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На Лазинском
рубеже вновь
идут бои

Почему
«пролетел»
«Вольный ветер»

На коллаже: дом в калужском
микрорайоне Солнечный, в котором

21 июня получили квартиры ветераны,
и скульптурная композиция, открытая

22 июня на улице Кирова областного центра.

И, как всегда,
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СКАЗАНО

Говорим
о прошлом,
думая о будущем
Татьяна ДОРОЖКИНА,
глава администрации сельского поселения
«Село Дудоровский» Ульяновского района:

� В состав нашего
сельского поселения
входят два населён�
ных пункта � сёла Ду�
доровский и Кцынь.
Главой администра�
ции я работаю со�
всем недавно, но,
имея 22�летний стаж
учительства в школе,
выполняя профсоюз�
ную, партийную и
общественную рабо�
ту, я приобрела бес�
ценный опыт обще�
ния со всеми слоями
населения.

Дудоровский � моя
малая родина, здесь

я родилась и живу. Поэтому меня, безусловно,
волнует дальнейшее развитие нашего поселе�
ния.

В 2010 году через нашу территорию была
проложена автотрасса,  построенная по самым
современным европейским технологиям, и, ко�
нечно, хочется, чтобы облик наших населённых
пунктов соответствовал этой дороге. В этом
году постараемся привести в порядок прилега�
ющую к ней территорию.

Новая дорога даёт большой шанс для разви�
тия поселения, делая его более привлекатель�
ным для людей, которые пожелали бы жить в
Дудоровском. Здесь есть все необходимые
коммуникации, в первую очередь электриче�
ство, газ и вода. Но отсутствие какого�либо про�
изводства мешает поступательному развитию
и движению вперёд. Поэтому одной из главных
наших задач является привлечение инвесто�
ров.

В довоенный период на территории посёлка
Дудоровский находился стекольный завод. По�
строен он был купцом Меньшиковым в 1905
году. Почему именно здесь? Да потому, что эти
места богаты залежами песка. Планируя во�
зобновить стекольное производство, мы соби�
раемся взять пробы песка на предмет пригод�
ности его для этих целей.

Наша земля богата рекреационными ресур�
сами, которые всегда привлекательны для ту�
ристов: водоёмы, чистый воздух, красивая при�
рода, разнообразный животный мир. Всё это
притягивает отдыхающих в любое время года,
но особенно летом. Поэтому в перспективе хо�
телось бы уделить внимание развитию экоту�
ризма, тем более что сейчас это направление
очень популярно.

Предположительно на территории нашего по�
селения имеются запасы минерализованной
питьевой воды, которая по своим качествам не
уступает краинской, но расположен этот источ�
ник в малодоступном месте. Всё же мы наде�
емся  на строительство линии по розливу этой
воды.

Большой минус – отсутствие в Дудоровском
фельдшерско�акушерского пункта. Когда�то
здесь была больница, сейчас в ней размещает�
ся центр сестринского ухода. Надеюсь, с помо�
щью районных и областных властей нам удаст�
ся восстановить ФАП.

Для каждого человека важно не забывать своё
прошлое, ведь без него нет будущего. На тер�
ритории нашего поселения в годы войны шли
ожесточённые бои. Много солдат погибло, по�
хоронены они в трех братских могилах. Одна из
них находится в деревне Брусна, где давно уже
никто не живёт, да и добраться туда весьма
проблематично.

Мы тесно сотрудничаем с нашим земляком
Александром Сергеевичем Васютиным.  Он
проявил инициативу � воздвигнуть памятник во�
инам�землякам, погибшим в годы Великой Оте�
чественной войны. Так как он  уроженец села
Кцынь, этот памятник именно там и будет воз�
ведён. Жители Кцыни изъявили желание при�
нять посильное участие в сооружении памят�
ника.

Одна из улиц Дудоровского носит имя Алек�
сандра Авуева,  нашего земляка,  погибшего в
Афганистане. Его мама, Полина Андреевна, жи�
вёт на территории нашего поселения. Местное
отделение партии «Единая Россия» выступило
с инициативой помочь в подведении к её домо�
владению газа и воды. В настоящее время го�
товится документация.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы всё заду�
манное было исполнено, чтобы люди отсюда не
уезжали, а для этого необходимо обеспечить
им достойную жизнь. И для этого мы постара�
емся приложить максимум усилий.

ДАТЫ

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области, на брифинге 21 июня:

� Как известно, премьер�министр Влади�
мир Владимирович Путин потребовал по�
высить зарплату учителям на 30 процентов,
и сделать это в 2012 году. Мы решили вы�
полнить это указание уже в нынешнем году
и повысить учительскую зарплату на 40,8
процента. Соответствующее предложение
правительством области на днях направле�
но для рассмотрения Законодательным Со�
бранием.

Впереди – праймериз
В организациях, входящих в Народный фронт,  началось выд�

вижение кандидатур для предварительного голосования (прай�
мериз) с целью отобрать достойных представителей в Государ�
ственную  Думу. Предполагается,  что из 600 будущих канди�
датов в депутаты от «Единой России» 150 будут не члены
партии.

Об этом было объявлено на состоявшемся 22 июня заседа�
нии координационного совета регионального отделения Об�
щероссийского народного фронта. Кстати, на этом заседании
в состав Народного фронта приняты еще две общественные
организации, и теперь их число достигло 26.

Алексей ПЕТРОВ.

Распоряжение
Губернатора Калужской области

22 июня 2011 г. № 150,р/лс

О Смоленском Р.В.
Назначить с 23 июня 2011 года Смоленс,

кого Руслана Владимировича заместителем
Губернатора Калужской области.

Основание: срочный трудовой договор.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

От редакции
Ранее Руслан Смоленский занимал долж,

ности главы администрации Мещовского и
Козельского районов, а до последнего вре,
мени работал первым заместителем городс,
кого головы , начальником управления дела,
ми городского головы Калуги.

НАЗНАЧЕНИЯ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Помним и чтим

В канун Дня памяти и скорби на площади Победы
сотни калужан � представители общественных, вете�
ранских, религиозных, молодежных и патриотических
объединений � приняли участие в международной ме�
мориальной акции «Свеча памяти».

Инициатором проведения мероприятия выступил го�
сударственно�патриотический клуб партии «Единая Рос�
сия». В ночь с 21 на 22 июня, когда наша страна отмеча�
ла скорбную дату � 70  лет начала Великой Отечествен�
ной войны,  в городах России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Абхазии и Южной Осетии в память о мил�
лионах соотечественников, которых унесла война, были
зажжены свечи.

Зажжение свечи  � это новая традиция живой памя�
ти, это мост, соединяющий прошлое и настоящее, мо�
лодое и зрелое поколения, это призыв к человечеству
отказаться от языка оружия и войны.

Фото Георгия ОРЛОВА.

* * *
Вчера, в годовщину начала Великой Отечественной

войны, руководители области и города возложили цве�
ты к Вечному огню на площади Победы.

Губернатор региона Анатолий Артамонов, его заме�
ститель Николай Любимов и городской голова Калу�

ги не стали произносить речей. Они просто положили
цветы и поклонились тем людям, которые выгнали вра�
га, напавшего на нашу Родину.

В этот же день состоялось торжественное открытие
городского памятника ветерану. Скульптуру подарил
городу Газэнергобанк. По словам его руководителя
Сергея Гапонова, это искреннее желание банка ещё
раз напомнить калужанам о людях, которые воевали в
той жестокой войне.

* * *
Вчера в Мосальском районе, в деревне Барсуки, со�

стоялся обряд освящения православной часовни в честь
Георгия Победоносца и захоронение останков советс�
ких солдат и офицеров, погибших в годы Великой Оте�
чественной войны.

Часовня возведена в память о подвиге солдат и ко�
мандиров Красной Армии, сражавшихся с немецко�фа�
шистскими захватчиками на этой земле. Она входит в
единый мемориальный ансамбль, где рядом с мону�
ментом воинской славы ежегодно в канун даты начала
войны происходит захоронение останков павших вои�
нов, обнаруженных поисковыми отрядами.

В церемонии принял участие губернатор области
Анатолий Артамонов.
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Степановна
зря
не скажет

Это просто
история из
жизни. Зари,
совка, так ска,
зать. Вроде и
никакой осо,
бой социаль,
ной, проблем,
ной подоплеки
у нее нет, но
в п е ч а т л е н и е
от внезапной
встречи оста,
лось надолго.
И, конечно, на,
строение , со,
о т в е т с т в у ю ,
щее.

...Мы помог,
ли взобраться
в автобус ма,
ленькой су,
хонькой ба,
бушке, подняли сумку. Уселась,устрои,
лась, пристроила аккуратно вещи, рас,
крыла котомочку, достала кошелек, стала
ковырять оттуда мелочь.

, Да ладно, бабуль, так довезу, , води,
тель махнул рукой.

 Старушка оказалась бойкой, во всяком
случае на разговор:

, Спасибо, , сказала свежим голосом на
весь автобус. , Вот мы,то с вами дожива,
ем, а вы с кем доживать будете? А главное
, как? Мы,то пенсию какую,никакую полу,
чаем... На жизнь, на еду хватает, а вам что
будут платить? Кто вам может гарантиро,
вать, что на старость заработаете, и день,
ги такими же останутся, и государствен,
ный строй не поменяется? , старушка гра,
мотной оказалась.

Видя, что женщины на передних сиде,
ньях дружно закивали, а остальной народ
с интересом прислушался, продолжила:

, Мне 85 лет, 86,й идет, работала все,
гда , не отлынивала. При советах зарабо,
ток был неплохой, квартиру дали, уважа,
ли на производстве. А сейчас, хоть и тру,
жеником тыла считаюсь, и всю жизнь вка,
лывала, копейка карман как,то не тянет...
Думала, больше заслужу, да страна уж те,
перь не та, на которую работали, разво,
ровали ее. Вот вы как называете страну,
где живете? Россия? А мы Родиной звали,
искренне. Но никто нас не спросил, когда
страну одну на другую меняли, и всё, к
чему привыкли, поменялось. Мне,то что,
мне мало надо , старуха уже. Раньше, пока
работала, думала: в старости по детям,
внукам буду разъезжать, поотдыхаю. Куда
там! На дачу уезжаю на все лето из горо,
да, вот и все путешествие. И не на отдых,
а картошку, огурчики, ягоды свои вырас,
тить, чтоб на рынке не покупать , там гра,
беж один... Как вы живете?

Кивала уже половина автобуса, а со,
всем молодые улыбались, во все глаза
рассматривая чистенькую старушку с ру,
мяным лицом и лучистыми глазами.

, Бабушка, а что ж в город приехали с
дачи? Продуктами запастись?

, Не, мне и на подножном корму там
хорошо, не зима, слава Богу. Праздник же
сегодня, Троица, в церковь ходила. Види,
те, как нарядно оделась, за два дня заго,
дя кофту, юбку, платок постирала! Но даже
и при церкви люди всякие бывают: веточ,
ки березовые ниткой перевязали, ромаш,
ку воткнули и по 40 рублей продают...  Как
вы живете? , опять вздохнула.

, Да не расстраивайтесь! , молодой че,
ловек заразился энергией беседы. , Вы
зато молодцом! Вон какая красавица, и не
дашь вам ваш возраст!

, Ага! , снова встрепенулась наша геро,
иня (Мария Степановна, как оказалось). ,
Ой, а раньше вообще была , огонь! Жаль,
времени не было обновы покупать да на,
ряжаться. Мечтала туфли австрийские вот
на таких шпильках , 12 сантиметров , ку,
пить, стрижку сделать с коротким затыл,
ком. Сейчас вон тапочки походные на ре,
зиновой подошве , и вперед. Самая наша
пенсионерская обувь (вытянула ногу, что,
бы все полюбовались). Ничего, главное ,
опрятно и чистенько.

И засобиралась к выходу:
, С вами поговорила , хорошо, внима,

тельные вы. Бесплатно проехала, сумку
поднесли  , спасибо.

И обернулась от двери:
, А вы как доживать будете?

ЗНАЙ НАШИХ!

ОБРАЗОВАНИЕ

Глава региона встретился с выпуск�
никами губернаторских групп и вру�
чил свидетельства об их окончании. В
этом учебном году в составе групп
обучалось 134 студента из шести ре�
гиональных вузов, 68 юношей и деву�
шек прошли полный курс обучения.

Напомним, что губернаторские
группы созданы для раскрытия твор�
ческого потенциала молодежи, при�

Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса
журналистского мастерства «На страже порядка» за 2010
год, который проводится среди центральных и региональ�
ных СМИ, освещающих деятельность уголовно�исполни�
тельной системы. В одной из 10 номинаций � «Объектив�
ный взгляд» � лучшей из 160 журналистских работ призна�
на статья Людмилы Стаценко «От деклараций к действию».

Награждение состоялось в конце мая в Санкт�Петербур�
ге. К сожалению, журналист «Вести» поехать туда не смог�
ла. Но на прошлой неделе символ победы, хрустальную
сову, диплом и памятный подарок победителю конкурса в
торжественной обстановке перед началом пресс�конферен�
ции вручил начальник УФСИН России по Калужской об�
ласти Сергей Головач.

На прошлой неделе  в городе Са�
ранске (республика Мордовия) со�
стоялся заключительный этап Все�
российской олимпиады учащихся об�
разовательных учреждений начально�
го и среднего профессионального об�
разования по специальности
«Слесарь по ремонту автомобилей».
В олимпиаде участвовали 40 победи�
телей региональных конкурсов про�
фессионального мастерства из 30 ре�
гионов России. Нашу область пред�
ставлял Дмитрий Милюков из Сухи�

Татьяна
МЫШОВА

Хрустальная сова
досталась вестинцу

Знания и труд к победе ведут
ничского колледжа транспорта и сер�
виса.

Олимпиада традиционно состояла из
теоретической и практической частей.
Конкурсанты продемонстрировали
знание устройства и технического об�
служивания автомобиля. Для слеса�
рей�ремонтников практика проходила
в специально оборудованных боксах.
Дмитрий Милюков показал хорошие
теоретические знания и профессио�
нальное мастерство, что позволило ему
занять первое место. Победа Дмитрия

– это и заслуга мастера производствен�
ного обучения Юрия Трегубова, кото�
рый много лет посвятил профессио�
нальной подготовке молодежи.

По условиям проведения всерос�
сийской олимпиады и в соответ�
ствии с Указом президента Россий�
ской Федерации «О мерах государ�
ственной поддержки талантливой
молодежи» Дмитрий Милюков выд�
винут на получение гранта прези�
дента России.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Не надо бояться трудностей
влечения ее к управленческой и на�
учной работе в различных отраслях.
Со студентами, включенными в со�
став этих групп, заключается трехсто�
ронний договор, при соблюдении ко�
торого молодые люди получают до�
полнительную стипендию в размере
1,5 тысячи рублей ежемесячно. Сту�
денты обучаются не только по спе�
циальностям, но и встречаются с ру�

ководством и специалистами органов
государственной власти и местного
самоуправления, участвуют в реше�
нии актуальных вопросов социально�
экономического развития региона.

Анатолий Артамонов попросил
представителей профильных мини�
стерств внимательней отнестись к
проблемам трудоустройства выпуск�
ников. Конечно же, устроиться сразу
после окончания вуза на работу по
специальности – это большая удача.
Самое главное, как отметил губерна�
тор, обращаясь к выпускникам, что�
бы они не боялись трудностей и про�
должали совершенствовать свои зна�
ния и навыки. Только в этом случае
можно добиться высоких результатов
в работе и карьерного роста.

В следующем учебном году плани�
руется изменение численного состава
групп за счет включения в них учащих�
ся начального и среднего профессио�
нального образования. Также намече�
но усовершенствовать образователь�
ную программу и механизмы отбора.

Выпускники высказали не только
благодарность в адрес областной ад�
министрации за внимательное отно�
шение к проблемам молодежи, но и
свои пожелания. Например, одно из
них – сформировать единое инфор�
мационное пространство для студен�
тов. Был предложен проект сайта, на�
чало его работы намечено на октябрь.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Завтра, 24 июня, в 9.30 в здании областной админис,
трации состоится торжественная церемония награжде,
ния выпускников общеобразовательных учреждений зо,
лотыми медалями «За особые успехи в учении».

Количество золотых медалистов 2011 года по районам и городским округам
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 15 июня в Калуге неус,
тановленный преступник через окно из
офиса ООО совершил кражу ноутбука.• 15 июня в селе  Перемышль не,
установленный преступник через окно
из дома совершил кражу компьютера.• В ночь на 16 июня в Людинове
неустановленный преступник совершил
кражу автомашины ВАЗ,2107.• 16 июня подразделением разми,
нирования ПСО ПСС Калужской облас,
ти обнаружены и обезврежены: в  Ки,
ровском районе, вблизи деревни
Выползово , две  минометные мины 82
мм и минометная мина 81 мм; вблизи
деревни  Соломоновка , два  артилле,
рийских снаряда 150 мм;  в  Людиновс,
ком районе,  неподалеку от деревни
Котовичи, , артиллерийский снаряд
105 мм и два артиллерийских снаряда
76 мм.• В ночь на 17 июня в Калуге неус,
тановленный преступник, повредив на,
весной замок,  из овощного склада со,
вершил кражу фруктов и овощей.• 17 июня в Кондрове неустанов,
ленный преступник, позвонив по теле,
фону, под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответ,
ственности через терминал оплаты зав,
ладел деньгами местной жительницы.• 18 июня в селе Брынь Думиничс,
кого района неустановленный преступ,
ник, позвонив по телефону, представив,
шись сотрудником ГИБДД, под
предлогом освобождения племянника
потерпевшего от уголовной ответствен,
ности через терминал оплаты завладел
деньгами местного жителя.• 19 июня в Калуге  неустановлен,
ный преступник,  взломав замок,  из
офиса ООО пытался украсть телевизор.• 19 июня на автодороге  Киров,
Шайковка произошел пожар в  автомо,

Неблагоприятные дни и часы недели
23 июня, четверг (с 15 до 17 часов);
26 июня, воскресенье (с 9 до 11 часов);
28 июня, вторник (с 21 до 23 часов).

КРИМИНАЛ

Просто утолили
жажду

«Мы очень хотели попить», � так
задержанные калужане пояснили мо�
тив преступления.

В ночь на 20 июня, около полови�
ны второго, 23�летний безработный
местный житель вместе с 20�летним
учащимся одного из техникумов
взломали дверь холодильника «Кока�
Кола» у торговой палатки по улице
Ленина. Злоумышленники похитили
несколько бутылок одноименного
напитка и пошли дальше.

По «горячим следам» их задержали
сотрудники патрульно�постовой
службы милиции и доставили в ОВД
для дальнейшего разбирательства.
Сумма ущерба, причиненного инди�
видуальному предпринимателю,  ус�
танавливается. По факту преступле�
ния проводится проверка. Решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела по ч. 2 п. «б» ст. 158 УК РФ (кра�
жа, совершенная с незаконным про�

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Пройдите добровольную государ�
ственную дактилоскопическую реги�
страцию! Зачем она нужна?

Всякое случается в жизни: люди
теряют память, становятся жертва�
ми несчастных случаев, и устано�
вить личность без документов не�
возможно. При таких непредвиден�
ных обстоятельствах дактилоскопи�
ческая информация может оказать
неоценимую помощь, именно по�
этому дактилоскопическая регист�
рация важна прежде всего для са�
мих граждан и делается в их инте�
ресах.

В современных условиях каждому
человеку, прошедшему дактилоско�
пическую регистрацию, гарантиро�
вано установление личности при
порче документов, несчастных слу�
чаях, катастрофах, террористичес�
ких актах... Особое значение дакти�
лоскопическая регистрация имеет
для людей, страдающих потерей па�
мяти. В случае, когда человек не в
состоянии сообщить о себе какие�

либо сведения, дактилоскопия мо�
жет помочь родственникам найти
пропавшего члена семьи.

Процедура такой регистрации не
представляет опасности для здоровья
и проводится с соблюдением всех
прав и свобод человека и граждани�
на, установленных Конституцией.

Государственная дактилоскопичес�
кая регистрация граждан Российской
Федерации производится по их пись�
менному заявлению подразделения�
ми УФМС по месту жительства. А
граждан, признанных в установлен�
ном законодательством Российской
Федерации порядке недееспособны�
ми или ограниченных судом в деес�
пособности, малолетних и несовер�
шеннолетних производится по пись�
менному заявлению и в присутствии
соответственно их родителей (усыно�
вителей) или опекунов, попечителей,
тоже по месту жительства.

Для проведения добровольной госу�
дарственной дактилоскопической ре�
гистрации гражданин предъявляет со�

трудникам УФМС следующие доку�
менты:

� заявление о проведении регист�
рации установленного образца;

� паспорт;
� граждане, не достигшие 14�летне�

го возраста, � свидетельство о рожде�
нии.

Данная процедура занимает всего
несколько минут. После проведения
дактилоскопирования гражданам по
их просьбе сотрудники УФМС выда�
ют соответствующую справку.

Адреса подразделений мигра�
ционной службы в г.  Калуге:

� ул. М.Горького, 56 (Ленинс�
кий округ);

� ул. М.Горького, 56 (Московс�
кий округ);

� ул. В. Андриановой, 62 (Ок�
тябрьский округ);

� ул. Московская, 244а, отдел
по делам соотечественников, ра�
боты с беженцами и вынужден�
ными переселенцами.

Пресс3служба УФМС России
по Калужской области.

Зачем нужна дактилоскопическая регистрация?

биле  ГАЗ,3110. В результате огнем
уничтожены все сгораемые конструкции
автомобиля. Предварительная причина
пожара – умышленные действия по
уничтожению чужого имущества  неус,
тановленных лиц.• В ночь на 20 июня в Сухиничах
неустановленный преступник из строя,
щегося дома совершил кражу электро,
инструмента.• 20 июня подразделением разми,
нирования ПСО ПСС Калужской облас,
ти обнаружена и обезврежена в Пере,

мышльском районе,  вблизи деревни
Ильинка,  минометная мина 81 мм.• В ночь на 21 июня в деревне Коса,
рево (г.Калуга) неустановленный преступ,
ник через окно из дома совершил кражу
видеокамеры и продуктов питания.• 21 июня в Обнинске неустанов,
ленный преступник,  взломав  дверь, из
квартиры  совершил кражу имущества и
золотых изделий.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Когда речь идет о движении воздуш�
ных масс, это действительно так, счита�
ют специалисты. Их нормальное движе�
ние происходит именно по горизонтали
– вдоль широт. Вертикальное, по мери�
дианам, � аномалия. Как рассказала
главный синоптик области Татьяна Ин�
кина, сейчас процессы в атмосфере над
нами происходят по синоптическим
правилам. Идет западно�восточный пе�
ренос.

� К нам поступает увлажненная уме�
ренно�теплая воздушная масса из цент�
ральной  Атлантики, � пояснила Татья�
на Владимировна. � В понедельник, 20
июня, через нашу территорию прошел
очередной холодный фронт, ему на сме�
ну пришел гребень повышенного атмос�
ферного давления. Волновое движение
� то гребень, то ложбина � сохранится,
но воздушная река в целом своего на�
правления не изменит.

В четверг, 23 июня, утром плюс 7�12,
днем плюс 20�25 градусов. Вероятность
дождя небольшая. В пятницу, 24 июня,
мы окажемся на пороге атмосферной
ложбины, температура воздуха повысит�
ся. Ночью плюс 10�15, днем плюс 22�27
градусов. Возможны небольшие непро�
должительные дожди. В субботу, 25
июня, погоду будет определять передняя
часть атмосферной ложбины (ночью
плюс 11�16, днем плюс 20�25 градусов,
дожди, местами грозы), а в воскресенье,
26 июня, � ее тыловая часть. Ночью плюс
9�14, днем плюс 18�23 градуса. Време�
нами дожди.

Если говорить в глобальном смысле,
то погода в нынешнем июне благопри�
ятная – теплые ночи, умеренно теплые
дни. Правда, осадки в дефиците – за
вторую декаду месяца их выпало 57 про�
центов от нормы. Но, поскольку дожди
шли в основном ночью, влага испаря�
лась не так быстро. Хотя, боюсь, что
мнение о преимущественно хорошей по�
годе вряд ли разделят в Дзержинском
районе, в тех местах, где на минувшей
неделе выпал  град величиной с хоро�
ший орех. Сделанное очевидцами видео
посмотрело множество пользователей
Интернета. Такой град характерен ско�
рее для тропиков. Его принес нам оче�
редной холодный фронт. В самом про�
цессе ничего необычного нет. На вер�
шине одной из его волн возникло мощ�
ное кучево�дождевое облако, которое
росло как на дрожжах и «взорвалось»
грозой с градом. Но понятно, что объяс�
нения, особенно для тех, чьи огороды
оказались побиты градом, утешение не�
большое.

Чего ожидать нам в третьей декаде
июня? По расчетам специалистов Рос�
гидромета, средняя декадная температу�
ра предполагается выше нормы на один
градус, осадки � в умеренном количестве.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

29 июня в областном центре в 15.30 в актовом зале ООО «Тепличник» (ул.
Тепличная, дом 12) состоится встреча руководства УМВД России по городу
Калуге с сотрудниками предприятия. За содействие органам внутренних
дел в укреплении законности и правопорядка на территории микрорайона
Северный начальник городского управления Василий Худык поощрит пред�
ставителей местной добровольной народной дружины.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Концы в воду спрятать не удалось
В Козельске раскрыто убийство, совершенное в апреле. Подозреваемый,

местный житель, взят под стражу.
Версия следствия такова. Вечером 26 апреля козельчанин, находясь в

квартире своей сожительницы, поссорился с малознакомым приятелем и
жестоко с ним расправился, вооружившись ножом. От тела злоумышленник
избавился весьма своеобразно: привязал к нему пакет с кирпичами и сбро,
сил в реку Клютому. Надо заметить, у 26,летнего подозреваемого уже имел,
ся опыт душегубства – он был осужден за аналогичное преступление и только
в феврале нынешнего года вышел на волю.

Расследование продолжается.

И кому отомстила?
Так было изнасилование или нет? Этот вопрос кировские следователи уже

решили: не было. А «задачку» подбросила обиженная на бывшего сожителя
женщина, накатав заявление об изнасиловании. Видать, велики были ее
обиды на некогда близкого мужчину.

Обвинение в покушении на ее честь не подтвердилось, месть не удалась.
Но ведь теперь еще и ответить придется за заведомо ложный донос (ст.306
ч.2 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.

Расследование уголовного дела окончено и с обвинительным заключени,
ем направлено Кировскому межрайонному прокурору для утверждения.

По информации пресс3службы Следственного управления СКР
по Калужской области.

никновением в помещение либо иное
хранилище). Злоумышленникам гро�
зит штраф до 200 тысяч рублей либо
лишение свободы на срок до пяти
лет.

Погуляли –
отвечайте!

Около половины второго ночи две
компании весело проводили время на
детской площадке по улице Школь�
ной поселка Резвань: четверо мест�
ных жителей и девушка, а поодаль
два жителя Узбекистана, легально за�
нимающихся строительством на Пра�
вом берегу.

Не понравилось калужанам со�
седство иностранных граждан, да и
«сила» была на их стороне – четве�
ро против двоих. Завязалась драка,
в ходе которой один из нападавших
открыто похитил сумку с докумен�
тами и с 10 тысячами рублей. Пос�
ле этого злоумышленники скры�
лись.

На следующий день сотрудники
УМВД по городу Калуге задержали
грабителя. Им оказался 18�летний
Алексей Т., житель поселка Резвань.
По факту преступления возбуждено
уголовное дело по ст. 161 УК РФ
(грабеж). Ведется следствие.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс3служба УМВД

по городу Калуге.

Горизонтальная
полоса лучше
вертикальной
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полоса лучше
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вертикальной
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вертикальной

Горизонтальная
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вертикальной

Горизонтальная
полоса лучше
вертикальной

Горизонтальная
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Еще в преддверии Дня Победы в поселке Бетлица про,
шло  торжественное вручение ключей от квартир в новом
12,квартирном доме ветеранам Великой Отечественной
войны. А спустя месяц, в середине июня, еще десять вете,
ранов стали обладателями благоустроенного жилья в доме,
возведенном на улице Строителей районного центра.

Под аплодисменты  местных жителей ключи от новых
квартир были вручены инвалиду Великой Отечественной
войны Николаю Ивановичу Богомолову, вдовам участни,
ков ВОВ Степаниде Антиповне Жидковой, Александре Ива,
новне Трофимовой, Пелагее Семеновне Кондрашовой,
Анастасии Петровне Корытиной, Ксении Дмитриевне По,
таповой, Анне Сергеевне Никиташкиной, Анне Егоровне
Мастеренковой, Анастасии Сергеевне Гуриковой, Матре,
не Васильевне Козыревой. От имени товарищей по этому
счастливому событию Анна Мастеренкова поблагодарила
руководство страны, области и района за заботу о ветера,
нах и пригласила гостей к себе на чашку ароматного чая.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

* * *
Вчера, в День памяти и скорби, потомки ветеранов Ве,

ликой Отечественной еще раз продемонстрировали свою
любовь и уважение к этим заслуженным людям. В Кирове и
Спас,Деменске в торжественной обстановке ветеранам
вручили ключи от благоустроенных квартир в новых домах,
построенных в рамках исполнения Указа президента РФ
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен,
ной войны 1941,1945 годов».

С новосельем, дорогие наши старики!

СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

Если предстоит сделка
Покупка и продажа квартиры у граждан происходит

не каждый день, поэтому, когда такая необходимость
возникает, появляется много вопросов. На некоторые
из них редакция попросила ответить и.о.начальника
отдела Управления Росреестра по Калужской об�
ласти Людмилу ВАСИЛЬЕВУ.

� Людмила Александровна, если собственником
или сособственником квартиры является несовер�
шеннолетний ребенок, требуются ли какие�либо
дополнительные документы для регистрации до�
говора купли�продажи жилого помещения?

, Если собственником квартиры является несовер,
шеннолетний ребенок, для совершения сделки с дан,
ной квартирой требуется представить разрешение
органа опеки и попечительства. При этом следует об,
ратить внимание на то, что отчуждение жилого поме,
щения, в котором проживают находящиеся под опекой
или попечительством члены семьи собственника дан,
ного жилого помещения либо оставшиеся без роди,
тельского попечения несовершеннолетние члены се,
мьи собственника (о чем известно органу опеки и
попечительства), если при этом затрагиваются права
или охраняемые законом интересы указанных лиц, до,
пускается с согласия органа опеки и попечительства.

� Может ли муж без согласия супруги продать
квартиру, оформленную на его имя, но приобре�
тенную в период брака?

, Если продавцом является один из супругов, а жи,
лое помещение находится в общей совместной соб,
ственности, требуется представить нотариально удо,
стоверенное согласие супруга продавца на продажу
данного жилого помещения. Аналогичное правило дей,
ствует и при покупке жилого помещения, то есть, ког,
да покупателем является один из супругов, требуется
нотариально удостоверенное согласие супруга поку,
пателя на совершение сделки. При отсутствии указан,
ного документа сделка, совершенная одним из супру,
гов по распоряжению общим имуществом, может быть
признана судом недействительной.

� Допустим, квартира была куплена в 1992 году и
зарегистрирована в бюро технической инвента�
ризации. Обязательно ли человеку получать сви�
детельство о государственной регистрации, для
того чтобы продать квартиру?

, Согласно статье 6 закона о регистрации, права на
недвижимое имущество, возникшие до момента вступ,
ления в силу закона, признаются юридически действи,
тельными при отсутствии их государственной регист,
рации, введенной законом. Получать свидетельство о
государственной регистрации в этом случае не обяза,
тельно. Государственная регистрация таких прав про,
водится по желанию их обладателей.

Государственная регистрация возникшего до вве,
дения в действие закона права на объект недвижимо,
го имущества проводится при государственной реги,
страции перехода данного права или сделке об
отчуждении объекта недвижимого имущества без уп,
латы государственной пошлины.

� Какие существуют особенности при оформле�
нии документов и проведении государственной ре�
гистрации права собственности на квартиру, при�
обретаемую за счет кредитных средств банка?

, В соответствии со статьей 77 Федерального зако,
на от 16.07.1998 №102,ФЗ «Об ипотеке» квартира,
приобретенная с использованием кредитных средств
банка, считается находящейся в залоге с момента го,
сударственной регистрации права собственности за,
емщика на квартиру. Залогодержателем по данному
залогу является банк или иная кредитная организа,
ция, предоставившая кредит на приобретение кварти,
ры. В данном случае на государственную регистрацию
представляется тот же пакет документов, что и на ре,
гистрацию договора купли,продажи.

В случае, если из правоустанавливающего докумен,
та и иных представленных на государственную регис,
трацию документов невозможно установить, что квар,
тира является предметом ипотеки, возникающей на
основании закона (например, в договоре купли,про,
дажи не указано, что данный объект приобретается за
счет кредитных или заемных средств и т.д.), государ,
ственная регистрация ипотеки в силу закона осуще,
ствляется на основании совместного заявления зало,
годателя и залогодержателя с приложением
документов, подтверждающих возникновение ипоте,
ки на основании закона (кредитного договора, дого,
вора займа с условием целевого займа).

В этом случае одновременно с государственной ре,
гистрацией права собственности покупателя (залого,
дателя) осуществляется государственная регистра,
ция ипотеки в силу закона, то есть квартира будет
находиться в залоге у банка (залогодержателя) до ис,
полнения покупателем денежных обязательств перед
ним. При этом для регистрации ипотеки в силу закона
не требуется представления отдельного заявления, и
такая регистрация проводится без уплаты государ,
ственной пошлины. Следует заметить, что при испол,
нении обязательств залогодателя регистрационная за,
пись об ипотеке может быть погашена на основании
совместного заявления залогодержателя и залогода,
теля. Срок проведения государственной регистрации
договора купли,продажи жилых помещений с исполь,
зованием средств кредитных организаций составляет
пять рабочих дней.

Вопросы задавал Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Всего же в рамках реализации
указа президента РФ «Об обеспе�
чении жильём  ветеранов Великой
Отечественной войны 1941�1945
годов» от 7 мая 2008 года на улице
Аллейной в Калуге в двух девяти�
этажных домах получат ключи но�
воселы от 321 однокомнатной
квартиры. Поздравили первых две�
надцать владельцев квартир и вру�
чили им ключи  губернатор Ана�
толий Артамонов и заместитель
председателя Государственной
Думы Российской Федерации
Юрий Волков.

Застройщик ООО «Новградст�
рой» вместе с подрядчиками и ин�
ститутом «Калугаагропромпроект»
при возведении зданий примени�
ли несколько передовых методов,
в частности, использовали газобе�
тон, производство которого нала�
жено в нашем регионе. Это позво�
лило за короткие сроки не только
завершить строительно�монтаж�
ные работы, благоустроить приле�

Двенадцать ключей
от новых квартир в микрорайоне «Солнечный»
вручены ветеранам�новосёлам

СОБЫТИЕ

гающие территории, но и подклю�
чить дома к инженерным сетям.

� 12 сентября прошлого года мы
закладывали первые кубометры
бетона в основание первого дома,
� отметил Юрий Волков. � Благо�
даря  вниманию со стороны  ад�
министрации области, федераль�
ных властей и строителей дома
были возведены в рекордно корот�
кие сроки. Не хочу от вас скры�
вать, что эта программа в целом
далась государству нелегко. Когда
в 2005 году она только была обо�
значена, в очереди на получение
жилья стояло в шесть раз меньше
ветеранов войны, чем сегодня.

Юрий Николаевич напомнил
слова Владимира Путина о том,
что эта программа будет выполне�
на в ближайшее время, чего бы это
нам ни стоило.

Кстати, строительство двух девя�
тиэтажек обошлось почти в 250
миллионов рублей. По данным ми�
нистерства по делам семьи, демог�

рафической и социальной полити�
ке, средства, выделенные Калужс�
кой области на реализацию указа
президента РФ в 2010�2011 годах в
размере 1 миллиарда 342 милли�
онов 468 тысяч рублей,  израсходо�
ваны полностью. Для обеспечения
жильем всех ветеранов, состоящих
в списке и не обеспеченных жиль�
ем на данный момент, необходимо
дополнительно из федерального
бюджета 375 миллионов рублей.

Кроме того, согласно прогнозу,
до конца 2011 года дополнительно
будет поставлено на учет еще 200
человек по факту признания жи�
лья непригодным для проживания
и по судебным делам. Это потре�
бует дополнительных расходов в
размере 216 миллионов рублей.
Таким образом, на реализацию
указа президента нашему региону
необходимо дополнительно 591
миллион рублей.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Cнова новоселье



Если всё хорошо,
то почему мимо?..

Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

Не мать поневоле?
ТАК, жительница Калу3
ги Т.  рассказала нам
свою историю. На пер�
вый взгляд, страшную,

удивляющую чиновничьей ат�
рофированностью чувств. Но,
как оказалось, Т. поведала жур�
налистам полправды. «Вместе с
братом, матерью и двумя свои#
ми детьми проживаю в 22#мет#
ровой комнате. Так как у меня
мало места для проживания с
детьми, у меня их отобрали, от#
дали в детский дом. И хотя ро#
дительских прав я не была лише#
на, младшую дочь без моего ведо#
ма удочерили.  Я работаю, пусть
и мало получаю, но работаю. На
учёте нигде не состою. А купить
или снять другое жильё не имею
материальных возможностей, но
ведь это не значит, что я долж#
на быть отлучена от своих де#
тей», � такое вот, согласитесь,
шокирующее письмо мы полу�
чили. Неужели в нашем право�
вом (как мы надеемся) государ�
стве ещё бывают случаи, когда
детей отбирают?!. Да не просто
где�то там «в государстве», ко�
торое простирается от Владиво�
стока до Калининграда, а у нас,
в родной области, так гордя�
щейся политикой, направлен�
ной на поддержку семьи, мате�
ринства и детства!..

Изрядно удивившись, мы
всё,таки вышли с официаль,
ным запросом в региональ�
ное министерство по делам
семьи, демографической и
социальной политике по по,
воду родительских прав граж,
данки Т. И получили ответ,
пусть без сантиментов, но чёт,
ко и совершенно с другой сто,
роны представляющий нелёг,
кую женскую долю Т. «По воп,
росу Т. сообщаем, что реше,
нием Калужского районного
суда от 9.07.2009 года она ог,
раничена в родительских пра,
вах до совершеннолетия сво,
их детей. В соответствии с при,
обретённым статусом детей,
оставшихся без попечения ро,
дителей, её дети 2004 и 2009
года рождения были первона,
чально устроены в ГОУ «Аза,
ровский детский дом,школа»
и ГУЗ «Дом ребёнка специали,
зированный для детей с орга,
ническим поражением цент,
ральной нервной системы с на,
рушением психики» соответ,
ственно.

В настоящее время дети на,
ходятся в приёмной семье. Для
возвращения детей к родной
матери Т. в судебном порядке
необходимо снять ограниче,
ние в родительских правах».

Да, страшная история, о ко,
торой нам рассказала обра,
тившаяся Т., на поверку всё,
таки оказалась страшной, да
злодей совсем другой. Никто
не отдавал на незаконное удо,
черение ребёнка, Т. ещё мо,
жет быть восстановлена в сво,
их материнских правах, если
захочет, конечно. А дети не
живут сиротами в пусть и хо,
рошем, но госучреждении, а,
уверены, окружены заботой и
вниманием приёмных мамы и
папы. Но мы также знаем, что
они очень скучают по родной
матери, и только от неё зави,
сит, сможет ли Т. вновь жить
вместе с детьми хотя бы до на,
ступления их совершенноле,
тия.

Без «голубого огонька»
ЛЕДУЮЩЕЕ письмо,
пришедшее в редак�
цию, поднимает тему
до того банальную, что

скулы сводит. Нет�нет, сама
беда�печаль, о которой пишет
Анна МИТИНА, нам очень по�
нятна, и мы искренне старались
помочь нашей читательнице от�
ветить на возникший вопрос.
Банальность в том, что письма
от Анны Михайловны вообще
могло бы не быть, если бы…
Впрочем, у нас, как всегда, если
бы да кабы.

«Дорогая редакция, прошу вас
вмешаться и помочь в вопросе га#
зификации улицы Гагарина в по#
сёлке Мирный и в частности кон#
кретно моего дома № 55. В 2010
году по нашей улице проводили
центральную трубу, но прово#
дить#то проводили, да к семи до#
мам так и не подвели, хотя все
жители подавали заявления, в
том числе и я, чтобы наши дома
были газифицированы. Но до сих
пор так и живём без «голубого
огонька».

А недавно появились в наших
краях проектировщики, которые
готовили работы для проведения
газопровода от центральной тру#
бы, идущей по улице Гагарина, к
дачному кооперативу. Нам они
объяснили, что будут вести газ
к дачному дому № 60, а мой дом
№ 55 и дом № 59 останутся
вновь в стороне.

Мы – жители местные, а нас
второй раз обходят стороной!
При этом всю улицу превратили
в непроходимое болото, накопа#
ли ям, которые даже не разров#
няли», � написала нам Анна Ми�
тина.

Про ямы и болото коммен,
тировать не будем, это дело
второе. А вот первое – гази,

фикация дома Анны Михайлов,
ны и её соседей. За ответом на
этот вопрос мы и обратились к
заместителю городского голо,
вы – начальнику управления
городского хозяйства Калу�
ги Виктору ТЕРНИКОВУ. Сло,
ва на официальном бланке
обескуражили: «В связи с тем,
что при изготовлении проект,
но,сметной документации на
газификацию п. Мирный в про,
ект не был включён дом № 55
по ул. Гагарина, в настоящее
время в управлении газифика,
ции и газоснабжения мини,
стерства строительства и жи,
лищно,коммунального хозяй,
ства области рассматривает,
ся вопрос о выделении финан,
совых средств из областного
бюджета для дополнительно,
го проектирования газопрово,
да к дому № 55 по ул. Гагарина
в п. Мирный».

Увы, Виктор Николаевич не
пояснил, почему именно дом
Анны Митиной не был вклю,
чён в соответствующую доку,
ментацию. Возникает чувство,
что кое,кто просто забыл это
сделать. Ведь сама Анна Ми,
хайловна утверждает, что за,
явление писала, только куда
оно запропастилось? Не за,
терялось ли среди прочих на
широких столах, не забилось
ли в папках?.. Мы, журналис,
ты, конечно, слабо разбира,
емся в вопросах газификации
в региональном или даже по,
селковом масштабе, но даже
для нас ясно: если газифици,
руют улицу в целом, рассмат,
ривают и предусматривают
возможность газифицировать
каждое домовладение на ней.
Другой вопрос, что подключе,
ние к общей трубе – дело и
деньги каждого жителя улицы,
но как случилось, что в общую
проектно,сметную докумен,
тацию не вошёл конкретный
дом?.. Увы, в управлении го,
родского хозяйства Калуги
нам на это не ответили. А зна,
чит, мы можем лишь предпо,
лагать, что в очередной раз
кто,то сработал неудовлетво,
рительно, не доделал, не до,
мыслил, не предусмотрел, в
общем, не захотел сделать всё
сразу правильно, вот и полу,
чила жительница обиду, газе,
та – письмо, а власти – запрос
от редакции. А ведь всего это,
го могло и не быть, если бы да
кабы…

Пенсионные «разборки»
ОПРОСЫ по поводу
правильности�непра�
вильности начисления
пенсий к нам приходят
регулярно. Многим из

нас кажется, что где�то нам что�

то не учли, не засчитали, не на�
числили. Но пенсия – дело су�
губо индивидуальное, обра�
щаться за разъяснениями лучше
каждому самостоятельно по ме�
сту жительства, потому что тон�
костей и нюансов столько,
сколько обратившихся.

Впрочем, в этот обзор чита�
тельских обращений мы вклю�
чили два пенсионных вопроса,
ответы на которые унифициро�
ваны и могут быть интересны
многим.

«В 2010 году  по заявлению мне
была пересчитана пенсия с учё#
том страховых взносов с 1 мар#
та 2010 года. При этом я напи#
сал заявление об отказе от без#
заявительной корректировки
пенсии. В этом году я забыл об#
ратиться за перерасчётом пен#
сии. Объясните, пожалуйста, бу#
дет ли пересчитана моя пенсия с
1 августа в беззаявительном по#
рядке и за какое время мне про#
изведут доплату?» � поинтере�
совался у нас Николай ТИХО3
НОВ из Калуги.

В отделении Пенсионного
фонда по Калужской области
нашему читателю пояснили:
«Перерасчёт пенсии с учётом
страховых взносов осуществ,
ляется с 1 числа месяца, сле,
дующего за месяцем обраще,
ния (обращение может быть
осуществлено по истечении 12
месяцев после даты назначе,
ния или последнего перерас,

За годы существования рубрики «Добро пожа,
ловаться!» с какими только вопросами и жало,
бами не приходилось сталкиваться! И дорож,
ные колдобины и ямы мы описывали, и под
кровли текущие заглядывали, и льготы
пересчитывали, и с пенсиями разбира,
лись. Казалось бы, нет такой темы, с
которой бы не приходилось разбираться
на страницах «Вести», но жизнь подброси,
ла,таки новую закавыку из читательского
письма.
Вопрос, который задала нам одна из жи,
тельниц Калуги, думается, очень личный. И
мы бы, пожалуй, ответили на него не на стра,
ницах издания, а отдельно, в конверте, адре,
сованном обратившейся. Но, увы, точного обратно,
го адреса указано не было. Поэтому мы даём и само письмо, и официальный
ответ на него без указания конкретной фамилии. Наверное, впервые за всю
историю рубрики «Добро пожаловаться!».
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чёта пенсии). Вместе с тем,
если гражданином не подано
заявление о перерасчёте пен,
сии и отсутствует заявление об
отказе от беззаявительной
корректировки, с 1 августа те,
кущего года производится
беззаявительная корректи,
ровка. При этом размер пен,
сии увеличивается только с 1
августа без доплаты за про,
шлое время.

В случае Н. Тихонова при на,
личии заявления об отказе от
беззаявительной корректи,
ровки и отсутствии заявления
о перерасчёте ни перерасчёт
пенсии с 1 мая, ни беззаяви,
тельная корректировка с 1 ав,
густа не будут произведены.

Перерасчёт может быть про,
изведен только по обращению
в заявительном порядке».

И ещё одно письмо на тему
пенсионного обеспечения есть в
этот раз в редакционной почте.
Андрей МАЛЕНКОВ из Боровс�
ка спросил: «Включаются ли в
страховой стаж при назначении
пенсии годы учёбы в высших и
средних специальных учебных за#
ведениях и службы в армии?»

В ОПФР нам ответили, что
«служба в армии в страховой
стаж учитывается по фактичес,
кой продолжительности. А вре,
мя учёбы в высших и средних
специальных учебных заведе,
ниях в страховой стаж не учи,
тывается».

Наталья ТИМАШОВА.

С

В



Доска почёта

Мы уже писали о том, что начальник управления архи,
тектуры и градостроительства, главный архитектор Ка,
луги Евгений Голышев представил концепцию сохране,
ния и использования исторической части Калуги «Ста,
рый город». Этот проект предполагает выдвинуть на
первый план благоустройство старейших улиц област,
ного центра , Ленина, Воскресенскую, Кутузова, Карпо,
ва. Среди прочего проектные предложения предусмат,
ривают новое цветовое решение фасадов, устройство
малых архитектурных форм. Для красоты будут уста,
новлены фонари, призванные объединить старую часть
города, кованые ограждения, разбиты цветники и мно,
гое другое. Кроме того, по мнению Евгения Голышева,
параллельно нужно создавать чисто пешеходные зоны
и улицы. Так, одну из красивейших улиц города , Теат,
ральную , планируется сделать пешеходной по всей
протяженности, причем с обязательным сохранением
деревьев.

Все это хорошо, однако, сколь бы ни были смелыми
планы архитектора, всё может легко разрушиться из,за

несоблюдения элементарного порядка. Например, вы,
вески магазинов и фирм, те же наружные конструкции,
фасады домов по вине экономных бизнесменов порой
находятся в весьма плачевном состоянии. Городской го,
лова Николай Полежаев потребовал более решительно и
активно действовать по отношению к предпринимателям,
которые не следят за аккуратностью своих рекламных
конструкций, вывесок и щитов. Он поручил провести ра,
боту с предпринимателями, занимающимися торговлей.
Они обязаны в ближайшее время привести внешний вид
своих магазинов в соответствие с элементарными эсте,
тическими и архитектурными требованиями.

Однако есть претензии и к городским коммунальным
службам. В который раз говорим о грязных остановках
общественного транспорта. На стены конструкций лепят
объявления и рекламу кто хочет и как хочет. Контроля
нет, да и элементарной уборки тоже. Если даже Голыше,
ву удастся воплотить свои мечты, то с грязью,то что
делать? Она попросту убьет все красивые идеи архитек,
тора. Именно так сегодня и происходит на отремонтиро,

Позорный столб

ванной недавно улице Кирова в районе рынка. Там и
плитка аккуратно уложена, и современные магазины
работают, и витрины оформлены красиво, и фонари са,
мой новой конструкции, однако общий вид непрезента,
бельный. Не похоже, что это главная улица областного
центра: атмосфера затрапезного, заштатного города.

Здесь постоянно толкучка в местах, где останавли,
вается транспорт, остановочные павильоны немытые.
Сколько времени проводит человек на остановке? 5,
15 минут. Хочется провести это время не возле лоску,
тов рекламных плакатов и мутного от грязи стекла, как
сейчас, а в приятном глазу месте. Ведь из,за отсут,
ствия эстетики портится настроение, с которым мы в
итоге приезжаем на работу или возвращаемся домой.
К счастью, не везде так. Вот в Обнинске, например,
этот процесс под контролем и упорядочен. А какой бы
вам хотелось видеть остановку общественного транс,
порта?

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора, Светланы РУСЕЦКОЙ, Лилии ГАВРИЛЕНКО.

В столице области всё должно
быть по-столичному, но...

Им бы умыться, прихорошиться, протереться , и было бы красиво.
Ан нет. Эти грязнули стоят по всему центру города. Замызганные
стены остановочных павильонов придают затрапезный вид террито,
рии и принижают статус бутиков, расположенных рядом, ведь со,
лидные фирмы с серьезными брендами не могут работать рядом с
ними. Значит, торгуют китайским «Дольче Габана». На эти же стены
налепили и афишу про спектакль Пьера Кардена. Высокая мода
рекламировалась на таком загаженном заборе! Мы , столица обла,
сти или где?

Вот и остановки новые,
а люди всё равно недовольны

Аккуратность, возведённая в культ
Может, и неказисты

внешне эти транспортные
остановки в Обнинске и
уже не отвечают требова,
ниям современного дизай,
на, однако, надо отдать им
должное, всегда аккурат,
ны. Аккуратны и внутри, и
снаружи. Здесь строго сле,
дят за тем, чтобы никто не
вывешивал рекламу и
объявления как попало и
куда попало. Для этого оп,
ределено место с торца
конструкции. Афиши опре,
деленного формата накле,
иваются четко и ровно,
снимаются вовремя, по
истечении договорного с
рекламодателем срока. В
итоге нет небрежности и
неряшливости.

Короткой строкой
В августе жители Мосальска отметят

720,ю годовщину со дня основания города.
Разработан план работ по благоустройству,
реконструкции и комплексному капитально,
му ремонту улиц и зданий. Благоустройство
исторической части города – одна из важ,
ных составляющих работ. Площадь, распо,
ложенная в этом районе, появилась еще в
XIX веке и не должна потерять своеобразия
после обновления.

***
В Медыни объявлен V городской кон,

курс по благоустройству. Он проходит с 1
июня по 20 июля. Жюри уже начало оцени,
вать конкурсантов в номинациях «Лучший
дворник» и «Лучший уборщик площадей».
Свой вердикт оно вынесет, основываясь и
на мнении жителей города. Ведь кому, как
не им, оценивать добросовестную уборку

улиц и территорий, прилегающих к домам,
своевременность очистки урн от мусора,
уборку дворовых мусорных ящиков, обще,
ственных туалетов, содержание заборов,
водосточных труб, карнизов, лестниц, га,
зонов?

***
В Бабынине завершены реставрационные

работы на братском захоронении. Старая де,
ревянная изгородь заменена на новые стол,
бики с цепями, восстановлена тротуарная
плитка. Стелы, на которых написаны имена
погибших, покрашены.

***
Для более эффективного ухода за газона,

ми ООО «Козельские коммунальные сети»
закупило новую технику. Теперь рабочим по,
могают две чешские бензиновые газоно,
косилки «Husgvarna». Они легко заводятся,
быстро меняют скорость движения, оснаще,
ны широкой режущей декой из нержавеющей
стали. В косилках даже предусмотрен специ,
альный мешок для сбора скошенной травы.
Ее высыпают на обочину дороги, а затем уво,
зят.

***
Администрация поселка Товарково Дзер,

жинского района и депутаты поселкового Со,
брания взяли на вооружение лозунг «В каж,
дом дворе , детскую площадку». Благодаря
этому в микрорайоне улицы Строителей во
дворе домов №1 и №2 появился новый на,
рядный детский городок. Теперь здесь раз,
долье ребятне: качели, лестницы, горки и ру,
коходы, беседка. Это подарок жителям мик,
рорайона от депутата Законодательного Со,
брания области, директора ООО «Гигиена,
Сервис» Александра Бушина, который регу,
лярно вносит масштабные инвестиции в со,
циальную сферу.

***
Популярный среди калужан конкурс «Ка,

луга в цвету» набирает обороты: на сегод,
няшний день на участие в нем подано уже
свыше семидесяти заявок. Конкурсная ко,
миссия будет принимать их до 30 июня. На
минувшей неделе она оценивала претенден,
тов в номинации «Озеленение дворов мно,
гоквартирных жилых домов». Среди первых
участников жильцы домов № 6 и №15 по ули,
це Дружбы, д.21 по ул. Механизаторов, д.7
по ул.Нефтебаза, д.112 и 150 по ул. Граб,
цевское шоссе.

Участник конкурса «Калуга в цвету» кафе
развлекательного центра «Атлантида» на

улице Грабцевское шоссе, 174.
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Коммерция на остановках новой конструкции явно доминирует.
Непосредственно для пассажиров, ожидающих транспорт,

отведено крайне мало места.

Это письмо мы получили от нашего читателя по почте. И немало
удивились, ведь до этого мы писали о том, что в Малоярославце
поменяли остановки на новые, красивые, и это не могло не радовать
жителей города. А теперь вон как повернулось дело! Оказывается, и
остановки неудобные, и торгуют там не тем, чем хотелось бы. При,
чем в своем послании автор обращается к губернатору. Считает, что
именно на уровне его компетенции можно решить данную пробле,
му. Своим чиновникам о проблеме писали, но изменений не проис,
ходит. Публикуя это письмо в кратком изложении, мы хотели бы
узнать и мнение других читателей газеты. Возможно, проблема,
которая поднята в нем, субъективна? А что думаете вы?

Уважаемая редакция газеты «Весть»!
Пишу вам по поручению многих жителей Малоярославца. В на�

шем городе установили новые автобусные остановки, совмещен�
ные с торговыми киосками. Но сами остановки очень маленькие,
там и от дождя всем не спрятаться, а павильоны огромные � сразу
видно, что это сделано для коммерции. Здесь началась бойкая
торговля пивом и алкогольными коктейлями. И это не просто тор�
говля, которую мы видели раньше. Это теперь яркие витрины с
бутылками в киосках, расставленных по всему городу. На два кило�
метра центральной дороги десять таких остановок. Продажа идет
возле школ, детских учреждений, на аварийно опасных участках
дороги, даже перед городской администрацией.

С этим вопросом мы не раз обращались к нашим чиновникам. Нам
отвечали, что примут меры, но ничего не меняется.

Евгений ПОТИНЕНКО.
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Н ПРИЕХАЛ на тону�
щий громадный корабль
под названием «Советс�
кая Россия» в августе

1993 года. Эпоха «хапка» была в
самом разгаре, ибо сказали на
самом верху: как кто и насколь�
ко разбогатеет � государству не�
интересно. Никакого спроса не
будет. Ну и началось настоящее
пиратство. Было все колхозным,
стало все «моим». Тащили все,
что попадало под руку. Кто же
поверит, что коровы, дававшие
в день по пуду молока, стали
давать по три литра? Воруют,
конечно! На тракторном стане
осталась груда металлолома, об�
росшая лопухами. Откручивали,
отрезали, вынимали все, что
еще можно было загнать скуп�
щикам за бутылку «водяры». На
току тоже было хоть шаром по�
кати.

� Где сторожа? � спросил Бе�
лецкий у заведующей.

� А зачем они? � пожала та
плечами. � Ночью у нас не во�
руют. Белым днем тащат. В от�
крытую.

� И специалисты?
� Они�то в первую очередь.

Каждый взял столько, сколько
мог увезти. А чему удивляться?
Зарплату не дают. Вот и отова�
риваются сами. Натурой.

На колхозном собрании акци�
онеры встретили его не то что
недоверчиво, а враждебно.

� Вы кого нам привезли? Кота
в мешке? � спрашивали у пред�
ставителей районного началь�
ства. � На кой нам… человек со
стороны? Своих командиров,
что ли, не хватает?

� Свои оказались с подмочен�
ным хвостом, � пыталось отшу�
титься начальство. � Кто ни
брался, долго у руля не задер�
живался, потому что  тоже
включался в воровскую коман�
ду.

Зал попритих. Веское слово
было сказано.

� А у этого что, рыльце не в
пуху?

� Этот приехал из Узбекиста�
на, когда там подняли головы
националисты. Мы направили
его в колхоз «Первомайский».
Там была такая же мерзость за�
пустения, как и у вас. И вот все�
го за полтора года хозяйство
поднялось с колен.

� Как это?
� Урожаи и надои выросли

вдвое, шоферы и трактористы
не ищут больше «левых» рейсов,
потому что зарплату стали вы�
давать в колхозной кассе.

Один из ярых несунов вык�
рикнул:

� Ага! Этот приезжий заберет
наши паи, сызнова привяжет
вожжами к колхозу � и прощай
свобода?

И тут из президиума поднял�
ся кряжистый человек с тяже�
лым волевым подбородком и
васильковыми глазами.

� Обижаться на вас не могу, �
сказал он. � Не имею права.
Время такое. Унизили крестьян,
до последней черты довели. Но
и набиваться не буду. Я инже�
нер, кусок хлеба всегда зарабо�
таю. Если верите, давайте по�
пробуем вместе навести поря�
док. Ваш колхоз был флагманом
сельской нивы не только в Ка�
лужской области, но и во всей
стране. Сейчас он сидит на мели
и весь в пробоинах. Или вы хо�
тите вернуться в прошлый век

и каждый снова будет биться в
одиночку с лопатой на своем
огороде?

Всего несколько простых
слов, а  как загорелись глаза у
людей! Зал словно прорвало:

� Не чужой он нам!
� Давно с нами так не разго�

варивали! За скотину считали.
� Верим!
� Не слухайте смутьянов! По�

пили они нашей кровушки!
Объелися ихней свободы!

� Порядок нужон, а не воров�
ская свобода! Миром будем
жить, как наши деды и праде�
ды!

Не спешили колхозники рас�
ходиться после собрания. Окру�
жили Белецкого , приглядыва�
лись. Расспрашивали:

� Почему вы решили назвать
наш колхоз «Москвой»? Чтобы
на эту Вавилонскую башню по�
ходить?

Он был скуп на слова. Но кое�
что выпытать у него все же уда�
лось:

� Нет! Наоборот, чтобы пока�
зать, какой должна быть русская
столица.

ЕТСТВО его обожгли
догорающим огнем пос�
левоенные годы, когда
за взятый в поле коло�

сок строго наказывали. Но ту
заповедь � чужого не бери ни�
когда � он запомнил на всю
жизнь. Отца он едва помнил �
вернулся батя с фронта весь из�
раненный, возглавил в колхозе
под Оренбургом тракторную
бригаду. Работал на износ, сут�
ками пропадал в полях. Надол�
го его не хватило. Как�то ночью
сломался трактор, и отец понес
ремонтировать двухпудовый
узел заднего моста в МТС за
семнадцать километров. Утром
едва дотащился домой, слег и
больше уже не встал.

Мать�доярка, забитая нуждой
и горем, тоже  вскоре ушла за
ним в мир иной. Воспитывали
его старшая сестра и дядя. Жили
бедно: одни дырявые валенки
на троих. Весной раскрывали
соломенную крышу, чтобы про�
кормить коровенку.

С одиннадцати лет сел на
комбайн. Каждое утро на заре
дядя будил его: «Племяш, вста�
вай, ехать надо на тракторный
стан».

Михаил надевал просолен�
ную,  колкую от сенной трухи
рубаху и, шатаясь от недосыпа,
плелся за дядей.

Сколько помнит те годы, все
время испытывал чувство голо�
да. О горькие годы сиротства!
Кто испытал их, тот никогда не
обидит сироту, тот никогда не
отвернется от руки, просящей
хлеба.

И откуда только силы брались
у юноши? В июле 1961 года,
после того как получил диплом
об окончании техникума, ему
предложили «взрослую» долж�
ность: поработать заместителем
директора по производственно�
му обучению в одной из школ.
Вот где пригодился опыт рабо�
ты на комбайне да и на других
колхозных работах. Но уже че�
рез год потянуло на сельскую
ниву, стал колхозным инжене�
ром. Поднимал целину.

В 1966 году грянуло землетря�
сение в Ташкенте. Надо было
помочь узбекским братьям. Со
всей страны поехали доброволь�

цы. И он был в их числе. Там,
возле узбекской столицы, об�
щими силами создавали колхоз
«Москва». Люди работали яро�
стно, с полной  отдачей сил. Это
была мечта � во всем походить
на прекрасную советскую сто�
лицу, оплот мира и совести.
Ради этого стоило жить и уме�
реть.

Даже потом, когда он много
лет возглавлял республиканс�
кую «Сельхозтехнику», мысли
его постоянно обращались к со�
вхозу «Москва», и он помогал
этому хозяйству, чем только
мог.

А, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
боровского колхоза
«Москва» было для Бе�
лецкого как бы возвра�

щением в юность. Хотелось до�
строить то, что не успел тогда.
Тем более такой красивейший
уголок Подмосковья! Со всех
сторон уступами поднимаются
леса, и в них сияют серебряные
зеркала озер. И травы в лугах
выше человеческого роста. Не
то что в узбекских песках, где
каждую пядь земли надо было
отвоевывать у пустыни.

С чего он начал? С разгона
воровской шайки. Освободил от
занимаемых должностей бухгал�
тера, завскладом. Остальным
предложил добровольно вернуть
в колхоз украденное зерно и
другое общественное добро. Ко�
манду специалистов набирал по
принципу: нужны и творцы, и
исполнители. Первым прощал
дерзкие характеры, вторых дер�
жал в мощном силовом поле
контроля, приучая к большей
самостоятельности и ответ�
ственности. Жизненный опыт
помогал ему видеть насквозь,
кто чего стоит. И редко ошибал�
ся. Главбух Галина Настусенко,
главный агроном Ирина Поля�
кова, главный зоотехник Лю�
бовь Мазьянова, инженеры
Сергей Ивлев и Сергей Макси�
мов, заместитель директора по
производству Павел Свиридов,
директор молочного завода Па�
вел Вервекин разделили с ним
его нелегкую ношу: так же, как
и он, вставали раньше всех и
позже всех  уходили с работы.

Началась беспощадная война
с несунами. Вот уж поистине
неистребимое племя! А какая
корпоративная взаимовыручка:
«своих» не выдавать! Парал�
лельный мир со своими поня�
тиями. Стоило в колхозной кас�
се завестись денежкам, как ме�
стные «умельцы» тут же вскры�
вали сейф. Но и на них Белец�
кий нашел управу, подыскал
своего Анискина � участкового

Семенцева, отслужившего ар�
мию. Он приходил на планерки
и был в курсе всех дел. Он знал:
кто пьет и живет не по сред�
ствам, тот и ворует. Где пьян�
ствуют, там и ищи ворованное
добро. Вскоре ему удалось вы�
числить и наводчиков, которые
помогали заезжим гастролерам
грабить фермы.

Значит, начинать надо с пья�
ниц. С приходом Белецкого
«алики» стали возмущаться: по�
чему заработки у них вдвое или
даже втрое меньше, чем у дру�
гих? Пошли всем гуртом выяс�
нять в контору. А там им попу�
лярно разъяснили, что капита�
лизм � это не уравниловка, а
строгий учет: за прогулы пьяниц
лишили премий. За перерасход
горючего удержали определен�
ную сумму. А за брак вообще
ничего не начислили.

«Алики» пришли в отчаяние.
К ним теперь принюхивались и
при подозрительном запашке
вообще к машинам не подпус�
кали. И дома  им житья не ста�
ло. И тогда обратились они к
председателю: «Помоги изба�
виться от дурного пристрастия».
Собрал председатель всю на�
личку, отправил болезных коди�
роваться в Москву. И почти все
вернулись в строй.

Но спокойного житья все рав�
но не было. По выходным дням
приезжали на центральную
усадьбу московские дачники на
иномарках, устраивали такие
шабаши с позорными песнями и
плясками, так пакостили мусо�
ром, что, глядя на них, молодежь
чесала затылки и думала: зачем
надрываться на колхозной ниве,
если можно, ничего не делая,
ворочать большими деньгами? И
тоже поддавались соблазнам.
Однако большинство пошло за
Белецким. Крестьяне вспомни�
ли, что такое настоящая работа.
Вспомнили завет: один за всех и
все за одного. Если одному пло�
хо, то плохо и всем. Вспомнили,
что человеческое достоинство �
это когда тебя уважают. За чест�
ность. За порядочность. За удар�
ный труд. Если в ведомости на
зарплату председатель расписы�
вается последним � это и есть
порядочность. Если принял под
свое крыло терпящее бедствие
АО «Серединское» � это и есть
человечность. Если отдал часть
колхозного детсада под детский
дом � это и есть верность запо�
веди: помоги сироте. (Правда,
потом детский дом превратился
в рассадник пошлости и бес�
культурья, потому что не было в
нем настоящей воспитательной
работы � но это уже другая ис�
тория.)

Если из года в год, несмотря
на все возрастающие трудности,
в колхозе растут посевные пло�
щади зерновых и кормовых
культур, это и есть правота
председателя, который утверж�
дает, что только плохие хозяева
могут жить в нищете на такой
богатой и прекрасной земле.

ОЧЕРЕДНОЙ мой при�
езд в «Москву» Белец�
кий спросил: «Хотите
посмотреть наши поля?»

Я согласился.
То, что я увидел, потрясло.

Стеной стояла пшеница � без
единой соринки. А усатый яч�
мень? А развесивший серебря�
ные сережки овес? Ни конь, ни
человек не пройдет � такая гус�
тота, что птице негде свить
гнездо. А какие роскошные, по�
хожие на чайные плантации
картофельные гряды!

Каждое поле можно назвать
образцовым. Каждое поле за�
ботливо опахано, на нем уста�
новлена табличка с указанием
сорта той или иной культуры.

Белецкий вышел из машины,
распахнул руки:

� Они растут, и душа моя рас�
тет с ними. На пенсию уйти
пора бы. Но как я буду жить без
этого чуда?

Он рассказывает о своей по�
ездке к Виктору Горобцову,
председателю жуковского кол�
хоза имени Ленина. Раньше они
соревновались, теперь обмени�
ваются опытом. Рассказывает о
том, что в Калужском мини�
стерстве сельского хозяйства
стали внимательней относиться
к проблемам хозяйства и вовре�
мя приходят на помощь.

Он верит, что все со временем
образуется. Колхоз не сдается,
отступать некуда: позади «Мос�
ква». Хозяйство имеет свою
торговую сеть. Люди, которые
хотят и любят работать, живут
без нужды � средний заработок
около 15 тысяч рублей.

А я смотрел на него и думал:
да, красота спасет мир. Вот эта
сельская, с трудовыми мозоля�
ми, с отзывчивой душой � чело�
веческая красота.

Сейчас в хозяйстве на сред�
ства инвесторов строится новый
животноводческий комплекс на
1200 коров � по ирландской тех�
нологии. Полная механизация!
Это будет такая ферма, которую
и на Западе трудно найти. Об�
новился и тракторный парк � в
хозяйство пришли такие тракто�
ры и комбайны, производитель�
ность которых намного выше
прежних. Только в этом году
было освоено более 300 гекта�
ров брошенных земель.

Нет, не зря построил Белец�
кий в Асеньевском церковь!
Люди снова находят дорогу к
храму.

А закончить свой очерк я хочу
стихотворением калужского по�
эта Алексея Золотина, посвя�
щенным Белецкому:

Среди унынья и бессилья
Я слышу голос 3 как с небес:
3 За мной 3 «Москва»,

за мной 3 Россия,
И я 3 опорный их рубеж.
Но не с небес тот слышен голос,
Скорей 3 из глубины веков:
3 Здесь каждый кустик,

каждый колос
Пропитан потом земляков.
Тот голос твердый, но не резкий,
Слились в нем нежность и напор.
Михал Сергеевич Белецкий
Ведет с народом разговор.
Он не пророк и не мессия,
Ничьих он милостей не ждет.
За ним 3 «Москва»,

за ним 3 Россия.
Я верю: он не подведет.

Виктор БОЕВ.

Противостояние
50 лет отслужил на сельской
ниве Михаил Сергеевич
Белецкий
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� Сергей Иванович, с какого
года компания Газпром начала
вкладывать свои инвестиции в
газификацию Калужской области
и каков объем этих инвестиций?

� Масштабная газификация
области началась в 2006 году.
Общий объем инвестиций
ОАО «Газпром» за 2006�2010
годы на газификацию области
составил 2 млрд. 470 млн. руб�
лей. За это время построено 54
межпоселковых газопровода об�
щей протяженностью 625,7 км.
Новые газопроводы доставили

голубое топливо в 120 населен�
ных пунктов всех районов обла�
сти. Природный газ пришел в
9 646 домовладений региона.

� Как выполняют свои обяза�
тельства региональные власти?

� Построены все запланиро�
ванные планом�графиком разво�
дящие газовые сети, общая про�
тяженность которых составила
424 км. Потребители подготов�
лены к приему газа на 97 про�
центов от плановых показателей.
Администрация области прило�
жила все усилия, чтобы ликви�

дировать некоторые отставания
по строительству газовых котель�
ных. Только за 2010 год постро�
ено 15 котельных, из них 8 ко�
тельных – долги прошлых лет.
Всего за период с 2006 по 2010
год введены в эксплуатацию 62
газовые котельные, которые
отапливают сельские школы,
больницы и детские сады.

� Как изменилось качество
жизни людей и экономическое
положение региона за годы ин�
тенсивной реализации програм�
мы газификации?

� Газификация играет важную
роль в повышении уровня ин�

На одном из интернет�фору�
мов, где обсуждали проблему
установки в компаниях нели�
цензионного программного
обеспечения – что кому грозит
и кто за это ответит (имелась в
виду административная, граж�
данская и уголовная ответствен�
ность), большинство посетите�
лей рассказали, что никогда для
личного домашнего использова�
ния не купили ни одной про�
граммы. Оказалось, что и в
организациях, где они работа�
ют, если не все программное
обеспечение пиратское, то на�
верняка половина.

� А в чем разница, кроме ав�
торского права? � удивлялся
один из посетителей. � Никто
не знает, что это такое – ли�
цензия. У моих товарищей все
есть. Причем бесплатно.

Да, никто не станет спорить
с тем, что контрафакт весьма
доступен из�за своей очень
низкой стоимости, а зачастую
отсутствия её как таковой: ска�
чать через Интернет, напри�
мер, некоторые нелицензион�
ные антивирусы и ключи к
ним не представляет  труда
даже для непродвинутых
пользователей. Не сумев пре�

одолеть такой соблазн, многие
из них становятся соучастни�
ками кражи плодов интеллек�
туального труда.

А между тем более опытные
пользователи прекрасно знают,

что доступные контрафактные
продукты значительно уступа�
ют аналогичным лицензион�
ным – и по функциональным
возможностям, и по графичес�
кому интерфейсу. Более осто�
рожными в применении кон�
трафакта стали и юридические
лица: как показывает статисти�
ка, с каждым годом ответствен�
ность за использование нели�
цензионных программ бьет по
карману все большее число
организаций.

По данным Ассоциации про�
изводителей программного
обеспечения (BSA), в 75,8 млн.
рублей (более 2,48 млн. долла�
ров) обошлось российским
компаниям использование не�
лицензионного программного

обеспечения в 2010 году – на
40 процентов больше, чем го�
дом раньше. Именно таков раз�
мер компенсаций, которые
пользователи заплатили право�
обладателям. Кстати сказать,

размер самой
крупной ком�
пенсации со�
ставил более 2
млн. руб. Ну и
сравните это
теперь с выго�

дой от использования бесплат�
ных контрафактов – стоит оно
того?

Согласно статье 7.12 Кодек�
са об административных пра�
вонарушениях, размер штрафа
для должностных лиц, разре�
шивших использование кон�
трафакта, составляет 10 000 –
20 000 рублей, для организа�
ции – от 30 000 до 40 000 руб�
лей. Пиратское программное
обеспечение, «а также матери�
алы и оборудование, использу�
емые для их воспроизведения,
и иные орудия совершения ад�
министративного правонару�
шения», то есть компьютеры,
на которых использовался
контрафакт, подлежат конфис�
кации.

Во благо людей
30 июня состоится годовое Общее
собрание акционеров Газпрома,
на котором будут подведены итоги
работы компании в 2010 году
Важнейшей темой собрания станет газификация
регионов России. Это наиболее масштабный соци,
альный проект компании. За последние шесть лет
(2005,2010) инвестиции Газпрома в строительство
межпоселковых газопроводов составили
117 млрд. рублей. В текущем году на проект выде,
лено 25 млрд. рублей. Работы ведутся в 65 субъек,
тах Федерации. В течение шести лет Газпром
построил 1048 объектов газификации протяженно,
стью более 16 000 км. Природный газ пришел в
2 134 населенных пункта, начал поступать в 2545
котельных.
За темпы газификации отвечает не только Газ,
пром, который прокладывает межпоселковые
газопроводы, но и второй участник программы –
власти субъектов Федерации. Они должны в установ,
ленные сроки построить уличные сети и подготовить
потребителей к приему газа. Обязательства сторон
фиксируются в планах,графиках синхронизации
работ по строительству объектов газификации.
О ходе строительства межпоселковых газопрово,
дов в Калужской области, о взаимодействии с
региональными властями и перспективах газифи,
кации региона в интервью нашему изданию рас,
сказал генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» Сергей ТОЛСТИКОВ. вестиционной привлекательно�

сти региона. В Калужскую об�
ласть пришли крупные иност�
ранные инвесторы. Одним из
условий инвесторов является га�
зификация площадки под стро�
ительство. Без газификации
было бы невозможно строитель�
ство крупных технопарков по�
селка Ворсино Боровского рай�
она, недалеко от поселка Росва
под Калугой, строительство за�
водов «Фольксваген», «Ситро�
ен», «Вольво», «Самсунг». Это
новые рабочие места, это по�
полнение бюджета области и
дальнейшее развитие региона.

� Насколько сегодня уровень
газификации региона соответ�
ствует его реальным соци�
альным и экономическим по�
требностям?

� Общий уровень газифика�
ции области на начало 2011
года составил 78,8 процента. В
2010 году за счет инвестиций
Газпрома построено шесть
межпоселковых газопроводов
протяженностью 76 км. Природ�
ный газ в минувшем году полу�
чили 1318 домовладений на селе.
Уровень газификации в сельской
местности на начало 2011 года
составил 52,2 процента, тогда
как в 2005 году было всего 33,2
процента. С газификацией у села
появляются перспективы разви�
тия. Мы надеемся, что вслед за
проложенными газопроводами
на село придет и инвестор.

� Какие планы по газификации
области в этом году?

� В 2011 году планируется
строительство только одного
межпоселкового газопровода к
деревням Нара и Никольские
хутора в Жуковском районе. Это
не значит, что газификация об�
ласти сворачивается. Сейчас
идет подготовка проектов для
строительства новых газопрово�
дов. В этом году за счет инвес�
тиций Газпрома будут сделаны
проекты для девяти новых меж�
поселковых газопроводов в Ма�
лоярославецком, Перемышльс�
ком, Юхновском, Сухиничском,
Ферзиковском районах. При ус�
ловии погашения потребителя�
ми области задолженности за
поставленный природный газ
по итогам первого полугодия
2011 года возможно выделение
дополнительных инвестиций на
строительство новых объектов
газификации.

Мы с уверенностью см2от�
рим в будущее, надеемся, что
газификация области и дальше
будет способствовать развитию
нашего региона.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Законопослушным быть выгоднее
Использование контрафактного программного обеспечения обошлось некоторым компаниям
в прошлом году в 75,8 млн. рублей

Кроме того, в статье 1301
Гражданского кодекса РФ ска�
зано,  что правообладатель
имеет право требовать выпла�
ты компенсации в сумме от
10 000 до пяти млн. рублей
(размер устанавливается су�
дом) или в двукратном разме�
ре стоимости лицензии этой
продукции. Статья 146 Уголов�
ного кодекса РФ предусматри�
вает наказание в виде штрафа
в рамках уголовного дела в
200 000 рублей или заработной

платы за полтора года, если
правообладателю нанесен
крупный вред, то есть сто�
имость лицензий, пиратскими
копиями которых нарушитель
пользовался, составляет свыше
50 000 рублей.

При причинении вреда в осо�
бо крупном размере (более
250 000 руб.) размер штрафа мо�
жет достигать 500 000 рублей.
Кроме того, УК предусматрива�
ет и наказание в виде лишения

свободы: в первом случае � до
двух лет, во втором – до шести.
Не стоит также забывать и о
транзакционных издержках: су�
дебные расходы, которые вклю�
чают стоимость услуг предста�
вителя�юриста, оплата экспер�
тиз и прочее обойдутся, в зави�
симости от региона и компетен�
ции юриста, от 30 000 рублей за
инстанцию. В итоге траты в свя�
зи с незаконным использовани�
ем программного обеспечения
могут составить несколько мил�

лионов. Не�
трудно подсчи�
тать, сколько
лицензий мож�
но было бы ку�
пить на эту
сумму…

Тем руководителям, кто еще
не замечен в незаконном ис�
пользовании программного
обеспечения, все же стоит за�
думаться: по данным BSA, про�
изводители отмечают прогресс
в борьбе с нелегальными копи�
ями их продукции, увеличение
числа выявленных преступле�
ний в области авторских и
смежных прав правоохрани�
тельными органами.

Екатерина БИЛИБИНА.

Опытные пользователи прекрасно
знают, что бесплатные контрафакт�
ные продукты значительно уступа�
ют аналогичным лицензионным.

Размер самой крупной компенсации
правообладателям за использова�
ние контрафактной продукции со�
ставил более 2 млн. руб.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Сергей ТОЛСТИКОВ.
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Успеть
за два года
Такой срок ставит себе Агент,
ство инновационного развития ,
Кластерное образование
(АИРКО), чтобы вывести Калуж,
ский регион в пятерку лучших
по инновациям.

У генераль�
ного директора
АИРКО Анато�
лия Сотникова
есть все осно�
вания для
столь оптимис�
тичной уверен�
ности. Побы�
вав в конце
мая в Томске,
на тамошнем
и н н о в а ц и о н �
ном форуме,
он констатиро�

вал, что итоги обоих форумов практи�
чески равнозначны при совершенно не�
равных исходных условиях. То есть ин�
нофорум в Томске проводился уже в
14�й раз, а бюджет имел 88 млн. руб. Об�
нинчане же добились тех же результа�
тов со второго раза при десятикратно
меньших затратах.

Частота проведения иннофорумов в
России уже мало кого удивляет � влия�
ние инновационных регионов в нашей
стране ежемесячно нарастает, а количе�
ство их увеличивается. Растет и конку�
ренция за первенство, даже несмотря на
то, что правительство РФ утвердило
весьма жесткую систему из 17 показате�
лей, по которым «подсчитывается» ин�
новационность того или иного региона.

Впрочем, по первой, самой важной,
тройке этих показателей, учитывающих
не только количество ученых, вузов,
НИИ и НПП, патентов на открытия и
изобретения, собственно инновацион�
ных предприятий и соответствующей
продукции, в том числе и экспортируе�
мой, но и наличие динамической по�
литической воли к инновациям, Калуж�
ская область уже уверенно входит в пер�
вую десятку инновационных регионов
России. Этого она достигла в течение
минувшей пятилетки, и сейчас, когда
инновационных регионов насчитывает�
ся добрых два десятка, в течение следу�
ющих двух лет необходимо закрепить�
ся в лидирующей пятерке, считает Ана�
толий Сотников.  Медлить никак
нельзя.

Впрочем, никто и не медлит. Доказа�
тельство тому � решение об инноваци�
онном сотрудничестве между Обнинс�
ком и французским городом Монпелье,
где, как известно, расположен самый
лучший технопарк Старого Света –
«Евромед». Надо сказать, что с Монпе�
лье обнинские инноваторы общаются
уже шестнадцать лет, но только на Вто�
ром Обнинском инновационном фору�
ме осторожный скепсис французов раз�
веялся полностью и они охотно сели за
стол переговоров.

 Очевидно, что развитие инновацион�
ных технопарков в Калужской области
очень ладно ложится на кластерную по�
литику. И если, допустим, оспаривать у
калужан автомобильный кластер никог�
да и никому не придет в голову, то кла�
стер биофармацевтический есть  плоть
от плоти Обнинска. И если уже сейчас в
окрестностях города действует четыре
иностранных фармацевтических пред�
приятия, то французский технопарк
«Евромед» станет теми самыми ворота�
ми, через которые на европейский ры�
нок гарантированно выйдут и обнинцы.
Причем на тех же льготных налоговых и
инфраструктурных условиях, что и ино�
странные инноваторы�инвесторы при�
ходят на Калужскую землю.

Первая ласточка  определилась уже на
втором инновационном форуме � это
Парк активных молекул Рахимджана
Розиева, на который  не только францу�
зы положили глаз, но и наше Сколково.
И если дело и дальше пойдет столь же
споро, то два года � вполне реальный
срок для АИРКО, чтобы вывести Калуж�
ский регион в первую пятерку.

Этот слет был просто обязан прой�
ти идеально. Во�первых, на носу 55�
летие города Обнинска, во�вторых,
слет проводился уже в 40�й раз � дата
не менее юбилейная и не менее сим�
патичная, чем кратный пяти День го�
рода, и, в�третьих, и сами участники
слета, и его организаторы уже поряд�
ком подустали от справедливой кри�
тики прессы и алкогольно�травмати�
ческих эксцессов, на которые были
так урожайны предыдущие слетовс�
кие заезды. Поэтому провести город�
ской слет так, чтобы тебе потом не
пеняли на недоработки и проколы в
его организации, было для админис�
трации города и Обнинского моло�
дежного центра делом профессио�
нальной чести.

Оно и понятно: слет готовили тща�
тельно и скрупулезно, приняв беспре�
цедентные меры безопасности и сани�
тарии. Доступ на поляну, где прово�
дились соревнования, обеспечивал
специальный бедж�пропуск с казен�
ной печатью, гостевой автотранспорт
за слетовский периметр не допускал�
ся, на самой поляне неусыпно дежу�
рили 35 (!) полицейских, курить раз�
решалось в строго отведенных для это�
го местах, а весь бытовой мусор сор�
тировался по однородным фракциям
и регулярно вывозился транспортом
УПКХ.

Лагерь каждой из команд�участниц
имел собственные: ограждение, авто�
парковку, вход с надписью, флаг, вид�
ный издалека, и походную кухню, о
наличии которой издалека тоже мож�
но было догадаться по аппетитному

Оставаться верным себе

Если честно, то, даже будучи главой
администрации Обнинска, Николай Шу,
бин оставался химиком – продолжал по
совместительству читать лекции студен,
там на кафедре материаловедения Ка,
лужского филиала МГТУ им Н.Э. Баума,
на. Продолжает он это делать и сейчас.

, Мой отец был секретарем райкома
КПСС, и когда в молодости я выбирал
себе профессию, то постарался выбрать
такую, чтобы она делала меня как можно
более независимым от властных струк,
тур, , рассказывает Николай Евгеньевич.

Между тем химик Николай Шубин в тече,
ние восьми лет возглавлял администрацию
первого наукограда России, то есть ока,
зался, несмотря на свою профессию, на
одном из ключевых государственных по,
стов. Однако, по его собственным словам,
именно научная закалка помогла доктору
наук, находящемуся на должности мэра,
глубже понять заботы и ожидания обнинс,
ких ученых. В этом был некий элемент со,
причастности, считает первый и пока един,

Оставив пост главы администрации города Обнинска, Николай
Шубин продолжил заниматься своей любимой наукой химией и
даже написал инновационный учебник для вузов.

ственный обнинский градоначальник, чье
имя значится в фундаментальном справоч,
нике «Научная элита Калужской области».

Теперь об учебнике, написанном мэром и
вышедшем в областном издательстве «Но,
осфера». Он называется «Полимерные ма,
териалы для плоских дисплеев» и ориенти,
рован на студентов, обучающихся по
специальности «Электроника и нанотехно,
логии» в МГТУ им Н.Э. Баумана. Речь в учеб,
нике идет о полимерных полупроводниках,
которые вот,вот заменят привычные крем,
ниевые полупроводники. Во всяком случае
на Западе этот процесс уже идет полным
ходом, и России с ее ставкой на инновации
и нанотехнологии никак нельзя оказаться в
аутсайдерах. Напротив, Россия должна со,
перничать с Западом на равных.

И в этом смысле учебник Николая Шу,
бина пришелся как нельзя вовремя – зна,
ния, изложенные в нем, практически не
зафиксированы в открытых русскоязыч,
ных публикациях, а в самой России при,
сутствует пока только сборочное произ,

водство, основанное на полимерных тех,
нологиях, которыми опять же владеют ве,
дущие заубежные фирмы. Автор убеж,
ден, что необходимо подготовить
отечественный персонал в области по,
лимерного электронного материалове,
дения, обладающий не только теорети,
ческими знаниями, но и способный
решать конкретные задачи, требующие
интеграции знаний отдельных предме,
тов в новые технологии.

Однако любая технология останется на
бумаге, если ее, как говорится, нельзя
потрогать руками. А посему, по словам
Николая Шубина, руководство Калужско,
го филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана уже
созрело для того, чтобы обратиться к вице,
губернатору Калужской области по инно,
вационному развитию  Максиму Шерей,
кину с тем, чтобы он поднял вопрос об
организации в одном из ведущих вузов
специального научного центра, ориенти,
рованного на полимерно,электронную те,
матику. И есть все основания надеяться,
что за главным инновационщиком регио,
на «не заржавеет». Тем более что госкор,
порация «Роснано» выделила полимерные
технологии в особо значимый этап разви,
тия для российской электроники.

Без сучка без задоринки
Городским молодежным слетом, прошедшим в минувшие
выходные, остались довольны не только его участники,
но и сами организаторы.

дымку. Разумеется, организаторы сле�
та подумали и о его гостях, предусмот�
рев для них не только торговые точ�
ки, но и прочие безотлагательные «ус�
луги» в виде походных химических
клозетов.

В общем, обстановка на 40�м город�
ском молодежном слете была спокой�
ной, трезвой, доброжелательной и
конструктивно�веселой � невооружен�
ным глазом было видно, что люди,
оказавшиеся в те дни на поляне, при�

ехали сюда померяться силами в
спорте и творчестве, а никак не для
того, чтобы «забыться» и «оторваться».

Теперь о спорте и творчестве. В
слете приняли участие полтора десят�
ка команд, которые предварительно
разделили на подгруппы А и В � к
первой группе были причислены ма�
терые и опытные участники слета, во
вторую вошли тоже не новички, но
менее опытные команды. А посему и
те, и другие соревновались в своих
отдельных подгруппах. Соревнова�
тельный ассортимент в этом сезоне
пополнился новым видом спорта �
регби�лайт, то есть классическим рег�
би, но без силовых приемов. Слетов�
цам и гостям очень понравилась эта
атлетическая новинка, и, слава Богу,
на площадке, где отборные крепыши
увлеченно отнимали друг у друга по�
хожий на дыню мяч, обошлось даже
без травм.

Что же касается многочисленных
творческих конкурсов, то внимание
обратил на себя «Альт�Проект» от ко�
манды «РУУККИ», суть которого зак�
лючалась в строительстве детьми зам�
ков из песка с последующими катани�
ями на лошадках�пони. «Альт�Проект»
сыграл роль своеобразного детского
сада � многие слетовцы прихватили на
поляну свое дошкольное потомство, и
пока малышня была занята серьезным
делом в песочнице, их мамаши и па�
паши по�детски резвились на спорт�
площадках, защищая цвета своих ко�
манд и предприятий.

Кстати, о командах и предприяти�
ях. Начальник штаба слета директор
ОМЦ Евгений Гусаков так подытожил
трехдневную напряженную работу на
поляне:

� Мы очень рады, что слет стали вос�
принимать не как некое молодежное,
отчасти стихийное и неуправляемое
событие, а как серьезную социальную
акцию городского масштаба. Мы
очень долго и кропотливо готовились
к этому слету, стараясь предусмотреть
все мелочи, и очень рады, что слет
прошел без накладок и неприятных
сюрпризов, а стал именно тем, чем он
и был задуман, � праздником! И мы
очень благодарны властям города,
ОВД, ГО И ЧС Обнинска, оказавшим
нам помощь в подготовке и поддер�
жании порядка на слете. Отдельное
спасибо и командам�участницам, осо�
бенно флагманам из группы А � без
партнерства с ними, без их безупреч�
ной дисциплины  и организаторского
опыта нам пришлось бы трудно.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
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«Жизнь забавами полна»
27 июня, 01.15.
Россия, 2002 г.
Режиссер: Петр Тодоровский.
В ролях: Ирина Розанова, Андрей Панин,

Лариса Удовиченко.
Провинциальный городок недалеко от

Москвы. Здесь в большой коммунальной
квартире живет несколько семей. У каждой
— свои заботы, свои интересы, свои беды
и радости. Коммуналка — это не просто
среда обитания. Это своеобразный срез
общества. Все они очень разные, члены это,
го «коммунального общежития»: интелли,
гентная Вера и мещанка Лариса, старики,
пенсионеры, доживающие свой век, и ин,
валид Лира, мечтающая о счастливой жиз,
ни в далекой Австралии, бездушный клерк
Божок и молодой научный работник Вик,
тор, вынужденный подрабатывать репети,
торством.

Знаменитые галереи мира
30 июня,16.45.
Документальный сериал (США).
Атмосфера возвышенности и таинственно,

сти любого музея привлекает множество по,
сетителей. Однако в погоне за высокими тех,
нологиями современного мира человечество
рискует в один прекрасный момент потерять
интерес к прошлому – к своей истории.

Музеям, о которых пройдет речь в програм,
ме «Знаменитые галереи мира», такая участь
не грозит. Их «фишка» , гармоничное сочета,
ние современности и наследия прошлого.
Например, в Лувре вас ждет говорящая гале,
рея и экспозиция вещей, забытых посетите,
лями, в Гонконгском музее искусств есть вы,
ставка рисунков молодых художников, в кар,
тинах которых соединились традиционная
техника китайской живописи и современное,
оригинальное видение мира.

Отправьтесь в тур по самым выдающимся
музеям и галереям и убедитесь, что после,
дние новинки из мира высоких технологий
прекрасно сочетаются с предметами, окру,
жавшими наших предков, создавая удиви,
тельные, но гармоничные комбинации.

«Мёртвый сезон»
Боевик. США, 2004 г.
1 июля, 00.25
Режиссер: Джевон О’ Нил.
В ролях: Деннис Хоппер, Джина Гершон,

Доминик Суэйн, Джордан Фрида, Джим Кар�
тер.

Опустевший пляжный городок закрыва,
ется на зиму, и Пьер Уокер тоже собирает,
ся его покинуть. Заработанных денег впол,
не хватит на то, чтобы продолжить путеше,
ствие. И все было бы прекрасно, если бы
не коварная «случайная» знакомая Келли,
которая решила помешать ему уехать. Сна,
чала пропадают все сбережения Пьера. За,
тем она знакомит его с Саймоном , про,
фессиональным взломщиком. Сумеет ли
Уокер когда,нибудь вырваться из порочно,
го круга, ставшего судьбой?

«Богач, бедняк…»
Драма (СССР, 1982).
3 июля, 21.55.
Режиссер: Арунас Жебрюнас.
В ролях: Рута Сталилюнайте, Любомирас

Лауцявичюс, Нелли Савиченко, Саулюс Ба�
ландис, Ремигиус Сабулис, Игорь Рогачев,
Георгий Тараторкин, Регимантас Адомайтис.

По роману Ирвина Шоу. Трагическая, по,
чти детективная история семьи немецкого
эмигранта в Америке с 1945 года и до наших
дней. История семьи Джордахов, представ,
ленной в нескольких поколениях, разраста,
ется до панорамы всего американского об,
щества. Автор прослеживает возможности,
открывающиеся перед «типичными» амери,
канцами, людьми без корней, стремящими,
ся пробиться, достичь успеха и богатства…

Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Телезрители не дадут мне
соврать , на «Нике» выходит в
эфир много интересных про,
грамм самого разного направ,
ления и содержания, где затра,
гиваются практически все
проблемы нашей сложной и
многообразной жизни. Един,
ственное, чего, пожалуй, не
хватало, – это хорошего, доб,
рого юмора. Почему об этом
говорю в прошедшем времени?
Потому что теперь калужане и
гости нашего региона могут
отдохнуть и посмеяться, заря,
диться хорошим настроением
от  «Бесполезной передачи».

Ее ведущие � режиссер областного
драматического театра Константин
Солдатов и актер драмтеатра Леонид
Клёц, знакомый зрителям по новостям
в программе «Легко».

В декабре прошлого года состоялся
пилотный вариант новой программы,
после чего была полугодовая пауза, свя�
занная с поиском спонсоров. Все про�
блемы с этим решены, и 26 июня
«Ника» покажет второй выпуск «Бес�
полезной передачи».

Об идее создания новой телепрограм�
мы и ее направлении рассказывает Кон�
стантин Солдатов:

� Идея возникла из «Бесполезных сове�
тов» � одно время была такая рублика в
программе «Легко». Мы с Леонидом дава�
ли телезрителям «бесполезные» советы. Все
это в юмористическом ключе. Почему бес�
полезные советы? Дело в том, что изо дня в
день складывается такое впечатление, что
на центральных телеканалах нам постоян�
но что�то советуют: как нужно одеваться,
лечиться, где отдыхать, что смотреть и так
далее. Вот мы и подумали, что можно все
это довести до абсурда, и начали первый
выпуск с бесполезных советов, например,
как нужно правильно переходить дорогу
или как вести себя в театре.

В программе обыгрываются сюжеты,
мы стараемся импровизировать, искать

что�то новое, можем играть несколько
ролей одновременно.  «Бесполезная пе�
редача» состоит из студийных включе�
ний, где есть такие рубрики, как «Бес�
полезные новости», «Бесполезная по�
года». А еще � «Нулевой опрос», когда
мы выходим на улицы города и опра�
шиваем жителей нашего города о про�
блемах. Повторюсь: все это происходит
с юмором и иронией.

� Константин, а о каких проблемах�
то расспрашиваете граждан? О соци�
альных или бытовых? Или берете  госу�
дарственный масштаб?

� Нет, все достаточно просто и по�
нятно. Какие, спрашиваете, проблемы?
Например, ямы на городских улицах и
дорогах. Допустим, выезжаем на Мос�

ковскую площадь и рассказываем о том,
как городские чиновники ломают го�
ловы над тем, как замедлить движение
автотранспорта на Грабцевском шоссе.
И что ими было придумано? Вместо «ле�
жачих полицейских» там появились по�
лицейские «глубинные», то есть рытви�
ны. Конечно, там теперь движение ста�
ло медленней и безопасней…

� Да, интересный ход. А что еще?
� В пилотной программе мы рассказы�

вали о городских фонтанах. Помните, они
одно время были накрыты небольшими
желтыми куполами. По этому поводу мы
шутили, что к нам в город приехал мини�
цирк, что под этими куполами можно бу�
дет увидеть цирковые представления. Ко�
роче говоря, мы обращаем пристальное
внимание на несуразицы нашего города.
Безусловно, стараемся уходить от злой са�
тиры, хотим, чтобы люди, живущие в Ка�
луге, с юмором относились к тому, что
происходит вокруг. Чернухи и серости и
так предостаточно. Хочется, чтобы люди
улыбались, радовались жизни, проявля�
ли себя творчески.

� На телезрителей какого возраста
рассчитана ваша передача?

� Можно перефразировать и сказать,
что юмору все возрасты покорны.  Нам
пишут отзывы студенты, нас смотрят
старшеклассники, люди средних лет.
Кстати сказать, первая наша передача
выложена в Интернете, и зафиксирова�
но уже более 200 просмотров. Кроме это�
го, о «Бесполезной передаче» знают и за
пределами нашего региона. Так что боль�
ше доброго юмора и � жить станет легче!

Смотрите «Бесполезную передачу»
в воскресенье, 26 июня,

в вечернее время.

Резюме
Встречу губернатора Анатолия Артамонова с го,

стем программы Пьером Карденом смотрите в понедель�
ник, 27 июня, в 20.00.

Планета «Семья»
Толерантное общество: быть или казаться? Как расширить «ограни,

ченные возможности». Интеграция детей,инвалидов в общеобразова,
тельные учреждения – все «за» и «против» родителей здоровых детей
областной столицы.

Русский и шведский взгляд на проблему.
Смотрите во вторник, 28 июля, в 19.00.

Футбол
Трансляция матча ФК «Калуга» , «Русичи» состоитя в четверг, 30 июня,

в 22.05.

ПОСМОТРИМ

О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах
О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах
О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах
О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах
О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах
О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах
О «глубинных» полицейских
и «цирковых» фонтанах



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»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Наследник любой ценой»
23.50 «БОРДЖИА»
00.55 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»

США, 2008 г. Режиссер Б. Саймон.
В ролях: М. Бартон, Р. Томпсон,
Б. Уиллис, М. Рапапорт. В като�
лической школе кто�то похищает
из кабинета директора результа�
ты экзаменационного теста по ис�
панскому языку. К репортеру мес�
тной газеты Бобби Фанки обраща�
ется первая красавица учебного за�
ведения � девушка школьного пре�
зидента Пола Мора � Франческа
Фачини с просьбой помочь изобли�
чить вора...

02.35, 03.05 «КОШКИ�МЫШКИ»
США, 2006 г. Режиссер С. Грант.
В ролях: Дж. Гарнер, Т. Олифэнт,
С. Джагер, К. Смит, Дж. Льюис.
После смерти своего жениха Грэй�
ди, который незадолго до свадьбы
скончался в результате несчаст�
ного случая, Грэй, пытающаяся
вернуться к нормальной жизни, пе�
реезжает в квартиру, где живут
ее приятели Сэм и Деннис. Вскоре
Грэй выясняет, что ее жених был
тайным миллионером и что каж�
дый месяц он посылал деньги неиз�
вестному ей адресату...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «Алтайский самородок. Пан,
кратов,Черный»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «От Помпеи до Исландии.
Кто следующий?»
02.15 «ИЛЛЮМИНАЦИЯ»
04.05 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново,
сти»
10.25 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25, 02.15 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Великие театры мира»
14.15 Телеспектакль «Острова в
океане»
15.30 «Чески,Крумлов. Жемчужина
Богемии»
16.00 Мультсериал
16.20 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.25, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 Неделя народного искусства
18.40 «Конкурс им. П.И. Чайковс,
кого»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Острова»
20.45 «Внутри планеты Земля»
21.35 «Цицерон. Афинская школа»
22.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН�
ФОРД»
23.00 «И другие... Арнольд Ар,
нольд»
23.50 «Сферы»
00.30 Концерт
01.05 «Искатели»
02.45 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта

10.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»
12.40 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.27 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Притяжение земли
14.35 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.50 Человек и время
15.50, 00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.15 Дорога к храму
20.00 Резюме
20.50 Печать.Обзор прессы
21.00 Мультфильм
21.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 Территория внутренних дел
01.15 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА»
02.50 Великая книга природы
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Страсти по Борису»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «СИНЯЯ БОРОДА»

Россия, 2008 г. Режиссер Роман
Фокин. В ролях: Дмитрий Исаев,
Анна Миклош, Анатолий Котенев,
Лидия Константинова, Александр
Рапопорт, Олег Харитонов, Екате�
рина Вуличенко. При загадочных
обстоятельствах погибает Ната�
ша, жена молодого успешного биз�
несмена Филиппа. Ее тело находят
на берегу реки у крутого обрыва. И
хотя в обстоятельствах смерти
молодой женщины много странно�
го, знакомые супругов уверены, что
виной всему ее увлечение экстре�
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Äîìàøíèé
06.30 «Москва слезам не пове,
рит».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
08.00 «ШАЛЬНАЯ БАБА».
09.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
17.30 «Звёздные соперницы.»
18.30 «МОЯ ПРАВДА».
19.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ».
20.00 «Звёздные истории».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!. ЧЁР�
НЫЕ ДЫРЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
01.05 «АТЛАНТИДА».
02.55 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
05.40 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Иностранная кухня»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
06.20 «ПЕРЕКЛИЧКА»
08.15 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
10.20 «ТАНЦУЙ...»
12.00 «СЕМЬ НЯНЕК»
13.15 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ�
СТВЕ»

14.50 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
16.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
18.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
20.00 «САМАРА�ГОРОДОК»
20.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
22.10 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
23.50 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
01.20 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА»
02.45 «МАШЕНЬКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 PRO,обзор
10.00 «Популяр чарт»
10.25 «Выпускной бал в Кремле»
13.30 «Стилистика»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ,модель по,аме,
рикански»
16.20 «Муз,ТВ Чарт»
17.20 «v_PROkate»
17.50 «Секс,битва по,русски»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO,Новости
23.55 «Летний звездный экстрим»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00 Первым делом , самолеты
22.00 В поисках газа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Жизнь на ферме
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питом,
цы

09.05, 16.25, 19.10, 23.45 Введение
в собаковедение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи,
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона ,
отдел по защите животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Пингвинье сафари
20.05, 01.35 Львы с Крокодильей
реки
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Я живой
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Мамонтенок
08.00, 13.00 Катастрофа в Мекси,
канском заливе
09.00, 14.00 Молния
10.00 Динозавры подо льдом
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката,
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Шимпанзе
16.00 Способности обезьян
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Свободные пило,
ты Аляски
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Путешествие человека»
12.00 «По следам Чайковского»
13.00 «Нормандское завоевание Ан,
глии»
14.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
15.30 «Великие британские полко,
водцы»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»
19.00, 03.00 «В сознании средневе,
кового человека»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Рим не сразу строил,
ся»

23.00, 07.00 «Путь меча»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.55, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.20, 20.15,
21.30, 23.45, 01.30, 02.10, 02.25
Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «АЛЁШКИНА ОХОТА»
08.45, 19.15, 04.00 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МИО, МОЙ
МИО»
07.35, 11.35, 15.35 «ОХ И АХ
ИДУТ В ПОХОД»
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
17.10 «РАКША»
18.00 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.15, 16.00 «Как это сделано»
07.45 «Гиблый места»
08.15, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.15 «Эффект Нострадамуса»
10.15 «НИКИТА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Дыхание»
16.30 «Рецепт вечной молодости»
17.00 «Жизнь после людей: после,
дняя трапеза»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
23.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10, 13.10 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 09.10, 11.30, 16.00, 00.15
«Вести,Спорт»
07.15, 11.15, 22.00, 00.55 «Вести.ru»
07.30, 01.40 «Моя планета»
07.40 «В мире животных»
09.25 «Вести,Cпорт. Местное вре,
мя»
09.30 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ�
РАЙ»
11.50, 16.15 «Футбол.ru»
12.35 Стендовая стрельба
14.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.00 Профессиональный бокс
19.25 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
22.15 «Неделя спорта»
23.10, 03.55 Top Gear. Лучшее
00.20 «EХперименты»
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.55 Футбол. Премьер,лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 12.00, 16.45, 17.00, 19.00,
20.00, 22.00, 00.30 Футбол. Кубок
мира. Женщины
12.15, 13.45, 15.15, 01.30, 02.30
Футбол. Кубок мира до 17 лет
21.55, 02.25 Новости
22.15 Сильнейшие люди планеты
22.45 Вот это да!
23.00, 23.35 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЛЕММИНГ»
06.30 «ТРАВКА»
08.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
12.00 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
14.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
15.50 «ШАФЕР»
18.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
20.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
01.00 «ПРОРОК»

23 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 228-231 (7042-7045) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ12 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

мальными видами спорта. Но вот
что странно: первая супруга биз�
несмена тоже погибла в результа�
те несчастного случая… На похо�
ронах жены Филипп знакомится с
ее давней школьной подругой Тать�
яной. Спустя год Таня становится
его третьей женой. Но буквально
сразу после свадьбы в жизни супру�
гов начинается череда страшных
событий…

22.55 «Линия защиты»
00.20 «Футбольный центр»
00.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 «НИ ПУХА НИ ПЕРА!»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30, 03.45 «Следствие вели...»
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, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.47, 09.10, 13.40, 18.37, 00.25
«Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт,
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00, 13.30 «Вызов 02»
09.30 «СКАЙЛАЙН»
11.15, 15.30 «Ералаш»
12.30 «НОВОСТИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.15 «Повестка дня»
20.00 «АМАЗОНКИ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»

США, 2005 г. Режиссер Даг Лайман.
В ролях: Брэд Питт, Анджелина
Джоли, Адам Броуди. Комедийный

боевик. Обычный брак оказывается
союзом двух наемных убийц, долгое
время не догадывавшихся о профес�
сии друг друга. Супруги�киллеры ра�
ботают на конкурирующие органи�
зации и однажды получают задание
уничтожить друг друга.

00.45 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00, 05.15 «МУЖСКАЯ
РАБОТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30 «Доброе утро, Калимантан»
10.40, 12.30 «ЩИТ И МЕЧ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «Момент истины»
23.25 «Оружие второй мировой»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.45 «РУСТЕР КОГБЕРН»
04.30 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт,
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом,2»
16.15 «ВАСАБИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

США, 2007 г. Режиссер М. Япо. В
ролях: С. Буллок, А. Валлетта, К.
Неллиган, Дж. МакМейхон, К.Т.
Бернес. У домохозяйки Линды, при�
мерной жены и матери двух умиль�
ных девочек, день на день не прихо�
дится. Сегодня к ней в дверь сту�
чится шериф и сообщает, что муж
погиб в автокатастрофе. Назавт�
ра она просыпается и обнаружива�
ет мужа мирно завтракающим пе�
ред телевизором. На следующий день
� похороны, психиатр, успокоитель�
ное. Потом � снова живой муж и
радостные дети. И так всю неделю.

02.55 «Комеди клаб»
04.50 «Школа ремонта»



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»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Безумцы»
01.40, 03.05 «ХОРОШИЙ ГОД»

США, 2006 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Р. Кроу, А. Финни, Ф. Хай�
мор, М. Котийяр. Воротила Лон�
донской фондовой биржи, чрезвы�
чайно умный, удачливый менеджер,
упивающийся всеобщей ненавистью
к своей персоне, наследует вино�
дельню в Провансе. По прибытии
во Францию он обнаруживает, что
кроме него есть еще люди, претен�
дующие на его законную собствен�
ность.Цепочка невероятных собы�
тий и открытий заставят его по�
новому взглянуть на истинные цен�
ности и в корне поменять свою
жизнь.

04.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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 «Поезд,призрак. Тайна зо,
лота Колчака»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

23.50 «Вести +»
00.10 «Бегство от смерти. Марга,
рита Володина»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново,
сти»
10.25 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ�
НЫ»
12.10 «Монте,Альбан. Религиоз,
ный и торговый центр»
12.25, 02.20 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «И другие... Арнольд Ар,
нольд»
13.25, 20.45 «Внутри планеты Зем,
ля»
14.15 Телеспектакль «Острова в
океане»
16.00 Мультсериал
16.20 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.30, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 Концерт
18.40 «Конкурс им. П.И. Чайковс,
кого»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.35 «Сенека. Афинская школа»
22.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН�
ФОРД»
23.00 «И другие... Алексей Гранов,
ский»
23.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.00 «Явления и легенды культу,
ры Америки»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 12.30, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились...
09.10 Высший сорт
09.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
11.00 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Уроки безопасности

14.40 Резюме
15.50, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»
16.45 Великая книга природы
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
23.00 Кругооборот
00.55 Собачий патруль
01.40 Инструктаж
02.00 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 «713 ПРОСИТ ПОСАДКУ»
10.50, 11.45 «ПРАВО НА ПОМИ�
ЛОВАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Елена Сафонова. В поисках
любви»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «Московский спецназ. Ура,
ган приближается»
21.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»

Россия, 2007 г. Режиссер Роман
Фокин. В ролях: Ольга Филиппова,
Наталья Лукеичева, Екатерина
Травова, Любовь Руденко, Виталий
Кудрявцев, Павел Трубинер. Катя
и Глеб счастливы в браке, у них
подрастает сынишка Егор. Ничто
не угрожает их любви, пока моло�
дая женщина не отправляется с
ребенком и подругой на море. Глеб,
занятый срочной работой, вынуж�
ден остаться дома. На курорте
Катерина знакомится с обаятель�
ным Александром, и вскоре у них
начинается роман. Когда отпуск
подходит к концу, Катя ставит
точку в их отношениях. Но Алек�
сандр начинает преследовать мо�
лодую женщину…

23.00 «Секс,рабыни»
00.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

США � Франция, 2001 г. Режис�
сер К. Наон. В ролях: Джет Ли,
Б. Фонда, Ч. Карио, Л. Эшли, Б.
Квоук, М. Райан. Хорошего парня,
как обычно, подставили плохие, и
он вынужден спасаться от всех и
вся. Вот с чем ребята перестара�
лись, так это со стрельбой. Ее
здесь не просто много, а неоправ�
данно много. Из актеров самых

лестных похвал заслуживает
Чеки Карьо. Самая яркая фигура
во всем фильме, правда, злодейс�
кая. И если перефразировать одно
высказывание, то получится «все
хорошие парни хороши одинаково,
а все злодеи злодейски по�свое�
му»...

02.15 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО»
04.10 «Берегись автомобиля»
05.10 «Волны,убийцы»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
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, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Дело темное»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт,
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.05, 13.30, 18.37, 00.10 «Веща,
ние СМИ «СИНВ,СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
12.45, 15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.40 «6 кадров»
00.30 «СВЕТОФОР»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБО�
ТА»
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Äîìàøíèé
06.30 «Москва слезам не пове,
рит».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН�
КИ».
09.15 «По делам несовершеннолетних»
10.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.05, 16.00 «Дела семейные» с Еле,
ной Дмитриевой.
12.10 «БАБЬЕ ЛЕТО».
13.10 «ЗАЛОЖНИЦА».
15.00 «Женская форма».
17.00 «Откровенный разговор».
18.00, 19.30, 23.00 «ОДНА ЗА
ВСЕХ».
18.30 «Моя правда».
20.00 «Звёздные истории».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!. ЧЁР�
НЫЕ ДЫРЫ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «КОМИССАР».
01.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
03.35 «АТЛАНТИДА».
04.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
05.25 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «САМАРА�
ГОРОДОК»
04.45 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
06.20 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
07.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
09.20 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
10.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
12.45 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
13.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
15.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
17.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
18.35 «СВЯЗЬ»
20.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
22.20 «ДЕНЬ ГНЕВА»
23.40 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
01.05 «ПРОРЫВ»
02.25 «УДАР, ЕЩЕ УДАР!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO,Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых сильных голосов
МУЗа»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс,битва по,русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Молодые и знаменитые»
00.55 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг

15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 19.10, 23.45, 05.10
Введение в собаковедение
10.00 Полиция Майами
10.55 Ветеринары,стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона ,
отдел по защите животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
16.25 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Пингвинье сафари
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 Львы и великаны
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00, 10.00 Королева гиен
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Свободные пилоты Аляски
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката,
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Голливудский медведь,убийца
16.00 Охота на охотника
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00 «Путь меча»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»

19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Нефертити и пропав,
шая династия»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «ГАННИБАЛ»
00.30 «Нечестная конкуренция»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.55, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
09.00, 19.20, 04.15 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа,Соль»
00.15 «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА»
07.25, 11.25, 15.10 «РАКША»
08.00, 12.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
16.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
17.10 «ПОХИЩЕНИЕ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
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07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Рецепт молодости»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Жизнь после людей: после,
дняя трапеза»
10.00, 01.45 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Фактор риска. Отпуск»
16.30 «Второе рождение»
17.00 «Эффект Нострадамуса»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 04.45 «ГРАНЬ»
22.00 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 «Покер,дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55, 13.20 «Все включено»
06.00, 23.35, 03.45 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.50, 12.00, 16.30, 22.15,
00.45 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 «Вести.ru»
07.30, 00.55 «Моя планета»
09.10 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
12.15 Стендовая стрельба
14.10 «ОБЕЩАНИЕ»
16.45 Профессиональный бокс
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
22.35, 02.40 «Футбол России»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.00, 12.00, 12.15, 15.30, 16.45,
17.00, 20.15, 22.10, 01.00, 02.00,
03.00 Футбол. Кубок мира. Женщины
13.45 Футбол. Золотой кубок КОН,
КАКАФ
15.00 «Евроспорт за чистую плане,
ту»
19.00 Футбол. Кубок мира до 17 лет
22.25, 01.55 Новости
22.30, 23.30 Бокс
03.15 Мотоспортивный журнал

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ОДИССЕЙ И ОСТ�
РОВ ТУМАНОВ»
05.50 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
07.50 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
09.40 «ШАФЕР»
11.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
13.50 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
15.50 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
18.10 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
23.35 «ПРОРОК»
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30 «Оружие второй мировой»
11.30, 12.30 «ЩИТ И МЕЧ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
01.25 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.20 «Прогресс»
04.45 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт,
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом,2»
16.20 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «БУНТАРКА»

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер Д. Бендинджер. В ролях: Д.
Бриджес, М. Перегрим, В. Ленд�
жис. Талантливая гимнастка с уп�
рямым, бойцовским характером,
на которую тренеры возлагают
большие надежды, все свои силы и
время отдает тренировкам. Но
однажды девчонка взбунтовалась,
ей все надоело. Захотелось забро�
сить все эти ленты и брусья и по�
жить, как все нормальные подрос�
тки. Она быстро втягивается в
веселую разбитную компанию и
вместе с новыми друзьями попада�
ет в дурацкую переделку, попахи�
вающую криминалом...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 «Миллениум»
02.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

Канада,  2006 г.  Режиссер Д.
Джексон. В ролях: Дж. Лунер,
У.Р. Мозес, Дж. Уайлдер, С. Ген�
дрон, Л. Ланглуа. Поддавшись
убеждениям любовника,  Энни
Грейсон осуществляет чудовищ�
ный, но безупречный план убий�
ства своего богатого мужа! Од�
нако позже Брент исчезает с ее
деньгами. Спустя 4 года, все зна�
ют Энни как Мэриэнн Дэнфорт �
жену будущего наследника 30�мил�
лионного бизнеса. Она снова зак�
лючила идеальный брак...



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»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.10 «ИЗ 13 В 30»

США, 2004 г. Режиссер Г. Уиник.
В ролях: Дж. Гарнер, М. Руффало,
Дж. Грир, Э. Серкис, К. Бэйкер,
Ф. Ривз, С. Болл, М. ДеБонис. Дети
так отчаянно хотят быть взрос�
лыми, не догадываясь, что прой�
дут годы, и они так же страстно
захотят обратного. Но так как в
нашем мире все еще случаются чу�
деса, некоторым не приходится
ждать долго, чтобы убедиться в
этом...

03.05 «ФЛИКА»
США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер М. Майер. В ролях: М.
Белло, Д. Бертон, К. Дэфер, Э. Ло�
ман, Р. Квэнтен. История девуш�
ки, решившей участвовать в под�
польных скачках, чтобы вернуть
себе своего прирученного дикого
скакуна, которого ее отец продал
устроителю этих скачек.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес,
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест,
ное время»
11.50 «Всемирный потоп как пред,
чувствие»

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Молния,убийца. Погоня за
шаровой»
02.15 «31 ИЮНЯ»
03.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Новости»
10.25 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ВЛАСТЬ»
12.15 «Лесной дух»
12.25, 02.20 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «И другие... Алексей Гранов,
ский»
13.25 «Внутри планеты Земля»
14.15 Спектакль «Борис Годунов»
16.00 Мультсериал
16.20 «СТО ПЕРВЫЙ»
17.30, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 Концерт «Шаратын»
18.40 «Конкурс им. П.И. Чайковс,
кого»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Главная роль»
20.00 «В мире образов»
20.45 «Тайны Вселенной , просто о
сложном»
21.35 «Марк Аврелий. Афинская
школа»
22.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН�
ФОРД»
23.00 «И другие... Михаил Лоскутов»
23.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.00 «Явления и легенды культу,
ры Америки»
01.30 Играет Английский камер,
ный оркестр

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Обозрение культуры
15.29, 17.19 Исторический кален,
дарь

15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»
16.45 Города мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Коммунальная революция
19.10 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Bon appetit
20.20 Мультфильм
20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
23.00 Стиль+
00.55 В погоне за драгоценными
камнями
01.55 Культурный шок
02.40 Мультсеанс
03.10 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.15 «События»
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Уно моменто» Семена Фа,
рады»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
23.25 «ТВ Цех»
00.50 «БУХТА СМЕРТИ»
03.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
04.55 «Звезды московского спорта»
05.30 «Крестьянская застава»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Москва слезам не поверит».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «Вкусы мира».
07.45 «Скажи, что не так?!»
08.45 «ХИРОМАНТ».
18.30 «Моя правда».
19.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ».
20.00 «Папарацци. Охота на звезду.»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!. ПО�
СМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО�
БЫСТРОМУ».
01.25 «АТЛАНТИДА».
02.20 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
06.00 «Иностранная кухня».

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «САМАРА�
ГОРОДОК»
04.45 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
06.20 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
09.00 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВ»
10.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.45 «КУКОЛКА»
14.55 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Дело темное»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт,
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.05, 13.30, 18.37, 00.10 «Веща,
ние СМИ «СИНВ,СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30, 15.30 «Ералаш»
12.30 «НОВОСТИ»
17.30 «Галилео»
22.00 «НЕВЕЗУЧИЕ»

Франция, 2003 г. Режиссер  Франсис
Вебер. В ролях: Жерар Депардье, Жан
Рено, Андре Дюссолье, Ришар Берри,
Леонор Варела, Тикки Ольгадо, Оре�
льен Рекон. Комедия. «Крепкий оре�
шек» Руби, успев спрятать награб�
ленные деньги, угодил в тюрьму, где
познакомился с болтливым верзилой
Квентином. В голове у Кантена очень
мало нейронов. Их хватает только
на то, чтобы быть невероятно лю�
безным и глупым настолько, чтобы
его имя было внесено в Книгу рекор�
дов. Несравненной парочке надо при�
думать, как выбраться на волю. Руби
жаждет найти своих партнеров по
преступлению, чтобы отомстить за
смерть возлюбленной и успеть вы�
тащить деньги из тайника...

23.40 «6 кадров»
00.30 «СВЕТОФОР»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30 «Гиппопотамы: в воде и на
суше»
11.00, 12.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

17.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
18.35 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
20.45 «ЗИМНИЙ РОМАН»
22.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
23.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
01.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
02.35 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO,Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «TopHit чарт»
11.30 «10 самых капризных звезд»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс,битва по,русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездный имидж»
00.55 «Муз,ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00 Строительная помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
14.15 Самые крепкие инструменты
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
21.00 Выжить любой ценой
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс
09.05 Введение в собаковедение

10.00 Полиция Майами
10.55 Ветеринары,стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона ,
отдел по защите животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Самые забавные животные
планеты
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Проект «Щенки»
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Пингвинье сафари
19.10, 23.45 Введение в котовод,
ство
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре,
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Пути акулы,молота
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката,
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00, 16.00 По следам исчезающих
животных
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Загадки исто,
рии
22.00, 01.00, 04.00 Тайны вокруг нас
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 15.00 «ГАННИБАЛ»
08.30, 16.30 «Нечестная конкурен,
ция»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Сельскохозяйственная рево,
люция в Британии»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Нефертити и пропавшая ди,
настия»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
18.00, 02.00 «Герои, мифы и нацио,
нальная кухня»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Древний Египет»
22.00, 06.00 «Афины: правда о де,
мократии»
23.00, 07.00 «Путь меча»
00.00 «Шотландский ключ»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.55, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «БОЛЬШОЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ»
09.05, 19.05, 04.20 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа,Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАЙНА ЖЕ�
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
07.10, 11.10, 15.10 «ПОХИЩЕ�
НИЕ»
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
17.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА АКЕ�
ЛЫ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Второе рождение»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
12.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Лекарство»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ29 èþíÿ

16.30 «Вещие сны»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 «Апокалипсис. Электронный
разум»
21.00, 04.45 «ГРАНЬ»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ
СНЕГ»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Забытые пленники Кабула»

Ðîññèÿ 2
04.55, 08.45, 13.50 «Все включено»
05.50, 23.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 17.20, 22.40,
01.05 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.25, 02.25 «Вести.ru»
07.30, 01.20 «Моя планета»
09.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
12.15, 18.10 Профессиональный
бокс
12.45, 19.20 «Футбол России»
14.45 «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
17.35 Стендовая стрельба
20.25 Футбол. Международный тур,
нир
00.00 Автоспорт. Дрифтинг. Транс,
ляция из Москвы
02.40 «ОБЕЩАНИЕ»

EuroSport
10.30, 12.00, 14.15, 15.30, 16.45,
17.00, 19.00, 20.15, 22.15, 02.45
Футбол. Кубок мира. Женщины
12.15, 13.15 Футбол. Кубок мира до
17 лет
22.10, 02.10 Новости
22.30, 02.00 Избранное по средам
22.35 Конный спорт
23.35 Новости конного спорта
23.40 Гольф. Тур PGA
00.40, 01.10 Гольф. Евротур
01.20 Гольф,клуб. Новости гольфа
01.25 Парусный спорт
01.55 Яхт,клуб. Новости парусного
спорта
02.15 «Евроспорт за чистую плане,
ту»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «СЕКС, НАРКОТИКИ
И РОК�Н�РОЛЛ»
06.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
08.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
10.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
12.20 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
14.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ ЛИ»
16.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
17.50 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
20.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
00.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
02.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
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13.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
22.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
01.40 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
04.35 «Прогресс»
05.00 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт,
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом,2»
16.00 «БУНТАРКА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»

США, 2009 г. Режиссер Й. Элмер. В
ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник мл.,
Ш. Фэллон, Дж.К. Симмонс, Ф.
Конрой, Дж. Дархэм, Р. Смолл.
Вполне успешная дама Люси Хилл
наслаждается жизнью в родном
Майами. У нее хорошая работа, ко�
торая позволяет покупать дорогие
платья и роскошные автомобили. Но
однажды по причинам той же рабо�
ты ей необходимо поехать в коман�
дировку в холодную Миннесоту. Пи�
выкшая к тепличным условиям про�
живания в теплом Майами Люси
необходимо приспособится к суро�
вым климатическим условиям и
найти общий язык с такими же су�
ровыми местными жителям...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 «Миллениум»
02.55 «СПАСАЯ ЭМИЛИ»

Канада, 200 4г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: А. Пол, М. Райли, Б.
Бокслайтнер, А. Бовэй, Ч. Шама�
та, С. Гендрон, Б. Флэтман. Ког�
да Шерил узнает, что ее дочь Эми�
ли нуждается в срочной операции,
она обращается за помощью к сво�
ему бывшему мужу Курту, кото�
рого не видела уже 10 лет. Но вы�
нужденная сделка с недавно вышед�
шим на свободу уголовником при�
водит ее в опасный мир...



Обнародован рейтинг�
2011 по странам мира
Уже более десяти лет различные
институты и общественные
организации мира составляют
рейтинг стран по уровню благо,
получия их граждан. Конечно,
индекс счастья – это не абсо,
лютный показатель, и всё же
есть над чем призадуматься и
чему позавидовать…

Немного солнца в холодной воде
Нынешней весной свои результаты

представил Legatum Institute, независи�
мый частный центр аналитики, основан�
ный в Лондоне в 2007 году. При подсче�
тах учитывались десятки статистических
показателей: развитие экономики, удов�
летворенность граждан жизнью, условия
предпринимательства, уровень безопас�
ности, климат, экология, состояние
здравоохранения, качество образования,
возможность свободно путешествовать,
отношение людей друг к другу и т.п.

По итогам прошлого года суммарное
первое место заняла Норвегия (данные
приводим по информации сайта
7sekretov.ru).

Казалось бы, климат не слишком жар�
кий, практически как у нас в России,
пальмы с бананами не растут, однако
вполне можно сказать, что в этой север�
ной стране построен настоящий рай на
земле. Ведь Норвегия � один из круп�
нейших в мире и крупнейший в Запад�
ной Европе производитель и экспортер
нефти и газа. Она и прежде всегда по�
падала в число мировых лидеров по
удобству жизни.

Сегодня страна может похвастать са�
мым высоким в мире уровнем экономи�
ки и социального капитала (сюда вхо�
дят также благосостояние граждан, уро�
вень безработицы, темпы инфляции,
надежность сбережений, увеличение до�
ходов на душу населения) и четвертым
местом здравоохранения и образования;
развитость предпринимательства оцене�
на 6�м местом в рейтинге, а эффектив�
ность работы аппарата государственно�
го управления � 12�м. И народ, доволь�
ный своим существованием, живет в
Норвегии в среднем более 80 лет.

Есть из чего выбрать
В самой благополучной (включая эко�

номику) Норвегии степень безопасности
и личных свобод оценены вторым местом,
а самой безопасной в мире на сегодняш�
ний день признана Исландия.

Вторая по уровню процветания стра�
на � Дания. За ней первое место по бла�
гоприятности ведения бизнеса, второе �
по эффективности государственного ап�
парата и социального капитала, по уров�
ню экономического развития � четвер�
тое. Зато датчане недовольны своей сфе�
рой здравоохранения, которая в рейтин�
ге удостоилась лишь 17�го места.

На общемировом третьем месте –
наша соседка Финляндия. А на четвер�
том – далекая Австралия. Образование
здесь оценено вторым местом, уровень
личных свобод – 4�м. И здесь населе�
ние не слишком жалует свое здравоох�
ранение – 15�е место. Безопасность
жизнедеятельности и развитость пред�
принимательства находятся на 13�м ме�
сте.

Вообще по экономическим показате�
лям на последнем месте находится Зим�
бабве. Эта страна попала на последнее
место и по эффективности управления
государством, а вот самой эффективной
в нынешнем рейтинге признана Швей�
цария. При подведении результатов в
этом секторе учитывались справедли�
вость выборов, уровень коррупции в
правительстве, удовлетворение граждан

властями и судебной системой. Также
принималось в расчет, насколько хоро�
шо правительство борется с нищетой и
загрязнением окружающей среды.

Самые здоровые граждане проживают
в США, 9 из 10 американцев удовлетво�
рены своим здоровьем и качеством ме�
дицинского обслуживания. Средняя
продолжительность жизни в США � 69
лет. Последнюю строчку по этому пун�
кту занимает Центрально�Африканская
Республика.

Интересный показатель � социализа�
ция. Больше всего люди доверяют друг
другу в Норвегии. Меньше всего � в Бан�
гладеш. Учитывалась взаимовыручка,
возможность полагаться друг на друга,
причем не только на членов семьи и дру�
зей, а возможность искренне помочь со�
вершенно чужому нуждающемуся чело�
веку.

Россия-матушка
В прошлый раз наша страна была в

общем рейтинге на 69�м месте, теперь
немного поднялась – 63�е место, это
между Марокко и Филиппинами (на�
помним, чем выше страна в рейтинге,
тем лучше в ней жить). Из европейских
соседей неподалеку от нас стоят Бело�
руссия и Украина.

Но экономические показатели мы ухуд�
шили: было 39�е место, теперь стало 64�е.
Опустились мы и по уровню коррупции и
эффективности государственного управ�
ления: было 85�е место, стало 101�е. Воз�
можность предпринимательства оценена
56�м местом, хотя 71 процент россиян
считают Россию хорошим местом для на�
чала бизнеса. Наш рейтинг по качеству
образования – 38�е место (было 28�е).

По уровню здоровья Россия согласно
рейтингу находится на 47�м месте (было
46�е). Средняя продолжительность жиз�
ни в России все еще довольно короткая
� всего 58 лет.

В рейтинге безопасности мы подня�
лись на 82�е место с 99�го: 35 процентов
россиян чувствуют себя безопасно, пе�
редвигаясь ночью по улицам России.

Свобода граждан осталась, как и в пре�
дыдущем рейтинге, на 88�м месте. От�
метим, что наиболее свободно чувству�
ют себя граждане Канады. В этой стра�
не также терпимо относятся к чужест�
ранцам, в том числе к иммигрантам.
Последнее место в рейтинге личной сво�
боды занял Пакистан.

В рейтинге социальной жизни Россия
поднялась на 53�е место с 84�го. По дан�
ным Legatum Institute, русские стали
больше доверять друг другу, укрепились
семейные отношения, хотя помощь чу�
жим осталась на низком уровне. Всего 6
процентов граждан помогли хотя бы раз
незнакомому человеку.

1. Норвегия
2. Дания
3. Финляндия
4. Австралия
5. Новая Зеландия
6. Швеция
7. Канада
8. Швейцария
9. Нидерланды
10. Соединенные
Штаты Америки
11. Ирландия
12. Исландия
13. Велико,
британия
14. Австрия
15. Германия
16. Бельгия
17. Сингапур
18. Япония
19. Франция
20. Гонконг
21. Словения
22. Тайвань
23. Испания
24. Чехия
25. Италия
26. Португалия
27. Южная Корея
28. Уругвай
29. Польша
30. Объединенные
Арабские
Эмираты
31. Кувейт
32. Чили
33. Коста,Рика
34. Венгрия
35. Эстония
36. Израиль
37. Словакия
38. Хорватия
39. Греция
40. Панама
41. Аргентина
42. Литва
43. Малайзия
44. Тринидад
и Тобаго
45. Бразилия
46. Болгария
47. Латвия
48. Тунис
49. Саудовская
Аравия
50. Казахстан
51. Румыния
52. Таиланд
53. Мексика
54. Беларусь

55. Ямайка
56. Белиз
57. Ботсвана
58. Китай
59. Шри,Ланка
60. Монголия
61. Вьетнам
62. Марокко
63. Россия
64. Филиппины
65. Колумбия
66. Южная
Африка
67. Парагвай
68. Доминикан,
ская Республика
69. Украина
70. Индонезия
71. Намибия
72. Македония
73. Перу
74. Иордания
75. Венесуэла
76. Узбекистан
77. Эквадор
78. Сальвадор
79. Алжир
80. Турция
81. Гватемала
82. Боливия
83. Сирия
84. Ливан
85. Гондурас
86. Молдова
87. Никарагуа
88. Индия
89. Египет
90. Гана
91. Непал
92. Иран
93. Мали
94. Сенегал
95. Камбоджа
96. Бангладеш
97. Танзания
98. Руанда
99. Уганда
100. Судан
101. Замбия
102. Камерун
103. Мозамбик
104. Кения
105. Йемен
106. Нигерия
107. Эфиопия
108. Центрально,
Африканская
Республика
109. Пакистан
110. Зимбабве

Общий рейтинг стран
на 2011 год

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Норвегия на первом месте по уровню благополучия граждан. Фото с сайта vi�tour.spb.ru.

Счастливое место на нашей землеСчастливое место на нашей землеСчастливое место на нашей землеСчастливое место на нашей землеСчастливое место на нашей землеСчастливое место на нашей землеСчастливое место на нашей земле

В Зимбабве самый низкий уровень жизни. Фото с сайта www.eurosmi.ru.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

Особенности продажи обу,

ви регулируются «Правилами

продажи отдельных видов то,

варов», утвержденными поста,

новлением правительства РФ

и Законом РФ «О защите прав

потребителей».

Продавец обязан предоста,

вить покупателю обуви усло,

вия для ее примерки. Для этой

цели торговые залы должны

быть оборудованы зеркалами,

оснащены банкетками, ска,

мейками или подставками.

Обувь передается покупателю

в упакованном виде без взи,

мания за упаковку дополни,

тельной платы.Вместе с това,

ром покупателю передается

товарный чек, в котором ука,

зываются продавец (ООО или

индивидуальный предприни,

матель), наименование това,

ра, дата продажи, артикул,

сорт и цена товара, а также

подпись лица, осуществляю,

щего продажу.

Товарный или кассовый чеки

, это документы, подтвержда,

ющие покупку товара у данно,

го прдавца, поэтому их лучше

не выбрасывать, а сохранить

на случай, если в дальнейшем

выявятся недостатки товара.

Потребитель вправе в течение

14 дней со дня покупки обме,

нять обувь надлежащего каче,

ства на аналогичный товар у

продавца, у которого этот то,

вар был приобретен.Обмен

производится в случае: если

обувь не была в употреблении,

сохранены ее товарный вид,

потребительские свойства,

ярлыки, а также имеется то,

варный или кассовый чек. От,

сутствие у потребителя товар,

ного или кассового чека не ли,

шает его возможности ссы,

Покупайте без проблем -
носите с удовольствием

Открытие кабинета состоялось
10 июня. По благословению мит�
рополита Калужского и Боровс�
кого Климента отец Алексий, на�
стоятель храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы, провел
обряд освящения. При освяще�
нии в молитвах была призвана
благодать Божия и на тех, кто бу�
дет здесь трудиться, и на тех, кто
будет приходить за советом и под�
держкой.

В дальнейшем в консультаци�
онном кабинете управление ЗАГС
планирует совместно с НИИ по�
требностей человека и общества
оказывать бесплатную психологи�
ческую помощь молодожёнам и
супругам, расторгающим брак.

Услуги, которые предлагает ка�
лужский ЗАГС, весьма широки.
Например, организация помолв�
ки. Помолвка � это провозглаше�
ние взаимного согласия влюблен�
ных на вступление в брак. Это
красивый обычай, который про�
водится в лучших народных тра�
дициях, сопровождается песнопе�
нием, приговорами, величанием,
играми и содержит в себе элемен�
ты сватовства, смотрин, сговора.
В день помолвки молодые люди
получают благословление родите�

В новом офисном здании управления ЗАГС Калуги на
Московской, 214, начал работу консультационный
кабинет, где каждый обратившийся может побеседо,
вать со священнослужителем и получить ответ на инте,
ресующий вопрос.

лей и провозглашается день
свадьбы. Новая услуга проводит�
ся ЗАГСом совместно с фольк�
лорным ансамблем «Лазори». До�
полнительную информацию о
дате и месте проведения можно
получить в управлении ЗАГС
г.Калуги.

И еще несколько красивых
праздников может провести уп�
равление ЗАГС Калуги. Для сча�
стливых пап и мам, бабушек, де�
душек и крестных родителей
проводится торжественная реги�
страция рождения ребенка, а
также торжественная регистра�
ция имянаречения. И, конечно
же, юбилеи семейной жизни � от
ситцевой, бумажной, кожаной,
льняной до сапфировой,золо�
той,изумрудной и бриллианто�
вой.

Управление ЗАГС, г. Калуга,
ул. Московская, д. 214.
Контактный телефон: 22�03�79;
факс: 56�87�88.
Время работы , с 9 до 18 часов.
Перерыв , с 13 до 14 часов,
выходные , воскресенье и поне,
дельник.
Санитарный день , последний
четверг каждого месяца.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Калужан, ставших отцами новорожденных малышей, поздравляет
руководство города и ЗАГСа.

В новом офисе управления ЗАГС Калуги на улице Московской.

Калужский Роспотребнадзор информирует
Учитывая большое количество обращений потребителей по вопросам
продажи обуви, напоминаем основные правила ее продажи.

латься на свидетельские по,

казания.

При отсутствии у продавца

необходимого для обмена то,

вара потребитель вправе воз,

вратить приобретенный товар

продавцу и получить уплачен,

ную за него денежную сумму.

Требование потребителя о

возврате уплаченной за товар

денежной суммы подлежит

удовлетворению в течение

трех дней со дня возврата ука,

занного товара (ст. 25 Закона

РФ от 07.02.1992 г. № 2300,1

«О защите прав потребите,

лей»).

В случае обнаружения недо,

статков в обуви необходимо

обратиться к продавцу товара

с письменной претензией, со,

ставленной в двух экземпля,

рах, в которой должно быть ука,

зано одно из требований, пре,

дусмотренных ст. 18 Закона РФ

от 07.02.1992 г. №2300,1 «О

защите прав потребителей».

Потребитель имеет право на

свой выбор потребовать ре,

монта, замены товара ненад,

лежащего качества или воз,

врата денег. Один экземпляр

претензии необходимо вру,

чить продавцу лично либо на,

править заказным письмом с

уведомлением. В случае лич,

ного вручения претензии на

втором экземпляре продавец

должен указать дату, Ф.И.О.

лица, принявшего претензию.

Руководитель предприятия ре,

шает вопрос возврата обуви

или устранения выявленного

дефекта в течение 10 дней.

Часто, чтобы установить

причину дефекта, прибегают к

экспертизе. Если дефект обу,

ви выявлен в гарантийный

срок, то она проводится за

счёт продавца. Если срок га,

рантии прошел, то бремя до,

казательства качества лежит

на покупателе. В случае выяв,

ления производственного де,

фекта расходы за проведение

экспертизы возмещаются

продавцом.

Покупая сезонную обувь, не,

обходимо знать, что срок га,

рантии исчисляется с начала

наступления сезона. Сообща,

ем сроки сезонности для Ка,

лужской области, установлен,

ные постановлением прави,

тельства Калужской области от

30.06.1998 г. № 225 «Об опре,

делении на территории Калуж,

ской области времени наступ,

ления сезона, используемого

для исчисления гарантийного

срока товара и срока его служ,

бы»:

для товаров зимнего

ассортимента , 15 ноября ,

1 марта;

для товаров весеннего

ассортимента , 2 марта , 30

апреля;

для товаров летнего ас,

сортимента , 1 мая ,

30 сентября;

для товаров осеннего

ассортимента , 1 октября , 14

ноября.

Нередко продавцы обуви ус,

траивают распродажи, обыч,

но в конце сезона, со скидка,

ми, а при выявлении различ,

ных недостатков в процессе

носки пытаются устраниться

от ответственности, мотиви,

ровав отказ снижением цены

на товар. Сообщаем, что пра,

вило о невозможности возвра,

та уценённого товара действу,

ет только в том случае, если

покупатель был предупреждён

о недостатках товара заранее.

НАМОТАЙ НА УС

Не ешь, козлёночком станешь
Роспотребнадзор опубликовал список про,

дуктов и блюд, не рекомендованных к питанию

в детских летних лагерях. Как отмечает пресс,

служба ведомства, эта мера связана с тем, что

в ряде оздоровительных учреждений с начала

сезона «регистрируются проблемы с органи,

зацией питания».

По данным Роспотребнадзора, «случаи

групповой заболеваемости связаны с упот,

реблением инфицированной пищи, приготов,

ленной с нарушением технологических тре,

бований».

Чтобы избежать возникновения инфекцион,

ных заболеваний и массовых отравлений сре,

ди детей и подростков, Роспотребнадзор ре,

комендовал исключить из рациона следующие

продукты и блюда:

остатки пищи от предыдущего приема,

а также пища, приготовленная накануне;

фляжное, бочковое, непастеризован,

ное молоко без тепловой обработки (кипяче,

ния);

фляжный творог, сметана, зеленый го,

рошек в натуральном виде без тепловой обра,

ботки (кипячения);

рыба без термической обработки (стро,

ганина, вобла и др.);

прокисшее молоко «самоквас»;

напитки, морсы собственного приготов,

ления, квас;

изделия из мясной обрези, отходы кол,

басных цехов, свиные диафрагмы, кровь, моз,

ги, рулеты из мякоти голов;

консервированные продукты домашне,

го приготовления;

консервированные продукты в томат,

ном соусе;

порошки неизвестного состава в каче,

стве разрыхлителей теста; сухие концентраты

для приготовления гарниров.

В соответствии с указанием ведомства не

должны изготавливаться такие продукты, как:

сырковая масса, творог;

макароны с мясным фаршем («по,флот,

ски»), блинчики с мясом, студни, зельцы, ок,

рошка, паштеты, форшмак из сельди, залив,

ные блюда (мясные и рыбные);

макароны с рубленым яйцом, яичница,

глазунья;

кремы, кондитерские изделия с кремом;

изделия во фритюре, паштеты.

Не должны включаться: острые соусы, гор,

чица, хрен, перец, уксус, натуральный кофе,

соки и напитки в виде сухих концентратов, май,

онез.

Документ «О требованиях к организации пи,

тания детей в летних оздоровительных учреж,

дениях» подписан главным санитарным вра,

чом России Геннадием Онищенко.

А в Калуге постановлением городской упра,

вы от 14 июня 2011 года в загородных оздоро,

вительных лагерях «Белка», «Смена» и «Чайка»

созданы комитеты по приемке продуктов пи,

тания от поставщиков, в состав которых вошли

родители детей, находящихся в данных учреж,

дениях. Все руководители муниципальных оз,

доровительных учреждений были предупреж,

дены о персональной ответственности за

качество организации питания детей в летних

загородных лагерях.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО
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В тихой, Богом забытой рус�
ской деревеньке Лазинки члены
московского клуба реконструк�
ции отдельных событий Вели�
кой Отечественной войны ока�
зались не случайно. Его органи�
затор Виктор Максимов � не чу�
жой в этих краях человек. Ког�
да�то его мать, Алла Фатеева,
проживала в Лазинках, а по
окончании Петровской средней
школы уехала в город Невинно�
мысск Ставропольского края.
Там вышла замуж за местного
казака. На вольной Ставрополь�
щине и появился на свет Вик�
тор Максимов.

Лет десять назад его семья
переехала в Москву. К тому
времени Виктор, отслужив в
армии, свой путь в столице
пробивал не без труда. Вначале
работал строителем, потом пе�
решел в автосервис, где ремон�
тировал и отлаживал «крутые»
автомобили, пытался заняться
коммерцией по продаже авто�
запчастей. Но встретив как�то
парней из Ступина, которые
участвовали в реконструкции
отдельных эпизодов времен Ве�
ликой Отечественной, не заду�
мываясь, перешел к ним. Он
сразу почувствовал, что это
дело именно то, которое его
поглотит без остатка.

Виктор серьезно изучал исто�
рию прошедшей войны, фрон�
товой быт солдат обеих армий,
и не только по книгам, архи�
вам, а самым что ни на есть де�
ятельным образом � в качестве
игрового стиля, максимально
приближенного к реальности.
Для этого патриотический клуб
использовал подлинные танки,
бронетранспортеры, грузовики,
стрелковое вооружение, обмун�
дирование как красноармейс�
кое, так и немецкое. На полях
былых сражений ребята разыс�
кивали амуницию, знаки раз�
личия родов войск, чтобы ис�
пользовать их в своих реконст�
рукциях.

Проще было с отечественной
оснасткой и экипировкой,
сложнее � с немецкой. Ориги�
нальные знаки различия вер�
махта, войск СС, полевой жан�
дармерии искали, где только
могли. Недостающие знаки за�
казывали в московских рестав�
рационных мастерских. Все
приобретенное, восстановлен�

ное приводили в полнейший ар�
мейский порядок. У Виктора не
было особых раздумий, в какое
место вывезти все собранное и
где организовывать  свой ла�
герь. Он поехал на родину ма�
тери, в деревню Лазинки Куй�
бышевского района.

 Здесь тоже пришлось пора�
ботать, особенно в полузабро�
шенных, заросших бурьяном
крестьянских домах, где дол�
жен быть расположен штаб и
жилые помещения. Все делали
своими руками, для чего вре�
менно переквалифицировались
в плотников, бетонщиков, ма�
ляров.

 Но первое, что с особым
удовольствием сделал Виктор,
это восстановил подлинный

немецкий указатель из почер�
невших досок, найденный в
кладовке одного здешнего ста�
рика. Когда доски очистили от
многолетней пыли, то разгля�
дели на них выгоревшие буквы.
Повыше, крупно на немецком
значилось «Лазинки», а пони�
же, помельче � название по�
русски. Этот подлинный указа�
тель был прибит к столбу при
въезде в деревню.

 Вот так постепенно, с помо�
щью друзей, добровольных по�
мощников и появился скром�
ный лагерь «Лазинский ру�
беж».

Работа шла успешно еще и
потому, что Виктора поддержа�
ла его жена, Катя. Она много
раз выезжала с ним в Лазинки,
брала на себя многие бытовые
обязанности.

При встрече с Виктором Мак�
симовым я прежде всего попро�
сил его рассказать, что послу�
жило  идеей к созданию такого
клуба.

� Прошедшая война с Герма�
нией, � ответил он. � Прошло
почти семьдесят лет с того
июньского воскресного дня,
когда началась Великая Отече�
ственная война, а меня не пе�
рестают удивлять отдельные
людишки, которые в угоду ка�
ким�то европейским или миро�
вым «демократическим ценно�
стям» переодически пытаются
извратить нашу Великую Побе�
ду в самой тяжелой и кровопро�
литной войне.

Уверен, что самый действен�
ный метод, особо западающий
в души молодых, � показать ре�
конструкцию отдельных собы�
тий боев с немецко�фашистски�
ми завоевателями. Именно так
молодые люди смогут прочув�
ствовать ту великую цену нашей
свободы.

Эти занятия, учения, или, как
мы их еще называем, реконст�
рукции, строятся как настоящая
боевая операция. Часть парней
переодевается в форму вермах�

та, часть � в красноармейскую.
Но перед этим участники  вжи�
ваются в образы, как это делают
актеры в театрах. Для этого игра
развертывается, что называется,
по полной программе, или, про�
ще говоря, по�фронтовому.
Участники предстоящих манев�
ров на местности поднимаются
ночью по тревоге, выдвигаются
на позиции, где готовят линию
обороны, применяя для этого
саперные лопатки. Естественно,
при этом все должно делаться
скрытно. По условиям реконст�
рукции, если оно приурочено к
лету 1941 года, то, естественно,
группа ребят с красноармейской
стороны находится как бы в из�
начально проигрышных услови�
ях. Но вот что я заметил, как ру�
ководитель клуба и организатор
этих маневров. Обычные мос�
ковские парни входят в свои
роли настолько глубоко и вос�
принимают происходящее на�
столько реально, что «заигрыва�
ются» самым натуральным обра�
зом. Накатывающие на них цепи
солдат в серо�зеленых мундирах
они воспринимают в отдельные
мгновения как настоящих зах�
ватчиков. В эти минуты можешь
услышать самые разные крики,
возгласы, да и все остальное, чем
богат наш великий и могучий
русский язык. В головах у ребят
что� то происходит на уровне
подсознания. И если бойцы с от�
чаянными криками сходятся на
поле, то могут схватиться в ру�
копашную самым настоящим
образом.

�Вы хотите сказать, что вче�
рашние друзья�однокурсники
по вузу могут изрядно расква�
сить друг другу носы?

 �Если только случайно. Ведь
за «полем боя» следят специаль�
ные наблюдатели. Именно они
«выводят» людей из строя, кого�
то объявив раненым, а кого�то
и убитым.

 Все участники и зрители дол�
жны понять, какого по силе
врага разгромили наши деды и

прадеды. И какую силу духа
надо было при этом проявить.
А ведь Германия изначально го�
товилась к войне. У них все
было продумано до мелочей.
Вот, смотрите (Виктор достает
куртку немецкого солдата#пехо#
тинца), видите вот эти приши�
тые на края рукавов манжетки?
Это для того, чтобы в лесу сол�
дату при ведении огня не меша�
ли комары. А возьмите немец�
кие гранаты. Они были на длин�
ных деревянных ручках. Их
можно было бросить в два раза
дальше. А вот каска. Все немец�
кие солдаты в зоне боев были
поголовно в них. Видите, как
строго она была отштампована
по форме человеческого черепа,
чтобы не болталась на голове
как сковорода. А вот этот ото�
гнутый выступ сзади каски зна�
ете для чего? Когда солдат ле�
жал на земле и попадал под ми�
нометный обстрел, некоторые
случайные осколки от них ри�
кошетом уходили в небо.

А вот алюминиевый жетон.
Когда боец погибал, жетон ло�
мался на две части: один оста�
вался с солдатом на месте его
захоронения, другой отправлял�
ся в Германию. Этим приемом
обеспечивался исключительно
точный учет боевых потерь.

Я бы еще долго мог рассказы�
вать об экипировке немецких
войск, но, думаю, и без того
ясно, как все четко было пост�
роено в вермахте. Теперь пред�
ставьте, сколько трудов стоило
нашему народу и Красной Ар�
мии перемолоть эту отлажен�
ную военную машину, если еще
учесть, что на Германию рабо�
тала практически вся Европа.

Будем же всегда помнить под�
виг наших воинов, а чтобы эта
память была живой и поучи�
тельной, мы и проводим вот та�
кие реконструкции в нашем во�
енно�патриотическом лагере
«Лазинский рубеж».

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Лазинский рубеж



Мы продолжаем вручать призы победителям и знакомить вас с ними.
Самой юной участницей нашего фотоконкурса оказалась Настя Семина
из п.Ферзиково – ей 14 лет, она закончила 8,й класс. Анастасия пока
не знает, с какой профессией свяжет свою взрослую жизнь, но без
увлечения фотосъемкой ее не представляет. И это правильно! Что испы,
тала наша победительница, узнав о результатах конкурса, поинтересо,

вались мы у Насти. «Шок!» , коротко ответила она. Мы сошлись во
мнении, что такой шок очень даже полезен для растущего организ,

ма.
А вот Татьяна Филипповна Егорова из Мещовска уже не в
первый раз побеждает в «вестинских» конкурсах. В прошлом она

учитель русского языка и литературы, а сегодня начальник
отделения связи. Надеемся, что теперь в Мещовске наших
подписчиков прибавится. Ведь если вы не будете знать о
наших конкурсах, то ничего и не выиграете. А мы играем по,
честному, удостоверьтесь в этом у вашей землячки. Наш
приз Татьяне Филипповне пришелся кстати – фотографий
много, теперь они все будут собраны в огромный фотоаль,
бом.
Ждем и остальных победителей за их призами!

С братьями меньшими

Две недели остается до подведения итогов
фотоконкурса «Совет да любовь!». Вы так и не
решились прислать нам интересный кадр на эту
тему? Напрасно! Но у вас есть еще время, и не
теряйте его!

Условия конкурса проще простого: пришлите любительское фото по
почте или по электронному адресу (e,mail:mo@vest,news.ru, ry@vest,
news.ru) с пометкой  «Фотоконкурс», укажите ваши имя и фамилию,
контактный телефон и адрес.

 Пусть это будет своеобразный привет,воспоминание из прошлого,
цветной снимок или черно,белый, ироничный или романтичный, глав,
ное, на нем , Он и Она.

Ждем ваших фоторабот. Лучшие будут отмечены редакционными
призами!
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Совет да любовь!

Огонек в их чувствах не исчез,
Потому отнюдь не беспричинно
Начеку все службы МЧС
И при них � пожарная машина.

Фото Сергея КОЛМАКОВА.
г. Таруса.

То ль от чувств,
То ль перебрал слегка,

То ль еще какая куролесица,
Но свалила милого двужка
По дороге в загс

крутая лестница.
Фото Ирины ТОНКОЙ.

г.Калуга.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «The Doors: When you are
strange...»
01.25, 03.05 «ХЕЛЛБОЙ: ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»

США, 2004 г. Режиссер Г. дель
Торо. В ролях: Р. Перлман, Дж.
Херт, С. Блэр, Р. Эванс, К. Роден,
Дж. Тамбор, Д. Джоунс. В конце
2�й мировой войны нацисты пред�
принимают попытку достичь бес�
смертия с помощью черной магии.
Однако церемонию прерывают
войска союзников, вовремя подо�
спевшие к месту, где она проходи�
ла...

03.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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, 03.35 «Возвращение. Эду,
ард Хиль»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «БЕЖАТЬ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»

00.10 «Тайная власть генов»
02.15 «31 ИЮНЯ»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново,
сти»
10.25 «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.25, 02.20 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «И другие... Михаил Лоску,
тов»
13.25 «Тайны Вселенной , просто о
сложном»
14.15 Телеспектакль «Ромео и
Джульетта»
15.20 «Сказка его жизни». Н. Дол,
гушин
16.00 Мультфильм
16.20 «СТО ПЕРВЫЙ»
17.30, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 Концерт
18.40 «Конкурс им. П.И. Чайковс,
кого»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Неизвестный Свиридов»
20.45 «Солнце»
21.30 «Блаженный Августин. Афин,
ская школа»
21.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ»
23.00 «И другие... Николай Цере,
тели»
23.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
01.00 «Явления и легенды культу,
ры Америки»
01.30 «Симфонические этюды»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.25, 11.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
09.50 «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.45 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 00.00
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Бесполезная программа
14.50 «ДОРОГА»
15.50, 00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАГА»

16.45 Знаменитые галереи мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
22.05 Футбол
01.20 Дорожные войны
02.05 Кругооборот
02.45 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 Мультфильм
09.40 «КОМАНДИРОВКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.50 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ 2»
16.30 «Его превосходительство
Юрий Соломин»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»

Украина, 2009 г. Режиссер Бата
Недич. В ролях � Ольга Ломоносо�
ва, Евгений Стычкин, Ольга Суту�
лова. Игорь приезжает в Ялту,
чтобы снять на видео останки
старинного генуэзского судна. В
первый же вечер он знакомится с
журналисткой Ириной. На вече�
ринке они становятся свидетеля�
ми убийства известного политика
и с ужасом обнаруживают, что все
это время камера была включена и
снимала произошедшее во всех под�
робностях.

22.35 «Она не стала королевой»
00.25 «МИСТЕР СУДЬБА»

США, 1990 г. Режиссер Джеймс
Орр. В ролях: Джеймс Белуши,
Линда Хэмилтон, Майкл Кейн.
Представьте, что в один прекрас�
ный день сбываются все ваши меч�
ты. Именно это и случилось со
скромным служащим Лэрри, когда
он столкнулся с таинственным не�
знакомцем. В одно мгновение тос�
кливая жизнь Лэрри превратилась
в сказку � огромный особняк, пре�
красная жена, роскошные маши�
ны! Но довольно скоро сказочная
жизнь набила оскомину, а вернуть�
ся обратно, в привычный мир, со�
всем не просто.

02.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
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Äîìàøíèé
06.30 «Москва слезам не поверит».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «БРАТЬЯ».
08.00 «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
17.10 «Откровенный разговор».
18.10, 19.30, 23.00 «ОДНА ЗА
ВСЕХ».
18.30 «Моя правда».
20.00 «ВДОВЫ».
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР!. ПО�
СМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ».
22.00 «ДОКТОР ХАУС».
23.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
02.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
06.00 «Иностранная кухня».

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «САМАРА�
ГОРОДОК»
04.45 «КОД АПОКАЛИПСИСА»
06.30 «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
08.45 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
10.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
12.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
15.10 «ОХОТА НА ЛИС»

16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
18.20 «МУЖ НА ЧАС»
20.45 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
22.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
00.35 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
02.20 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO,Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Муз,ТВ Чарт»
11.30 10 самых читающих звезд
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс,битва по,русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездный летний апгрейд»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Самые крепкие
инструменты
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов , За кулисами
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Хуже быть
не могло
21.00 Выбраться живым
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Самые забавные животные
планеты
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные соба,
ки

08.35, 05.35 Проект «Щенки»
09.05, 19.10, 23.45 Введение в кото,
водство
10.00 Полиция Феникса
10.55 Ветеринары,стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона ,
отдел по защите животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Охотник за крокодилами
16.25 Кошки,призеры
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Пингвинье сафари
20.05, 01.35 Pай для шимпанзе
21.00, 02.30 Ветеринар в дикой при,
роде
21.55, 03.25 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Анатомия динозавров
08.00, 13.00 Загадки истории
09.00, 14.00 Тайны вокруг нас
10.00 Западня для динозавров
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката,
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Рыба,монстр из Амазонии
16.00 Монстр реки Конго
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегапереезды
животных
22.00, 01.00, 04.00 Великие мигра,
ции
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00, 18.00, 02.00 «Герои, мифы и
национальная кухня»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Древний Египет»
14.00 «Афины: правда о демокра,
тии»
15.00 «Путь меча»
19.00, 03.00 «Великие географичес,
кие открытия»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта Клау,
се»
21.00, 05.00 «Расследование тайны
тунгусского метеорита»
22.30, 06.30 «Загадки истории»
23.00, 07.00 «Море огня»

00.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.55, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ�
ЗЫ»
08.50, 19.05, 04.05 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа,Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ�
МИ ПРЯЖКАМИ»
07.05, 11.05, 15.10 «ПОСЛЕДНЯЯ
ОХОТА АКЕЛЫ»
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 18.00,
19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»
17.05 «БИТВА»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Вещие сны»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадаму,

04.15 «Падшее божество: Монте,
сума»
05.10 «Линия защиты»

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, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «Сеанс с Кашпировским.
Игры разума»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт,
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.05, 13.30, 18.37, 00.10 «Веща,
ние СМИ «СИНВ,СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «НЕВЕЗУЧИЕ»
12.10, 15.30 «Ералаш»
12.30 «НОВОСТИ»
17.30 «Галилео»
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...

00.30 «СВЕТОФОР»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ

са»
10.00 «ТОРНАДО»
12.00 «Апокалипсис. Электронный
разум»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Ева Браун. Жена на сутки»
16.30 «Формула счастья»
18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
20.00 «Апокалипсис. Перенаселение
планеты»
21.00, 04.45 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.10, 14.50 «Все включено»
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.05, 12.00, 15.45, 22.15,
00.40 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 «Вести.ru»
07.30, 01.25, 02.10 «Моя планета»
09.20 «ОБЕЩАНИЕ»
12.10 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
14.10 Пулевая стрельба
16.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55, 22.35 «Удар головой»
19.00 Волейбол
20.55 Профессиональный бокс
00.50 «Большой скачок»

EuroSport
10.30, 12.00, 19.45, 20.00, 22.00,
22.45, 00.45, 03.15 Футбол. Кубок
мира. Женщины
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30,
01.00, 02.00 Футбол. Кубок мира до
17 лет
17.30 Велоспорт
21.55, 01.55 Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШО�
КОЛАДА»
06.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
08.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
10.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
11.50 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
14.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
15.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
17.40 «ВЫКУП»
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
00.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.20 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
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Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА
�2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 12.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»
01.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
04.25 «Прогресс»
04.50 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом,2»
16.10 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»

США � Австралия, 2001 г. Режис�
сер С. Унсер. В ролях: П. Хоган, Л.
Козловски. Отважный охотник на
крокодилов Данди с женой и сыном
Майком живут в Австралии. Нео�
жиданно звонит отец Сью и про�
сит ее срочно приехать в Лос�Анд�
желес для того, чтобы возглавить
газету, так как главный редактор
погиб при странных обстоятель�
ствах. Сью вместе с Данди и Май�
ком прилетают в Лос�Анджелес...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55 «Миллениум»
02.55 «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНА�
КОМЦЕМ»

Канада, 2005 г. Режиссер Х. Шей�
вер. В ролях: Д.Дж. Эллиотт, В.
Крюсон, К. Боланд, К. Стоун, Т.
Найт. Обеспеченная жизнь, жена,
в которую он влюбился еще в школе,
и три прелестные дочери. Чего еще
желать знаменитому футболисту
Терри Эваншену? Но однажды все
рухнуло.

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, 05.10 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Принцесса Диана. После,
дний день в Париже»
00.20 Дневник Московского кино,
фестиваля
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС�
ТЬЕ»

США, 2006 г. Режиссеры Дж. Дэй�
тон, В. Фарис. В ролях: Э. Брес�
лин, Г. Киннер, П. Дано, А. Аркин,
Т. Коллетт. История путеше�
ствия многодетной семьи из Аль�
букерке на конкурс красоты «Little
Miss Sunshine» в Калифорнию, где
должна исполниться мечта очаро�
вательной семилетней Оливии. Во
время вояжа всем членам семьи
приходится мужественно бороть�
ся c разного рода злоключениями,
разочарованиями, а также со сво�
им вечно ломающимся автобусом
VW. Путешествуя по стране,
папа, мама, сестры и братья
учатся доверять и поддерживать
друг друга, независимо от того, с
какой проблемой они столкнулись.

02.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
04.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 «Ново,
сти»
10.25 «СВИДАНИЕ»
12.25, 02.20 «Великие романы ХХ
века»

12.55 «И другие... Николай Цере,
тели»
13.25 «Солнце»
14.15 Телеспектакль «Ромео и
Джульетта»
15.40 «Герард Меркатор»
16.00 Мультфильм
16.20 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
17.35, 01.55 «Остров орангутанов»
18.00 «Царская ложа»
18.45 «Дом актера»
19.45 «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРО�
ЛЕВЫ»
21.25 Конкурс им. П.И. Чайковско,
го. Гала,концерт
23.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
01.00 «Явления и легенды культу,
ры Америки»
01.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30, 02.05 Мультсеанс
10.05 «ФАВОРСКИЙ»
11.40 «СЕЗОН ОХОТЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Планета «Семья»
14.25 Притяжение земли
14.45 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45 Хит,парад интерьеров
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Обозрение культуры
20.00 Территория внутренних дел
20.20 Большие деньги
20.35 Тайны древности
22.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
05.00 Документальный фильм

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
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, 04.55 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «ПРИГОВОР»
00.50 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА�2»

Норвегия, 2008 г. Режиссер М.
Штенберг. В ролях: И. Болсай Бер�
дал, М. Снорресдоттер Ровик, В.
Винге, П. Шаанинг. Жанник про�
сыпается в больнице. Все ее друзья
мертвы. Идя через темные боль�
ничные коридоры, она думает, что
ей больше ничего не угрожает. Но
кошмар еще не закончился!

02.40 «БОЛЬ ЧУЖИХ СЕРДЕЦ»
Италия, 2005 г. Режиссер Ф. Озпе�
тек. В ролях: Б. Бобулова, А. Ди
Стефано. Ирен � красивая, бесприн�
ципная, бессовестная и преуспеваю�
щая бизнесвумен. В ее руках семей�
ное предприятие бурно развивает�
ся, приумножая прибыль. Но когда
два ее друга кончают жизнь само�
убийством, в ее душе что�то начи�
нает ломаться. Она встречает Бен�
ни, маленькую, умную уличную дев�
чонку, воровку и лгунью, бросившую
вызов ее жизненным ценностям.

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.25 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ»
10.55 «Взрослые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.30 «События»
11.50 «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�2»
16.30 «Она не стала королевой»
18.15 Мультфильм
18.25 «СПОСОБ УБИЙСТВА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «История болезни. Алкоголизм»
22.35 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»
01.05 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ�2»
03.05 «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод,
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.50, 23.00 «ОДНА ЗА
ВСЕХ».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «Вкусы мира».
07.40 «СЫН».
09.30 «Право быть отцом».
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ».
18.30 «Моя правда».
19.30 «Женская интуиция».
22.00 «Бывшие».
23.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ�ЙОРКЕ».
01.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
02.25 «Скажи, что не так?!»
03.25 «Декоративные страсти».
05.25 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «САМАРА�ГОРОДОК»
04.45 «32�Е ДЕКАБРЯ»
06.10 «ПОЭМА О МОРЕ»
08.00 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ»
14.15 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»
15.40 «СУЕТА СУЕТ»
17.05 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»

18.30 «КАРНАВАЛ»
21.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
22.55 «ПЕТРОВКА, 38»
00.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
01.40 «ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO,Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Big Love Чарт»
11.30 «Стилистика»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс,битва по,русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «Самые сексуальные европей,
ские звезды»
23.55 «Русский чарт»
00.50 «Хорошее кино»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Самые крепкие
инструменты
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 15.10, 05.05 Крутой тюнинг
10.05 На крючке
11.55, 12.25 Хуже быть не могло
12.50 Гигантские корабли
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех,
ники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Охотник за крокодилами
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошки,призеры
09.05, 19.10, 23.45 Введение в кото,
водство

10.00 Полиция Феникса
10.55 Ветеринары,стажеры
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона ,
отдел по защите животных
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Морские котики
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Китовые
войны
21.55, 03.25 После нападения
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Жизнь среди больших кошек
08.00, 13.00 Мегапереезды живот,
ных
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00 Суперсооружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката,
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Братья,гепарды
16.00 Гепарды
19.00, 02.00 Тайны Тадж,Махала
21.00, 00.00, 03.00 Детективы,дай,
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
11.00 «Великие географические от,
крытия»
12.00 «Легенды о Санта Клаусе»
13.00 «Расследование тайны тунгус,
ского метеорита»
14.30 «Загадки истории»
15.00 «Море огня»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «Путешествие челове,
ка»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли,
онеры»
21.00, 05.00 «Высший пилотаж в
первую мировую»
22.00, 06.00 «Афины: правда о де,
мократии»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80,е»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05, 16.30,
02.00, 02.50 «Прыг,Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.10,
02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИ�
ДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
08.50, 19.15, 04.05 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа,Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧА�
ЛОСЬ...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ�
МИ ПРЯЖКАМИ»
07.05, 11.05, 15.05 «БИТВА»
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
14.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ�
ШЕБНИКА»
16.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ»
18.00 «ИВАНУШКО»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Формула счастья»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Технологии будущего. Сред,
ства связи»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ1 èþëÿ

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

США, 2007 г. Режиссер Т. Шедьяк.
В ролях: Дж. Беннет, С. Карелл, Л.
Грэм. Эван Бакстер, которого все�
могущий босс Брюс заставил лепе�
тать всякую чушь во время прямого
эфира новостей, уходит с работы на
телевидении. Но жизнь его сразу же
пошла в гору: он стал конгрессменом.
И тут вновь появился Господь Бог,
который открыл перед Эваном ужа�
сы грядущего и попросил срочно при�
ступить к строительству ковчега,
беря пример с Ноя.

02.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»
США, 2004 г. Режиссер Г. Норман
Би. В ролях: Д. Хоппер, У. Паттон,
К. Кармак. После того, как жену
знаменитого налетчика Ронни Пер�
нелла убивают при неудачной по�
пытке ограбления, он решает
сдаться полиции. Получив большой
срок, грабитель вынужден оставить
своего малолетнего сына Аарона на
опеку коварного «друга» Дэррила
Кертца, который, собственно, и
подстроил арест Ронни...

04.00 «Прокурорская проверка»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.55 «Смешарики»
07.00, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт,
сериал
07.30, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 «АМАЗОНКИ»
09.05, 13.30, 18.37 «Вещание
СМИ«СИНВ,СТС»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ»
12.30 «НОВОСТИ»
15.30 «Ералаш»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
22.30 «Даешь, молодежь!»
23.30 «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛСОНА»

США, 2007 г. Режиссер Майк Ни�
колс. В ролях: Том Хэнкс, Эмми
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16.30 «Опоздавшие на смерть»
17.00 «Архивы НЛО: китайский роз,
велл»
20.00 «Потерянная книга Нострада,
муса»
22.00 «НОСТРАДАМУС»
23.45 «Удиви меня»
01.00 «АНДРОМЕДА»
03.00 «Он продал Транссибирскую
магистраль»
04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 12.15 «Все включено»
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.50, 22.30,
00.40 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 16.15, 22.00, 01.55
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0»
08.05, 01.20, 02.25 «Моя планета»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.05 «Технологии спорта»
13.40 Пулевая стрельба
14.30, 20.50 Профессиональный
бокс
17.05 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
19.00 Волейбол
22.45 «Вести,Cпорт. Местное вре,
мя»
22.55 «ЗАЩИТНИК»
00.50 «Там, где нас нет»

EuroSport
10.30 Автоспорт. ЧМ в классе Ту,
ринг. Журнал
11.00, 12.00, 15.45, 16.45, 17.00,
20.15, 22.15, 02.00, 03.15 Футбол.
Кубок мира. Женщины
12.15, 13.15, 14.30, 19.00 Футбол.
Кубок мира до 17 лет
22.10, 01.55 Новости
22.30 Конный спорт
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00, 01.00 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ДИГГЕРЫ»
05.50 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
08.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
09.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
11.40 «ВЫКУП»
14.00 «НА КРАЮ»
15.40 «АПОСТОЛ»
18.10 «УМНИКИ»
20.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
23.50 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
01.50 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»

Адамс, Джулия Робертс, Филипп
Сеймур Хоффман, Терри Боузман,
Брайан Маркинсон. Биографичес�
кая драма. История о нечистом
на руку техасском конгрессмене
Чарли Уилсоне, делавшем деньги на
тайных поставках оружия афган�
ским повстанцам, сражавшимся с
советскими войсками.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 21.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА
�2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
00.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
02.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
04.10 «Прогресс»
04.50 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
12.30, 13.00, 13.30 Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом,2»
16.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.55 «Миллениум»
02.55 «СТРАШНЕЕ ШТОРМА»

США, 2004 г. Режиссер Ч. Уилкин�
сон. В ролях: М.Л. Браун, Т. Кавана,
А. Дон, М. Гилберт, СиСи Хегпет,
Р. Монтгомери, Б. Уиммер. В то
время, когда в Новом Орлеане объяв�
лено штормовое предупреждение, из
местной тюрьмы сбегают три пре�
ступника. Но налетевший ураган
ломает их идеальный план и этим
обрекает некоторых жителей на
встречу с еще одной неуправляемой
и смертельной угрозой!..

05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вкус жизни»
12.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 «Ералаш»
15.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
17.50 «Кто хочет стать миллионе,
ром?»
19.00 Закрытие Московского кино,
фестиваля
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «КВН»
00.30 Дневник Московского кино,
фестиваля
00.40 «КОЛДУНЬЯ»

США, 2005 г. Режиссер Н. Эфрон. В
ролях: Н. Кидман, У. Феррелл, Ш.
МакЛейн, М. Кейн. Карты Таро,
приворотные зелья, кофейная гуща,
линии руки. В один прекрасный день
современная колдунья (Николь Кид�
ман � Переводчица) бросает все свои
магические аксессуары и отправля�
ется в Голливуд. Там она надеется
сделать карьеру. Но то ли заклина�
ние не то прочитала, то ли судьба
сыграла с ней злую шутку. Карьера
не сложилась, зато она встретила
мужчину своей мечты и нашла про�
стое человеческое счастье.

02.35 «ГОЛУБОЙ МАКС»
05.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.55 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
18.55, 20.40 «САМАЯ СЧАСТЛИ�
ВАЯ»
20.00 «Вести в субботу»
23.10 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!»

01.05 «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»
США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер С. Фэллоус. В ролях: Ж.
�К. ван Дамм, Дж. Кокс, А. Мак�
Кенна, Р. Адоти, К. Стинтон. Зах�
ватывающий фильм, где Жан�Клод
ван Дамм играет американского
офицера, принимающего командо�
вания во время военной кампании в
западной Европе.

02.55 «ИДИ ДОМОЙ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.15 «Заметки натуралиста с А.
Хабургаевым»
12.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.05 «Призрак Европы»
14.30, 01.55 «Отчаянные дегуста,
торы отправляются...»
15.30 «Игры классиков с Р. Виктю,
ком»
16.05 «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ»
17.55 «Возрожденный шедевр»
18.50 «Романтика романса»
19.35 Спектакль «Господа Голов,
левы»
22.10 «АННА И КОМАНДОР»
23.35 «Великие романы ХХ века»
00.00 «Короли песни»
01.00 «Каббала в Кабуле»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.30, 03.25 Мультсеанс
07.05 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Тайны большого Золотого
кольца России
09.15 Большие деньги
09.30 Подзарядка
10.00 Легкая неделя
10.20 Мультфильм
10.30 Бесполезная программа
11.00 Планета «Семья»
12.00 Резюме
13.00 Заблудились...
13.15 Высший сорт
13.30 Навигатор
14.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
17.30 Тайны большого Золотого
кольца
18.15 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

21.10 «МИМИНО»
22.50 Ретро канал
00.45 Точка зрения
01.45 Футбол
03.55 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.45 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
06.25 «Марш,бросок»
07.00, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00 «Сафари Намибии. Царь во,
допоя»
10.20 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 «Собы,
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Трагедия смешного человека»
14.00 «Клуб юмора»
14.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЯГУАР»
00.25 «РИКОШЕТ»
02.35 «СИНЯЯ БОРОДА»
04.30 «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ»

ÍÒÂ
05.05 «Алтарь Победы. Государ,
ственная граница»
06.05 «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Следствие вели...»
16.20 «Развод по,русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия , репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 «Чета Пиночетов»
00.40 «ЧМ по фристайл мотокрос,
су»
01.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
09.20 «Живые истории».
09.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.20 «Вкусы мира».
11.30 «Скарамуш».
13.50 «Спросите повара».
14.50 «Женская форма».
15.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. УБИЙСТВО СРЕДИ ДРУ�
ЗЕЙ».
19.00 «ВА�БАНК».
21.00 «ТЮДОРЫ».
23.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
02.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА».
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.00 «Декоративные страсти».
05.55 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в Джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи,
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб,
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30 Два Короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Гений
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо,
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов,
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Свидание с дочерью Прези,
дента
20.45 Два короля
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
05.35 «ЖЕСТОКОСТЬ»
07.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
08.20 «СТАРШИЙ СЫН»
10.30 «МАЧЕХА»
12.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
14.15 «СЛУГА»
16.30 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
17.55 «МОЛЧУН»
19.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
21.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22.45 «ОГАРЕВА, 6»
00.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
01.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз,ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO,Новости
09.30 Tophit Чарт
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 10 самых звездных реалити,
шоу МУЗа
11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10,
12.20 Мультфильм
12.30 «ИМХО чарт»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Косметический ремонт»
15.15 «Хорошее кино»
15.50 «Муз,ТВ Чарт»
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
20.55 Концерт «Белая птица»
23.00 PRO,обзор
23.30 «10 самых звездных фриков»
00.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.55 «Отель Любви»
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить любой ценой
07.50, 00.00 Первым делом,самоле,
ты
08.45 В погоне за ураганом
09.40, 10.05, 17.00, 17.30 Демонтаж
10.35 Экстремальные заезды
11.30, 19.00 Discovery
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Гигантские корабли
22.00 Гоночная столица мира
23.00, 02.50 В поисках газа
01.00, 01.25 Хуже быть не могло

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Охотник за крокодилами
09.05 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс
10.00, 10.55, 19.10, 23.45 Введение
в собаковедение
11.50 Кошек не любить нельзя
12.45 Кошки,призеры
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 01.35 Воздушные челюсти
21.00, 02.30 Воздушные челюсти 2
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Подлинный затерянный мир
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных , Юж,
ная Африка
05.10 Коронованные питомцы

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре,
монт
07.00 Шимпанзе
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы,дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Мегапереезды животных
16.00 Катастрофа в Мексиканском
заливе
17.00 Молния
18.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиака,
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00 Кейси и Брут
00.00, 05.00 Охотники за нацистами
04.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Добро пожало,
вать в 80,е»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая
в цвете»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «Путешествие человека»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Высший пилотаж в первую
мировую»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»

18.00 «Premiere: по следам Оффен,
баха»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль
Черной бороды»
20.00, 04.00 «Мать Тереза , святая
во власти тьмы»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза,
ции: инки, майя и ацтеки»
02.00 «По следам Оффенбаха»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 21.35, 04.30 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.25,
16.50 «Прыг,Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисовать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 08.10, 10.20, 11.00,
14.45, 18.00, 21.00, 21.25, 01.40,
03.00, 03.30 Мультфильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключениям»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.40 «Поющая Фа,Соль»
22.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
00.20 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.20, 11.20, 15.20 «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ К ЛЮДЯМ»
08.00, 12.00 «ИВАНУШКО»
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
17.15 Мультсериал
18.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе,
риал
09.00 «ДЕНЬ ОТЦА»

03.20 «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»
Франция, 2007 г. Режиссер Б. Дега.
В ролях: Ф. Клюзе, М. Сэне, Р. Зем,
Э. Таглиони, Ф. Форсети, Ф. Лефевр,
А. Де Пенгуер. Молодая женщина
Кароль случайно узнает, что ее муж
Тома ей изменяет. Неприятное от�
крытие посещает Кароль на приеме
у гинеколога Лионеля � мужа сопер�
ницы. Первая реакция Кароль � со�
брать вещи и уйти, ведь она давно
чувствует охлаждение со стороны
супруга. Но Лионель призывает жен�
щину быть разумной и бороться за
свое счастье. Обманутые муж и
жена объединяют усилия и вместе
придумывают, как вернуть заблуд�
шие половины в лоно семьи...

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ,СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 14.00 «Ералаш»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 19.00 «6 кадров»
17.30 «МОСГОРСМЕХ»
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 «АДРЕНАЛИН»

США, 2006 г. Режиссер Марк Невел�
дин, Брайан Тейлор. Актеры: Джей�
сон Стетхэм, Эми Смарт, Эфрен
Рамирез, Дуайт Йокем, Тереза Бен�
нетт, Хосе Пабло Кантильо и др.
Боевик. День Чеви Челиоса начался с
неожиданного звонка. Едва дыша,
практически не имея возможности
сдвинуться с места, он дотягива�
ется до своего мобильного телефона
и слышит знакомый голос гангстера
Рики Верона, который сообщает
Чеву, что ему, спящему, ввели в кровь
смертоносный яд, и сердце его про�
бьется еще не более часа. До вчераш�
него дня профессиональный киллер
Чев Челиос безукоризненно выполнял
работу для крупного преступного син�
диката. Накануне вечером он должен
был выполнить очередной привычный
заказ, но все кончилось неожиданно �
Чев позволил обречённой жертве
уйти, потому что решил завязать с
этим кровавым ремеслом и начать
новую жизнь со своей возлюбленной
Ив.  Сейчас у Чева есть только один
способ замедлить действие яда � вы�
сокий уровень адреналина. Часы ти�
кают, и чтобы выжить, ему при�
дётся двигаться без остановок, со�
вершить свой безумный прорыв по
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11.00 «Далеко и еще дальше»
12.00 «Предупреждение Ванги»
13.00 «Затерянные миры: неизвест,
ный Нострадамус»
14.00 «НОСТРАДАМУС»
16.00 «Новый Нострадамус»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
21.30 «ПАССАЖИР 57»
23.15 «Экстрасенсы против ученых»
00.15, 03.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ�
2»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 15.40, 21.35,
02.00 «Вести,Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.45 «В мире животных»
09.30, 21.50 «Вести,Cпорт. Местное
время»
09.35, 02.10 «Индустрия кино»
10.05 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
12.15, 22.00 Профессиональный
бокс
14.30 «Территория боя»
15.55 Пулевая стрельба
16.30 «ЗАЩИТНИК»
18.15 «Удар головой»
19.15 «САХАРА»

EuroSport
10.30, 12.00, 19.30, 20.00, 22.00,
23.00, 02.00, 02.45, 03.45 Футбол.
Кубок мира. Женщины
12.15 Вот это да!
12.30 Гребля на байдарках и каноэ
14.00, 15.55 Велоспорт
15.00 Автоспорт. Мировая серия
Рено
23.15 Боевые искусства
00.30 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ПАРАНОИД ПАРК»
05.40 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
07.30 «НА КРАЮ»
09.20 «АПОСТОЛ»
11.50 «УМНИКИ»
13.40 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
15.40 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
17.40 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
20.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
23.50 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
02.10 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»

улицам Лос�Анджелеса, сметая и
уничтожая всех, кто осмелится
встать на пути.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.10 Мультфильм
08.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
18.45 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
00.20 «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»
02.15 «БРАТСТВО КАМНЯ»

Франция, 2006 г. Режиссер Г. Никлу.
В ролях: К. Денев, М. Беллуччи, М.
Бляйбтрой, С. Буажила, Э. Зильбер�
штейн. Усыновившая монгольского
мальчика французская ученая попа�
дает вместе с ним в аварию, после
чего ребенок впадает в кому. По сове�
ту таинственного немецкого докто�
ра, который заявляет, что может
вывести ее сына из комы с помощью
нетрадиционных методов, она от�
правляется в Монголию, чтобы ра�
зузнать все о прошлом мальчика...

04.00 «Прогресс»
04.45 «Удивительные мгновения»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс,
кая лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Меня не любят родители»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Сена. В
ролях: Дж. Траволта, Х. Джекман,
Х. Берри, Д. Чидл, В. Джонс. Садясь
за компьютер, от тюрьмы не заре�
кайся � Стэнли Джобсону, профес�
сиональному хакеру, известны пра�
вила игры. Если он вступит в опас�
ную игру, начатую загадочным афе�
ристом, его ожидает гонорар в 10
миллионов долларов. Для этого ге�
рой должен всего�навсего совершить
дерзкую кражу ...

23.00, 00.00, 04.05 «Дом,2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ПАДШИЙ»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
05.00 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ХОТИТЕ � ЛЮБИТЕ, ХО�
ТИТЕ � НЕТ»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.15 «МАША И МОРЕ»
17.00 «Белая птица»
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «КОРОЛЬ АРТУР»

США � Ирландия, 2004 г. Режиссер
А. Фукуа. В ролях: К. Оуэн, Й. Гриф�
фит, М. Миккелсен, Дж. Эджер�
тон, Х. Дэнси, Р. Уинстоун, Р. Сти�
венсон, К. Найтли. Британия, V век.
Шатающаяся под натиском варва�
ров Римская империя доживает пос�
ледние годы. Кажется, никто и нич�
то не в состоянии уберечь Туман�
ный Альбион от накатывающих из�
за моря орд кровожадных саксов. Но
есть великий воин...

01.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Сам себе режиссер»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
16.20 «Песня года»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ»
23.00 «Специальный корреспон,
дент»
00.00 «АВТООТВЕТЧИК: УДА�
ЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ»

Канада, 2009 г. Режиссер Р. Кауэн.
В ролях: М. Лиллард, Д.К. Ангер,
Дж. Холден. Дрожащий голос про�
сит сценариста, Джоуля Брэндта,
поднимать трубку на сообщение его
автоответчика. Думая, что это
шутка, Джоуль удаляет запись �

звонивший найден мертвым. Так по�
вторяется несколько раз. Теперь
сценарист � главный подозреваемый
в ряде убийств...

01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО�
ДИЯ»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.35 Мультфильм
14.05 «Призрак Европы»
14.35, 01.55 «Краски воды»
15.30 «Цвет жизни. Начало»
16.10 Опера «Свадьба Фигаро»
19.25 «Марлен Хуциев»
20.05 «ДВА ФЕДОРА»
21.30 «Творческий вечер в театре
Сатиры»
23.00 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
00.45 «Горячий воск»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.40 Коммунальная революция
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20, 04.45 Мультфильм
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Хит,парад интерьеров
13.30 Стиль+
14.00 «ФАВОРСКИЙ»
15.35 «СЕЗОН ОХОТЫ»
17.25 Легкая неделя
17.50 Тайны большого Золотого
кольца
18.30 Кругооборот
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
19.30 Резюме
20.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
21.55 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
00.40 «РАСПЛАТА»
02.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
04.05 Тайны большого Золотого
кольца России
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.05, 09.45 Мультфильм

07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кобра , королева змей»
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»

Россия, 2006 г. Режиссер Наталия
Беляускене. В ролях � Анна Банщи�
кова, Максим Аверин, Елизавета Бо�
ярская, Алена Бондарчук, Никита
Высоцкий, Томас Моцкус, Сергей Бе�
ляев, Ангелина Миримская, Павел
Баршак. В жизни Арсения Троеполь�
ского существовала только одна
страсть � работа. Зато благодаря
его стараниям дизайнерская компь�
ютерная фирма, которую он воз�
главлял, процветала. Но вот случи�
лось непредвиденное: убили зама Тро�
епольского, гения дизайна Федора
Грекова. А самое ужасное, что труп
нашел сам Арсений, и, таким обра�
зом, автоматически превратился в
главного подозреваемого. Отсидев
три дня в кутузке, Троепольский воз�
вратился на работу и начал соб�
ственное расследование. И с удивле�
нием обнаружил, что, оказывает�
ся, все вокруг ему лгут � сотрудни�
ки, любовница, сестра и племянни�
ца покойного…

21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «БУМ»

Франция, 1980 г. Режиссер Клод Пи�
ното. В ролях: Софи Марсо, Клод
Брассер, Брижит Фоссе, Дениз Грей,
Александр Стерлинг, Доминик Лава�
нан, Шила О`Коннор, Александра Го�
нен, Бернар Жиродо, Ришар Боринже.
Школьница Вик влюбилась в одно�
классника. Танцы, вечеринки, первые
поцелуи, встречи и расставания, ссо�
ры и примирения… А у родителей
жизнь тоже полна приключений, и не
только из�за дочери.

03.20 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»
05.10 «В саду подводных камней»

ÍÒÂ
05.00 «Алтарь Победы. Блокада»
06.00 «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод,
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 20.45, 23.00 «ОДНА ЗА
ВСЕХ».
07.00 «НЕ УМИРАЙ МОЛОДЫМ».
07.30 «ВДОВЫ».
08.30 «Дачные истории».
09.00 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
11.35 «Женская интуиция».
13.55 «Сладкие истории».
14.25 «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ТЁМНЫЕ ДЕЛА В КУКОЛЬ�
НОМ ГОРОДКЕ».
19.00 «ВА�БАНК 2 ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
21.00 «ТЮДОРЫ» ТЕЛЕСЕРИАЛ.
23.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
01.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
БЕСПОЩАДНАЯ ЖЕНЩИНА».
01.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО».
02.50 «Скажи, что не так?!»
03.50 «Декоративные страсти».
05.45 «Музыка на «Домашнем».
06.00 «Иностранная кухня».

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в Джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи,
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб,
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30 Два Короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Свидание с дочерью Президента
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императора
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Рецепт победы Эдди
20.45 Два короля
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00 «ЖЕНИТЬБА»
05.35 «ОТЧИМ»
07.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

12.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
13.45 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
15.05 «ИГРА В ПРЯТКИ»
16.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
17.55 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
19.20 «ЖАРА»
21.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
01.25 «СЕРЕЖА»
02.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз,ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.35 «10 самых звездных фриков»
11.05 «Популярная правда. Звезды
Украины»
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
15.40 «Русский чарт»
16.35, 02.50 PRO,обзор
17.05 Концерт
18.20, 20.00 «Фабрика моды»
21.40 «Самые сексуальные дивы
красной дорожки»
22.35 10 самых звездных реалити,
шоу МУЗа
23.05 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.00 «Отель Любви»
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 08.45, 03.45 Как это работает
06.25, 09.10 Из чего это сделано?
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши,
тели легенд
09.40 Первым делом,самолеты
10.35 Полеты вглубь Аляски
11.30 Выжить любой ценой
13.20, 13.45, 21.00, 21.30 Научная
нефантастика
14.15, 14.40, 01.00, 01.25 Дело тех,
ники!
15.10 Атлас Discovery
17.00, 18.30 Top gear
22.00, 22.30 Хуже быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Кошек не любить нельзя

09.05 Необыкновенные собаки
09.30 Проект «Щенки»
10.00, 14.35, 19.10, 23.45 Введение
в собаковедение
10.55 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс
11.50, 12.45, 18.15 Воюющие с вре,
дителями
13.40 Кошки,призеры
15.30, 15.55 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Pай для шимпанзе
17.20 Нападение тигров
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Жизнь в
стае
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50 Подлинный затерянный мир
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных , Юж,
ная Африка
05.10 Адская кошка

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме,
газаводы
07.00 Голливудский медведь,убийца
08.00 Охота на охотника
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Один океан
21.00, 00.00, 03.00 Десятка лучших
фотографий Нэшнл Джиографик
22.00, 01.00, 04.00 Самые удиви,
тельные фотографии National
Geographic
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в
80,е»
09.00, 17.00 «Вторая мировая в цве,
те»
10.00 «По следам Оффенбаха»
11.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
12.00 «Мать Тереза , святая во влас,
ти тьмы»
13.00 «История расизма»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Путешествие человека»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока,
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «Нормандское завоева,
ние Англии»
22.00, 06.00 «СЕСТРА КОРОЛЕ�
ВЫ»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Луиза Прусская , королева
сердец»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.30, 21.35 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг,Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо,
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.35, 19.20, 21.00, 23.50,
01.40, 04.15 Мультфильм
07.45, 03.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ�
ЛЕННОГО МАЛЯРА»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОС�
ЛЫМ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе,
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.00 «ГОЛОВАстики»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве,
рей»
22.40 «Танцы под Фа,Соль»
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
00.20 «Есть такая профессия»
02.30 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УСАТЫЙ
НЯНЬ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсе,
риал
08.00, 12.00 «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
09.25, 13.25, 18.00, 18.50 Мульт,
фильм
16.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе,
риал
09.00, 04.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ПАССАЖИР 57»
11.45 «Удиви меня»
12.45 «Архивы НЛО: китайский роз,
велл»
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13.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
16.15 «НИКИТА»
18.00 «Апокалипсис. Перенаселение
планеты»
19.00 «ДЕНЬ ОТЦА»
21.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА»
23.00 «Жизнь после людей: дом,
который рухнул»
00.00, 03.30 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.35, 04.10 «Моя планета»
07.00, 08.55, 12.00, 16.15, 22.35,
00.50 «Вести,Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.10, 22.50 «Вести,Cпорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «САХАРА»
12.15 «Магия приключений»
13.10 «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
14.55 Пулевая стрельба
15.30, 03.25 «Спортивная наука»
16.30 «Спортback»
16.55 Легкая атлетика
19.30 Профессиональный бокс
22.55 Смешанные единоборства
01.00 Регби,7

EuroSport
10.30, 12.00 Автоспорт. ЧМ в классе
Туринг
11.00, 12.30, 20.30, 22.15, 23.15
Футбол. Кубок мира. Женщины
13.45, 15.55 Велоспорт
15.00, 19.30 Автоспорт. ЧМ в классе
туринг
23.30 Автоспорт. Мировая серия
Рено
00.00 Футбол. Кубок мира до 17 лет
02.00 Автоспорт. Международный
кубок Ле,Ман
03.00 Мотоспортивный журнал
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ИСПАНСКИЙ УЗ�
НИК»
06.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
08.10 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
10.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
12.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
14.20 «АФЕРИСТ»
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
18.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР�
ВИ»
00.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
02.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»

08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Следствие вели...»
16.20 «Развод по,русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна,
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ШХЕРА 18»
23.50 «Игра»
00.50 «Авиаторы»
01.20 «УАЙАТТ ЭРП»
05.10 «До суда»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30, 16.30 «Ералаш»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
16.50 «Даешь, молодежь!»
19.20 «РОГА И КОПЫТА»
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

США � ЧЕХИЯ, 2004 г. Режиссёр
Стивен Соммерс. В ролях: Хью Джек�
ман, Кейт Бекинсейл, Ричард Рокс�
бур, Дэвид Венхам, Шулер Хенсли,
Елена Анайа, Уилл Кемп. Фэнтези.
Глубоко в Карпатах лежит таин�
ственная страна Трансильвания �
мир, в котором зло встречается на
каждом шагу, где монстры, живущие
в глубине человеческих кошмаров, об�
ретают форму. В этот мир попада�
ет легендарный охотник на чудовищ
Ван Хельсинг. В своей непрерывной
битве против сил зла Ван Хельсинг
отправляется в Трансильванию, что�
бы скрестить оружие со смертельно
опасным, наделённым неведомой си�
лой графом Дракулой.

23.20 «Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «Большая светская энцикло,
педия»
00.20 «ВЕРЗИЛА САЛМОН»

США, 2009 г. Режиссер Кевин Хеф�
фернан. В ролях: Кевин Хеффернан,
Джефф Чейз, Карла Галло, Пол Со�
тер. Комедия. Экс�чемпион по бок�
су в супертяжёлом весе Клеон «Вер�

зила» Салмон владеет рестораном в
Майами. Вот только с персоналом
ему не везёт � недалекого ума офи�
цианты вредят бизнесу спортсме�
на. Используя свои боксёрские навы�
ки, Клеон пытается научить их ра�
ботать...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Варвары Терри Джонса»
06.55 «Доброе утро, Калимантан»
07.10, 05.15 «Зверь, который спас
мне жизнь»
08.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»
09.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 04.35 «Бабочки: британская
страсть»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
12.55 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
13.55 «ДАУРИЯ»
17.30, 01.05 «Место происше,
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ»
02.00 «БУЛЬВАР САНСЕТ»
03.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.45 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «В погоне за славой»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИ�
ВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
18.55 «Комеди клаб. Лучшее»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.45 «Дом,2»
00.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА�
СТРОФЫ»

Франция � Великобритания � США,
2006 г. Режиссер А. Кешишиан. В
ролях: О. Блум, Г. Пэлтроу, Б.
Мерфи, С. Бичем, С. Блум. В этой
комедии сюжет закручен вокруг
молодой сотрудницы популярного
женского журнала «Вог» Фелсити
Уэнтворт, у которой никак не по�
лучается найти свою любовь.

02.10 «Секс с А. Чеховой»
04.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.45 «Комедианты»



Бывают в жизни встречи
«Неповторимы Путь, Человек

и Миг» � так говорила извест�
ная художница Елизавета Алек�
сандровна Чернявская. Таким
неповторимым человеком она
стала для Елены Пахомовой.
Порой судьбоносные знаком�
ства случаются в электричках,
как, например, это.

Зимним вечером студентка
московского медицинского ин�
ститута Елена Пахомова воз�
вращалась в Малоярославец
электричкой. Напротив сидела
женщина с книгой в руках. Ря�
дом лежала авоська с московс�
ким круглым черным хлебом,
сыром и колбасой. Девушка уз�
нала в ней местную художни�
цу, которая часто ходит с моль�
бертом на пленэр на Бунину
гору. Заговорить первой сту�
дентка не решилась бы. И все�
таки знакомство состоялось.
Чернявская, явно заинтересо�
вавшись внешностью девушки
с глазами русалки, представи�
лась. Разговорились. В Мало�
ярославец приехали в сумерках,
было морозно и скользко. Де�
вушка вызвалась проводить ху�
дожницу, которая жила недале�
ко от вокзала…

Когда через некоторое время
художница предложила Елене
позировать ей, та удивилась: за�
чем? «А ты себя видела?» � толь�
ко и спросила Елизавета Алек�
сандровна. Много позже худож�
ница признается, что Елена – ее
любимая модель. Сеансы про�
должались без малого три года.
Во время работы они разгова�
ривали. Елизавета Александров�
на поражала своей памятью, а
было ей тогда за семьдесят лет.
Наизусть читала стихи на фран�
цузском и немецком языках,
знала поэтов серебряного века.
Выпускница Венской художе�
ственной академии, она была
прекрасно образованна, её эру�
диция удивляла собеседников.
Еще Чернявская задавала мно�
го вопросов, её интересовало
все: как идет учеба, что нового
в Москве, каковы отношения со
сверстниками.

Елизавета Александровна
больше известна как мастер на�
тюрморта и пейзажа. Но худож�
нице, воспевшей красоты наше�
го края, была близка и портрет�
ная живопись. Портретов Еле�
ны у Елизаветы Александровны
оказалось три. Один из них ав�
тор подарила девушке на 23�ле�
тие. Елена Дмитриевна считает,
что художница была точна в пе�
редаче характера.

Два портрета нашей героини
представлены в Малояросла�
вецкой городской картинной
галерее, носящей имя Е.А. Чер�
нявской. Один из них она уви�
дела впервые через 17 лет после
его написания, на празднова�
нии 90�летия художницы. Три�
надцатилетний сын, сопровож�
давший Елену Дмитриевну, уз�
нал: «Мама, а ведь это ты!»

Другой портрет выполнен ак�
варелью. С этой акварелью
Чернявская наотрез отказыва�
лась расстаться. «Не забирай её
у меня!» � сказала, впервые по�
казывая Елене акварель. Автор
собиралась передать портрет в
фонд Третьяковской галереи.

Наша «скорая помощь»
Доктор Пахомова тридцать

два года проработала в терапев�
тическом отделении Малоярос�
лавецкой ЦРБ и одиннадцать
лет заведовала этим отделением.
Родные и друзья называют ее
ласково «скорой помощью», так
как всегда она сразу откликает�
ся на зов о помощи. Коллеги
отмечают ее профессионализм и
ответственность. Больные ценят
за человечность, терпение и по�
нимание. И все чувствуют за ее

внешней хрупкостью сильный
характер.

С известным художником
Владимиром Афанасьевичем
Куликовым Елена Дмитриевна
познакомилась, когда он был
в преклонном возрасте. Он бо�
лел, она лечила его и его жену,
о которой Владимир Афанась�
евич трогательно заботился.
По воспоминаниям одной ху�
дожницы, Владимир Афанась�
евич называл Елену Дмитриев�
ну ангелом, загадкой. В память
о художнике Куликове у нее
осталась картина, где на пере�
днем плане два букета – лан�
дыши и сирень, а вдалеке –
церковь.

Когда случился инфаркт у
Елизаветы Александровны
Чернявской, её привезли к ней
в отделение. Просьба у худож�
ницы была одна: отпустить ее
домой. Елизавете Александ�
ровне было тогда 80 лет, и она
никогда  не  пила  таблетки.
Прошла сталинские лагеря,
вела спартанский образ жиз�
ни, много работала на свежем
воздухе,  питалась скромно,
всегда на столе � луковица,
хлеб. Елена Дмитриевна под
свою ответственность отвезла
Елизавету Александровну до�

Елена Пахомова и её портрет � подарок Е.А. Чернявской  ко дню рождения.

мой и каждый день её навеща�
ла, пока та не поправилась.

Прожила Елизавета Алексан�
дровна сто один год. И сегодня
Елена Дмитриевна ощущает,
что Елизавета Александровна
продолжает идти с ней по жиз�
ни.

Разные художники в разной
технике писали ее портреты.
Каждый из них, передавая пор�
третное сходство, подчеркнул в
первую очередь не столько кра�
сивые черты лица, сколько
внутренний мир, при этом уга�
дывая за нежным женственным
обликом сильную натуру.

Девушка с характером
Как�то в одной из московских

газет была опубликована фото�
графия И. Великанова. На ней
первоклассники 132�й железно�
дорожной школы г. Малоярос�
лавца с цветами в руках спеши�
ли на свой первый урок. Среди
них � Лена Пахомова. А через
несколько лет она переживет
клиническую смерть. Весь город
поднимется, все будут старать�
ся поддержать маму и девочку,
которая лежала, закованная в
гипс.

В это время неожиданно в го�
сти к Лене приехал «первый пи�
онер» Москвы Дим Димыч Гу�
нин, старейший пионерский во�
жатый. Он говорил, что вся пи�
онерия страны желает девочке
скорейшего выздоровления,
убеждал не падать духом и пере�
дал пачку ребячьих писем. Каж�
дый день почтальоны приноси�
ли по двадцать и более писем из
разных уголков страны. Когда
вся пионерия обращается к тебе,
разве можно унывать? Теперь
Лена и мысли не допускала, что
пролежит в постели остаток жиз�
ни. Начался медленный, очень
непростой путь к выздоровле�
нию. До девятого класса Лена
была на домашнем обучении.
Потом она приняла решение
учиться в школе, хотя вынужде�
на была передвигаться на косты�
лях. Но это никак не омрачало
ее школьную жизнь, ведь она на�
конец была в обществе сверст�
ников.

Кроме того, в те годы рядом с
ней была мать – ее друг и опо�
ра. Она знала, что ее способная
и целеустремленная девочка с
сильным характером настроена
на жизнь в обществе на равных
с другими. Но при этом ей при�

дётся побеждать себя и жизнен�
ные обстоятельства. И она спра�
вится.

Характер помог Лене Пахо�
мовой с отличием окончить
музыкальную школу. Ее фами�
лия вписана золотыми буква�
ми в список медалистов шко�
лы № 132 (ныне № 4). Успеш�
ная выпускница стала студен�
ткой 2�го Московского меди�
цинского института  и  по
окончании его получила дип�
лом с отличием. Впереди ее
ждала интересная работа и
учеба в ординатуре.

Стихи и краски
Зал её квартиры залит солн�

цем. На стенах фотографии
мамы, папы, няни, портреты,
милые пейзажи родной приро�
ды. Под ними – пианино. В
этой семье любят музыку, игра�
ют на фортепиано.

Студенткой Елене посчаст�
ливилось побывать в ереванс�
кой студии Саркиса Арутчяна
– народного художника Арме�
нии. На всю жизнь запомни�
лись яркие краски живопис�
ных пейзажей горной страны.
Наверно,  поэтому Елена
Дмитриевна любит картины
местного мастера Мэлса Ава�
кяна, чьи русские пейзажи на�
полнены армянскими южными
красками, «сумасшедшими»
цветовыми сочетаниями и от�
тенками.

В национальной галерее Юго�
славии она прослушала лекцию
о югославских импрессионис�
тах. Впечатление осталось на
всю жизнь.

Постоянно Елена Дмитриев�
на посещает городские выстав�
ки картин и фотографий. Чело�
век впечатлительный, наделен�
ный способностью к поэтичес�
кому осмыслению жизни, она
пишет стихи. В домашней биб�
лиотеке сборники И. Бродско�
го, Б. Ахмадулиной, М. Цветае�
вой, Л. Рубальской, чей юмор
ей очень близок.

Елена Дмитриевна – заботли�
вая жена и счастливая мама двух
взрослых сыновей. Она тща�
тельно собирает и хранит се�
мейный архив. А время, когда
она напишет воспоминания о
встречах с замечательными
людьми, еще впереди.

Татьяна ЖИДКОВА.
 Фото Виктора ЦУРИКОВА.

г. Малоярославец.
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русалки

Девушка
с глазами
русалки

Девушка
с глазами
русалки

Девушка
с глазами
русалки

Акварель Е. Чернявской. Автор готовила ее
к передаче в Третьяковскую галерею. Не успела. Акварель  хранится

в Малоярославецкой городской картинной галерее.

Ее портреты есть в Мало,
ярославецкой городской
картинной галерее.
Многолетняя дружба
связывает ее с художни,
ками, поэтами, писателя,
ми. Это близкие ей по
духу люди. Но её призва,
ние – медицина. Наша
героиня , врач–кардио,
лог Елена Дмитриевна
Пахомова.
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� Участники конкурса уже в
первый день выражали свои во�
сторги по поводу увиденного
здесь, � отметил президент
культурно�образовательного
центра «Этномир» Руслан Бай�
рамов, � а члены жюри выска�
зали мнение, что площадки и
атмосфера «Этномира» как
нельзя лучше подходят для про�
ведения казачьего конкурса.

Действительно, с Русланом
Фаталиевичем нельзя не согла�
ситься:  казачество –  это мно�
гонациональный народ, объеди�
нивший внутри себя русских,
украинцев, калмыков, бурятов,
осетин, башкир, якутов и пред�
ставителей других националь�
ностей необъятной России. По�
этому многообразие культур,
представленных в «Этномире»,
отражает саму суть казачьего
фольклора, его многовековые
традиции.

В «Этномире» собрались раз�
нообразные казачьи творческие
коллективы: от Выборга и Ве�
ликого Устюга до Новохоперс�
ка (Воронежская область), то
есть от краев северного сияния
до региона, где растут персики
и виноград. Разместили гостей
в комфортных казахских юртах.

� Одна беда: комары по ночам
кусают, � призналась художе�
ственный руководитель ярос�
лавского ансамбля «Чарочка»
Светлана Белкина. � Пришлось
нарвать полыни и рябинника,
чтобы прогнать надоедливых
насекомых.

Но кусаться комары начина�
ли лишь после двух часов ночи,
когда в юртах смолкали казачьи
песни репетирующих ансамб�
лей.

Может быть, сказались бессон�
ные комариные ночи, а может, и
чарочки, но в конкурсное утро
большинство коллективов, от�
крывавших программу, выгляде�
ли,  мягко говоря, «не свежо». В
их числе и ярославская «Чароч�
ка», и калужский «Вольный ве�
тер». Но «Чарочка», усиленная
совсем юными солистами от 5 лет
и старше, этим, видимо, и обая�
ла жюри. Правда, и репертуар
Светлана Белкина подобрала
оригинальный: казачьи песни,
которые не исполнял ни один
другой коллектив. К тому же
ярославские казаки не только не�
плохо спели на разные голоса, но
и лихо плясали, свистели, джи�
гитовали с шашками…

� Молодец «Чарочка», � по�
хвалил конкурентов художе�
ственный руководитель нашего
«Вольного ветра», заслуженный
работник культуры области
Олег Лукьянов. � Это явные
претенденты на победу. Думаю,
что никто не обидится, если
«Чарочке» жюри присудит пер�
вую премию.

Олег Юрьевич как в воду гля�
дел. Но об этом позднее. А пока

на сцене лауреат всероссийских
конкурсов калужский ансамбль
Центрального казачьего войска
«Вольный ветер». Прямо скажу:
конкурсный репертуар Олег Лу�
кьянов подобрал не самый луч�
ший, ведь в творческом арсена�
ле «Вольного ветра» свыше
двухсот песен, собранных почти
за полтора десятка лет работы
или написанных лично основа�
телем коллектива. Да и несколь�

лись на равных с самодеятель�
ными в рамках конкурса: тако�
во положение, утвержденное в
Министерстве культуры России.
Но подобного прецедента  не
бывает ни на одном всероссий�
ском конкурсе, как отмечали
маститые участники. Так в чем
же тогда дело?

� В положении о всероссийс�
ком конкурсе «Казачий круг»
специально предоставлена воз�
можность равного участия как
профессиональным, так и само�
деятельным коллективам, � от�
вечает заместитель министра
культуры России Андрей Бусы�
гин. � Сделано это для того,
чтобы самодеятельные ансамб�
ли могли почерпнуть у филар�
монических коллективов опыт
выступлений. Впрочем, такой
обмен может быть и в иную сто�
рону, учитывая многолетнюю
творческую биографию многих
самодеятельных коллективов.
Тем более что жюри делает для
самодеятельных ансамблей оп�
ределенную скидку. Но даже
при этом некоторые непрофес�
сиональные коллективы выгля�
дят ярче филармонических…

То, что «Вольный ветер» уме�
ет «зажигать», Олег Лукьянов и
его коллектив доказали на вне�
конкурсном выступлении
«Калужская вечерка», в котором
приняли участие четыре казачь�
их творческих коллектива из

нашей области. Но в центре
внимания, безусловно, прослав�
ленный «Вольный ветер»,  выс�
тупления которого сопровожда�
лись овациями, и зрители вста�
вали. Песни для «Калужской
вечерки» Олег Юрьевич подо�
брал более удачные, чем для
конкурса. Но, как говорится,
поздно пить боржоми…

� Во время выступления ваше�
го «Вольного ветра» я душу от�
вел, � признался художествен�
ный руководитель тамбовского
ансамбля «Вишневый сад» Ни�
колай Амосов. � Вот так же  им
бы выступить и на конкурсе!

Но, увы, конкурс позади. И,
оглашая его предварительные
итоги, заместитель директора
областного Научно�методичес�
кого центра народного творче�
ства Нина Сорокина, к общему
удивлению, «Вольный ветер»
даже не упомянула. Принимаю�
щая сторона осталась вообще
без наград! А ведь помимо
«Вольного ветра» в конкурсе
еще выступали козельские каза�
ки – казачий хор «Оптинский»,
солист которого Денис Свисту�
нов просто очаровал всех своим
бархатным басом. Возмущались
не калужане, нет, а, как ни
странно, их конкуренты, кото�
рые обиделись не столько за
принимающую сторону, сколь�
ко на то, что более сильные кол�
лективы остались за бортом.

Итоги всероссийского фестиваля�
конкурса «Казачий круг» заставляют
задуматься

Культурно,образовательный центр «Этномир» до сих
пор еще никогда не был таким лихим и  бравым. А
все потому, что три дня подряд здесь главными
действующими лицами были казаки: солисты ансам,
блей из 12 областей России. «Этномир» принимал
всероссийский фестиваль,конкурс «Казачий круг».

� «Вольному ветру» грех оби�
жаться, � говорит член жюри,
профессор Московского госу�
дарственного университета
культуры и искусств Петр Со�
рокин. � Выступили они слабее
своих возможностей, коллекти�
ву надо не стоять на месте, а
развиваться. Да побед у этого
ансамбля и без нашего конкур�
са немало, надо продвигать но�
вые имена!

На следующий день председа�
тель жюри всероссийского кон�
курса «Казачий круг», художе�
ственный руководитель Госу�
дарственного академического
Кубанского казачьего хора, на�
родный артист России, профес�
сор Виктор Захарченко огласил
итоги: лауреатами стали ан�
самбль «Чарочка» (Ярославль)
Центрального казачьего войска
и ансамбль «Волжаночка» (Са�
ратовская область) Волжского
казачьего войска. Специальный
приз губернатора области (плаз�
менный телевизор «Самсунг»)
завоевали участники ансамбля
«Сухонская вольница» из Воло�
годской области. Среди дипло�
мантов второй и даже третьей
степени калужан не было. Гала�
концерт победителей (за редким
исключением) оставил удруча�
ющее впечатление. Пилюлю
лишь немного подсластил ка�
лужский хореографический ан�
самбль «Образ», станцевавший
под фонограмму казачьей пес�
ни «Варенька», записанную
«Вольным ветром». Так что хоть
в фонограмме, но на гала�кон�
церте «Вольный ветер» все же
прозвучал.

Впрочем, вспомнили и про
Лукьянова. Хоть это уже и не
конкурсная тема, но озвучена
она была именно в конкурсные
дни:  заместитель министра
культуры России Андрей Бу�
сыгин вручил участникам
«Вольного ветра» диплом по�
бедителей Всероссийской ка�
зачьей фольклорно�патриоти�
ческой экспедиции, посвя�
щенной 65�летию Великой По�
беды. Диплом подписали ми�
нистр спорта,  туризма и
молодежной политики РФ Ви�
талий Мутко и министр куль�
туры РФ Александр Авдеев. А
эта победа повесомей, чем на
конкурсе!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Выступает ансамбль «Чарочка».

Выступает ансамбль «Вольный ветер».

ко ведущих солистов ансамбля
не смогли приехать в «Этномир»
по объективным причинам.  А
тут еще и неудача с шашкой:
вырвалась из руки солиста во
время джигитовки. Слава богу,
из членов комиссии никто не
пострадал!  Но впечатление у
жюри было смазанным. Тем бо�
лее что ряд «жюрящих» видел
триумф калужских казаков на
других конкурсах. Одним сло�
вом, не довелось «Вольному
ветру» в конкурсной программе
показать все, на что он спосо�
бен. Но, опираясь на мнения
многих худруков�гостей, можно
сделать вывод: калужане и ярос�
лавцы – явные фавориты и до�
стойны победы в конкурсе. По
крайней мере другие коллекти�
вы (даже будущий лауреат «Вол�
жаночка») не дотягивали ни до
«Чарочки», ни до «Вольного
ветра» по уровню исполнения,
мастерству владения музыкаль�
ными инструментами, по энер�
гетике, передаваемой публике.

Исключение – филармони�
ческие ансамбли «Русский
стиль» (г.Курск) и «Распевы»
(Московская область). В после�
днем коллективе, кстати, четве�
ро солистов и вовсе выступают
в ансамбле «Русская песня» На�
дежды Бабкиной, которую так и
не дождались в жюри конкурса.
Но странно, что профессио�
нальные коллективы состяза�

«Вольный ветер» пролетел,
«Чарочка» наполнилась
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Популярный фестиваль этно� и фолк�
музыки «Дикая мята» в четвертый раз
должен был пройти в парке «Тропаре�
во». В прошлом году его посетило более
25 тысяч зрителей. Это и создало про�
блемы: оказалось, что московский парк
технически не готов принять такое ко�
личество людей в этом году. И тогда фе�
стиваль переехал. «Дикой мятой» засея�
ли «Этномир». Продюсер фестиваля Ан�
дрей Клюкин сказал, что организаторы
«Дикой мяты» просто влюбились в «Эт�
номир», в его просторы:

� Площадка «Этномира» � это мир на
ладони Бога: представлены культура и
быт различных народов, много интерес�
ных людей, ремесленных мастеров. Я
думаю, мы отсюда теперь не уедем.

Впечатленный, видимо, просторами
«Этномира», фестиваль разросся до двух
дней и до двух сцен к радости много�
численных зрителей. Одна сцена назы�
валась «Солнце», другая � «Вос�Дух».
Такое странное название второй сцени�
ческой площадки произошло от назва�
ния одноименного клуба, который ее и
организовал, подарив публике увлека�
тельное музыкальное сафари в стиле «эт�
нофьюжн». И яркий представитель его �
группа «Лакоча», чьи народные мелодии
просто очаровали всех.  Вообще фести�
валь включал в себя обширную музы�
кальную программу «дикорастущей» му�
зыки из всех уголков страны.

Хедлайнером фестиваля стала легенда
российской электронной фолк�музыки
группа «Иван Купала». После долгого
молчания группа возвратилась к концер�
тной деятельности и представила новую
программу. Питерская «Ива Нова» при�
везла на фестиваль балладу «Аглая». Из
Самары приехала «Матреха» под руко�
водством Клавдии Пеньковой � группа
участвовала в «Русском балу» в Буда�
пеште и Цюрихе, Российской нацио�
нальной выставке в Париже и фестива�
ле «Русская Масленица в Лондоне». Го�
сти из Киева � этно�хаус группа «Даха
Браха», получившая признание в Евро�
пе и влюбившая в себя российскую пуб�
лику. А вот молодая грузинская певица
Soulmama впервые выступила перед ши�
рокой аудиторией.

Изюминкой фестиваля в этом году
стала Аллея уличных музыкантов. Такие
музыканты есть на улицах всех городов.
Фестиваль пригласил таланты не только
с московских улиц, но и из Твери, на�
пример. Кстати, тверская группа «Архе�
оптерикс» собрала больше всех зрителей
во время своего уличного выступления

Ну кто не знает этот образова,
тельно,развлекательный комп,
лекс недалеко от Боровска: и
слыхали, и бывали, а не бывали
– так побываем. Там и печка, и
юрты, и мазанки, и просторы –
недаром «Этномир» облюбовали
различные фестивали. Кажется,
чего еще не хватает? А вот не
хватало. Фестиваля «дикорасту,
щей» музыки не хватало, такого
природного, очень подходящего
ко всему облику «Этномира».

и выиграла приз фестиваля – акустичес�
кую гитару.

А вот казанская ватага «Медвежий
угол» колесит по фолк�просторам уже
давно: пятеро ярых бойцов играют кор�
невой дремучий фолк�рок на радость
всем добрым людям. Их выступлению
свойственны и тонкоголосая флейта, и
залихватский аккордеон, блюзовая гита�
ра и горловое пение.

Помимо музыкальной программы в
фестивале традиционно принимают уча�
стие уличные театры, клубы историчес�
кой реконструкции, проходит ярмарка
изделий ручной работы, мастер�классы
игры на барабанах, индийского танца, а
также организован детский городок, в
котором маленьким гостям «Дикой
мяты» было не до скуки. Фестивалю
свойственно карнавально�театральное
настроение. В этот раз его создавал те�
атр «МирЛиц», веселивший детей и
взрослых  клоунадами и  пантомимами,
чем задал атмосферу праздника.

В этом году фестиваль «Дикая мята»
организован совместно с международ�
ной организацией «Гринпис». Созида�
тельность «Дикой мяты» созвучна идео�

логии организации. «Гринпис» создал на
территории «Этномира» уникальное
эко�пространство, где каждый мог стать
участником мастер�класса по производ�
ству изделий из мусора.

Настоящий праздник печенья устро�
ил первый блоггерский электронный
журнал CookEatSmile, который провел
мастер�классы по изготовлению пече�

«Гринпис» учил делать поделки из мусора.

«Археоптерикc». Тверь.

Вот у такого флибустьера можно было
купить кованое колечко.
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Театр Восточной Африки. Шоу барабанов.

нья, тянучек, оладий и всех�всех угос�
тил.

А вот еще чудо � островок древней ин�
дийской культуры! Здесь можно было
прикоснуться к индийским традициям,
заняться сахаджа�йогой, насладиться
индийской классической музыкой и
танцами и сделать традиционную  рос�
пись рук хной � мехенди.

Вечером на Буяновом дворе воевода
Буян зазывал в «кузницу Древней Руси».
С помощью древней кузнечной магии
железо, полыхая красным цветом, пре�
вращалось в различные изделия, кото�
рые были необходимы нашим предкам
в их нелегкой борьбе за существование.
Особо смелые даже могли попробовать
что�нибудь выковать себе на память.

На сцене выступали средневековые
музыканты и всех обучали задорным на�
родным танцам. Этническая музыка  по�
могает  человеку прикоснуться к своим
корням и почувствовать единство с при�
родой. Песни и хороводы не кончались
до утра. В настоящем средневековом ла�
гере можно было почувствовать себя во�
ином, купцом или пилигримом, поси�
деть с друзьями  у костра.

Есть от чего обалдеть утомленным бе�
зумными городскими ритмами горожа�
нам! А москвичам и подавно! Они дума�
ли, что рай – это «Тропарево», но, уви�
дев калужский «Этномир», быстро по�
няли, что ошиблись: рай – это «Этно�
мир». Они блаженно раскидывались на
травке, распахнутыми глазами разгляды�
вали происходящее и с придыханием
повторяли: «Волшебная страна! Воздух,
небо, ромааааашки!»

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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«Каддафи потерял леги,
тимность, он должен
уйти, это принято едино,
гласно». (Из ответов
Д.Медведева на пресс,
конференции по итогам
заседания «Большой
восьмерки» во Франции).

Так решила «Большая
восьмерка», не спросив мнения
ливийского народа. Случай да�
леко не первый в новейшей ми�
ровой истории. Удивляет другое
– активное участие России в
этом процессе. Из «Большой
восьмерки» шесть стран – чле�
ны НАТО. Это их коалиция
прочно увязла в Ливии, но они
упорно продолжают охоту на
полковника, живого или мерт�
вого. Последнее, судя по новей�
шим данным, предпочтитель�
нее.

Им очень нужны ливийские
газ и нефть, но при чем здесь
Россия? Еще совсем недавно
при молчаливом попуститель�
стве РФ и КНР было принято
пресловутое решение ООН за №
1973 о «закрытии воздушного
пространства над Ливией», ес�
тественно, «в целях защиты
мирного населения». Вскоре
Россия вынуждена была пожа�
леть об этом. Так к чему повтор�
ный демарш, зачем нам опять
наступать на те же грабли?

В свое время Россия участво�
вала в выкручивании рук С.Ми�
лошевичу, первому президенту
независимой Сербии. Сначала в
тюрьме погиб он, а потом туда
были брошены его боевые со�
ратники. Сегодня пришла оче�
редь национального героя Сер�
бии Р.Младича. Чего добивает�
ся правительство Сербии этими
бесконечными предательства�
ми? Принятия в евросообще�
ство и кредитов. Как тут не
вспомнить о пресловутых трид�
цати сребрениках? Что ждет
Сербию дальше? Скорее всего,
требование признать Косово.
Таков нынче ультимативный
язык европейской «демокра�
тии».

Правительства Сербии после�
дние годы упорно шли по пути
предательства своих патриотов.
И что они реально получили
взамен? Очередную порцию

обещаний, которые Турция, к
примеру, получает уже несколь�
ко десятков лет. То же и Россия
со своими сомнительными уст�
ремлениями в ВТО.

В чем же обвиняют сербов? В
геноциде, преступлениях про�
тив человечности… А Междуна�
родный суд в Гааге все это охот�
но подтверждает. Между тем
«президент» новообразованной
республики Косово, который
оказался замешан в преступной
торговле человеческими органа�
ми,остался вне преследований,
хотя вина его была убедительно
доказана бывшим неистовым
прокурором Гаагского трибуна�
ла г�жой Карлой дель Понте.

«Демократизация» Ирака шла
вообще без каких�либо между�
народных санкций. Количество
убитых мирных граждан в Ира�
ке уже в разы превышает те
цифры, за которые был казнен

С.Хусейн. А кто ответил за этих
невинно убиенных? Может
быть, кто�то из «ястребов»
США? Ничего подобного!

Оккупация Афганистана вой�
сками HATО � случай беспреце�
дентный для этого блока. НАТО
создавался как военный блок
для защиты европейских госу�
дарств. Или Афганистан угро�
жал безопасности кого�нибудь
из них? Нет, он слишком удоб�
но расположен в стратегичес�
ком отношении, и только в этом
его вина!

Желание наших «партнеров»
втянуть туда Россию понятно и
естественно. Мало того, на этом
пути они уже достигли опреде�
лённых успехов. Через террито�
рию России идёт транспорти�
ровка военных грузов оккупан�
там Афганистана. А междуна�
родному авторитету России это
надо?

В подобной ситуации Россия
оставила без поддержки своего
многолетнего союзника – Иран.
Впрочем, шаг ожидаемый и ло�
гичный. Однажды став на тро�
пу замены проверенных друзей
сомнительными партнёрами,
сойти с нее трудно. К тому же
партнеры не скупятся на обеща�
ния. Заметьте, опять одни обе�
щания…

Полковник М.Каддафи впра�
ве был ожидать если не поддер�
жки со стороны России, то уж
во всяком случае твёрдого и
дружественного нейтралитета.
Именно благодаря этому кро�
хотная Швейцария в период
второй мировой войны доби�
лась огромного авторитета и
всеобщего уважения. Даже Гит�
лер не рискнул пересечь ее гра�
ницы!

Ливийская революция отнюдь
не является всенародной. Да,
Каддафи столкнулся с преда�
тельством и во внешнем мире,
и среди своих соратников. Но
почему же Михаил Маргелов,
наш спецпредставитель прези�
дента по Африке, позволяет

Что у депутата
на языке…

Слушаешь порой выступ,
ления наших политиков, де,
путатов, общественных де,
ятелей и диву даешься. То
ли, думаешь, это элемен,
тарная глупость, то ли не,
знание жизни, то ли наме,
ренная провокация.

Вот, например, заявле,
ние известного думца Н.
Гончара: «Конечно, зарпла,
та депутата больше, чем
пенсия у пенсионера, но
темпы роста пенсий гораз,
до выше, чем темпы роста
депутатских затрат».

Считаю это верхом ци,
низма. И не зря «Аргумен,
ты и факты», опубликовав,
шие эту цитату,  так
прокомментировали ее:
«Какие верные и прекрас,
ные слова! Жаль, пенсио,
неры ходят в магазин не с
темпами роста, а с реаль,
ными деньгами».

Лично я променяла бы
темпы роста своей пенсии
на одну десятую депутатс,
ких затрат.

Елена ОСИПОВА,
бывшая учительница.

Сухиничский район.

С позиции
двойных
стандартов

В московских СМИ начал,
ся новый виток антибело,
русской истерии. Ищут лю,
бой повод, чтобы задеть
братскую республику и ее
президента. Бывает стыдно,
когда наши министры и дру,
гие высокопоставленные
деятели выдвигают Бело,
руссии условия: не прове,
дете приватизацию – не по,
лучите кредит;     не отдадите
нам газовую трубу – не по,
лучите газ…

Странно, Америку и неко,
торые другие страны мы уп,
рекаем за двойные стан,
дарты в политике и морали,
а сами действуем именно с
позиции двойных стандар,
тов.

Хотелось бы получить ин,
формацию от калужских
представителей в Государ,
ственной Думе и Совете
Федерации о том, что де,
лается ими для прекраще,
ния такой травли. Или не
делается ничего?

Виктор ПОЛЯКОВ.

И народ пойдёт
за вами

Наша страна идет к выбо,
рам. От того, кто избран в
Государственную Думу, во
многом будет зависит
дальнейшее развитие Рос,
сии. Партии, конечно, бу,
дут все делать, чтобы пе,
ретянуть избирателей на
свою сторону. Понятно, что
не все обещания окажутся
выполненными, да некото,
рые из них и вообще нере,
альные , знаю по прошлым
годам.

У меня предложение к бу,
дущим кандидатам в депу,
таты: давайте только такие
обещания, которые сможе,
те выполнить. И желатель,
но приземленные: снизить
налоги, тарифы, цены, со,
здать лучшие условия для
людей труда, особенно на
селе. Тогда за вами пойдет
народ.

Полина ВЕРЕЩАГИНА.
Жуковский район.

«Каддафи потерял
легитимность…»

себе такие высказывания: «Мы
будем договариваться не с Кад�
дафи, а с политической элитой
Ливии, которая оказалась раз�
делена кровавой гражданской
войной. У России есть уникаль�
ная возможность эту войну пре�
кратить»?

Кто дал право специальному
представителю президента пре�
вращаться в международного
прокурора? Интересы Ливии
могут представлять только леги�
тимно избранные представите�
ли этого народа, и никто дру�
гой! Ни Саркози, ни Обама, ни
Маргелов не вправе определять
будущее ливийского народа!

Очень уж ситуация тотально�
го предательства вокруг полков�
ника Каддафи напоминает нашу
собственную историю времен
императора Николая II. Только
кто нам тогда помог прекратить
гражданскую войну? Никто.
Только мы сами.

Гражданские войны не пре�
кращаются усилиями извне,
г�н Маргелов. Выбор нацио�
нального пути развития � ис�
ключительно внутреннее дело
народа каждой суверенной стра�
ны. И чем скорее прекратится
любое внешнее вмешательство
во внутренние дела Ливии, Ира�
ка, Сирии, Афганистана, Сер�
бии, тем скорее народы этих
стран обретут мир, согласие и
спокойствие.

Вмешательство мощных за�
падных экономик вo главе со
США во внутренние дела дру�
гих стран стало уже какой�то
порочной традицией. Так и хо�
чется воскликнуть: а кто следу�
ющий? Западные страны в свое
время критиковали СССР за
«экспорт коммунизма». А чем
они сейчас занимаются сами?

Американская модель демок�
ратии, как и французская,
японская, немецкая, шведская
или южно�корейская, не может
быть универсальной! На земном
шаре стало слишком жарко не
только от незатухающих вулка�
нов. Гораздо активнее нашу ат�
мосферу подогревают повсеме�
стные военные конфликты.

Более гуманной роль стран
«Большой восьмерки» может
стать, если они прекратят вме�
шательство во внутренние дела
других стран, особенно тех, у
которых свой, особый взгляд на
демократию, учитывающий на�
циональные традиции. В сущ�
ности, небольшой локальный
конфликт в Ливии мог бы уже
давно завершиться, если бы
экономически более развитые
страны, считающие себя образ�
цами международной демокра�
тии, перестали совать нос в чу�
жие дела и объявлять, что «Кад�
дафи потерял легитимность».

В заключение несколько слов
об участии России в западных
проектах. Не пристало нам ви�
лять хвостом перед западными
демократиями, включая амери�
канскую. Их дружеское «парт�
нерство» уже испытывают на
своей шкуре сербские руково�
дители. На площади в Белграде
народ, защищая Младича, дер�
жал в руках его портреты, а так�
же портреты Медведева и Пути�
на. Своим руководителям он
больше не верит. Доверие наро�
да трудно заслужить, но очень
легко потерять, проводя бездар�
ную соглашательскую политику
в ущерб собственным нацио�
нальным интересам.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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ПРАВОВОЙ
ЛИКБЕЗ

Как оформить
земельный участок
под гаражом?

Прежде чем начать заниматься
оформлением земельного участ�
ка под гаражом, необходимо опре,
делиться с правовым статусом ва,
шего гаража и земельного участка
под ним.  Если у вас право постоян,
ного (бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого владе,
ния на земельный участок, вы може,
те оформить землю в собственность
по упрощенной схеме в рамках «дач,
ной амнистии». При этом земельный
участок должен был быть предостав,
лен вам до 29 октября 2001 года в
строго определенных целях , для га�
ражного строительства. Имея пра,
воустанавливающий документ на
землю, необходимо получить кадас,
тровый паспорт земельного участка.
После получения обратиться в Управ,
ление Росреестра по месторасполо,
жению земельного участка для пере,
регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования на право
собственности на земельный учас,
ток. В таком случае, как правило, у
граждан проблем не возникает.

А вот в случае нахождения гаража
в гаражном кооперативе возника,
ют вопросы. По земельному законо,
дательству участок в данном случае
предоставляется в общую долевую
собственность пропорционально за,
нимаемой площади гаражного бок,
са. Переоформление гаражными
потребительскими кооперативами
права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками
осуществляется согласно статье 36
Земельного кодекса РФ.

Для приобретения прав на земель,
ный участок собственники гаражей
должны совместно обратиться в ис,
полнительный орган государствен,
ной власти или орган местного са,
моуправления с заявлением о
приобретении прав на земельный
участок с приложением его кадаст,
рового паспорта. Затруднения час,
то возникают в связи с тем, что об,
ращение в уполномоченные органы
об оформлении прав на земельный
участок требует наличия для этого
волеизъявления всех лиц, обладаю,
щих правами на недвижимость. И
если кто,то из членов гаражного ко�
оператива не желает выкупать свою
долю , это его право, а не обязан,
ность. При этом без его согласия ос,
тальные собственники гаражей не
смогут оформить земельный уча�
сток в долевую собственность.

Законодательство, к сожалению,
не содержит каких,либо механизмов,
позволяющих одним собственникам
объектов недвижимости, располо,
женных на неделимом земельном
участке, заставить других совместно
выкупить земельный участок в соб,
ственность. Поэтому для оформле,
ния земельного участка в долевую
собственность собственники гара,
жей, желающие приобрести права на
расположенный под ними участок,
должны сначала прийти к согласию
со всеми членами гаражного коо�
ператива, после чего сообща с ними
оформлять свое право на землю.

Однако возможен еще один вари,
ант , когда земельный участок офор,
мляется не в собственность, а в арен,
ду со множественностью лиц на
стороне арендатора. В данном слу,
чае оформление возможно и без со,
гласия всех членов гаражного коо,
ператива.

Неоднозначным остается вопрос
, можно ли оформить земельный уча,
сток только под своим гаражом?

В случае если земельный участок
является неделимым, то невозмож,
но выделить участок под каждым га,
ражом в отдельности. Неделимым
земельный участок будет считаться,
если гаражные боксы, расположен,
ные на нем, имеют общий фунда,
мент, общие стены и проезды внут,
ри. Земельным и Гражданским
кодексами предусмотрено в этом
случае только совместное оформле,
ние документов.

Мария ДЕМЬЯНЕНКО,
начальник юридического отдела

ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по Калужской области.

� 7 июня 2009 года в Серпу�
ховском районе на берегу про�
токи между Цимлянским водо�
хранилищем и Окой был обна�
ружен труп 47�летнего Анато�
лия Мамонова. В тот день он
отправился сюда порыбачить.
Анатолий работал начальником
смены на станции метро Оре�
хово в Москве, был хорошим
семьянином, любил жену, доч�
ку и внука.

На месте происшествия уста�
новили, что потерпевшему
причинено ранение в области
грудной клетки, а в воде около
берега нашли арбалетную стре�
лу. Деньги и вещи  похищены
не были.

В тот день перед смертью
Мамонов успел позвонить сво�
ей жене, сказал, что умирает.
Родственники бросились его
искать, но когда приехали на
берег реки, мужчина был уже
мертв, мобильный телефон ле�
жал рядом.

4 июля живой мишенью ар�
балетчика�убийцы на левом бе�
регу Оки, в районе д. Криуши
Ферзиковского района, стал на�
ладчик станков завода ОАО
«КАДВИ» Игорь Котов.

Самого выстрела Котов не
услышал, лишь заметил, как
сзади в кустах мелькнула кеп�
ка. Почувствовав боль в груди,
мужчина позвонил родствен�
никам и пошел искать помощь.

Недалеко от того места отды�
хала семья. Увидев раненого
рыбака, они отвезли его в боль�
ницу, но после операций через
две недели Котов умер. Жена
и двое сыновей остались без
любимого человека.

В тот же день ниже по тече�
нию находился еще один ры�
бак, который, заметив в воде
яркое оперение стрелы,  при�
нял его за поплавок и вытащил
на берег арбалетную стрелу.
Узнав о случившемся, он сдал
находку в правоохранительные
органы.

Вскоре подозреваемый был
установлен. Им оказался Сер�
гей Дуденко.

Работал Сергей установщи�
ком пластиковых окон, увле�

кался охотой, любил гулять по
лесу.

В 2008 году он купил арба�
лет, стрелы и наконечники. По
словам самого Дуденко, арба�
лет использовался им для раз�
влечения. Именно с этой «иг�
рушкой» в конце июля 2009
года его задержали  егеря, ког�
да он выходил из леса.

Давая показания в суде, еге�
ря пояснили, что решили за�
держать Дуденко за браконьер�
ство. Однако его поведение по�
казалось им странным. Сергей,
увидев егерей, очень испугал�
ся и внезапно заявил: «Арбалет
� вещь очень дорогая, стоит 50
тысяч, забирайте его, мне он не
нужен. А меня отпустите, и вы
меня не видели». А ведь Дуден�
ко был охотником и должен
был знать, что штраф за неза�
конный промысел составил бы
около двух тысяч рублей.

Егеря привели Дуденко на
близлежащий пост ДПС, где
связались с дежурной частью
милиции. Дежурный сказал,
чтобы задержанного не отпус�
кали до прибытия оперативной
группы, так как произошли два
убийства именно из арбалета.

По результатам дальнейшего
расследования вина Сергея Ду�
денко в убийствах рыбаков
подтвердилась, уголовное дело
направили в суд.

Дуденко заявил ходатайство
о рассмотрении его дела судом
с участием коллегии присяж�
ных заседателей. Возможно, он
рассчитывал на то, что непро�
фессиональные судьи, не обла�
дающие специальными юриди�
ческими познаниями, не раз�
берутся в деле и оправдают его.
Тем более что защиту Дуденко
осуществляли одновременно
два адвоката.

Однако он не учел, что при�
сяжные заседатели, среди ко�
торых были люди разных про�
фессий (учитель, повар, работ�
ник детского сада, инженер,
бывший военнослужащий, за�
ведующий складом, предпри�
ниматель, лифтер и другие),
являются не просто судьями, а
«судьями факта». Это значит,

что справедливый и бесприст�
растный вердикт выносится
ими только на основе фактов,
услышанных в суде, как того
требует принесенная ими при�
сяга.

Такие факты�доказательства
были представлены в суде.

Так, по делу проведен ряд
экспертиз, в судебном заседа�
нии допрошен ведущий экс�
перт Российского федерально�
го центра судебной эксперти�
зы при Министерстве юстиции
Российской Федерации А. Ас�
тапов. И оказалось, что обе
стрелы были выпущены имен�
но из арбалета Дуденко. Экс�
перт пояснил: когда произво�
дится выстрел, стрела взаимо�
действует с поверхностью са�
мого арбалета, в результате
чего на ней остаются следы,
присущие исключительно это�
му арбалету. Такие же следы
обнаружены и на других стре�
лах, изъятых по месту житель�
ства Сергея. Более того, экс�
перт производил  выстрелы из
другого арбалета такой же мо�
дели, и, соответственно, следы
на стреле от него были другие.

Далее в результате проведе�
ния судебно�почвоведческой
экспертизы было установлено,
что почва, изъятая с места об�
наружения трупа Мамонова,
имеет общую групповую при�
надлежность с почвенным ве�
ществом, изъятым с коврика
водительского сиденья автомо�
биля «Киа�Соренто», принад�
лежащего Дуденко.

Сам Дуденко и его родствен�
ники утверждали, что арбалет
хранился дома и он его никому
никогда не давал. Позиция сто�
роны защиты сводилась к тому,
что во время убийства Мамоно�
ва Сергей был дома, а во время
убийства Котова работал, уста�
навливал пластиковое окно.

Но это алиби в суде не под�
твердилось. По показаниям
допрошенного свидетеля, гене�
ральный директор фирмы, в
которой работали свидетель и
Дуденко, навязывал озвучить
легенду, выгораживающую ар�
балетчика.

«Арбалетчик: охота на людей» , так называлась
статья, опубликованная в нашей газете в декабре
прошлого года (см. «Весть» № 469,472). На тот
момент следствие подходило к концу (два уголов,
ных дела были объединены в одно Следственным
комитетом, расследованием занимались калужс,
кие следователи), и уже тогда было ясно: судеб,
ный процесс будет непростым. Два убийства, и ни
одного непосредственного свидетеля. Сторонники
подозреваемого пытались давить на следствие,
будоража общественность распространенным
через Интернет роликом, где 10,летний мальчик
слезно просил  помощи у президента: «Я не хочу
остаться без папы». Каков будет исход, тогда
никто и не загадывал – слишком непредсказуема
наша жизнь. Но теперь это все в прошлом, развяз,
ка известна: приговором областного суда от 15
июня 35,летний житель Серпухова Московской
области Сергей Дуденко (теперь мы можем на,
звать настоящую его фамилию) признан виновным
в убийстве двух рыбаков из хулиганских побужде,
ний (п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Государственный обвинитель старший прокурор
отдела облпрокуратуры Григорий КОЗЛОВ
рассказывает некоторые подробности рассмотре,
ния уголовного дела в суде, но сначала, конечно, о
происшедшем:

В ходе предварительного рас�
следования родственники и со�
жительница Дуденко, поддер�
живая алиби об установке
окна, говорили, что в тот день
Сергей поехал на работу. Од�
нако, видя, что такое алиби не
подтвердилось, в суде заявили:
Сергей находился дома.

Как утверждала сторона за�
щиты, в день убийства Котова
Дуденко с утра до вечера встав�
лял пластиковое окно в квар�
тире. Однако, как выяснилось,
свидетельница, у которой Ду�
денко работал в тот день, яв�
лялась старой знакомой все
того же генерального директо�
ра фирмы. Был допрошен спе�
циалист по установке окон, ко�
торый пояснил, что установка
окна на кухне того дома зани�
мает приблизительно три часа.

Исследовав эти и другие до�
казательства, представленные
стороной обвинения, коллегия
присяжных вынесла вердикт о
виновности Сергея Дуденко в
убийстве двух рыбаков. При
этом по вопросу о назначении
наказания присяжные заседа�
тели решили, что Дуденко не
заслуживает снисхождения.

В соответствии с их вердик�
том суд назначил Дуденко на�
казание в виде 19 с половиной
лет лишения свободы, отбы�
вать которое виновный будет в
исправительной колонии стро�
гого режима. Это практически
максимальный срок наказания.
Смертная казнь, предусмот�
ренная санкцией статьи, в на�
стоящее время, как известно,
на территории Российской Фе�
дерации не применяется.

Дуденко осужден, но Анато�
лия Мамонова и Игоря Котова
уже не вернешь. Без отцов и
мужей остались две семьи, горе
которых ни с чем не сопоста�
вимо.

В настоящее время приговор
суда в законную силу не всту�
пил. В случае подачи стороной
зашиты кассационной жалобы
проверять законность и обо�
снованность приговора будет
Верховный Суд Российской
Федерации.

Материалы полосы подготовила
Людмила СТАЦЕНКО.
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Помимо великолепного осве�
жающего вкуса ягоды клубники
и земляники обладают цели�
тельными свойствами. По мне�
нию врачей�диетологов, свежие
ягоды клубники � отличный
продукт, содержащий глюкозу и
фруктозу, которые являются
легкоусвояемыми сахарами.
Также в клубнике есть кислоты:
лимонная, яблочная, салицило�
вая и хинная, которые придают
ей кислинку. Ягоды богаты ви�
тамином С, каротином, витами�
нами В, В1, РР, фолиевой кис�
лотой, железом, медью, кобаль�
том, калием, фосфором, каль�
цием. Наличие в их составе йода
компенсирует его недостаток в
нашей повседневной пище и
питьевой воде.

Все части клубники � от кор�
ней до ягод � можно использо�
вать в лечебных целях. Листья
можно использовать для приго�
товления чая, с этой целью их
лучше собирать в августе�сен�
тябре. Перед тем как сушить ли�
стья, их нужно повялить в тече�
ние 3�5 часов, чтобы они поте�
ряли часть влаги и стали мягки�
ми, затем размять и сложить в
картонный ящик, где оставить
на 7�9 часов. После этого лис�
точки необходимо высушить на
воздухе или в печи. Для заварки
берут 3 г листьев на 0,5 л кипят�
ка. Такой чай содержит доста�
точное количество витамина С.
Это прекрасное средство при
простуде, воспалительных забо�
леваниях желудочно�кишечного
тракта, болезнях печени и почек.
Отвар, настой и чай с листьями
клубники снижают артериальное
давление, замедляют ритм и уси�
ливают амплитуду сердечных со�
кращений. Такой напиток мож�
но использовать для профилак�
тики атеросклероза, при бронхи�
альной астме, чай из клубники
рекомендуют для выведения
песка из почек, мочевого пузы�
ря, печени и желчного пузыря.
Свежие листья или кашицу из
ягод прикладывают к неболь�
шим ранкам.

Ягоды улучшают аппетит, бла�
готворно влияют на пищеваре�
ние, обладают потогонным и
мочегонным эффектом, норма�
лизуют солевой обмен, утоляют
жажду, способствуют кроветво�
рению. Клубника считается пре�
красным средством для лечения

авитаминоза, гипертонии, по�
дагры, атеросклероза. Если каж�
дый день есть эти ягоды, укреп�
ляются иммунная система и
стенки сосудов. Эта ягода обла�
дает мощным противовоспали�
тельным и противомикробным
действием. Ягоды включают в
рацион больных сахарным диа�
бетом, так как они обладают са�
харопонижающим действием. В
ягодах и листьях клубники со�
держатся фитонциды, поэтому
настойкой из листьев земляни�
ки или клубники часто полощут
горло при ангине.

Ягоды лучше употреблять со
сметаной или сливками (кото�
рые смягчают действие кислот),
через 20�30 минут после еды.
Когда мы уже вдоволь наедим�
ся спелыми ягодами прямо с
грядок, а урожай продолжает
радовать, приходит желание
«поизвращаться» � разнообра�
зить трапезу вкусными десерта�
ми и выпечкой с клубникой в
сочетании с другими продукта�
ми или же приступить к заго�
товкам. Предлагаем попробо�
вать несколько испытанных ре�

цептов пользователей сайтов
«Будет вкусно» и «Четыре вку�
са».

Необходимо помнить, что
при употреблении клубники
существуют ограничения: не
следует употреблять ягоды при
повышенной кислотности, по�
чечно�печеночной колике, ал�
лергии. Маленьким детям и бе�
ременным женщинам клубни�
ку и напитки из ее листьев надо
употреблять с особой осторож�
ностью.

Клубничный мусс
Измельчить клубнику в блен�

дере и смешать с яичными бел�
ками. По вкусу добавить сахар и
взбить миксером, пока масса не
станет густой и легкой, как пена.
Поставить массу в холодильник
на 10�20 минут. Распределить
мусс по бокалам или креманкам.
Украсить половинками ягод и
листочком мяты. Если заморо�
зить эту смесь, получится заме�
чательное мороженое.

Для двух бокалов мусса: 1 ста3
кан клубники, 2 яичных белка и
сахар по вкусу.

Заливной пирог
Раскатать готовое слоеное те�

сто и положить его на проти�
вень, смазанный маслом. Сверху
уложить начинку из клубники,
поднять края теста. Далее взять
400 г магазинной сметаны, до�
бавить 0,5 ч. ложки соды, пере�
мешать, добавить 0,5 стакана са�
хара, ванилин, 2 яйца, все пере�
мешать и добавить столько муки,
чтоб тесто получилось консис�
тенции густой сметаны. Залить
этой смесью пирог.

Клубнично-сливочный крем
500 г клубники, стакан густых

сливок, 5 ст. ложек сахарной
пудры, несколько долек мармела3
да, 1 ст. ложка коньяка.

Ягоды клубники растереть до
пюреобразного состояния, до�
бавить коньяк. Миксером
взбить сливки, перемешать их с
сахарной пудрой и клубничным

пюре. Разложить готовый крем
по креманкам, украсить марме�
ладом и кусочками клубники.

Мороженое с простоквашей
500 г клубники, 20 г желатина,

150 г сахара, 150 г простокваши, сок
и цедра 1 лимона, 200 г сливок.

Желатин замочить в холодной
воде. Клубнику мелко нарезать,
ягоды с сахаром разогреть и ва�
рить на медленном огне около

Наконец,то началось!
Поспели клубника в саду,
земляника в лесу. Это,
пожалуй, самые вкусные
ягоды, сезон которых мы
ждем с особым нетерпе,
нием. Прогретую солн,
цем спелую сочную аро,
матную ягоду можно есть
прямо с грядки или по,
лянки, а можно собрать
сразу много и полако,
миться дома или сделать
чудесные вкусные заго,
товки на зиму.

сверху по центру половинок.
Присыпать начиненные яйца
жаренными кедровыми орешка�
ми. Украсить маленькими мят�
ными листочками, смоченными
в соке лимона.

Салат «Пикантный»
На одну порцию: клубника 3

100 г, зелень укропа 3 5 г, зеле3
ный лук 3 20 г, сметана (2,5%) 3
столовая ложка, соль по вкусу.

Клубничку нарезать либо кру�
жочками, либо дольками. Укроп
и лук мелко посечь, посыпать со�
лью, смешать со сметаной. Зап�
равить сметанной смесью ягоды.

Суп-пюре
Свежие ягоды (землянику,

клубнику, малину) перебрать,
промыть, откинуть на сито и
протереть. В кипящую воду (2
стакана) положить сахар, разме�
шать, сварить сироп, охладить и
смешать с ягодным пюре. К го�
товому холодному супу подать
сметану и ванильные сухарики.

На 500 г ягод: 1/2 ст. сахара,
150 г ванильных сухарей, 1/2 ст.
сметаны.

Торт
Готовые магазинные сладкие

рулеты к чаю 4 шт., творог 3 500
г, клубника 3 500 г, сахар 3 803
100 г (в зависимости от кислоты
творога), желатин 3 20 г, сливки
— 200 мл.

Сначала замачиваем желатин в
холодной кипяченой воде (по ин�
струкции). Затем прогреваем его
на водяной бане и охлаждаем.
Творог протираем через сито, до�
бавляем сахар, порезанные яго�
ды, охлажденный желатин и все
перемешиваем. Ставим минут на
20 в холодильник. Взбиваем
сливки и добавляем в творожно�
клубничную массу. Затем берем
посуду круглой глубокой формы,
выстилаем внутри пленкой и
выкладываем нарезанные ломти�
ки рулетов. Затем выкладываем
творожную массу (можно сверху
тоже положить кусочки рулета) и
выдерживаем в холодильнике не
менее 3�4 часов. Затем перевора�
чиваем на плоское блюдо, сни�
маем пленку.

«Пятиминутка» из клубники
или земляники

Сначала высыпаем в таз яго�
ду, наливаем немного воды и

Маски для кожи
Растолочь ягоды и смазать этой кашицей кожу лица и шеи. Как

только первый слой начнет высыхать, нанести второй, затем тре,
тий слой ягод. Поверх высохшей кашицы нанести питательный
крем. Держать 10 минут. Смыть маску прохладной водой. Маска
идеальна для жирной пористой кожи.

Для сухой и нормальной кожи лица подходит маска из смеси
растертого яичного желтка и чайной ложки сока клубники. Маску
держать 10,15 минут, смыть сначала теплой, потом холодной
водой. Можно в эту смесь добавить чайную ложку растительного
масла и столько же сметаны, а для густоты , ячменную муку или
хлеб. Смыть слабым чаем.

Помнить всё
Группа ученых,биологов из американ,

ского института биологических иссле,
дований им. Солка (Сан,Диего, Кали,
форния) и японского университета
Мусасино (Токио) установила, что фла,
воноид фисетин, содержащийся в клуб,
нике, замедляет процесс старения моз,
га и помогает дольше сохранять
хорошую память.

2 минут, снять с огня. Отжатый
желатин развести  в 3 ст. ложках
горячей воды, влить в ягоды,
тщательно перемешать. Массу
остудить, добавить простоквашу,
сок и цедру лимона, размешать.
Сливки взбить и смешать с мас�
сой, смесь вылить в форму и по�
ставить в холодильник на 4�5 ча�
сов.

Салат «Курьёз»
Яйца – 6 штук, майонез – 150

грамм, клубника – 12 штук, пе3
рец душистый, свежая мята, ли3
монный сок, кедровые орешки.

Отварить вкрутую яйца. Очи�
стить от скорлупы, разрезать
вдоль пополам. Желтки вынуть,
растереть со 150 г майонеза,
слегка посолить и поперчить
молотым душистым перцем. 12
средних по размеру ягод спелой
клубники очистить от плодо�
ножки, разрезать пополам. По�
ловинки яиц нафаршировать
растертыми с майонезом желт�
ками так, чтобы масса не выхо�
дила за края. Клубнику уложить

варим � с момента закипания
ягоды варим 5 минут, помеши�
вая. Затем засыпаем весь сахар
(1:1 или 1:1,5 к  ягодам), по�
мешиваем и греем до закипа�
ния, после которого варим 5
минут, постоянно помешивая.
Снимаем, остужаем, не закры�
вая кастрюлю крышкой, и раз�
ливаем в  стерилизованные
банки.

Заморозка
Клубнику перебирают следу�

ющим образом � выбирают кра�
сивые ягодки, укладывают в не�
большие пластиковые контей�
неры. Ягодки, которые не раду�
ют глаз, взбивают с сахаром
(по�вкусу, примерно 1:1). Полу�
чившейся смесью заливают яго�
ды в контейнерах и заморажи�
вают.

Совет: не выбрасывайте «хво�
стики» от ягод. Высушите их на
подоконнике, сложите в ем�
кость � и всю зиму сможете пить
витаминный чай, который,
кстати, помогает при простуде.

Материалы полосы подготовила Татьяна МЫШОВА.
Использованы материалы сайта klubnika.org.ua.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: отдыхаем на даче
Когда появились дачи, и есть ли они в
других странах. Копчености своими ру�
ками — это просто. Борьба с комарами.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Дачная история
Дача как место
отдыха возникла,
вероятно, вместе с
формированием
первых городов,
например, Иерихона
(Палестина) и Чатал�
Хююка (Турция) в 8�7
тысячелетиях до нашей
эры.
Во всяком случае в
Иерихоне откопали
остатки зимнего
дворца�резиденции
библейского царя
Ирода Великого (ок.
73�74 гг. до н. э. — 4 до
н. э.). Зимняя дача
Ирода была с
бассейнами и пышно
украшенными залами.

Ко времени царствования
Ирода римляне сделали
дачи привилегией не

только царей, но и довольно
многочисленной прослойки
знати. В таких загородных до�
мах патриции отдыхали не�
сколько месяцев в году. Чтобы
ничто не омрачало покоя и
взгляда знатного римлянина,
изначальные сельхозугодья на
территории дачи переформати�
ровали в сады, в которых били
фонтаны, бродили павлины и
повсюду стояли лежанки, на
которых было принято прово�
дить вечерние пиршества.

Традиция строить дачи (для
тех, кто мог себе это позво�
лить) пережила Римскую импе�
рию. Начиная с эпохи Меро�
вингов (раннее Средневековье)
западноевропейская знать
строила виллы в сельской мес�

ние дачи стали известны у нас
довольно поздно, в конце XVIII
века. Однако уже в начале XIX
века сезонный отдых за городом
стал массовым явлением: исто�
рик Карамзин в 1803 году пи�
сал, что «летом Москва пусте�
ет, а ее жители устремляются за

тности, больше напоминающие
укрепленные крепости, нежели
жилище мирного человека: на
вилле можно было пережить
гнев сюзерена и атаку врагов на
подступе к провинциальному
городу. Однако рядовые граж�
дане домов за городом не име�
ли, да и сегодня в западной
культуре это явление далеко не
повсеместное.

Изначально словом «дача» на
Руси обозначали дарованную
князем землю, т.е. дар, подарок.
В этом смысле дача была совсем
не местом отдыха — «дача» со�
держала в себе несколько при�
крепленных к ней — «крепост�
ных» — деревень, которые при�
носили верный доход верному
княжескому соратнику и това�
рищу. Как повсеместное явле�

город». И уже во второй поло�
вине XIX века, как говорят ис�
торики, дачная жизнь стала уже
социальным явлением, харак�
терным для России — на дачах
создавались шедевры отече�
ственной культуры, принима�
лись политические решения,

создавались экономические
доктрины.

Национальная дачная жизнь,
зародившись при царизме, бла�
гополучно пережила и военный
коммунизм, и новую экономи�
ческую политику, и развитой со�
циализм. В советское время дачи
стали символом успеха — власти
строили дачные поселки для
партноменклатуры, военной, на�
учной культурной, экономичес�
кой и прочих элит. В то же вре�
мя для простого народа дачи ста�
ли не только местом кратковре�
менного отдыха, но тем земель�
ным наделом, на котором можно
было вырастить урожай овощей,
фруктов или ягод, игравший в
экономике семьи весьма и весь�
ма значительную роль.

Анна КОЖУХАРЬ.

Зрим в корень
Дача лишь в последние годы поти,

хоньку становится местом полноцен,
ного отдыха. А ведь еще недавно она
была местом ударного труда. Ово,
щи, фрукты и ягоды, выращенные на
даче, кормили семью круглый год —
из них делали варенья,соленья,ком,
поты. В общем, советский человек
любил на своих шести сотках не
столько отдыхать, сколько трудить,
ся. И сегодня многие отказываются
рассматривать дачное хозяйство
лишь как место отдыха. Правда, по,
тихоньку на место грядок приходит
гарднинг, создание сада с альпийс,
кой горкой, прудом и прочими прият,
ностями. Тоже труд немалый… Не,
мудрено, что после дачи болит спи,
на: именно она больше всего страда,
ет от работы на земле.

Остеохондроз — самое распрос,
траненное заболевание позвоночни,
ка. Именно эта болезнь в 90% случа,
ев ответственна за боль в спине. При
этом заболевании межпозвоночные
диски разрушаются и выпирают за
границу позвоночника. Такой диск
может пережать нервные окончания,
которые воспаляются и сигнализи,
руют об этом болью. Медики четко
знают факторы, благоприятствую,
щие остеохондрозу. Главный из них
— работа, связанная с частыми из,
менениями положения туловища:

сгибаниями и разгибаниями, пово,
ротами, рывковыми движениями. Уз,
наем себя на даче? Конечно!

А вот резкие боли в пояснице, воз,
никающие при физическом напряже,
нии, — это люмбаго. При этом забо,
левании боль может исходить как от
выпавшего межпозвоночного диска,
так и от сильно напряженных мышц и
связок спины.

Наконец, радикулит. Этим забо,
леванием страдают 15% населения
Земли в самом широком социаль,
ном и экономическом спектре — от
спортсменов до программистов, от
богатых до бедных. Радикулит, как
правило, возникает на фоне запу,
щенного остеохондроза. Болезнь ха,
рактеризуется острыми болями в
спине, часто сопровождающимися
параличом и исчезновением чув,
ствительности в ногах.

Список болезней спины можно
еще продолжать, но уже видно, что
заядлого дачника подстерегают не,
шуточные опасности. И уповать на
то, что это работа на свежем возду,
хе, вдали от города, не стоит: тяже,
лый труд почти неизбежно отразит,
ся на позвоночнике. Соответствен,
но, надо быть к этому готовым.

Профилактика заболеваний позво,
ночника включает в себя несколько
обязательных правил. Их соблюдение

позволит надолго отодвинуть или даже
вообще избежать появления болей в
спине. Врачи советуют в первую оче,
редь следить за своей осанкой: согну,
тый дугой позвоночник быстрее де,
формируется в местах наибольшего
сгиба. Тяжести поднимайте «ногами»,
как это делают штангисты, которые
берут вес с прямой спиной. Во время
работы на грядке устраивайте себе
разминку: смена мышечных усилий
полезна для позвоночника, «затекше,
го» в одном положении. Наконец, за,
нимайтесь физкультурой. Врачи счи,
тают полезными для спины плавание,
бег, лыжи, упражнения с резиновым
бинтом, накачивание пресса и йогу.
Есть и потенциально опасные для по,
звоночника виды физических занятий,
это, к примеру, шейпинг, футбол, во,
лейбол, теннис.

И еще один совет от эскулапов.
Найдите возможность и посетите
специализированного врача. После
30 лет у каждого из нас позвоночник
уже имеет какие,то патологии, кото,
рые вскоре могут привести к возник,
новению болей. Грамотный мануаль,
щик проверит вашу спину и даст ква,
лифицированные рекомендации, ко,
торые могут пригодиться как при вы,
боре вида спорта, так и во время
работы на даче.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Борьба за сон

Странные сны

Сны плохие

и хорошие

О Морфее

 , сыне Гипноса
Читайте

в следующем выпуске!

Анонс

Они способны отравить отдых на
природе и мирный труд на даче. Их
укусы болезненны, а переносимые
ими болезни порой бывают смер,
тельны.

Укусы комаров вызывают зуд,
жжение, покраснения, отечность,
вплоть до аллергии. Множествен,
ные укусы способны привести к об,
щей интоксикации со всеми ее при,
знаками — тошнотой, головокруже,
нием, затруднением дыхания. Пря,
мым следствием расчесывания
мест укуса могут стать вторичные
инфекции и даже загноение раны. А
уж болезней они могут доставить…
Малярия, желтая лихорадка, лихо,
радка денге, некоторые энцефали,
ты, филяриатоз (заболевание лим,
фатической системы), туляремия
(острая инфекция), гепатит — от,
нюдь не весь их список.

Средства борьбы с ними разно,
образны. Некоторые из них исполь,
зуют высокие технологии и имеют
побочные эффекты. К примеру,
электрофумигаторы хороши, но их
парами не рекомендуется дышать
детям, беременным женщинам и
людям,  склонным к  аллергиям.
Даже здоровые люди должны спать
на расстоянии не менее метра от
них. Надо сказать, что и спирали,
выделяющие дым, также токсичны:
горящая «химия», что вы хотите…
Без побочных эффектов действуют
ультразвуковые отпугиватели кома,
ров и ультрафиолетовые их уничто,
жители, но это дорогостоящая тех,
ника, которую не каждый может
себе позволить.

Но отчаиваться не стоит, кома,
ров можно отлично победить и на,
родными копеечными методами. На
природе это дым костра, в который
бросили мох, древесную кору, ело,
вую или сосновую ветку или смолу.
Дома и на даче можно высадить ра,
стения, которые отпугивают кома,
ров. Это любые цитрусовые, герань,
лаванда, пихты, бузина, грецкий
орех, базилик. Комары (как и чер,
ти) не любят запах ладана и запахи
эфирных масел гвоздики, эвкалип,
та и хвойных деревьев. Знатоки го,
ворят, что сердечные капли «Кор,
диамин» и вьетнамский бальзам
«Звездочка» , тоже отличные сред,
ства от комаров в квартире, если их
запах вас не беспокоит.

Но вот случилось страшное — ко,
мар все,таки прорвался к вашей
коже сквозь противомоскитные сет,
ки, тлеющие спирали и «Звездоч,
ку». Начинаем спасательную опера,
цию!

Не расчесываем место укуса.
Если под рукой ничего нет — сма,
зываем его собственной слюной
или прикладываем салфетку, смо,
ченную мочой. Если есть вода —
промываем ей, если есть корвалол,
настойка перечной мяты, календу,
лы, сок лука, вербены, слабый ра,
створ пищевой соды, тройной оде,
колон, зеленка, водка, раствор на,
шатырного спирта — обрабатыва,
ем ими. Ставим на место укуса хо,
лодный компресс и принимаем ан,
тигистамины (тавегил, супрастин,
кларитин, зиртек и прочие). Для зак,
репления положительного эффекта
прижимаем к месту укуса срез сы,
рой картошки или втираем в это
место пепел сигарет.

Татьяна ТРОФИМОВА.

Кровопийцы!Покупки у дороги

Выросшие в условиях то�
тального дефицита в
СССР, мы с детства по�

мним, что все самое вкусное
приобреталось у бабушек, на�
хваливавших свой товар как
исключительно домашний,
сделанный своими руками,
без пестицидов�гербицидов.
И ведь так оно и было! Во вре�
мена развитого социализма
некоторые факторы действи�
тельно гарантировали, что
еда, купленная по дороге на
дачу или с пикника, экологи�
чески чиста (относительно,
конечно).

Во�первых, машин в стране
было мало, они не наносили
того вреда, что мы наблюдаем
сейчас. Педиатры знают, что у
современных детей, живущих у
оживленных трасс, в волосах
накапливаются тяжелые метал�
лы, в частности, свинец. Этот
металл относится к классу
сильно ядовитых веществ, так
как отравление им приводит к
тяжелым последствиям — сни�
жению умственных способнос�
тей и общей интоксикации
организма. По данным экспе�
риментов, свинец, вдыхаемый
нами с автомобильными вых�
лопами, оседает в организме и
не выводится из него без спе�
циальных препаратов. Отравле�
ние в этом случае носит посте�
пенный характер и протекает
незаметно для самого человека
и окружающих. Так вот, про�
дукты питания, произведенные
в домах у дороги, тоже аккуму�
лируют в себе эту отраву.

Во�вторых, с удобрениями в
частном секторе Советского
Союза было туго, обходились
натуральным навозом. Сегод�
ня ситуация иная: навоз стал
источником серьезной прибы�
ли — из него, к примеру, мож�
но получать горючий газ, а
удобрения резко подешевели,
спасибо химической промыш�
ленности. Сегодня огромные

Соблазн купить что�нибудь на обочине дороги
велик: миф о свежести и необыкновенной
вкусности домашнего молока, овощей,
фруктов, мяса и яиц имеет глубокие корни,
уходящие у людей среднего и старшего
возраста в подсознание.

красивые яблоки, груши, ар�
бузы и редиску везут не толь�
ко из дальних стран, химичес�
ки стимулируемые овощи и
фрукты могут расти и у нас.
Но сегодня в списке грозящих
нам опасностей и сельскохо�
зяйственная химия отходит на
задний план, ей на смену при�
шли генетически модифици�

мя сильнейший яд ДДТ счи�
тался волшебным средством
от всех проблем сельского хо�
зяйства… И где гарантия, что
спелые уже весной придорож�
ные яблоки и клубника не вы�
росли из ГМ�семян? Между�
народные корпорации, произ�
водящие ГМ�продукцию, ак�
тивно «подсаживают» на нее
аборигенов из слаборазвитых
государств, порой раздавая
посадочный материал совер�
шенно бесплатно. Получается
бесплатный эксперимент без
какой бы то ни было ответ�
ственности.

В�третьих, в Советском Со�
юзе реально функционировала

рованные продукты. Говорить
об их однозначном вреде
нельзя — нет точных данных,
слишком мало прошло време�
ни с момента их появления на
нашем столе. Но и говорить об
их безопасности нельзя ровно
по той же причине! В свое вре�

система контроля качества про�
дукции, произведенной в лич�
ном подсобном хозяйстве и вы�
ставляемой на продажу. Специ�
ально обученные люди, к при�
меру, проверяли мясо забитой
свиньи и выдавали заключение,
мол, проверено — безопасно.

Сегодня подобный контроль
есть только за продуктами, по�
ступающими в торговые сети
или на рынок. А у дороги пыта�
ются торговать всем без разбо�
ру. Заболевший скот крестьяне
могут, не мешкая, забивать и
пускать его мясо в термическую
переработку в надежде, что все
микробы и бациллы благопо�
лучно погибнут, например, при
копчении. Между тем наруше�
ние технологии того же копче�
ния весьма и весьма чревато:
скажем, бациллы сибирской
язвы не погибают даже после
часового кипения в воде!

Но, несмотря на все описан�
ные «ужасы», покупать дере�

венские продукты хочется, со�
гласитесь. И ведь это можно
сделать! Сверните с оживлен�
ной трассы, соединяющей го�
рода, на местные организован�
ные рынки и покупайте все,
что душа пожелает!

Анна КОЖУХАРЬ.

Сейчас мы в очередной раз дока,
жем, что если не лениться, то дос,
тичь можно многого. Другой вари,
ант этого утверждения — глаза бо,
ятся, руки делают. И в качестве при,
мера возьмем копченое мясо, один
из любимых русских деликатесов.
Его совсем необязательно покупать
в магазинах или у придорожных тор,
говцев, гораздо интереснее сделать
его самому.

Сначала немного истории и тео,
рии. Копчение — это обработка про,

Все в дыму
дуктов дымом, который образуется
при медленном сгорании дров и опи,
лок. Копченые продукты не только
хорошо выглядят и аппетитно пах,
нут, но и дольше хранятся, нежели
свежие: дым убивает бактерии, что
долго сохраняет жир свежим. Коп,
чение считается древнейшим спо,
собом обработки мяса: насаженное
на вертел доисторическим челове,
ком, оно именно коптилось. Это го,
ворит наука. Иная точка зрения у
Финляндии — здесь считают, что

копчение случайно открыл древний
охотник Суоменен. Пошел он в лес
за зверьем, но обнаружил лишь по,
жарище. На нем он подобрал тушку
погибшего в дыму зверька, попро,
бовал — и ему открылась вся пре,
лесть копченых продуктов. Неясно,
правда, какое мясо ел Суоменен до
своего чудесного открытия…

Коптят сегодня все что угодно —
мясо, рыбу, морепродукты, овощи,
фрукты. Есть даже копченый чай,
лапсанг сушонг, который требует к
себе привыкания и чей вкус далеко
не сразу доступен для понимания.
Но «чемпион» среди копченостей,
конечно, мясо.

Коптить можно горячим и холод,
ным способом.

Горячий — быстрый и менее тру,
доемкий способ. Продукты коптят,
ся в течение нескольких часов при
высокой температуре дыма: мясо —
35,50° С, рыба — 90,100° С. Копче,
ности на выходе получаются сочны,
ми, поскольку влага выйти из них не
успевает. Издержки такого быстро,
го копчения — небольшой, относи,
тельно холодного способа, срок
хранения продуктов. Его можно уве,
личить, после копчения подсушив
рыбу или мясо.

При холодном способе копчение
происходит в течение нескольких су,

ток при температуре до 40° С. Влага
из продуктов постепенно уходит, за
счет этого холодные копчености доль,
ше хранятся, но получаются сухими.

По понятным причинам в частном
секторе проще всего коптить горячим
способом. Уже за час,два можно за,
коптить килограмм свинины, который
будет изюминкой пикника в ближай,
шем парке. Сначала кусок мяса со,
лим, просто натирая его солью. Коли,
чество — на вкус. Ставим на ночь в
холодильник. На пикник берем с со,
бой металлическое ведро. На его дно
насыпаем лиственные опилки (чаще
используется щепа осины), к крышке
с внутренней стороны привязываем
мясо. Ведро закрываем и ставим на
огонь. Через час,полтора гастроно,
мический фурор обеспечен.

Для длительного хранения проце,
дура копчения та же, но процесс под,
готовки несколько усложнен. Поми,
мо соли, мясо надо натереть малым
количеством селитры и сахара, вы,
держать натертое мясо в холодном
помещении, после этого залить рас,
солом (вода, соль, селитра, сахар,
гвоздика, душистый перец, лавро,
вый лист), выдержать и снова про,
ветрить на холоде. В общем, в го,
родских условиях процесс доволь,
но трудоемок.

Игорь САВИН.



Разыскивается ЕГОРОВ Александр Юрь3
евич.

Из истории поиска: «Ищу брата по отцу.
Александр родился в Сыктывкаре, его мать
зовут Валентина Николаевна (год рожде#
ния неизвестен), отец Егоров Юрий Андре#
евич 8.06.1955 года рождения.

После их развода мать Александра выш#
ла замуж (фамилия изменилась на Пузан#
кову) и переехала в Калугу».

Разыскивается ПШИБИЕВ Юрий Ма3
гометович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Связь
с ним прервалась в 2001 году, когда мы (я,
моя сестра и ее дети) переехали на ПМЖ в
Россию. До этого я проживала в Бухаре (Уз#
бекистан). Мы общались по телефону,
Юрий хоть и редко, но приезжал в гости.

Брат всегда был гражданином России. Рань#
ше с женой проживал в Московской области,
г. Щелково, пер. Гостиничный, дом 4. Потом
у них был пожар. Все погорельцы до предос#
тавления постоянного жилья разъехались по
родственникам. Юра уехал на работу в Калу#
гу. Потом они как будто развелись с женой. У
них дочь Арина, жену звали Катюша».

Разыскивается ОЧКАСОВА Марина
Олеговна.

Из истории поиска: «Мы жили по сосед#
ству. Марина с бабушкой и мамой, а я при#
езжала с родителями в гости к маминой
сестре. Виделись каждое лето, потом вы#
росли, встречались и переписывались.

Помню, что Марина жила в Калуге на
улице Кирова, мужа зовут Сергей, маму –
Галина Ивановна, бабушку – Варвара. В
1977 (1978) году у Марины родилась дочь
Лена, а потом связь прервалась».
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Разыскивается БАЛАШОВ Владислав
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу племянника».
Разыскивается ФИЛИПЧЕНКО Дмит3

рий Михайлович.
Из истории поиска: «Ищу сына. 14 января

2008 года Дима вернулся из армии, а в мае
2008 года он с двоюродным братом, Филип#
ченко Василием Петровичем, уехал на зара#
ботки в Калугу. Там они устроились рабо#
тать на завод к какому#то частнику.

Из Калуги сын позвонил мне два раза. Пер#
вый звонок был летом, сын сказал, что у него
все хорошо. Второй раз Дима позвонил мне в
октябре 2008 года, просил выслать военный
билет и свидетельство о рождении. Я от#
правила сыну билет и копию свидетельства
о рождения по адресу: Калуга, ул. Ольговка,
д. 22, на имя Ермакова Евгения Антоновича.
Сын сказал, что этот человек поможет ему
устроиться на государственную работу. Пос#
ле этого Дима ни разу не писал и не звонил.

В 2008 году, в декабре, вернулся домой еще
один двоюродный брат сына, Филипченко Де#
нис Васильевич. Он сказал, что сначала Дима
работал на железной дороге, а потом на
206#й базе автомойки.

Еще информацией о сыне могут владеть
девушки, которые на тот момент работали
в кафе «Штопор»:  Лена, Ира и Настя. В
клубе «Штопор» Дима общался с Андреем
Мелким. Возможно, он владеет какой#нибудь
информацией. Больше мне ничего неизвестно
о сыне».

Разыскивается ФЕДЬКО Павел Иванович.
Из истории поиска: «Ищу своего брата.

Павел проживал в Калуге со своей женой Еле#
ной и сыном Иваном 1989 года рождения».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

� Беляшики горячие, беля�
шики горячие!

� Бабуль, а с чем беляши�
то?

� С чем, с чем... Зато горя�
чие!

* * *
� Алло! Служба поддержки?

Вы не знаете, почему, когда я
грызу сухари, у меня изобра�
жение на мониторе дрожит?

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
16 июня

По горизонтали: 3. Бакс. 5.
Упрямство. 10. Смех. 15. По,
беда. 18. Овчина. 19. Седло.
20. Сезон. 21. Коза. 22. Так,
сист. 26. Течь. 27. Полотно. 28.
Плетень. 29. Дояр. 31. Бинокль.
32. Драп. 34. Австрия. 36. Спир,
товка. 37. Ошейник. 41. Клен.
43. Озеро. 44. Атлет. 45. Сыпь.
47. Пальма. 48. Амфора. 51.
Вход. 52. Стейк. 53. Олень. 54.
Овца. 56. Ажиотаж. 58. Небос,
креб. 62. Заколка. 66. Киса. 69.
Соблазн. 71. Таня. 73. Эмбар,
го. 74. Героизм. 75. Вдох. 77.
Кастинг. 81. Люкс. 82. Танго.
83. Океан. 84. Лекало. 85. Наж,
дак. 86. Гимн. 87. Кинопроба.
88. Мята.

По вертикали: 1. Золото. 2.
Беда. 3. Банкомат. 4. Космос.
6. Плот. 7. Ялик. 8. Суши. 9.
Вест. 11. Минута. 12. Хорунжий.
13. Счет. 14. Внучка. 16. Зда,
ние. 17. Узелок. 23. Алиби. 24.
Спорт. 25. Сплав. 29. Дурак. 30.
Реванш. 32. Джинсы. 33. Плеть.
35. Результат. 38. Ежегодник.
39. Мозаика. 40. Задаток. 42.
Лопух. 46. Палец. 49. Одежка.
50. Лоскут. 51. Веник. 55. Ал,
лея. 57. Осьминог. 59. Блоха.
60. Салат. 61. Резон. 63. Обе,
зьяна. 64. Погоня. 65. Тренер.
67. Индеец. 68. Фантом. 70.
Молния. 72. Нектар. 76. Храп.
77. Копи. 78. Соло. 79. Икар.
80. Горб. 81. Лужа.

По горизонтали: 3. Авторучка
Пушкина. 5. Коллективный ви�
зит в музей. 10. Чувство, прису�
щее и гурману, и эстету. 15. Кол�
хозник�бизнесмен. 18. Мушке�
тер�аббат. 19. Багажник грузови�
ка. 20. Абсцесс. 21. Жертва семи
нянек. 22. Средство для голово�
мойки. 26. Багаж дальнобойщи�

ка. 27. Булка с повидлом. 28.
Лишнее очко в картах. 29. Хит�
рый мошенник. 31. Ленинградс�
кая осада. 32. Рекламный ролик.
34. Ярмарочное представление.
36. Копченые сливы. 37. При�
стройка к главному дому. 41. Ме�
таллический канат. 43. Арбузный
огород. 44. Гостья из будущего.

45. Фуражка жокея. 47. Место
работы аиста. 48. Речная коса.
51. Хлебный букет. 52. Имя Че�
хова. 53. Свитер с пуговицами.
54. Деление морского компаса.
56. Детеныш овцы. 58. Пилора�
ма. 62. Горбатый корабль пус�
тыни. 66. Груз для засолки ово�
щей. 69. Участник химической

реакции. 71. Символ счастья на
крыше. 73. Садовые ножницы.
74. Плавающий рыбозавод. 75.
Морской рак. 77. Мини�по�
весть. 81. Категория товара. 82.
Маленькая буренка. 83. Доро�
гой предмет к обеду. 84. Эски�
мосское мороженое. 85. Плен в
золотой клетке. 86. Злак на
«Бородинский» хлеб. 87. Вагон
для узкоколейки. 88. Порося�
чий восторг.

По вертикали: 1. Мыльная
опера. 2. Пресмыкающееся на
медицинской чаше. 3. Манту. 4.
Сыр с плесенью. 6. Посудина
Большой Медведицы. 7. «Вис�
кас» для кота. 8. Овощное туше�
ное ассорти. 9. Начало лета. 11.
Корабль Ноя. 12. Гробница фа�
раона. 13. Дипломатическая ка�
ста. 14. Производители кудрей и
локонов. 16. Ад в желудке. 17.
Разработанный план. 23. Аэро�
порт города Сочи. 24. Летний
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Разыскивается КИРЮШКИНА Мария
Яковлевна.

Из истории поиска: «Ищу односельчан#
ку. Мария Яковлевна проживала в Калужс#
кой области, но в 1972 (1973) году с семьей
получила квартиру в Калуге.

Ее мама умерла в 1976 году, а отец в
1978#м. Наша связь прервалась в годы пе#
рестройки».

Разыскивается ГОНЧАРОВА Татьяна.
Из истории поиска: «Проживали в одном

доме, были соседями и подругами. По семей#
ным обстоятельствам разъехались, и поте#
рялись все связи».

Разыскивается РАМЕНСКАЯ Таисия
Павловна.

Из истории поиска: «Мама моего друга (Ва#
сильева Нелли Георгиевна) очень хочет найти
подругу молодости, с которой дружили в 60#х
годах, работая в торговле в Якутске.

Последний раз они виделись примерно в 1978
году, когда Таисия Павловна приезжала к ней
в гости в Магадан. Подруга должна была пе#
реехать на новое место жительства в Калу#
гу, и связь с ней была потеряна».

Разыскивается МИНГАРЕЕВА Анжела
Идрисовна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру по отцу, Анжелу Мингарееву – уро#
женку города Кинешмы, родилась 13 ноября
1971 года.

После развода родителей Анжела с ма#
мой уехала жить в Калугу. Знаю, что маму
звали Людмила, и жила она на улице Под#
горной (или Нагорной), дом 4. Знаю, что
мама затем вышла замуж и родила двойня#
шек. Больше мне ничего о дальнейшей судь#
бе моей сестры неизвестно».

зной. 25. Крестьянское земель�
ное угодье. 29. Летных дел мас�
тер. 30. Скоростная дорога. 32.
Рыбная мелочь в томате. 33. На�
питок нового поколения. 35.
Подданный государства. 38. Га�
ишник. 39. Родственница баяна.
40. Галстук для фрака. 42. Го�
родской округ. 46. Мост�плот.
49. Растяжка гимнастки. 50.
Горбушка хлеба. 51. Меха на са�
мовар. 55. Шкаф для посуды. 57.
Солдат�отличник. 59. Середина
недели. 60. Крылатый конь. 61.
Ворота в гольфе. 63. Летун с
возвратом. 64. Лошадиная квар�
тира. 65. Царская охрана. 67.
Рыбий икромет. 68. Угроза с це�
лью вымогательства. 70. Волна�
убийца. 72. Оружие Амура. 76.
Игра�молния. 77. Огнестрель�
ная травма. 78. Мукосейка. 79.
Бодрящий бразильский напи�
ток. 80. Пшеница, просо, овес.
81. Покровительница знатоков.

Идет экзамен. Препода�ватель поясняет:� Вопрос на пять. Чем из�меряется напряжение?� Вопрос на четыре. Чемизмеряется напряжение? А� вольтметром, Б � ампер�метром, В � омметром.� Вопрос на три. А невольтметром ли измеряет�ся напряжение?

� Дорогой, сделай мне

массаж проблемных зон.

� Это головы, что ли?

В шлюпке двое после кораблекрушения.

� Ну что, штурман, значит, единственное, что ты

запомнил о способах определения направления без ком�

паса, так это то, что мох растёт на северных сторо�

нах стволов деревьев?

Жили у отца трисына. А свои квартирысдавали...

Проверяющий на
рынке:

� У вас есть доку�
менты на эту рыбу?

� А шо вам надо,
свидетельство о смер�
ти?
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Астропрогноз
с 27 июня по 3 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Ситуация на работе изменится к луч,
шему . Будьте осторожнее с колле,
гами, так как вы можете столкнуть,
ся с коварством и даже предатель,

ством. В выходные спокойно займитесь до,
машними делами и не дергайте других.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Не совсем удачное время для сме,
ны работы, зато прекрасный мо,
мент для повышения профессио,
нального уровня. В домашних де,

лах сосредоточьтесь на чем,то одном, тогда
отдача превзойдет все ваши ожидания.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Сомнения в своих силах и успехе на,
чинаний недопустимы. Постарайтесь
не предъявлять чересчур высоких
требований к друзьям. В выходные

отдохните в уединении, позаботившись о со,
здании максимального для себя комфорта.

РАК (22.06�23.07)
Не бойтесь брать на себя дополни,
тельные обязательства, тогда у вас
будет больше свободных средств и

возможностей. Стоит избегать конфликтов и
противоречий в отношениях с коллегами и
начальством. На выходные лучше запланиро,
вать решение вопросов, которые представля,
ют для вас сугубо личный интерес.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам необходимо быть внимательнее
и осторожнее, следите за своей ре,
чью. Может возникнуть ситуация, ког,
да вам придется быстро овладеть но,

выми знаниями и профессиональными навы,
ками , возможно появление новых идей. Не
слишком увлекайтесь творческими фантазия,
ми, больше внимания уделяйте их реализации.

ДЕВА (24.08�23.09)
Доверяй, но проверяй , вот одна из
главных задач недели.Не поддавай,
тесь на обман и провокации. На рабо,
те могут возникнуть внезапные про,

блемы, во взаимоотношениях с коллегами по,
старайтесь соблюдать осторожность. Выход,
ные будут на редкость напряженными, но по,
старайтесь избежать стрессов, так как они не
пойдут на пользу вашему здоровью.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
 Вероятны трудности в общении с род,
ственниками или соседями. Чувство
неуверенности может помешать вам

сосредоточиться.  Денежные вопросы навер,
няка окажутся в центре внимания , постарай,
тесь докапаться до самой сути проблемы, что,
бы она не создавала для вас неприятных ситу,
аций.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятны приятные новости или по,
ступление интересной информации.
В конце недели на первый план вый,
дут проблемы, связанные с родствен,

никами, хозяйственные и бытовые хлопоты. Вы,
ходные посвятите пассивному отдыху.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Окружающие будут прислушиваться
к вашему мнению, так что не упустите
возможности повлиять на ситуацию,

но и не наговорите лишнего.  В выходные по,
мимо скромности потребуется способность
хранить собственные тайны.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Неделя весьма удачна в плане карь,
еры. Могут поступить заманчивые
деловые предложения. Желательно
не раскрывать окружающим свои

планы и цели. Найдите равновесие в себе, не
бойтесь обсуждения трудностей, а иногда еще
и принимайте к сведению замечания своих
друзей. Выходные полезно посвятить различ,
ным домашним делам и своей семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Покой вам на этой неделе только
снится. Внезапный рывок вперед
приведет вас к победе над обстоя,

тельствами. Держите в порядке важные доку,
менты и не тяните с проблемами. Постарайтесь
занять по отношению к начальству нейтральную
позицию, иначе вы можете оказаться в центре
недоброжелательного внимания коллег.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Предстоит много успешных дел, об,
щения и развлечений. У вас появится
возможность бросить все силы на ра,
боту и показать всем, какой вы цен,

ный и незаменимый сотрудник. Выходные дни
, подходящий период для обновления гарде,
роба или покупки крупных вещей для дома.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кунг�фу Панда�2 (Мультфильм)
Зеленый фонарь (Фантастика)

Мальчишник�2 (Комедия)
Любовь: Инструкция по применению

(Комедия)
Супер 8 (Детектив)

Справки по телефону,автоответчику:
56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Панда�2 (Мультфильм)
Пираты Карибского моря:

На странных берегах (Приключения)
Зеленый фонарь (Фантастика)

Супер 8 (Детектив)
Люди Икс (Боевик)

Мальчишник�2 (Комедия)
Бунт ушастых (Комедия)
Все включено (Комедия)

Справки по телефону,автоответчику:
54,82,53.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 10 июля
«Образы и облики Тайваня

в фотографиях и искусстве»
До 17 июля

«Палитра сада. Флористика.
Макетирование. Фотография»

Выставка творческих работ студии
ландшафтного дизайна подросткового клуба

«Полет»
До 31 августа

«Моя Родина � Калужский край»
Выставка живописи

Справки по телефону 56,28,30.

Художественная галерея
«Образ»
Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
23 июня, 16.00

«Земля Калужская»
Выставка к 40#летию творческой

деятельности Валентина Денискина
Справки по телефону: 57,40,42.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 20 июля

«Калуга�Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно�познавательные

программы
25 июня, 11.00

«На кого охотится муравьиный лев?»
Детский праздник «День рождения

с клоуном Ириской» (4#12 лет)

Справки по телефону: 74,40,07.
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова,88)
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.
На выставке также представлены

фотографии и открытки конца XIX – начала
XX вв., макет деревянной Калужской

крепости XVII в., вооружение этого периода,
предметы быта и культа

Занятия с детьми
25 июня, 12.00

«Тайна старого сундука»
Справки по телефону: 74,40,07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54,96,74.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
23 июня, 19.00

«Музыка русской души»
Муниципальный камерный хор

30 июня, 19.00
Закрытие сезона

Муниципальный камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова

Картинная галерея Дома музыки
До 3 июля

Выставка молодых калужских
художников

 Справки по телефонам:
79,59,32, 72,32,71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100#летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74,50,04, 74,97,07.

Выставочный зал
администрации
Калужской области
(пл. Старый Торг, 2)

Павел Рыженко
Живопись

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57,90,44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений тарусских
художников

Иван Миляев и Наталья Ефимова
Живопись, графика

Юрий Махнев
Графика

Телефон для справок: 2,51,83.

... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 1 июля
Выставка детского рисунка

«Солнечные фантазии»
До 30 декабря

Выставка, посвященная 180�летию
великого русского художника

А. К. Саврасова
«Великое родство. О.Б.Павлов �

живописец и исследователь»
Справки по телефонам:

3,10,58, 5,38,67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-
архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

Выставка кукол Марины Гусевой
«В кукольном Царстве–государстве»

Справки по телефону:(484,34)7,43,79.

... â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок: (484,54) 2,33,40.

А кому сладенького?
8 июля в 18.00 во дворике Калужского областного крае�

ведческого музея пройдет июльский концерт традицион�
ного летнего музыкального фестиваля «Летний джем».

Он за десять лет приобрел широкую
популярность среди калужан, стал му,
зыкальной визитной карточкой лета,
неизменно собирает большое число
поклонников современного музыкаль,
ного искусства. В фестивальных кон,
цертах принимают участие популярные
музыканты из России и зарубежья, ис,
полняющие музыку различных стилей и
направлений: от традиционного джаза
и блюза до фьюжн, фолка и рок,н,рол,
ла.

В этом году калужане увидят и услышат выступление мировой звезды
Мэри МакБрайд , кантри,фолк, соул, и рок,певицы, автора песни «No
One’s Gonna Love You like Me», прозвучавшей в фильме «Горбатая гора» и
включенной в его саундтрек. Мэри МакБрайд активно гастролирует и дала
более 500 концертов в США и Европе, включая совместные выступления с
Джерри Ли Льюисом, Джо Кокером, Синди Лаупер, «Блонди», «Индиго Гёрлз»,
«Тhe B52s» и др.

В концертной программе выступит знаменитый джазовый скрипач,вирту,
оз Георгий Осмоловский и его новый ансамбль «ДЖАГОБЕНД». Георгий
Осмоловский выступал на одной фестивальной площадке с такими корифе,
ями джаза, как Стефан Граппелли и Пет Метени (Эдинбург, 1991), Пако де
Лусия, Розенберг,трио (Мюнхен, 2001), Маркус Миллер (Рига, 2003), Кас,
сандра Уилсон (Москва, 2006), Владимир Чекасин (Вильнюс, 2006), Алек,
сандр Винницкий (Уфа, 2006). С 2000 по 2007 год музыкант в составе трио
«Лойко» дал более тысячи концертов, играл с Иегуди Менухиным, Равви
Шанкаром, Андре Хеллером, Шераном Шенненом, Гораном Бреговичем,
Шандором Лакотошем.

Еще один именитый гость фестиваля , Юрий Матвеев, композитор, кон,
цертирующий виртуоз электроакустической гитары, основатель дуэта «Бе,
лый Острог», широко известного на Западе как Two Siberians, неоднократный
участник самых престижных фестивалей Европы и США.

Калужских музыкантов на сцене «Летнего джема» представит «JAZZATOV
BAND” в составе Романа Азатова – композитора, саксофониста и пианиста,
Романа Романова (бас,гитара), Александра Беляева (ударные) и Вадима
Симонова (гитара). Коллектив существует уже шесть лет, активно гастроли,
рует и успел завоевать известность и любовь многих любителей джаза.А
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День молодёжи
в Калуге

25 июня
13.00, пешеходная зона
ул.Театральная

Игровые площадки для детей
и взрослых

17.00, пл.Театральная
Фестиваль экстремальных видов

спорта, выступления
музыкальных коллективов

26 июня
18.00, ночной клуб «Тринити»

Благотворительная акция
по сбору средств

для Перемышльского детского
реабилитационного центра

«Юность»
Справки по телефону: 56,51,71.
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