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ЗНАЙ НАШИХ!

Не просто
смена вывески:
классика
и современность
Константин НИКИФОРОВ,
проректор по научной работе КГУ
им. К.Э. Циолковского, профессор,
академик РАЕН:

� В начале мая наш регион
облетела новость: калужский
пед стал классическим универ�
ситетом. Это породило множе�
ство слухов и даже дискуссию
– хорошо это или плохо? Хоте�
лось бы высказать своё мне�
ние по этому поводу.

В нашей стране происходит
реструктуризация системы
высшего образования. С одной
стороны, выделяется группа
мощных «привилегированных

вузов» – федеральных и национальных исследо�
вательских университетов (напомним, что Обнин�
ский университет атомной энергетики недавно
потерял самостоятельность и вошёл в состав од�
ного из них). С другой стороны, есть идея сокра�
тить сеть российских вузов (примерно на треть)
путём ликвидации или объединения части из них.
В связи с этим трудно переоценить тот факт, что
калужский пед не только сохранил самостоятель�
ность, но и стал классическим.

Что же означает «смена вывески»? Прежде все�
го – более широкие возможности для развития
вуза, более широкий спектр программ, которые
мы теперь имеем право лицензировать. Факти�
чески мы давно уже переросли рамки педагоги�
ческого вуза: половина специальностей, по кото�
рым сегодня обучаются наши студенты, – класси�
ческого профиля, в их числе генетика, экология,
психология, социальная работа, защита в чрез�
вычайных ситуациях.

У нас активно развиваются исследования в на�
правлениях, приоритетных для России и Калуж�
ской области, � информационные технологии,
утилизация техногенных отходов, нанотехноло�
гии, энергосбережение. Мы тесно сотруднича�
ем с МГУ и другими ведущими вузами России и
зарубежья. Университет обменивается студен�
тами и преподавателями со Страсбургским уни�
верситетом во Франции. В рамках научного со�
трудничества с Национальным университетом
Лаоса проводятся экспедиции в Юго�Восточную
Азию, наш студент Сергей Тарасов принял в них
активное участие, а затем был приглашен для
продолжения исследований в Данию, в универ�
ситет Копенгагена.  Наш аспирант Бунпачан Бун�
тхала применяет методики калужских учёных для
оценки экологической обстановки на своей ро�
дине – в Лаосе.

Мы все уже привыкли к термину «инновацион�
ная экономика». Но основой для неё, по сути
дела, должно быть инновационное образование.
Это означает, во�первых, обеспечение иннова�
ционных подходов в образовании, в том числе
применение компьютерных технологий. Во�вто�
рых, университет обязан гибко реагировать на
изменения структуры региональной экономики,
ориентированные на социально значимые на�
правления. Уже сегодня идёт процесс лицензи�
рования новых образовательных программ � ин�
формационные системы, землеустройство и ка�
дастры, биомедицинская инженерия, таможен�
ное дело, логопедия.

В�третьих, научные школы университета долж�
ны ориентироваться на приоритетные направле�
ния развития науки и технологий страны и регио�
на, на решение научно�производственных про�
блем, обеспечивающих развитие нашей области.

Надо также учесть, что одним из условий вхож�
дения России в мировую систему образования
(«Болонский процесс») является переход на
двухуровневую систему «бакалавр – магистр»,
которая с 2011 года начнёт заменять привычную
систему подготовки инженера, врача или учите�
ля. Каждый абитуриент сам будет решать, знания
какого уровня ему необходимы. Мы должны так
сформировать содержание образовательных
программ, чтобы обеспечить своим выпускникам
востребованность и конкурентность в професси�
ональной жизни.

Понятно, что задачи, которые стоят перед Ка�
лужским университетом, не могут быть решены
силами самого коллектива. Нам нужны и мораль�
ная, и материальная поддержка со стороны реги�
онального сообщества и властных структур.

Пройдут годы, вырастут новые поколения, но в
истории региона сохранится непреложный факт,
что в мае 2010 года в нашем крае появился Ка�
лужский государственный университет имени Ци�
олковского. Каждый из преподавателей и сотруд�
ников университета, кто внёс посильный вклад в
это знаменательное событие, может гордиться
своей сопричастностью.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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По данным Калугастата, в нашей области

среднемесячные денежные доходы
на душу населения

В ЯНВАРЕ�АПРЕЛЕ

составили 13169,9 рубля,
В ТОМ ЧИСЛЕ В АПРЕЛЕ �

15304,5 рубля.
Денежные расходы –

12523,9 и 13472,2 рубля
соответственно.

В ЯНВАРЕ�АПРЕЛЕ
население области израсходовало
на покупку товаров и отплату услуг

69,6 процента
всех доходов,

на оплату обязательных платежей
и взносов –

9,1 процента,
на приобретение ценных бумаг,

 валюты и накопление сбережений
во вкладах –

16,4 процента.
Прирост денег на руках составил

4,9 процента.

Александр ЧЕРНОВ,
министр экологии
и благоустройства
области (из выступления
перед журналистами
местных СМИ):

� Наша и Кемеровская
области стали пилотными
в реализации программ
экологической направлен�
ности, в частности вопро�
сов утилизации бытовых
отходов. Проект будет ут�
верждаться премьер�ми�
нистром России Владими�
ром Путиным. Сейчас идут
подготовительные рабо�
ты. Реализация этого про�
екта рассчитана на два с
половиной – три года. Мы

планируем внедрить современные производства, где в
результате переработки ТБО будем получать тепловую и
электрическую энергию, вторичное сырье. Этот проект
очень важный, и мы несем большую ответственность за
его реализацию.

Что касается благоустройства, то в нынешнем году му�
ниципалитетам будет выделено на условиях софинанси�
рования порядка 2300 энергосберегающих светильников
для освещения улиц. Впервые в этом году на территории
области будут проводиться работы по комплексному озе�
ленению. Проведены торги, и определены поставщики
необходимой продукции. Цветы и кустарники для комп�
лексного озеленения будут поставлять предприятия на�
шего региона. Уже в июне 34 муниципалитета получат 193
тысячи саженцев цветов. Декоративные кустарники мы
планируем предоставить ближе к осени.

В Международный день защи�
ты детей воспитанники социаль�
но�реабилитационных центров
«Детство» (д. Большие Козлы Пе�
ремышльского района) и «Му�
ромцево» (п. Бабынино) побыва�
ли в качестве почётных зрителей
на благотворительной акции
«Дети – детям», которая под де�
визом «Искусство против жесто�
кости» прошла в Большом зале
РАМ им. Гнесиных в Москве.

Акция прошла в рамках обще�
национальной информационной
кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми.
Её организаторами выступили
Фонд поддержки детей, находя�
щихся в трудной жизненной си�
туации, и Международный бла�
готворительный фонд Юрия Ро�
зума.

На сцене Российской акаде�
мии музыки им. Гнесиных та�
лантливые ребята, представляю�
щие различные виды искусства,
своими выступлениями призы�
вали всех – и взрослых, и детей,
и представителей власти, и

Искусство против жестокости

С 25 по 28 мая в Санкт�Петер�
бурге проходила Всероссийская
конференция «Проблемы и перс�
пективы развития научных иссле�
дований и индустрии нанотехноло�
гий».

Рахимджан Розиев, директор об�
нинской компании «Медбиофарм»,
рассказал: «Открыл конференцию
лауреат Нобелевской премии, вице�
президент РАН  Жорес Алферов. В
своем докладе он говорил о значе�
нии наноиндустрии для современ�
ной экономики и  науки, о необхо�
димости наноиндустриализации.
Алферов считает, и я с ним полно�
стью согласен, что нанотехнологии

СКАЗАНОПОДСЧИТАНО

ОФИЦИАЛЬНО

Назначения
Распоряжением губернатора министром спорта, ту�

ризма и молодежной политики Калужской области
назначена Копышенкова Ольга Александровна, ранее
исполнявшая обязанности министра.

Министром дорожного хозяйства Калужской обла�
сти назначен Набиев Ринат Хадиевич, ранее испол�
нявший обязанности министра.

Министром по делам семьи, демографической и со�
циальной политике Калужской области назначена
Медникова Светлана Васильевна, ранее исполнявшая
обязанности министра.

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

«Медбиофарм» - среди лучших в стране
нужно развивать в России, они ста�
нут базой для создания у нас высо�
ких технологий, а также построения
экономики знаний в целом».

Участники конференции обсужда�
ли  проблемы подготовки кадров для
высокотехнологичных отраслей, пра�
вовые вопросы государственно�час�
тного партнерства в инновационной
экономике, задачи наноиндустрии.

В рамках конференции состоя�
лась финальная часть конкурса «100
лучших организаций России. На�
ука. Инновации. Научные разра�
ботки». Компания «Медбиофарм»
стала лауреатом в номинации «100
лучших предприятий и организа�

ций России в области инноваций и
научных разработок». Помимо дип�
лома руководителю «Медбиофар�
ма» вручили золотую медаль.

Как считает Рахимджан Ахметд�
жанович, достижения компании
стали возможными благодаря про�
фессионализму сотрудников и на�
лаженным партнерским отношени�
ям с такими организациями, как
МРНЦ РАМН, ООО Банк «Элита».

Среди лауреатов  конкурса в но�
минации «100 лучших предприятий
и организаций» значится обнинский
институт ФРИДАС, руководителю
которого А.Сотникову также были
вручены диплом и золотая медаль.

Благодаря жюри за высокую оценку
своей работы, К.Климов сказал спасибо

и любимым родителям.

обычных граждан – выступить
единым фронтом в борьбе про�
тив жестокости и насилия по от�
ношению к детям.

Ребята нашей области не толь�
ко получили возможность приоб�
щиться к прекрасному, но и вер�
нулись домой с подарками: в
Большие Козлы привезли видео�
камеру, а в Бабынино – ноутбук.

Но на этом приятные новости
для жителей области не заканчива�
ются. По итогам выставки�конкур�
са плакатов на тему «Воспитание
детей без обид и унижений», кото�
рый прошёл в фойе «Гнесинки» пе�
ред концертом, I место занял жи5
тель Калуги Константин Климов.
Слова, которые художник размес�
тил на своей работе, пробирали до
мурашек: «Мама, я тебя боюсь!»
Жюри не осталось равнодушным и
присудило первенство К.Климову,
который из рук министра здраво�
охранения и социального развития
РФ Татьяны Голиковой получил
главный приз. А всего на конкурс
было представлено 908 работ.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИАКЦИИ

Капитолина КОРОБОВА

Лето и путешествия
- синонимы-братья.
Именно на это время
года мы планируем
туристические похо-
ды, поездки. Даже
кризис нас не оста-
навливает. С удоволь-
ствием едем и в Крым,
и в Европу.

А в выходные дни
вполне могли бы от-
правиться по достоп-
р и м е ч а т е л ь н о с т я м
родной Калужской области. Благо есть что посмотреть,
чем восхититься, чему изумиться.

Итак, имеем две составляющие: турист и объект. И вот
тут-то начинаются проблемы. Как эти два слагаемых со-
единить в нашей области? Как заставить пересечься?
Если есть личное авто, то без проблем: сел и поехал. А
если нет? Как добраться до фестивального места, до
слета, до выставки, до праздника, которые непрерывно
проводятся в районах области и, как правило, не в цент-
ре, а в лесу или в усадьбах?

Идеально организована у нас лишь паломническая
служба в дни Крещения Господня. В праздник из Калуги
регулярно курсируют несколько автобусов до купели и
обратно. График не срывается даже ночью. А вот о том,
чтобы утолить голод познания родного края у рядовых
туристов со скромным достатком, не подумали. Хотя в
области постоянно составляются гипер-мега-програм-
мы по развитию въездного туризма, отпускаются на это
огромные средства, задействованы десятки специалис-
тов. Есть даже областное министерство, в названии ко-
торого присутствует слово «туризм».

Но вернемся к тому, что рядовой «безлошадный» ту-
рист, с семьей ли, один ли, не будучи членом какого-то
коллектива организации или предприятия, обречен си-
деть дома. Поехать даже по простым достопримечатель-
ным местам области нет возможности. Вот поэтому у нас
зачастую и говорят, что в Калуге летом делать нечего,
отдохнуть негде. И на мероприятиях отсутствуют сотни
заинтересованных людей, которые могли бы с удоволь-
ствием принять участие в нерядовом событии, коих в
нашей области проводится немало.

А дело всего лишь в отсутствии пиара и промахах органи-
заторов мероприятий по доставке туристов на место отды-
ха. Вы знали, к примеру, что 28-30 мая в Ферзиковском
районе проходил фестиваль восточных культур Orientalia?
Он состоялся на берегу Оки, в районе Кольцовских пещер,
где был построен фестивальный городок «Высокие берега».

А про то, что в Жуковском районе, в Парке птиц, 1 июня,
между прочим, открылся Парк камней? А то, что в «Этно-
мире» в Боровском районе в первые майские дни прошли
праздник кукол и фестиваль «Тай-цзы», а через две неде-
ли будет День солнца, а затем еще с десяток интересней-
ших праздников? Например, в деревне Серебряно Ме-
щовского района на днях гремел костюмированный бал
«Петровская ассамблея». А в Тарусе в мае был изыскан-
ный джазовый фестиваль, а в августе пройдет рок-фес-
тиваль, посвященный памяти Цоя. А то, что на базе кон-
но-спортивного клуба «Вертикаль» деревни Кривское
Калужской области большим парадом участников начал-
ся открытый турнир пони-клубов? Парад пони! Вы себе
это представляете?! А кто знал? А то, что в июле в Дзер-
жинском районе, в деревне Никола-Ленивец, соберутся
поклонники фестиваля «Архстояние»? Это лишь малая
доля тех мероприятий, что проходят на нашей Калужской
земле летом. Стоит ли удивляться, что на некоторые из
них приходят только местные жители и избранные, кто
имеет свои машины и информацию, которую приходится
добывать, просиживая продолжительное время в Интер-
нете...

Путем проб и многочисленных часов, проведенных
в Интернете, я все же нашла источник, где можно
было бы увидеть хотя бы часть тех мероприятий, кото-
рые проходят по районам области. Адрес назову и
вам. Хотя, если вы не пользователь Интернета, вам он
бесполезен. А таковых еще много. Запишите ссылку:
http://kalugaturism.livejournal.com/.

Это живой журнал управления развития туризма облас-
ти. На одной из его страниц можно увидеть календарь,
который содержит информацию о праздничных и иных ме-
роприятиях, наиболее интересных для туристов, месте их
проведения, датах, организаторах и контактную информа-
цию. Календарь обновляется в начале каждого месяца.
Календарь событий на весь год можно найти и в разделе
«Туризм» на сайте министерства спорта, туризма и моло-
дежной политики - http://www.admobl.kaluga.ru/sub/sport/

Однако даже знание того, что проходит, где и когда, не
спасает от того, чтобы пролетать как фанера мимо этих
фестивалей и праздников. Автобуса-то по доставке жи-
телей областного центра к месту праздника нет. А доби-
раться на рейсовых автобусах, потом идти километры
пешком по трассе, через лес, поле, весь город, деревню
к месту праздника - увы, это «удовольствие» не для каж-
дого. Да и по времени неудобно. Ты же зависишь от
расписания рейсового автобуса. Приедешь к празднику,
когда он уже заканчивается, и будешь нервничать, как бы
не опоздать на автобус обратно.

Вот поэтому было много обид от тех, кто хотел, но не
смог попасть на фестиваль Индии, проходивший у Коль-
цовских пещер. И это только один пример несостыковки
туриста и объекта. А таких несостыковок ох как много!

Продолжение темы читайте на 15�й стр.

Брюзжание
«безлошадного»
туриста

На памятник – всем миром
Тема предстоящего празднования 200�летия

победы в Отечественной войне 1812 года об�
суждалась в понедельник на рабочем совеща�
нии губернатора с членами правительства.
Речь, в частности,  шла о воссоздании мону�
мента Славы – памятника героям тех давних
событий.

Он был открыт в октябре 1844 года в центре
Малоярославца.  В 30�е годы прошлого столе�
тия величественный памятник был разрушен. В
настоящее время усилиями администрации и
жителей Малоярославецкого района начато его
восстановление. В области на эти цели объяв�
лен сбор добровольных пожертвований. На спе�
циальный счет от различных организаций, пред�
приятий и жителей региона уже поступило свы�
ше 500 тысяч рублей. Руководство области об�
ратилось с призывом к жителям региона пере�

числить свой однодневный заработок на это бла�
гое дело.

Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Калужской области (ФО МР

«Малоярославецкий район»)
Р. счет – 40101810500000010001
ИНН – 4011021842
КПП – 401101001
Банк – ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской об�

ласти г. Калуга
ОКАТО – 29223000000
БИК – 042908001
КБК – 241 20705000 05 0000 180
Назначение платежа – добровольное пожертво�

вание на восстановление монумента Славы – па�
мятника героям Отечественной войны 1812 года.

По материалам пресс5службы администрации
губернатора области.

Выходные порадовали экстре�
мальными соревнованиями «Пе�
рекати Поле.  Весна 2010».

Уже седьмые по счету соревно�
вания по трофи�ориентирова�
нию собрали любителей авто� и
мотоспорта на Калужской земле.
«Перекати Поле» уникально уже
по своей задумке. Безусловно,
были подобные «гонки на выжи�
вание» и раньше, но вот транс�
портные средства всех категорий
в таком масштабе еще не соби�
рал никто.

Любой транспорт категории
«А», «В» и «С» смог проявить
себя на трассе,  функциониро�
вавшей с 9.00 до 22.00 в субботу.
К слову, категория «С» в этом
году была презентована как нов�
шество.

Организатором выступил «Ге�
лендваген�клуб», руководителем
которого является Алексей Гур�
кин.

Порядка полутора  сотен эки�
пажей профессионалов и люби�
телей со всей страны на мото�
циклах, квадроциклах, внедо�

ЭКСТРИМ

рожниках и грузовиках поборо�
лись за звание победителя на
трассе со 120 точками ориенти�
рования. Каждая точка имела
определенное количество баллов
– все зависело от степени слож�
ности и проходимости. Участни�
ки получали gps�навигаторы с
уже «залитыми» в них опорными
пунктами и на свой страх и риск,
если подобные слова применимы
к действию, выбирали, куда им
податься. Техника, тактика,
азарт – пожалуй, единственный
необходимый комплект, который
стоило взять с собой в дорогу.

Были и специальные участки,
обозначенные на карте как КП�
1 и КП�2. Это как в школьной
задачке: из пункта «А» в пункт
«В»... далее по условию – един�
ственному условию не сворачи�
вать, потому как некуда.

Наши земляки�экстремалы не�
плохо показали себя. В катего�
рии «А1» (мотоциклы) второе
место завоевали Петр Лацис и
Роман Тепляков из Обнинска. В
категории «А2» (квадроциклы)

первое место получил Иван Вер�
бовский. Категория «В2» вывела
на второе место Николая и Алек�
сандра Шикулиных. А вот побе�
да в категории «С» � изюминке
мероприятия � почти полностью
досталась нашим. На первом ме�
сте юхновчане � Александр и
Дмитрий Потаповы, на третьем
– Станислав Большов и Павел
Иванов, оба из Калуги.

Мероприятие массовое, собра�
ло в обозримых границах немало
зрителей. И посмотреть действи�
тельно было на что. А чтобы смот�
реть было веселее и душевнее,
организаторы пригласили специ�
ального гостя – Сергея Галанина
и группу «СерьГа». Также все же�
лающие могли прокатиться на
вертолете, в зорбах, пройти тест�
драйв и принять участие в много�
численных конкурсах.

Через поле и леса соревнова�
ния только�только перекатились,
но организаторы уже все в делах.
Конечно, ведь уже осенние «по�
катушки» на носу.

Юлия ЧУПРОВА.

СПОРТ

Не слишком�то удачно начав
сезон, ФК «Калуга» все же стре�
мится полнее использовать по�
тенциал, который у него, несом�
ненно, есть.

Перед матчем седьмого тура
первенства России (зона
«Центр») с рязанской «Звездой»
наши футболисты, конечно же,
горели желанием взять реванш у
соперника, которому уступили в
кубковой встрече. Реванш удал�
ся. В одной из атак нашего иг�

Реваншисты из «Калуги»
рока остановили недозволенным
приемом, судья назначил пе�
нальти, который и реализовал
Николай Сидоров. Победа (1:0)
позволила нашей команде под�
няться на три строчки вверх в
турнирной таблице.

А вот результаты других мат�
чей, сыгранных в седьмом туре:
«Металлург» (Липецк) – «Спар�
так» (Тамбов) – 0:1, «Сатурн�2»
(Московская область) – «Локо�
мотив» (Лиски) – 1:0, «Зенит»

(Пенза) – «Знамя Труда» (Оре�
хово�Зуево) – 2:1, «Витязь» (По�
дольск) – «Ника» (Москва) – 5:1,
«Губкин» � «Авангард» (По�
дольск) – 3:2, «Торпедо» (Моск�
ва) – «Русичи» (Орел) – 1:2,
«Факел» (Воронеж) – «Метал�
лург�Оскол» (Старый Оскол) –
0:1.

Следующий матч «Калуга»
проведет 9 июня в Орле с «Руси�
чами».

Леонид БЕКАСОВ.

КамАЗы грязи не боятсяКамАЗы грязи не боятсяКамАЗы грязи не боятсяКамАЗы грязи не боятсяКамАЗы грязи не боятсяКамАЗы грязи не боятсяКамАЗы грязи не боятся
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
3 июня, четверг (с 17 до 20 часов).
5  июня, суббота (с 2 до 4 часов).
6 июня, воскресенье (с 5 до 10 часов).

• 26 мая в Сухиничах неус-
тановленный преступник,  по-
звонив по телефону, предста-
вившись сыном потерпевшей,
завладел деньгами в сумме 1250
руб., принадлежащими местной
жительнице.• 27 мая в Калуге неуста-
новленный преступник, разбив
стекло, из автомашины  «Рено-
Меган» совершил кражу нави-
гатора и портфеля с документа-
ми на сумму 32000 руб.,
принадлежащих жителю Калуги.• 27 мая на 118-м километ-
ре автодороги Москва-Рославль
неработающий  местный житель
1962 г.р., управляя автомашиной
«Мицубиси», допустил опрокиды-
вание машины в кювет. В резуль-
тате ДТП водитель скончался на
месте, а пассажир доставлен в
Малоярославецкую ЦРБ.• 27 мая в Жукове, на ули-
це Ленина, произошел пожар  в
жилом доме.  Огнем дом был
уничтожен. Предварительная
причина – нарушение правил
монтажа АОГВ.• 28 мая в Жукове нерабо-
тающий местный житель 1976
г.р. (в ОВД) в квартире дома  в
ходе ссоры ударом ножа причи-
нил проникающее ранение
брюшной полости неработаю-
щему местному жителю.• 28 мая в деревне Дубро-
во Кировского района загоре-
лись 23 тюка соломы по 200 кг
каждый, находившиеся в прице-
пе автомобиля КамАЗ. В резуль-
тате пожара солома уничтоже-
на полностью. В ходе тушения
спасен автомобиль КамАЗ.
Предварительная причина - не-
осторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.• 29 мая в Калуге неуста-
новленный преступник,  взло-
мав крышу гаражного бокса в
автокооперативе, совершил
кражу имущества на сумму
28000 руб., принадлежащего
жителю Калуги. Возбуждено
уголовное дело.• 29 мая в областном цен-
тре  неустановленный преступ-
ник под предлогом освобожде-
ния внука потерпевшей от
уголовной ответственности в
квартире дома по улице Барри-
кад завладел деньгами в сумме
20000 руб., принадлежащими
пенсионерке 1930 г.р., житель-

ВОПРОС-ОТВЕТ

нице Калуги. Возбуждено уго-
ловное дело.• В ночь на 29 мая в Ко-
зельске неустановленный пре-
ступник через чердачное поме-
щение проник в сарай, распо-
ложенный у дома, откуда совер-
шил кражу лошади и жеребён-
ка,  принадлежащих местной
жительнице. Сумма ущерба ус-
танавливается.• 29 мая в селе Пятниц-
кое Бабынинского района не-
работающий местный житель
1980 г.р. (задержан, находит-
ся в ОВД) в квартире дома в
ходе пьяной ссоры причинил
проникающее ножевое ране-
ние грудной клетки местному
жителю.• 30 мая в деревне Гри-
шинск Козельского  района не-
работающий местный житель
1963 г.р. (задержан, находится
в ОВД) у дома в ходе пьяной ссо-
ры причинил проникающее но-
жевое ранение грудной клетки
местному жителю.• 30 мая в деревне Рыляки
Юхновского района произошел

пожар в доме. В огне погиб хозя-
ин - местный житель 1983 г.р.
Причина пожара устанавливает-
ся.• 31 мая в Обнинске неус-
тановленный преступник у зда-
ния банка под предлогом обме-
на крупных купюр на мелкие
завладел деньгами в сумме
21000 руб., принадлежащими
жителю Балабанова.• 31 мая в деревне Кар-
цево Мещовского  района не-
установленный преступник че-
рез окно из помещения ЗАО
совершил кражу трех телят на
сумму 21600 руб.• 31 мая в Людинове трое
неустановленных преступников
у дома по улице К.Либкнехта
подвергли избиению местного
жителя и открыто похитили у
него гитару и деньги.• 1 июня в Калуге неуста-
новленный преступник в квар-
тире дома по улице Московс-
кой под предлогом оказания
помощи сыну потерпевшей,
якобы попавшему в ДТП, зав-
ладел деньгами в сумме 15000

руб., принадлежащими пенси-
онерке, местной жительнице
1935 г.р.• 1 июня в Обнинске не-
установленная женщина воз-
ле Сбербанка, расположенно-
го по улице Маркса, предста-
вившись родственницей, зав-
л а д е л а  д е н ь г а м и  в  с у м м е
80000 руб., принадлежащими
пенсионеру, местному жите-
лю 1919 г.р.• 1 июня на 196-м километ-
ре автодороги «Украина» калу-
жанин 1971 г.р. и жительница
Малоярославца 1975 г.р. откры-
то похитили мягкие игрушки у
продавца, после чего скрылись
на автомашине ВАЗ-2107. В Ба-
бынинском, Мещовском, Сухи-
ничском, Думиничском и Жизд-
ринском районах вводился план
«Перехват». Злоумышленники
были задержаны в  Калуге со-
трудниками управления уголов-
ного розыска.

По информации пресс5служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

Усыновление
ребёнка

Мне 23 года, мужу 28. Жильём
мы обеспечены, муж официально
не работает. Моя зарплата �
10000 рублей в месяц. Можем ли
мы усыновить ребёнка в возрасте
до 3 лет?

- Усыновление ребенка произво-
дится только в судебном порядке.
Для него необходимо получить зак-
лючение органа опеки и попечи-
тельства, где будет указана обо-
снованность усыновления и его со-
ответствие интересам ребенка с
указанием сведений о факте лич-
ного общения усыновителей с усы-
новляемым малышом(ст. 125 Се-
мейного кодекса РФ).

К усыновителям закон устанавли-
вает ряд требований. Например, ими
не могут быть лица, которые не име-
ют дохода, обеспечивающего усы-
новляемому ребенку прожиточный
минимум, установленный в субъекте
РФ, на территории которого прожи-
вают усыновители. Отказать могут
людям, проживающим в помещени-
ях, не отвечающих санитарным и тех-
ническим правилам и нормам и т.д.
(ст. 127 Семейного кодекса РФ).

Однако, согласно дополнениям
к ст. 127 СК РФ, при вынесении
решения об усыновлении ребенка
суд вправе отступить от вышеука-
занных положений о необходимом
доходе и состоянии жилья – с уче-
том интересов усыновляемого ре-
бенка и заслуживающих внимания
обстоятельств.

Анна НАГОРНЫХ,
начальник отдела защиты прав

детства аппарата уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.
Продолжение темы

читайте на 28�й стр.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской
области, в Главном управлении  на торжественном собра-
нии были награждены сотрудники, отличившиеся при ис-
полнении служебного долга, и жители области. Среди них
начальник караула ПЧ-11 (по охране Боровска)  8-го отряда
Федеральной противопожарной службы Калужской области
Олег Анисимов и жительница  Боровска Татьяна Зенкевич.
Они были  удостоены медалей МЧС России «За отвагу на
пожаре».

2 марта этого года около трех часов дня Татьяна Зенкевич
пришла навестить свою маму, проживающую на улице Ра-
бочей в Боровске. Зайдя в коридор, она почувствовала за-
пах дыма,  а потом увидела, что из-под соседней двери идет
дым.  Изнутри слышались детские крики. Татьяна, не разду-
мывая ни секунды, схватила железный прут, который ока-
зался на полу в подъезде, и с его помощью открыла дверь. А
потом позвала на помощь Олега Анисимова,  начальника
караула пожарной части № 11 г. Боровска, проживавшего в
другом крыле этого дома. В тот день у него был выходной.
Они вбежали в комнату, которая  была уже заполнена ды-
мом, и вынесли из помещения троих детей – двух, четырех и
шести лет.  Тут же подъехали пожарные и быстро ликвиди-
ровали загорание.

Медали за спасение детей

Сотрудники ГИБДД  проверили, как ав�
толюбители соблюдают правила перевоз�
ки детей.

В День защиты детей Управление ГИБДД
по Калужской области при поддержке ком�
пании сотовой связи  провело акцию «Ма�
ленький пассажир». По правилам малень�
ких детей надо перевозить в специальных
креслах. Для водителей�нарушителей пре�
дусмотрены штрафные санкции.

� По нашим данным, 60 процентов во�
дителей перевозят детей согласно прави�
лам, с детским удерживающим устрой�
ством, � рассказал начальник Управления
ГИБДД УВД по Калужской области Юрий
Аксёнов. � Я сам выезжал на серьезное
ДТП, где погибли люди. Но ребенок, на�
ходившийся в кресле,  получил только
легкие царапины. Кресло спасло детскую
жизнь. Думаю, те, кто не выполняет это
требование, недооценивают возможные
последствия. А на авось надеяться нельзя.

По информации сайта
Gismeteo, средняя полоса Рос�
сии вступила в период влажной
и теплой погоды. Во вторник,
1 июня,  во внутренних райо�
нах Израиля и в Иордании на�
чался хамсин – горячий юж�
ный ветер, несущий пыль и
жару. Температура резко по�
шла вверх. В среду, 2 июня,
хамсин начал распространять�
ся по всему Ближнему Восто�
ку. Отголоском этого процесса
станет всплеск жары в России.

В первый день календарного
лета западная половина Евро�
пейской территории России
оказалась под влиянием пере�
дней части малоподвижного
циклона с центром на Украи�
не, а восточную часть опекал
казахстанский антициклон.
Взаимодействуя, эти два круп�
ных атмосферных вихря фор�
мировали юго�западный ат�
мосферный поток. С ним на
Русскую равнину происходит
вынос теплого и влажного сре�
диземноморского воздуха. Об�
ладая большой термодинами�
ческой неустойчивостью, он
провоцирует активную грозо�
вую деятельность. При этом,
несмотря на неустойчивый ха�
рактер погоды, тепло – темпе�
ратура до плюс 21�26 градусов.

В среду, 2 июня, благодаря
балканскому циклону с юга про�
должил наступать очень теплый
воздух из Малой Азии, но его
продвижению на север препят�
ствовал скандинавский анти�
циклон. В результате вдоль сред�
ней полосы России протянулся
контрастный атмосферный
фронт. Южные потоки подни�
мают его на север Нечернозем�
ной зоны.  К северу от фронта
под влиянием скандинавского
антициклона установилась сухая
и нежаркая погода с температу�
рой около 15 градусов. А в юж�
ной половине Русской равнины
жара. В Черноземье и на юге
Приволжского округа 25�30 гра�
дусов. Еще более высокая тем�
пература – до 35 градусов  – на
территории Южного округа.

В четверг и пятницу в средней
полосе России дожди пойдут на
убыль и температура повысится
до 27�32°, а на северо�востоке
Южного округа показания тер�
мометров приблизятся к «психо�
логическому» 40�градусному ру�
бежу.

В Калуге в четверг, 3 июня, ут�
ром плюс 23 градуса, днем до
плюс 28 градусов. В пятницу, 4
июня, ночью плюс 17 градусов,
в дневные часы до плюс 24. Ве�
роятны дожди, грозы. В суббо�
ту, 5 июня, ночью плюс 13 гра�
дусов, днем плюс 19. Пасмурно,
возможны дожди. В воскресе�
нье, 6 июня, ночью плюс 6, днем
плюс 19 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Олег Анисимов
и Татьяна Зенкевич.

Март 2010 года.

На посту ДПС «Пучково» Юрий Алек�
сандрович пообщался с водителями авто�
мобилей, в салонах которых находились
маленькие пассажиры. Законопослушных,
чьи дети были  в креслах,  он  благодарил
за заботу о подрастающем поколении.  Ре�
бятишкам подарили воздушные шары.

Тех, кто нарушал это правило,  ожидал не
только серьезный разговор, но и сюрприз.
Приятный. В честь праздника родителей не
наказали, а вручили специальные кресла для
малышей. Мамы и папы были приятно
удивлены. Тут же, на посту ДПС, дети смог�
ли «примерить» подарки. Пятилетнему Ар�
тёму кресло сразу понравилось. Кроха Ар�
тур, которому  всего годик с небольшим,
вначале просился к маме на ручки, а когда
уезжал в новом кресле (папа тут же устано�
вил его в машине),  уже улыбался.  Инспек�
тора  пожелали всем  доброго пути.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Цена доставки одного номера газеты осталась неизменной, но в связи с тем, что во втором

полугодии номеров выходит больше, чем в первом (пропуски из-за новогодних и майских праздни-
ков), подписная цена на второе полугодие составляет:
- ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц – 90 руб. 64 коп.; на 6 месяцев
- 543 руб. 84 коп.;
- «Весть�неделя» (подписной индекс 51783) на 1 месяц – 37 руб. 40 коп.; на 6 месяцев – 224 руб.40 коп.

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

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

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

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

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

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

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

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

Идёт подписная кампания на II полугодие 2010 года!

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

1

1

1

1

г. Калуга

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

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

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина - напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

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

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина - около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

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

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

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

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

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга-2 -привокзальная площадь

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

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

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

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный двор

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

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

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

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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2010
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Доска почёта

Стройкой года назвала городская управа Калуги  на-
чавшуюся реставрацию-реконструкцию парка культуры.
Работы там предстоит немало, и  результаты станут для
посетителей парка приятными. Появится в парке новая
детская игровая площадка, на тротуарах будет уложена
плитка, будут разбиты газоны, цветники, установлены
новые лавочки.Масштабная реконструкция  включает в
себя ремонт фонтана, ограждения парка, восстановле-
ние освещения с заменой фонарей, смотровой площад-
ки с укреплением склона.

В парке появится колесо обозрения,  оно будет рабо-
тать круглый год. Десять кабинок будут закрытыми, де-
сять – открытыми. Одновременно на колесе обозрения

смогут прокатиться 80 человек. Высота колеса будет 27
с половиной метров – это высота девятиэтажного дома.
Появится карусель «Емеля» - это качели, на которых од-
новременно с большой скоростью могут кататься 24 че-
ловека. В планах еще одно  колесо обозрения - для самых
маленьких калужан. Это пятиметровый аттракцион с кра-
сочными кабинками. Появится и долгожданный аттрак-
цион сталкивающихся автомобилей – так называемый
«Трек».

Откроются детское кафе, пиццерия, стационарный
туалет, комната матери и ребенка. Установят парко-
вые фигурки. Общий объем инвестиций составит по-
чти 1 миллион долларов. В планах инвесторов постро-

Позорный столб

ить здесь аналог «американских горок» и более экст-
ремальные аттракционы.  Давая интервью «Вести»,
заместитель городского головы Калуги, начальник уп-
равления городского хозяйства  Андрей Беликов ска-
зал, что ему бы хотелось, чтобы калужский парк напо-
минал питерский Летний сад. И мы на это надеемся.
Парк в областном центре должен стать образцовым
для тех парков, что уже открыты и еще откроются по
образу и подобию в районах области. Впрочем, вело-
сипед изобретать не стоит. В Обнинске уже есть прак-
тически идеальный парк наподобие Летнего сада, ко-
торый  всегда был на зависть калужанам. О  нем - в
разделе «Доска почета».

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ3 èþíÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 199-202 (6530-6533) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ6

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Уважаемая редакция газеты «Весть»!
Наш родник пользуется популярностью во

всем городе. Мы хотим обратить ваше вни�
мание на проблему подъезда к нему и к
близлежащим домам.  По всей улице Кука�
реки разбита дорога, мост находится в ава�
рийном состоянии. Весной этого года из�за
ненадлежащего состояния моста с него в
кювет  упала «скорая помощь», которая еха�
ла  на вызов. Неоднократные просьбы к
представителям власти отремонтировать
дорогу, мост, установить мусорные контей�
неры результатов не дают. А вот свежий
пример. 8 мая утром по единственной до�
роге, соединяющей улицу Кукареки с ули�
цей Прончищева, как раз в районе родника,
выезжала большегрузная машина. Дорога
под тяжестью машины провалилась. Теперь
из�за аварийности моста по улице Кукаре�
ки начиная с дома № 1 до дома № 43 подъезд
спецмашин («скорой», пожарной, МЧС) и к
роднику невозможен. Мы жалуемся уже
много лет в городскую управу. Теперь хо�
тим обратить внимание  властей на нашу
проблему через вашу газету. Обращаемся
к вам за помощью.

Мария Захватова
и еще несколько подписей.

К письму были приложены фотографии и
ответы властей. Первый ответ властей, еще
за подписью прежнего  начальника управле-

Деревню Кукареки знают многие калужане # там находится родник с вкусной
водой. В иные дни туда наведаются до ста машин в день. К сожалению, не все
страждущие испить целебной водицы аккуратны. Мусора оставляют после себя
немерено, чем крайне обеспокоены местные жители. Кукареки # административ#
ная часть  Калуги. То есть такой же микрорайон, как Селикатный, Кубяка, Север#
ный. Только вот такого, как там, благоустройства жители Кукарек  не удостоились.
Пишут письма с жалобами  уже много лет. Однако положение только усугубляется.
И тогда жители обратились в нашу газету.

ния городского хозяйства А. Михеева, дати-
рован 2007 годом. Смысл: благоустройство
невозможно из-за недостаточности денеж-
ных средств. Последний ответ получен жи-
телями Кукарек в апреле этого года уже от
нынешнего начальника управления  А. Бе�
ликова. Но, по сути, он ничем не отличается
от того, что был в 2007-м: «Ваше обращение,
направленное в адрес городского головы го�
рода Калуги, о ремонте покрытия проезжей
части ул.Кукареки рассмотрено управлени�
ем городского хозяйства города Калуги. Со�
общаем, что ремонт тротуаров и дорог об�
щего пользования местного значения
городского округа «Город Калуга» проводит�
ся согласно плану, утвержденному распоря�
жением городского головы города Калуги в
объеме денежных средств, предусмотрен�
ных бюджетом города на эти цели.

В настоящее время план ремонта тротуа�
ров и автомобильных дорог общего пользо�
вания местного значения на 2010 год сфор�
мирован. К сожалению, ремонт покрытия
указанной улицы не включен в план ремон�
та тротуаров и автомобильных дорог на 2010
год».

Это значит: и теперь нет денег на ремонт
дороги. «Скорая помощь», машины пожар-
ные и МЧС, личные авто будут по-прежнему
ограничены в передвижении. Сколько же
можно жаловаться?

Мило, тепло,
душевно

Несколько лет назад группа из-
вестных обнинских предпринима-
телей и меценатов при поддержке
населения решила восстановить в
первозданном виде памятник ар-
хитектуры «Усадьба Белкино». Рас-
положен он практически в центре
города в красивейшей лесополо-
се. Усадебный парк был заброшен.
Но усилиями фонда были очищены
и  заполнены водой заброшенные
каскадные пруды, территория ог-
раждена. Возведены колоннады,
ротонды, беседки, вдоль аллей ус-
тановлены парковые скульптуры.
Для малышей есть свой уголок с аттракционами и деревянным зодче-
ством.  Здесь воссоздан свадебный мостик, который когда-то был
построен по поручению графа Бутурлина. Сюда в специально обору-
дованный  шатер приходят молодожены с гостями для ритуального
пития шампанского. Теперь Белкинский  парк –  место, куда не стыдно
привозить гостей города, в том числе и иностранцев. Это настоящий
оазис, где отдыхаешь от суеты города. Мило, тепло, душевно. Вот бы
и калужанам такой парк-сад!

В сквере около мето-
дического центра на-
родного творчества в
Козельске полным хо-
дом идет строительство
детского городка. Его
населят персонажи из
известных сказок. Под-
водятся коммуникации
к фонтану и электричес-
кая разводка для под-
светки. Из бетона уже
построены избушка-
горка Бабы-яги и дуб из
лукоморья по поэме
Пушкина «Руслан и
Людмила». Вскоре по-
явятся скульптуры чуда-
юда, рыбы-кита, камня-
указателя, трех богаты-
рей, дракона и других
сказочных персонажей.
В дальнем углу у реки
будет расположена
спортивная площадка.

Городок обнесут из-
городью, чтобы роди-
телям было спокойно за
своих детей. Вдоль
реки пройдет бетонная
крепостная стена с

башнями. Как сообщает  газета «Козельск», строительством городка
занимаются работники предприятия «Берендеево царство» из Серпу-
хова. Скульптор Владимир  Колесников по своим эскизам выполнил
более тысячи различных художественных работ в России, Украине. В
Козельске ему помогают жена и дочь с зятем. Они жители Украины, но
пять лет назад приглашены в Россию, где продолжают заниматься
любимым делом. Вместе с ними работает художник-скульптор из
Таджикистана Курбан-али Хольмирзоев.

Козельское лукоморье

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

...И дождались: «скорая помощь»
упала с моста

Машины проваливаются и сами себя спасают.

По такой дороге едут авто в Кукареки.
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Последний аккорд официаль�
ных юбилейных торжеств про�
звучал в конференц�зале Дома
печати, что, думается, вполне
символично. Дело в том, что
Газэнергобанк, справедливо по�
зиционирующий себя как «Банк
для всей семьи», при всем жела�
нии не смог бы собрать одновре�
менно тысячи и тысячи своих
друзей�клиентов, чтобы разде�
лить с ними настроение праздни�
ка. А поскольку СМИ, как изве�
стно, являются эффективным и
универсальным связующим зве�
ном с народом, то выбор Дома
печати можно считать логичным.

Вместе с тем наряду с журна�
листами пообщаться с банкира�
ми�юбилярами здесь собрались
представители областных и го�
родских органов власти, орга�
низаций�партнеров, а также
структур, которые в 1995 году
были учредителями Газэнерго�
банка. На встрече присутствова�
ли Александр Железняк, пред�
седатель совета директоров
ОАО «Газэнергобанк», предсе�
датель правления финансовой
группы «Лайф», и начальник
Главного управления Банка
России по Калужской области
Владимир Желнов.

«Наскребли денег, скинулись –
и родился в Калуге

замечательный банк»
Не буду сегодня подробно по�

вторять историю ведущего реги�
онального банка, поскольку
наша газета за последнее время
это уже делала неоднократно.
Но на двух эпизодах хотелось
бы все же остановиться.

На встрече 1 июня присут�
ствовала Ирина Яшанина, пред�
седатель комитета по бюджету,
финансам и налогам Законода�
тельного Собрания Калужской
области, заместитель генераль�
ного директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья». 15 лет
назад она была одним из руко�
водителей «Калугаэнерго»,
организации, ставшей соучре�
дителем банка.

Сначала Ирина Яшанина, как
официальное лицо, поздравила
руководство и коллектив Газ�
энергобанка, передала им при�
ветствие от председателя Зако�
нодательного Собрания Викто�
ра Бабурина и коллег�депута�
тов, а уже затем вспомнила, как
все это начиналось полтора де�
сятилетия назад: «Области был
необходим региональный банк.
Середина 90�х � это, как мно�
гие помнят, финансовая нераз�

бериха, экономические пробле�
мы. Но представители несколь�
ких организаций посовещались,
наскребли денег и внесли их в
уставный капитал кредитной
организации. Вот так на свет
появился наш замечательный
Газэнергобанк.

От себя добавлю, что помимо
«Калугаэнерго» учредителями
банка выступили «Мостранс�
газ», «Электросвязь» и Фонд
имущества Калужской области.

Второй эпизод датируется
2008 годом, когда разразился
мировой финансовый кризис.
Несмотря на это, банк функци�
онировал устойчиво, так как, в
отличие от некоторых столич�
ных кредитных организаций, он
денег в валюте за границей не
назанимал, которые надо было
бы срочно возвращать. Но кто�
то из конкурентов под шумок
распространил слухи среди
вкладчиков, дескать, забирайте
свои деньги, пока не поздно. Не
надо быть банкиром, чтобы по�
нимать: если все вкладчики од�
новременно придут за деньгами,
не устоят даже гиганты типа
Сбербанка в России или «Бэнк
оф Америка» в мире.

В этот критический момент
Газэнергобанк надо было выру�
чать. Поддержка пришла со сто�
роны руководства области: гу�
бернатор Анатолий Артамонов
публично выразил доверие
Газэнергобанку, призвав калу�

жан не опасаться за свои день�
ги. Люди главу региона услыша�
ли, паника отступила. Об этом
случае на встрече 1 июня на�
помнил председатель совета ди�
ректоров ОАО «Газэнергобанк»,
председатель правления финан�
совой группы «Лайф» Алек�
сандр Железняк: «За всю свою
банкирскую практику я не при�
помню, чтобы где�то еще лич�
но губернатор своим авторите�
том давал населению гарантию
надежности банковского учреж�
дения. А в данном случае это
сыграло важнейшую роль для
спасения банка».

С точки зрения группы
«Лайф»

Если быть объективным, то
надо признать ту важную роль,
которую в данной ситуации
сыграла и сама группа «Лайф»,
одна из крупнейших финансо�
вых групп России. Профессио�
налы видели, что калужский
банк эффективен, а все пробле�
мы вокруг него созданы искус�
ственно. Газэнергобанк был
включен в группу «Лайф», это
стало как бы ответом злопыха�
телям: «Можете не суетиться» и
призывом к клиентам: «Банк
стал еще надежнее». И он дей�
ствительно стал еще надежнее,
применяя современные техно�
логии и банковские продукты,
разработанные в группе «Лайф».
В эту финансовую группу кро�
ме Газэнергобанка и крупного
федерального банка ОАО АКБ
«Пробизнесбанк» входят еще
пять региональных кредитных
организаций из Саратовской

1 июня ОАО «Газэнергобанк»
завершило цикл
мероприятий, посвящённых
15#летию кредитной
организации

(банк «Экспресс�Волга»), Ива�
новской (Национальный Банк
Сбережений), Свердловской
(ВУЗ�банк; Банк�24.Ру) и Но�
восибирской (Инвестиционный
Городской Банк) областей. В
общей сложности три сотни
офисов в семидесяти регионах
России.

Нам, журналистам, особенно
приятно было услышать от
Александра Железняка, что
Газэнергобанк сегодня являет�
ся самым эффективным банком
всей финансовой группы
«Лайф».

Контролёр
дал высокую оценку

С юбилеем Газэнергобанк
тепло поздравил начальник
Главного управления Банка
России по Калужской области
Владимир Желнов.

� Центральному банку как
надзорному органу, в общем�то,
не присуще входить в какие�то
отношения, связанные с под�
держкой конкретного коммер�
ческого банка, � сказал Влади�
мир Васильевич. � Но, увидев
тяжелое его положение  в 2008
году и одновременно увидев та�
кого серьезного его потенци�
ального партнера, как финансо�
вая группа «Лайф», мы вместе с
ней, а также Агентством по
страхованию вкладов, руковод�
ством области приняли участие
в судьбе банка. Сегодня можно
констатировать, что Газэнерго�
банк успешно преодолел все
трудности и динамично разви�
вается, выйдя на докризисный
уровень и даже еще прибавив.

Идет экспансия Газэнергобан�
ка в другие регионы. На мой
взгляд, банковская система Ка�
лужской области выдержала ис�
пытание кризисом. Думаю, с
поддержкой Газэнергобанка и
финансовой группы «Лайф» ре�
гиону удастся развить промыш�
ленность и сельское хозяйство,
восстановить ипотечное креди�
тование. Надеюсь, улучшение в
экономике мы почувствуем уже
к концу этого года. С праздни�
ком и успехов вам!

Социальная ответственность
бизнеса

� В Калужскую область мы
пришли не только с желанием
развивать банковскую деятель�
ность, � признает Александр
Железняк, � мы хотим также
участвовать в делах социальной
направленности. И уже участву�
ем в спонсорской поддержке
Полотняно�Заводского детско�
го дома�интерната. Пользуясь
случаем, хочу при всех побла�
годарить вас, Наталья, за само�
отверженный труд во благо де�
тишек�инвалидов (эти слова
были обращены к присутствую�
щему на встрече директору дет�
ского дома�интерната Наталье
Булановой). Заверяю, что груп�
па «Лайф», Газэнергобанк и
дальше продолжат оказывать
помощь вашим детишкам.

Следует заметить, что 1 июня,
еще до встречи в Доме печати,
руководители финансовой груп�
пы и банка побывали в Полот�
няно�Заводском доме�интернате
для умственно отсталых детей,
привезли целую гору подарков.
Особенно привлек ребятишек ог�
ромный сборный плавательный
бассейн, который они сразу и с
удовольствием стали осваивать.

Наталья Буланова от всей
души поблагодарила спонсоров
и вручила Александру Железня�
ку и председателю правления
ОАО «Газэнергобанк» Сергею
Гапонову красивые сувениры,
изготовленные руками ребят.

* * *
В тот день не только банк�

юбиляр принимал подарки – от
Законодательного Собрания об�
ласти, горуправы Калуги, Глав�
ного управления Банка России,
но и сам раздавал награды. Так,
Сергей Гапонов вручил благо�
дарности и шикарные букеты
цветов журналистам ряда СМИ,
в том числе «Вести», которые,
по мнению банка, объективно и
компетентно освещали его дея�
тельность.

Мы желаем Газэнергобанку
стать еще сильнее, чтобы пло�
дотворно трудиться на благо
России, области, калужан.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Ребятишки уже осваивают подаренный бассейн.

С.Гапонов, А.Железняк, В.Желнов.

В группе «Жизнь» – наши лучшие!В группе «Жизнь» – наши лучшие!В группе «Жизнь» – наши лучшие!В группе «Жизнь» – наши лучшие!В группе «Жизнь» – наши лучшие!В группе «Жизнь» – наши лучшие!В группе «Жизнь» – наши лучшие!



СИТУАЦИЯÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ8 3 èþíÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 199-202 (6530-6533)

450 метров и 15 лет
 А теперь вернёмся к колод�

цу. Он из разряда тех, которые
называются открытыми. Для че�
ловека, который никогда не
сталкивался с подобным соору�
жением, поясню: такие колод�
цы из брёвен с валиком, цепью,
ведром обычно рисуют в книж�
ках с русскими народными
сказками. Но для жителей пе�
реулка Ромодановские Дворики
это быль.

� Это единственный источник
воды для наших пятнадцати
дворов, � поясняет Нина Дмит�
риевна Кузнецова. � Все осталь�
ные дома в округе имеют цент�
рализованное водоснабже�
ние: и на улице Дачной, и на
Сосновой, и на Нагорной, и на
Можайской. А мы вот носим…

Даже если отбросить умои�
зыскания по поводу двадцать
первого века с его космическим
туризмом и нанотехнологиями,
то поводов поговорить о колод�
це в центре Калуги более чем
достаточно.

� В десяти метрах от колодца
два года назад прорывало кана�
лизацию, � вспоминает Иван
Николаевич Родионов, которо�
му, между прочим, 80 лет, он
труженик тыла, ветеран труда,
недавно получил награду в честь
65�летия Победы. � Но канали�
зацию починили, а про наш ко�
лодец опять ни слуху ни духу. А
между тем уровень залегания
канализационных труб и воды в
нашем колодце одинаковый.

� Самый дальний двор от ко�
лодца в 500 метрах, � включает�
ся в разговор Ольга Владими�
ровна Верина. � Ближайшая во�
донапорная колонка � за полто�
ра километра. А у нас здесь жи�
вут люди все сплошь пожилые,
среди которых ветераны Вели�
кой Отечественной, труженики
тыла, малолетние узники конц�
лагерей, инвалиды, ветераны
труда, есть даже заслуженный
врач РФ.

� Только что принесённую
воду мы никогда сразу не пьём,
ночь отстаиваем, � делится «тех�
нологиями вододобычи» ещё
одна местная жительница, ин�
валид II группы, 75�летняя
Александра Игнатьевна Разува�
ева. � А вот когда отстоится
вода, осадок упадёт на дно, тог�
да аккуратно сливаем, кипятим
и лишь потом суп варим или чай
готовим.

� А чтобы постирать, сколь�
ко надо воды наносить! � это

эмоции Нины Дмитриевны
Кузнецовой. – У нас недавно
одна бабулька умерла от сер�
дечного приступа через эту
стирку, потому что тяжело в
пожилом�то возрасте жбаны с
водой тягать  от  колодца  к
дому.

Цена вопроса – 450 метров
водопровода, которого жители
переулка Ромодановские Дво�
рики не могут дождаться пят�
надцать лет!

Словесные реки,
бумажные берега

Но они не просто ждут. За эти
полтора десятилетия с правого
берега Оки на левый, где в Ка�
луге, как известно, располага�
ются все официальные инстан�
ции, отправлено немало писем
с просьбами помочь в сложной
ситуации с водоснабжением. И
обратно, на Правобережье, из
чиновничьих кабинетов пришло
достаточно ответов. Ответов,
но, увы, не воды.

Впрочем, в бумагах с печатя�
ми в верхнем левом углу воды
немало, но только словесной, а
ею жажду не утолишь. Изоби�
луют на листах с подписями чи�
новников всех рангов и обеща�
ния разобраться… в следующем
году.

Предлагаю и нам окунуться в
эти словесные реки в бумажных
берегах. Вот цитаты лишь из не�
которых ответов, пришедших в
переулок Ромодановские Дво�
рики по вопросу водоснабже�
ния.

3.10.2002 год. Глава админи�
страции Ленинского округа Ка�
луги В. Таирова: «Денежные
средства на строительство водо�
провода не предусмотрены».

20.07.2004 год. Начальник уп�
равления капитального строи�
тельства городской управы Ка�
луги В. Поздняков: «Строитель�
ство водопровода по переулку
внесено в проект плана соци�
ально�экономического разви�
тия Калуги на 2005 год».

16.11.2005 год. Начальник уп�
равления городского хозяйства
Калуги В. Швец: «Проект не
разработан. Пожелания будут
учтены при составлении плана
выполнения проектных работ
на 2007 год».

26.03.2008 год. Начальник уп�
равления городского хозяйства
Калуги В. Дмитриев: «Разрабо�
тан проект. Сформирована и ут�
верждена адресная инвестици�
онная программа (далее � АИП.
� Ред.) на 2008 год. Бюджетные
ассигнования на строительство
водопроводных сетей в ней не
предусмотрены».

(Здесь оговорюсь, что в каж�
дом из выше приведённых от�
ветов на письма жителей пере�
улка Ромодановские Дворики
значилось, что «при наличии
финансовых средств работы бу�
дут выполнены».)

Не дождавшись решения сво�
его вопроса на городском уров�
не, люди вышли на уровень об�
ласти, написав письмо мини�
стру строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
А. Болховитину. Тот порадовал:
«Учитывая социальную значи�
мость строительства водопрово�
да для обеспечения пожилых
людей вашего переулка питье�
вой водой, городской управе
Калуги предложено изыскать
возможность выполнения ме�
роприятий по прокладке водо�
проводной линии в текущем
году». Письмо датировано 21
апреля 2010 года.

А спустя неделю, 28 апреля,
начальник управления городс�
кого хозяйства Калуги А. Бели�
ков разбил надежды: «АИП Ка�
луги на 2010 год и плановый пе�
риод 2011 и 2012 года утверж�
дена. Проектирование водопро�
вода на 2010 год не включено.
Возможность строительства во�

допровода будет рассмотрено в
первоочередном порядке при
условии поступления дополни�
тельных денежных средств в
бюджет МО «Город Калуга».

«Но, может быть, всё�таки
деньги найдут и нас включат?»
� таили надежду жители. Но от�
вет городского головы Калуги
Н. Любимова от 13.05.2010 года
совсем про другое: «Принять
дополнительные обязательства
по проектированию и строи�
тельству водопровода путем из�
менений в АИП в настоящее
время не представляется воз�
можным в связи с отсутствием
дополнительных доходов в бюд�
жете города».

� Мы отчаялись решить свою
проблему здесь, в области, �
вздыхают Нина Дмитриевна
Кузнецова и Ольга Владимиров�
на Верина. � Теперь хотим на�
писать письмо с вопросом
«Можно ли использовать воду
из открытого колодца, находя�
щегося в черте города?» главно�
му санитарному врачу России
Геннадию Онищенко. Исходя
из его ответа будем писать пре�
зиденту…

Айн момент
Мне кажется, комментиро�

вать ситуацию нет смысла. По�
зволю себе указать лишь один
момент, так сказать, для полно�
ты картины.

Когда в 2003 году провели
центральное водоснабжение на
соседнюю к Ромодановским
Дворикам улицу Центральную,
жителям переулка, носящим
ежедневно воду сомнительного
качества из открытого колодца,
разложили по почтовым ящи�
кам квитанции на оплату услу�
ги по водоснабжению. Такая
оперативность достойна иного
применения. Согласны?..

Наталья ТИМАШОВА.
Фото

Алексея
САРЛЕЙСКОГО.

� Чего мы только ведром не черпали! И бутылки пла�
стиковые, и битые банки, и остатки чьей�то трапезы,
и, простите, презервативы доставали. Ветки, листья,
прочий природный сор – это уже привычное дело за�
черпнуть. Однажды даже кошку дохлую достали…

Мило, не правда ли?.. А теперь предлагаю читателям
с традиционных трёх попыток угадать, откуда достава-
ли люди ведром всё выше перечисленное. Предполо-
жу, что на третий раз кто-нибудь всё-таки скажет: «Из
колодца». Засчитаю правильный ответ и предложу вто-
рой этап своей «угадайки»: а где может находиться
этот «волшебный колодец»? Вполне может быть, что
найдётся знаток, который скажет, что такой колодец
может находиться в черте населённого пункта. И это
будет правильный ответ. Наконец, финальный этап
игры в «угадай»: можно ли использовать воду из такого
колодца для питья и приготовления пищи? И здесь я
прямо слышу дружное читательское: «Не-е-е-т!» А вот
и не угадали! Оказывается, можно.

Впрочем, какие бы то ни было игры здесь, наверное,
неуместны. По крайней мере, людям, изо дня в день
берущим воду из такого колодца, совсем не до шуток.
Но, что самое удивительное, живут они не в умираю-
щей деревеньке, где на пять улиц два двора, а в облас-
тном центре, в переулке Ромодановские Дворики.

СПРАВА НАЛЕВО,
или Прорвут ли потоки писем заслоны обещаний?
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ВИДНО ПТИЦУ ПО ПОЛЁТУ

В кризис выжили,
к борьбе за потребителя готовы

Сегодня завершает свою работу  региональная комиссия по ре-
ализации Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и
«100 +1 лучший товар Калужской области». Две недели специалис-
ты выбирали претендентов на российский олимп, то есть лучшие
товары области, за которые было бы не стыдно перед российским
жюри и российским потребителем, которые бы наполнили гордос-
тью сердца жителей области за мастерство, талант, умение мест-
ных предпринимателей, ученых, бизнесменов, конструкторов, тех-
нологов. В прошлом году в российский каталог калужанам не
удалось вписать ни одной строчки. Не приглянулись наши товары и
услуги российскому жюри. Что же будет в этом? Список номинан-
тов  регионального этапа мы вам сегодня  показываем. Кто из них
войдет в число победителей  хотя бы на областном уровне, узнаем
еще через неделю. Жаль, что претендентов-участников было нич-
тожно мало. Посмотрите на перечень предприятий внимательно,
по сути, это лидеры - лицо калужского бизнеса за этот год. Другие
либо не состоятельны что-то представить, либо умерли в кризис,
либо работают в теневой экономике. Иначе почему лишь эти пред-
приятия осмелились предложить себя на конкурс? Или Калужская
область впредь будет ассоциироваться лишь с «Фольксвагеном» и
«Пежо-Ситроен»? А что своё у нас есть? Какими товарами и услуга-
ми мы богаты? Вот смотрите. Вас это устраивает?

Список  предприятий регионального этапа конкурса
«100 лучших товаров России»

и «100 + 1 лучший товар Калужской области»
В номинации «Промышленные товары для населения»:
ОАО «КАДВИ»
Мотоблок НМБ-1 и его модификации
Косилка роторная навесная «Заря» и «Заря-1»
ОАО«ЭЛМАТ»
Зонт вытяжной: ЗВ-1000-60-155 УХЛ 4.2
Оникс 60П-1000-Е4Г
ООО «Барятино�АгроЛес»
Комплект садовой мебели
ООО «Гигиена�Сервис»
Прокладки женские впитывающие «Натали» эффект
ЗАО «Обнинскоргсинтез»
Жидкость тормозная марки ДОТ-4
Теплоноситель для солнечных систем отопления THERMAGENT
SOL
Жидкость охлаждающая ОЖ-40 «Тосол»
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая марки АНТИФРИЗ
«Sintec-40».
В  номинации «Продукция производственно�технического
назначения»:
ЗАО НПО  «Промприбор»
Блок индикации БИ-01
Установки поверочные («Поток ПУ-50», «Поток ПУ-100», «Поток
ПУ-200»)
ЗАО «Завод «Людиновокабель»
Кабель контрольный марки КВВГЭнг-LS 27x1,5 с изоляцией в
общем экране под оболочкой, из поливинилхлоридных компози-
ций пониженной пожароопасности
ФГУП «КНИИТМУ»
Аппаратура интеллектуальной системы мониторинга и управле-
ния автомобильным транспортом
ЗАО «Циклотрон»
Генератор галлия-68
ООО «Феал�Технология»
Обогреватель тонкопленочный для ульев, поилок, маточников
«Полярник»
ООО «Электрощит—К»
Трасформатор напряжения ЗНОЛП-ЭК-10
Трасформатор тока ТВ-ЭК
ОАО «Калугатрансмаш»
Электровибратор ВБ-500
Глубинный вибратор ВГ-1000
Разгонщик стыков Р25-4 универсальный, гидравлический
ЗАО «АЛГОНТ»
Автоматизированная система биоидентификации «АССаД-ID»
ФГУП «Калугаприбор»
«Комплекс П220» (модульный генератор шума, предназначен-
ный для зашумления кабелей станционного монтажа, магист-
ральных кабелей, абонентских и соединительных линий, цепей
питания и заземления)
ООО «Лакокрасочный завод «Радуга»
Эмаль для дорожной разметки АК-505 «Миля»
ООО «Агрисовгаз»
Промышленные и фермерские теплицы
ФГУП «КЗТА»
Чекопечатающая машина «КАСБИ-02М»
В номинации «Продовольственные товары»:
ООО «Серебряное кольцо»
ЧП Архипов А. Н. («Архиповские салатики»)
ООО СМП «Марк-IV»
ИП Т. Михайловская
ОАО «Натуральный продукт»
ОАО «Думиничский мясокомбинат»
Частное крестьянское-фермерское хозяйство «НИЛ»
ОАО «Хлебокомбинат»
ОАО «Обнинский колбасный завод»
ОАО «Колос»
ОАО «МосМедыньагропром». Молочный завод «Школьное пита-
ние»
ОАО «Калужский мясокомбинат»
ООО «РАИТ-К» (Ольховский мясоперерабатывающий комбинат)
ЗАО «Агрофирма Оптина»
В номинации «Услуги для населения»:
ООО «Людмила»
Центр профессионального перевода ООО «АЛЕАН»
ООО «Золотая аллея»
МУК «Дом культуры ОАО «Калугапутьмаш»
Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
РФ (ОАО) - Калужское отделение № 8608
ООО «Работа для вас»
Производственный кооператив «ГЕО»
ООО «Калужский региональный центр сертификации и аудита»

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

С 20 апреля по 15 мая силы ор�
ганов правопорядка Калужской
области  провели  комплекс ме�
роприятий под названием «Алко�
голь�Табак».  В рамках акции
прошло 512 проверок предприя�
тий  – производителей алкоголь�
ной продукции, 27 оптовых по�
ставщиков алкоголя и табачных
изделий. 452 проверки прошли на
предприятиях розничной торгов�
ли. В итоге  выявлено 120 право�
нарушений, составлено 96 прото�
колов об административных пра�
вонарушениях, из них 23 � за реа�
лизацию алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
К административной ответствен�
ности привлечено 69 лиц.

Выявлено 20 экономических
преступлений в сфере производ�
ства и оборота алкогольной про�
дукции. Пресечена деятельность

Летнее расписание электричек
введено с 30 мая. График движе�
ния пригородных электропоездов
по всем направлениям из Моск�
вы составлен в трех вариантах: по
рабочим дням, по пятницам, по

УЧТИ!

Нашли нелегальный склад
алкоголя

нелегального склада, где храни�
лась немаркированная алкоголь�
ная продукция, предназначен�
ная для продажи. Выявлен факт
сбыта алкоголя, маркированно�
го поддельными федеральными
специальными марками.

Из незаконного оборота изъя�
то 6505,9 литра готовой алко�
гольной продукции, в том числе
28,5 литра алкогольной продук�
ции, опасной для жизни и здо�
ровья потребителей, 35 пачек
табачных изделий.

БДИ!

Если что, смотри  в «ту-ту»
субботам и воскресеньям. Калу�
жане могут уточнять расписание
электричек, отправляющихся от
вокзала Калуга�1, в справочной
службе по телефону 78�22�36. Но,
как правило, дозвониться по нему

проблематично. Поэтому самый
оперативный способ выйти на
сайт «ту�ту», то есть  tutu.ru. Здесь
информация всегда точная и ак�
туальная.

На Киевском направлении
вводится в график  два поезда на
участке Москва � Малояросла�
вец, четыре поезда на участке
Москва � Калуга�1.

Количество поездов, связываю�
щих московские вокзалы с аэро�
портами, в этом году   увеличено
и составит 204 поезда, в том чис�
ле на 10 больше аэроэкспрессов
будет курсировать в аэропорт До�
модедово, на 16 больше � в аэро�
порт Шереметьево, два поезда до�
бавляются на маршруте Москва �
аэропорт Внуково.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

«Подводная братва»
дебютировала ударно!

Подведены итоги конкурса «Лучший
предприниматель города Калуги–
2009». Ежегодно, начиная с 2002 года,
турнир проводится городской управой
Калуги  для поощрения эффективно
развивающих свой бизнес предприни�
мателей. В этом году для участия было
подано 32 заявки.Победителями кон�
курса стали руководители 16 фирм.

Победа досталась: в сфере услуг для
населения с численностью работников
до 30 человек � Оксане Сторчак, гене�
ральному  директору Центра профес�
сионального перевода ООО «АЛЕАН»;
в сфере услуг для населения с числен�
ностью работников от 31 до 250 чело�
век � Игорю Мамонтову, генеральному
директору ООО «Компания «ЕВРО�
ШИНА»; в сфере торговли промыш�
ленными товарами с численностью ра�
ботников от 31 до 250 человек  � Анд�
рею Зайцеву, генеральному директору
ООО «Старый Торг»; в сфере обще�
ственного питания с численностью ра�
ботников до 30 человек � Кириллу Оку�
неву, директору ресторана «ПАБ –
102»; в сфере общественного питания
с численностью работников от 31 до
250 человек  � Видади Халилову, гене�
ральному директору ООО «Эль�Гуна»;
в сфере общественного питания с чис�
ленностью работников от 31 до 250 че�
ловек  � Татьяне Сарычевой, директо�
ру ООО «Вкусная еда».

В номинации «Дебют года» жюри
единогласно признало победителем
Дмитрия Запорожца, руководителя ак�
вариумного магазина�салона «Подвод�
ная братва».

Россия и США договорились об условиях возобновле�
ния поставок американского мяса птицы, не обработан�
ного хлором, на российский рынок. Об этом сообщил ру�
ководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.На
американскую курятину традиционно приходилось почти
80% всего импорта мяса птицы на российском рынке. Од�
нако в январе продукция из США попала под запрет в свя�
зи с ограничением применения хлора для обработки, а так�
же содержанием воды в мясе. Всего на 2010 год Россия
предоставила американским поставщикам квоту в 600 ты�
сяч тонн мяса птицы из общего объема квот в 780 тысяч
тонн, в 2008 году доля американского мяса составляла 750
тысяч тонн, несколько лет назад � 1,3 миллиона тонн в
год. Геннадий Онищенко подчеркнул, что до принятия
окончательного решения предстоит еще пройти несколь�
ко раундов согласований.

О КАК!

А привкус хлора
останется?

О КАК!

А привкус хлора
останется?

О КАК!

А привкус хлора
останется?

О КАК!

А привкус хлора
останется?

О КАК!

А привкус хлора
останется?

О КАК!

А привкус хлора
останется?

О КАК!

А привкус хлора
останется?
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Сани летом, паспорт… зимой
Прежде всего, если вы реши�

ли  предстоящий отпуск прове�
сти  за границей,  заранее офор�
мите себе заграничный паспорт.
Лучше, конечно,  это делать в
осенне�зимний период, когда
количество желающих его полу�
чить снижается в разы. Тем са�
мым вы сможете заранее купить
путевку и без нервотрепки от�
правиться в путешествие. Кро�
ме того, планируйте свой от�
пуск,  убедившись в том, что
срок действия загранпаспорта
не истек. Следует помнить, что
в некоторые страны невозмож�
но въехать, если срок действия
заграничного паспорта заканчи�
вается. Например, в Европу
(страны Шенгенского соглаше�
ния) � от 3�х до 4�х месяцев до
окончания срока  его  действия.
Строгие требования предъявля�
ет Таиланд, здесь срок действия
загранпаспорта должен быть не
менее 6 месяцев.

Старого образца
или биометрический?

В соответствии с законода�
тельством гражданин Российс�
кой Федерации вправе выбрать
один из видов паспортов. Ко�
нечно, заграничный паспорт
старого образца более привычен
для граждан и стоит дешевле �
1000 рублей, но на этом его пре�
имущества заканчиваются. В
отличие от старого загранично�
го паспорта биометрический
имеет более высокую степень
защиты, больше страниц для
вклеивания виз  и длительный
срок действия � 10 лет (загра�
ничный паспорт старого образ�
ца действует 5 лет), чем и обус�
ловлена его цена � 2500 рублей
(для детей до 14 лет – 1200 руб�
лей). К тому же переход к пас�
портно�визовым документам
нового поколения в век всеоб�
щей информатизации � мировая
тенденция.

Степень доверия к лицу, име�
ющему биометрический пас�
порт, со стороны зарубежных
пограничных и контрольных
служб выше. С таким паспортом
можно быстрее пройти пригра�
ничный контроль. В перспекти�
ве планируется полный переход
на биометрию, и тогда в более
выгодной ситуации окажется
тот, кто уже сейчас делает пас�
порт нового поколения. Граж�
данину не придется обращаться
для замены паспорта старого
образца на биометрический. А
с учетом того, что  в последнее
время с некоторыми странами
Россия заключает соглашения о
безвизовом порядке въезда
(последним примером являют�
ся Турция и Бразилия),  био�
метрический загранпаспорт бу�
дет более предпочтителен. Да  и

требования безопасности никто
не отменял: ни одна страна
мира не пойдет на такой шаг в
ущерб своим национальным ин�
тересам. Так что, на наш взгляд,
если вы собрались  делать заг�
ранпаспорт, выбирайте биомет�
рический, за ним – будущее.

Документы для чада
Существенное изменение в

правилах оформления загранич�
ных паспортов касается оформ�
ления документов для детей. В
случае, если заявитель просит
внести в паспорт сведения о его
несовершеннолетних детях, ему в
обязательном порядке разъясня�
ется, что внесение данных о де�
тях в его паспорт производится с
целью подтверждения родствен�
ных отношений и в соответствии
со статьей 7 федерального зако�
на граждане Российской Федера�
ции осуществляют выезд из Рос�
сийской Федерации и въезд в
Российскую Федерацию на осно�
вании паспорта, если иное не
предусмотрено международным
договором Российской Федера�
ции. Таким образом, каждому
ребенку, выезжающему за грани�
цу, необходимо оформлять загра�
ничный паспорт.

Мифы и реальность
Миф № 1. При прохождении
пограничного контроля
электронный чип биопаспорта
может «не прочитаться»  и
меня не пропустят через
границу.

Рождением данного мифа мы
обязаны несовершенству пер-
вых электронных чипов, когда
действительно имели место
единичные факты сбоя в их ра-
боте. Но биопаспорта выдают-
ся уже с 2008 года, с тех пор
идет постоянное совершен-
ствование электронных чипов,
повышение их надежности. В
настоящее время электронные
чипы не дают повода усомнить-
ся в их надежности. Только не
надо плавать с паспортом в
море и искать чип, сминая каж-
дую страницу в трубочку (а та-
кие случаи были), и ваш пас-
порт вас не подведет.
Кроме того, при сбое электрон-
ного чипа ваш биопаспорт не
теряет юридической силы и
приравнивается к обычному.

Миф № 2. Старый паспорт
сделают быстрее.

В основе этого мифа, безус-
ловно, лежит психологический
момент. Ведь старый паспорт
оформляют «здесь, в Калуге», а
биометрический паспорт –
«где-то далеко, в Москве».

Во-первых, каждый гражда-
нин, оформляющий любой заг-
раничный паспорт, должен
знать, что его срок оформле-
ния не должен превышать ме-
сяца со дня подачи докумен-
тов. Процедура оформления
заграничного паспорта предус-
матривает ряд обязательных
для всех и предусмотренных
законом проверок, проводи-

мых вне зависимости от того,
какой паспорт вы оформляете.
Если срок оформления паспор-
та больше, то вариантов всего
три: либо это ошибки в работе
нашего управления, либо вы
указали в анкете неточные дан-
ные, либо ваша работа (служ-
ба) связана с гостайной.

Во-вторых, информация для
оформления биометрического
паспорта уходит на Гознак (а
именно там они изготавливают-
ся), в тот же момент, когда вашу
анкету отсканировали, а вас
сфотографировали в так назы-
ваемой «кабине». Печатаются
такие паспорта на Гознаке на
конвейере, работающем в круг-
лосуточном режиме, остановка
которого даже на минуту – ЧП
федерального значения. Пере-
сылаются отпечатанные био-
метрические паспорта только
спецпочтой. Вся процедура за-
нимает не более двух недель.
Так что еще вопрос,  кто быст-
рее сверит с данными анкеты,
напечатает ваш паспорт, пере-
проверит правильность напеча-
танного – автоматизированный
конвейер, работающий кругло-
суточно, либо человек, работа-
ющий восемь часов в день.

Миф № 3. Сдать документы
на биометрический
загранпаспорт  «сплошная
морока»: нужны «другие»
анкеты, много документов,
громадные очереди.

Начнем с анкет. Анкета на
биометрический  загранпас-
порт отличается от своей пред-
шественницы небольшими из-
менениями месторасположе-
ния граф, а также дополнитель-
ными служебными позициями,
которые к гражданину никако-
го отношения не имеют (их за-
полняет сотрудник нашего уп-
равления).

Единственное существенное
отличие – заполнять графы ан-
кеты на биопаспорт от руки и
ручкой не получится, так как
вашу анкету будут сканировать
для отправки на Гознак. Анкеты
можно взять на сайте нашего
управления fms.kaluga.ru, на
сайте www.gosuslugi.ru , а также
в социальных сетях и в наших
отделах, где происходит офор-
мление биопаспортов. Также
нет отличия и в перечне предо-
ставляемых документов. Вне за-
висимости от того, какой пас-
порт вы оформляете, список
документов идентичен и зави-
сит от конкретной ситуации.

Теперь об очередях. Безус-
ловно, они есть. Однако в Калу-
ге прием документов на старый
загранпаспорт ведет один со-
трудник по понедельникам и
средам, а на биометрический –
четыре сотрудника (четыре «ка-
бины»)  с понедельника по суб-
боту включительно. В городах
Кирове и Кондрове, где осуще-
ствляется оформление биомет-
рических паспортов, – практи-
чески то же самое (см. ниже
график работы). Так что преж-
де чем жаловаться на очередь,
уточните, в какой очереди вы
стоите. Возможно, рядом с
вами – пустая «кабина» для
оформления биометрического
загранпаспорта.

И несколько слов о «кабинах».
Это программно-аппаратный
комплекс, предназначенный
для решения нескольких задач:
во-первых, сфотографировать
вас (именно эта фотография
будет в вашем паспорте); во-
вторых, отсканировать вашу
анкету; в-третьих, отправить
вашу анкету и прикрепленную к
ней вашу фотографию на Гоз-
нак в электронном виде.

Затраты времени на всю про-
цедуру оформления биометри-
ческого паспорта, от проверки
сотрудником управления ва-

шей анкеты до отправки ее
на Гознак, – десять-пятнад-
цать минут.  Десять-пятнад-
цать минут за оформление
документа, которым вы будете
пользоваться в течение десяти
лет, – это «выгодное предло-
жение».

Что может Интернет
С 1 апреля 2010 года ФМС Рос�

сии начало эксперимент по пре�
доставлению государственных ус�
луг в электронном виде. Для это�
го необходимо зарегистрировать�
ся на сайте www.gosuslugi.ru,
затем разместить свою информа�
цию в виде заполненной анкеты�
заявления.

В электронном виде услуги
оказываются с помощью Лич�
ного кабинета (ЛК) на Едином
портале государственных услуг
(ПГУ). Далее заявка граждани�
на попадает в то подразделение
ФМС России, которое будет от�
вечать за их обработку, а ин�
формация об изменении состо�
янии дела � обратно на ПГУ, в
Личный кабинет, чтобы заяви�
тель имел возможность его от�
слеживать. Таким образом,
ФМС отвечает за передачу дан�
ных как от ПГУ к исполните�
лю, так и обратно.

Для того чтобы начать рабо�
тать с порталом ФМС, гражда�
нину нужно попасть в Личный
кабинет, в котором он сможет
подавать заявления на государ�
ственные услуги и отслеживать
состояние их оказания. Гражда�
нин может узнать, в какой ста�
дии находятся его документы,
зайдя на  сайт под своим логи�
ном, где будет написано соот�
ветственно «обработка» либо
«принято», то есть документы
начали проверяться. В случае
ошибки документы возвраща�
ются обратно с пометкой, где
необходимо исправление.

После того как документы
оформлены и осуществлены все
проверки, предусмотренные за�
конодательством, гражданину
высылается уведомление о том,
куда и когда необходимо прий�
ти для получения соответству�
ющего документа и предоста�
вить сотруднику весь пакет до�
кументов в письменном виде.
Это необходимо для проверки
правильности документов, ко�
торые заполнялись в электрон�
ном виде.

Преимущества предоставления
госуслуг в электронном виде:

� с помощью такой услуги
можно оформить документы из
любой точки России;

� данная услуга позволяет со�
кратить время обработки и
оформления документов.

Для получения нужного доку�
мента нужно прийти в структур�
ное подразделение ФМС Рос�
сии только один раз.

Как результат данная мера
позволит уменьшить очереди.

Однако следует помнить, что
при заполнении электронной

Наступает сезон отпусков, и  каждый решает,  как его
провести. Кто-то предпочитает проводить время на
даче, кто-то едет на «русский юг», а кто-то отправля-
ется за границу. Однако не всегда желающие выехать
за рубеж заранее заботятся о том, чтобы получить
заграничный паспорт. Регулярно граждане  с путе-
вкой на руках обращаются в миграционную службу за
заграничным паспортом и с удивлением узнают о
том, что срок его оформления по закону составляет
1 месяц.  Сегодня мы расскажем о том, какие суще-
ствуют заграничные паспорта, где можно оформить
загранпаспорт,  как действует услуга по оформлению
заграничного  паспорта через Интернет.

График работы отдела
оформления и выдачи

заграничных паспортов
в г. Калуге

(ул. Ленина, д. 118):
Понедельник � 9.00 � 18.00
Вторник � 10.00 � 20.00
Среда � 9.00 � 16.00
Четверг � 10.00 � 20.00
Пятница � 10.00 � 16.45
Суббота � 9.00 � 14.00
Прием документов на заг-

ранпаспорта сроком действия
10 лет с биометрическими
данными - во все приемные
дни недели.

Прием документов на заг-
ранпаспорта сроком действия
5 лет - по понедельникам и
средам.

Часы приёма документов на
оформление заграничного
паспорта нового поколения с

биометрическими данными и
выдача готовых паспортов в
г. Кондрове, ул. Кооператиив-
ная, д.3а:

Понедельник 10.00 �
18.00 (только на БИО)

Вторник � 9.00 � 18.00
Среда � 9.00 � 13.00

Часы приёма документов на
оформление заграничного
паспорта нового поколения с

биометрическими данными и
выдача готовых паспортов в
г. Кирове, ул. Заводская, д. 6.

Все дни недели �
с 9.00 до 17.00.

анкеты следует четко следовать
указаниям «машины» и точно
заполнять соответствующие гра�
фы. Ведь компьютер – это не
человек, и любая неточность бу�
дет трактоваться им как ошиб�
ка. Придется начинать все зано�
во.  В настоящее время в УФМС
России по Калужской области
подано более 30 анкет  в элект�
ронном виде, однако не обо�
шлось без ошибок при их запол�
нении.

Где оформить
заграничный паспорт?

Отдел оформления загранич�
ных паспортов УФМС России по
Калужской области находится по
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.
118, там оформляются как пас�
порта старого образца, так и био�
метрические. Кроме того, любой
житель Калужской области мо�
жет оформить биометрический
загранпаспорт в Дзержинском
районе Калужской области
(г. Кондрово, ул. Кооперативная,
д.3а, каб. № 1), а также в Киров�
ском районе Калужской области
(г. Киров, площадь Заводская,
д. 6, каб. № 1).

Пресс5служба УФМС России
по Калужской области.

Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Отправляясь в дальний путь,
загранпаспорт не забудь!
Всё, что вы хотели узнать об этом документе
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Но, закончив юридический факультет,
уразумела, что эта работа ей не по душе.
Давая трезвую оценку своим качествам,
поняла, что среди них отчасти недостает
жесткости да и с дисциплиной не все так
просто. А вот тяга к исследованию, рас�
следованию и прочим умозаключениям
посредством сопоставления фактов ос�
талась.

Алёна получила еще одно образование
– переводчика в сфере массовых комму�
никаций по специализации «английский
язык». Да, и любовь к слову корреспон�
денту Алёне была не чужда. Вот из таких
качественных ингредиентов и получил�
ся своеобычный коктейль тогда еще бу�
дущей сотрудницы «Ники».

� 1 апреля мне позвонил Дмитрий Чен�
цов и пригласил на собеседование на
должность редактора. В своем резюме,
выложенном в Интернете, я указала эту
должность как возможную. А в результа�
те меня взяли корреспондентом. И так
уже два года. Пока что менять ничего не
планирую, – заключает Алёна.

Первый сюжет корреспондента «Лег�
ко» был посвящен теме самообороны,
важной для Алёны. (Нет, вовсе не тем,
что ей вечно приходится защищаться от
кого�то). Работа над первым сюжетом
была кропотливой и длинной. Так что
первым стал второй сюжет. Но телеви�
дение затянуло, так часто случается.

Тема боевых искусств оказалась Алёне
крайне близка, и она никогда не упуска�
ет случая снять подобный сюжет. А все
потому, что сама вот уже десять лет за�
нимается славяно�горицкой борьбой.
Сейчас, конечно, не так активно, как
раньше (времени недостает)… А вообще
Алёна считает, что подобные занятия
очень хорошо воспитывают характер,
придают силы духа и формируют тебя.

� Удача нужна слабым, сильный сам
двигает звездами, – формулирует по
моей просьбе Алёна идею борьбы. – Ни�
каких степеней, поясов и званий – тре�
нировки для себя, для души и просто что�
бы встретиться с теми, с кем интересно.

Все общение вне работы происходит
именно на занятиях борьбой. Хотя что

такое «вне работы», корреспондент Алё�
на частенько забывает.

Свое свободное время Алёна старается
по возможности расходовать разумно.
Вот года три�четыре учила испанский
язык.

 – То забрасывала, то снова начинала.
Но так как занималась сама и по учебни�
ку, в результате говорить трудновато, а
вот читать книги в оригинале могу, �
объясняет моя собеседница.

Кстати, то же касается и английского
языка: что�нибудь  из первоисточника �
так это с удовольствием. Читать любила
всегда, научилась сама года в четыре. Как
это произошло, Алёна точно не помнит,
но и сейчас с удовольствием проводит
время за Сергеем Лукьяненко,  историей
Древней Руси, а еще за книгами о детях,
например, за Крапивиным.

И в этом сочетании также чувствуется
интересный вкус коктейля: книги – фан�
тастика, фильмы – психологические, с
характерами, музыка – рок. В этих увле�
чениях никаких перегибов, зато много
любопытства и желания узнавать, узна�
вать…

И сюжеты у Алёны частенько очень
познавательные. Она любит переводить
со сложного на русский.

– Совсем недавно сняла сюжет про
банковскую карту. Не особо люблю эко�
номические тонкости, но мне было важ�
но все об этом понять, а потом в  доступ�
ной форме рассказать, – поясняет Алё�
на.

Маленькое хобби Алёны – белый Сне�
жок, годовалая находка семейства коша�
чьих. Сейчас это уже, конечно, котище,
а не котенок, но все�таки…

� Кошка окотилась шестью котятами.
Я все рассматривала их. Один был осо�
бенно самостоятельный, все время отхо�
дил от остальных, любопытничал, будто
наблюдал со стороны. Понравился мне
очень. Я все обдумала, а на следующий
день вернулась за ним.

Алёна рассказывает про кота, а я ду�
маю: и ведь выбрала точную копию себя
же… Наши любимцы частенько походят
на своих хозяев.

Алёна ЛЯШЕНКО, корреспондент
утреннего телеканала «Легко», сама не
подозревала, что настанет момент, когда

она, вооружившись микрофоном, будет ста-
раться во всем дойти до самой сути. Хотя тема подозре-

ний в ее жизни занимала важное место. Просто Алёна ни много ни
мало хотела стать следователем…

АНОНС
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Генеалогическое древо растений на-
считывает около пятисот миллионов лет.
Для глаз человека жизнь растений течет
очень медленно и практически незамет-
но. Однако, как и животные, они добыва-
ют себе пищу и воду, стремятся оста-
вить потомство, сражаются с врагами и
даже охотятся…

Производство BBC, Великобрита#
ния, 2009

Продюсер: Марта Холмс
Операторы: Дуг Алан, Дуг Андер#

сон, Барри Бриттон, Род Кларк и др.
Композитор: Джордж Фенетон
Текст читает Дэвид Аттенборо
На нашей планете обитает более 30

миллионов различных видов животных и
растений. И каждый индивидуум обре-
чен на постоянную борьбу за выживание.
Животный мир «Жизнь» - это захватыва-
ющий блокбастер о мире живой приро-
ды, полный приключений, удивительных
открытий и эксклюзивных кадров. Вы уз-
наете о великом множестве впечатляю-
щих и самых невероятных стратегий, ко-
торые используют животные и растения
для своего выживания. В этом грандиоз-
ном кинематографическом проекте
съемки осуществлялись камерами, ус-
тановленными на кораблях, наземном
транспорте и воздушных судах. Невиди-
мое становится видимым благодаря но-
вой технологии съемок в покадровом
режиме. Технологии высокой четкости
позволяют зрителям стать соучастника-
ми событий, а широкие планы просто
грандиозны.

Животный мир «Жизнь» - теория эво-
люции, показанная в действии: живые су-
щества в тяжелейших условиях и посто-
янной борьбе со своими соперниками и
тяготами окружающей среды нарушают
все представления о возможном и не-
возможном. Вы увидите восхитительные,
удивительно красивые кадры: птицы
танцуют на поверхности воды во время
брачных игр, рыбы отбиваются от хищ-
ников плавниками, мухи устраивают за-

Живой мир. ЖизньЖивой мир. ЖизньЖивой мир. ЖизньЖивой мир. ЖизньЖивой мир. ЖизньЖивой мир. ЖизньЖивой мир. Жизнь

вораживающие состязания по раздува-
нию глазных яблок…

Программа «Животный мир. Жизнь»
создавалась в течение четырех лет, 3000
съемочных дней. Такой программы не
видел никто и никогда. 130 невероятных
историй с переднего фронта естествен-
ной природы. Этот проект состоит из 10
серий. Самые популярные представите-
ли флоры и фауны «снимались» в разных
уголках планеты, на всех континентах.
Каждая серия, наполненная драматичес-
кими событиями, посвящена одной из
десяти основных групп живых организ-
мов, населяющих нашу планету, и знако-
мит зрителей с необычными манерами
их поведения.

Среди самых впечатляющих примеров
– гепарды, сплотившиеся для того, что-
бы завладеть добычей в два раза боль-
ше их самих, битвы горбатых китов во
время брачного периода, огромные пол-
чища кальмаров Гумбольдта, объединя-
ющихся в войско для ночной охоты, и ле-
гендарный, наводящий ужас комодский
варан, забивающий буйвола.

Фильм «Жизнь» - последний шедевр
завоевавшего множество наград отдела
естествознания ВВС. Его отличают про-
никновенность, особый кинематографи-
ческий стиль и увлекательные кадры, ко-
торые являются характерной чертой та-
ких программ, как «Голубая планета» и
«Планета Земля». Фильм демонстриру-
ет размах и доскональное знание пред-
мета, свойственные всем работам Дэ-
вида Аттенборо. Самые лучшие в мире
кинооператоры, снимающие живую при-
роду, работали над фильмом, применяя
новейшие технологии съемок.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Познер
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 «МИСТЕР ДЖОН�
СОН»
04.10 «ПЕТЛЯ�2»

Россия, 2010 г.Режиссер Александр
Павловский. В ролях: Андрей Фро�
лов, Анастасия Панина, Анатолий
Руденко, Сергей Шехрвцев, Алек�
сандр Яковлев и Яна Чигир. Дей�
ствие этого детектива развора�
чивается в современной Москве.
В одном из районов столицы про�
исходит ряд квартирных краж.
Последняя выглядит особенно
странной: в доме была собака, но
она не тронула грабителей! Дело
расследует молодой опер Сергей
Свешников, к которому, в виду на�
копившихся нераскрытых краж,
подключается начальник уголовно�
го розыска подполковник Валерий
Федоров. В центре действия ока�
зывается и только�только осво�
бодившийся из тюрьмы Игорь Лу�
нев, поклявшийся себе, что боль�
ше «никогда». Но, конечно же, мир
криминала не отпускает «так
просто». Игорю придется через
многое пройти, прежде чем ему
удастся выпутаться из преступ�
ных сетей.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Встреча»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»

13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести +»
00.40 «Засекреченный герой Со-
ветского Союза»
01.45 «БЛАНШ»

Франция, 2002 г. Режиссер Б. Бон�
вуазен. В ролях: Ж. Депардье, К.
Буке, Ж. Рошфор, Р. Зем, Лу Ду�
айон. Франция XVII век. С подачи
кардинала Мазарини махинации,
хищения, убийства стали нормой
жизни. По приказу кардинала дво�
рянская семья Перон была полнос�
тью истреблена за то, что посме�
ла выступить против существую�
щего порядка. Никто не знает, что
малышка Бланш все видела и ей чу�
дом удалось спастись...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
13.40 «Цитаты из жизни»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55, 01.40 Документальная исто-
рия
17.20, 02.10 «Очевидное-неверо-
ятное»
17.50 «Франсиско Писарро»
18.00 «Шуман. Клара. Брамс»
18.50 «Веймар. Город парков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «В яростном мире лицедей-
ства»
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Кино нашего детства»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Монолог в четырех частях»
23.50 «Больше, чем человек»
00.20 «Прекрасная трагедия»
01.20 Музыкальный момент
02.35 «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.25 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

10.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ�2»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ñòèëü+
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

14.45, 20.35 «ПРИМАДОННА»
15.50 Чайная лавка
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Ïÿòü ïðîôè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.50 «ЦЫГАН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В большом городе»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
22.50 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Папа hимский: жизнь после
смерти»
01.40 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
03.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»

11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ВОР ЕСТЬ ВОР»
03.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2»
04.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»

США � Канада � Германия, 1999 г.
Режиссер Брюс Бирсфорд. В ролях:
Томми Ли Джонс, Эшли Джадд.
Триллер. Долгожданная прогулка на
яхте с любимым мужем становит�
ся для Либби Парсонс роковой.  Сле�
ды крови на палубе и нож с ее отпе�
чатками пальцев позволяют след�
ствию обвинить Либби в убийстве
собственного супруга. Находясь в
тюремном заключении, она узнает,
что муж жив, а она стала жерт�
вой его жестоких, беззаконных  дей�
ствий. Получив досрочное освобож�
дение, Либби жаждет найти злодея
и отомстить ему.

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Галина Волчек. Театр её
жизни»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ�
ДА�2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «Тайны мадам Вонг»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Студенты
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп-
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж - трусливый пес
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганой
00.35 Майти Буш
01.10 Люси - дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 60/Harvey Birdman
04.15 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны

07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере-
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные
приключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров
18.40 Человек-паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
06.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.05 «СОТРУДНИК ЧК»
09.45 «ТАК И БУДЕТ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
17.25 «СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЬКА!»
18.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
20.50 «БРАТ�2»
22.55 «УХОДЯ � УХОДИ»
00.25 «БЕРЕГ»
02.40 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ-ТВ-хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 16.20, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO-обзор
10.50 «Игра Крокодил»
11.50 «Школа, Гуд-бай»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат»
14.20 «Хит-лист»
15.20 «ZOOM»
15.50 «v-PROkate»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.40, 21.40, 00.00 PRO-Новости
19.00 Ранетки Live. Новый сезон
19.30 «SEX-Битва»
20.00 «Топ-модель по-американски»
22.00 «MAFIA»
23.00 Хит-парад «Звезды зажигают»
00.20 «Номинанты премии-2010»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Интересно обо всем
10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40 Как это
работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Крутые лесорубы
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро-
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по-
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран-
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре-
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав-
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары-стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Отдел защиты животных -
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Я выжил
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Супер-
сооружения
07.00 Самые опасные животные
10.00 Битва в Крюгерпарке
11.00, 18.00 Труднейший в мире ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст-
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Укуси меня, Или путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Туземцы в США
19.00 Граница
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Последний полет лейте-
нанта Эстилла»
09.00, 17.00 «Кровавая Омаха»
10.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
11.00 «Пластическая хирургия в древ-
ности»
12.00 «Бисмарк - канцлер и демон»
13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КАЗАНОВЫ»
15.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «МОЙ
ДНЕВНИК»
19.00, 03.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: комеди-
антка и нацисты»
21.00, 05.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
22.00, 06.00 «Затерянный город фараона»
23.00, 07.00 «Смерть на рассвете - пос-
ледний линкор императора»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «ВОЙНА ВЕКА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт-
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
04.10 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ»
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.25, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал

08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «СОЛО»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Мелодия безумия»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «НАКАЛ»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15 Вести-
Спорт
07.15, 15.55, 01.45 Бокс
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Теннис
12.00, 15.25, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «Моя планета»
18.55, 02.40, 04.15 Баскетбол
20.45 «Неделя спорта»
22.30 ЮАР-2010
23.05 «Наука 2.0. Моя планета»
01.30 Вести-Спорт

EuroSport
10.35 Автоспорт. Гонки на выносли-
вость Ле-Ман
11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 18.30 Теннис
13.00, 01.00 Футбол. Кубок мира-2010 в
ЮАР. Товарищеский матч. Обзор
14.00 Футбол. Кубок мира-2010 Пре-
зентация стран-участниц. Журнал
17.00 Велоспорт
21.30, 02.45 Автоспорт. Автогонки на
выносливость
22.00, 00.30, 02.30 Футбол - SOCCER
CITY
22.15 Футбол. Кубок мира-2010. Пре-
зентация стран-участниц. ЮАР. Журнал
22.50, 03.15 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.45 Футбол - Евроголы
02.00 Ралли

TV1000
04.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
06.00 «ЦЫПОЧКА»
08.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
10.00 «ПТИЦЫ»
12.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
14.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
16.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
20.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
22.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «БЕЗУМИЕ»

08.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при-
роды»
11.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
14.00 «10 правил мафии»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде-
ний»
16.00 «Маршал Лёлик Табаков»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Ирод. По ту сторону мифа»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на «Кинотавре»
02.15 «ВАЛЬДЕС ИДЁТ»
04.00 «Выжить вопреки...»
05.00 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР�
ДИНАЛА МАЗАРИНИ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
серы О. Паркер, Б. Томпсон. В ро�
лях: Т. Райли, Р. Эверетт, Дж.
Уитэйкер, Дж. Артертон. Школа
Сент�Триниан на грани банкрот�
ства. Но девочки, которые здесь
учатся, сделают все, на что спо�
собны, чтобы спасти любимую
школу. А способны они на многое...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «ВОРОНЬЕ»

США, 2007 г. Режиссер Ш. Уилсон.
В ролях: Ш.П. Флэнери, Р. Тэйлор,
С. МакХэтти, К. Бут, М. Парк, Э.
Ньюбро. Шериф Уэйн из Миддлтау�
на никак не мог предположить, что
невероятное происшествие с води�
телем школьного автобуса Клайдом
� это только начало настоящей оса�
ды жителей города кровожадной
стаей воронов! Застигнутые врас�
плох, они становятся добычей птиц,
где бы ни находились!

05.10 «Убойной ночи»



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ8 èþíÿ

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3 èþíÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 199-202 (6530-6533) 13ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Док. фильм «За кулисами
визита»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 «ПСИХОЗ»

США, 1960 г. Режиссер Альфред
Хичкок. В ролях: Джанет Ли, Вера
Майлз, Мартин Бэлсом, Джон Ма�
кИнтайр, Саймон Оуклэнд. Трил�
лер. Девушка, не совсем довольная
романом с женатым мужчиной,
уделяющим ей внимание только на�
ездами, похищает крупную сумму
денег и уезжает из города. Она ос�
танавливается на ночь в мотеле.
Молодой человек, работающий
там, убивает ее и вместе с маши�
ной спускает в близлежащее боло�
то. Но не деньги были причиной ог�
рабления, во всем виновата его
мама.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Красота по-советски»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «Бермудский треугольник»
23.50 «Вести +»
00.40 «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ»
02.45 «Честный детектив»
03.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»
12.15 «Вологодские мотивы»
12.25 «Моя судьба»
12.55 «Кино нашего детства»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Документальная исто-
рия
17.20, 02.25 «Очевидное-неверо-
ятное»
17.50 «Карл Линней»
18.00 Великому романтику - музы-
канты мира
18.40 «БлокНОТ»
19.50 «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель»
20.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.15 «Дворы нашего детства»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Монолог в четырех частях»
23.50 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
00.50 «Большие надежды»
01.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.20 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2»
10.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 Âðåìåíà è ñóäüáû

14.45, 20.35 «ПРИМАДОННА»
15.50 Как выжить на работе?
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ХОД КОНЁМ»
10.05 «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.45 «РАЛЛИ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В большом городе»
18.15 Мультфильм
18.40 «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.25 «ЧЕРТА»
02.35 В свободном полёте
03.10 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Главный герой» представ-
ляет»

00.25 Главная дорога
01.00 «СТРАХ»
02.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2»
04.45 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ПОРОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ»

США, 1984 г. Режиссер Марк Л.
Лестер. В ролях Дрю Берримор,
Дэвид Кит, Фредди Джонс, Хитер
Локлир, Мартин Шин, Джордж К.
Скотт, Арт Карни, Луиза Флет�
чер. Триллер. Фантастическая
способность маленькой девочки
воспламенять предметы одним
лишь взглядом привлекает к ее се�
мье внимание секретной организа�
ции. Происходит похищение удиви�
тельного ребенка. Попытки отца
разыскать любимую дочь напрас�
ны, но малышка достаточно силь�
на, чтобы позаботиться о себе...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Галина Волчек. Театр её
жизни»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
10.30 «Хроники дикой природы»
11.30 «Маршал Лёлик Табаков»
12.25 «Земные катаклизмы»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00 «Ирод. По ту сторону мифа»
15.30, 02.40 «Дневник наблюдений»
16.00 «Венгерский капкан»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»

20.00 «Секретные архивы инквизи-
ции»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
02.10 «Ночь на «Кинотавре»
03.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО»

США, 2001 г. Режиссер Д. Коэн. В
ролях: Б. Боб Торнтон, Ф. МакДор�
мэнд, Э. Алекси�Маль, М. Бадалуч�
чо, К. Боровитц, Р. Дженкинс.
Фильм начинается от лица главно�
го героя Эда Крэйна, работающего
парикмахером. Вместе с ним рабо�
тает Фрэнк, старший парикмахер
и страшный болтун. У Эда был хо�
роший дом, тяжелый, отстранен�
ный взгляд и жена Дорис, работав�
шая бухгалтером. Раз в неделю они
ходили в церковь и играли в бинго.
На ужин были приглашены гости,
Большой Дэйв с женой. Эд молчал
весь вечер, а Дорис смеялась над
шутками Дэйва. Один из клиентов
в парикмахерской рассказал о перс�
пективах химчистки, и Эд задумал�
ся...

05.20 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

США � Германия, 2000 г. Режиссер
А. Шенкман. В ролях: Дж. Лопес,
М. МакКонахэй, Б. Уилсон, К. Пол�
лак. Мэри Фиоре, самый высокооп�
лачиваемый в Сан�Франциско сва�
дебный церемонимейстер, очень хо�
рошо разбирается в любви и браке,
хотя ее личная жизнь оставляет
желать лучшего. Волею случая она
попадает под автомобиль Стива
Эдисона. Проводя с ним один из са�
мых романтических вечеров в своей
жизни, Мэри понимает, что нако�
нец�то нашла настоящую любовь...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «ГАМИЛЬТОНЫ»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж - трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп-
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.10 Люси - дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 61/Harvey Birdman
04.15 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере-
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол

09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при-
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров
18.40 Человек-паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.25 «СУДЬБА»
09.05 «СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА»
10.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
16.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
17.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
18.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
20.55 «АННА КАРЕНИНА»
23.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
00.45 «ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КРЫЛЬЯ»
02.10 «ДИКОЕ ПОЛЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 06.10, 07.10, 01.20 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.10, 09.05, 10.30, 18.40,
21.40, 00.00 PRO-Новости
08.20 «Премиальный хит»
09.15, 20.55 Мультфильм
10.00, 00.20 «Номинанты премии-2010»
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ-модель по-американ-
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо-
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «SEX-Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Его Величество Майкл Джексон»
00.50 The Exies. «100 лучших шоу всех
времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой

08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Гигантские корабли
21.00 Мегастройки
22.00 Крутые взрывы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро-
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по-
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран-
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре-
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав-
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары-стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 На свободу с питбу-
лем
19.10, 23.45 Отдел защиты животных -
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Вертолетные баталии
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Последствия
10.00 Укуси меня, Или путешествия
вирусолога
11.00, 18.00 Труднейший в мире ре-
монт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст-
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Байкеры - спасатели животных
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Туземцы в США
19.00 Мегазаводы
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооружения
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00, 10.30 «МОЙ ДНЕВНИК»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»

12.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
14.00 «Затерянный город фараона»
15.00 «Смерть на рассвете - последний
линкор императора»
18.00, 02.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.30, 02.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона «хо-
лодной войны»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУ�
СА»
21.00, 05.00 «Мусульманская история
Европы»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
23.00, 07.00 «Война в Арктике»
00.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт-
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
04.10 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.20,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт-
сериал
16.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»

11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Мелодия безумия»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 04.45 «Разрушители мифов»
16.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Фактор риска. Ремонт»
20.00, 00.45 «ГРАНЬ»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
01.45 «НАКАЛ»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 13.40 «Неделя спорта»
07.10, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15, 01.10
Вести-Спорт
07.25, 15.55, 20.45, 01.20 Бокс
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 Теннис
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 15.25, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 23.05 «Моя планета»
14.55, 22.30 ЮАР-2010
18.55, 03.10 Баскетбол

EuroSport
10.30 Дзюдо
11.00, 21.30, 03.00 Автоспорт. Автогон-
ки на выносливость
11.30 Автоспорт. Гонки на выносли-
вость
12.30, 22.00, 02.30 Футбол - SOCCER
CITY
12.45, 17.00 Велоспорт
14.00, 22.15 Футбол. Кубок мира-2010.
Презентация стран-участниц. Италия.
Журнал
14.30, 15.30, 18.30 Теннис
22.45 Футбол. Кубок мира-2010. Пре-
зентация стран-участниц. Журнал
23.15 Бокс
01.00 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Чехии
01.30 Ралли
02.00 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду
02.15 Мотоспорт по выходным
02.45 Вот это да!

TV1000
04.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
06.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
08.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
14.00 «ФЛЕТЧ»
16.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
18.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
20.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИ�
АН»
22.10 «ТРАНСАМЕРИКА»
00.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
01.30 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Среда обитания
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 «ЗИЦПРЕДСЕДА�
ТЕЛЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Фальшивомонетчики»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «За стойкость при пораже-
нии»
23.50 «Вести +»
00.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
02.45 «Горячая десятка»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.25 «Моя судьба»
12.55, 21.15 «Дворы нашего дет-
ства»
13.50 Век русского музея
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках. Такса
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Документальная исто-
рия
17.20, 02.25 «Очевидное-неверо-
ятное»
17.50 «Эхнатон»
18.00 Великому романтику - музы-
канты мира
19.50 «Я - балерина»
20.35 Власть факта
22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в четырех частях»
23.50 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.45 «Тициан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�2»
10.30 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.35 «ПРИМАДОННА»
15.50 Дикая природа
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

21.50 Чайная церемония
00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГОД ТЕЛЁНКА»

10.00 «Ирина Муравьёва, самая
обаятельная и привлекательная»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В большом городе»
18.15 Мультфильм
18.40 «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Доказательства вины
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН�
ЗИТ»
01.55 В свободном полёте
02.25 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

Россия, 1997 г. Режиссер Карен
Шахназаров. В ролях: Эллисон Уит�
бек, Владимир Машков, Мария
Шукшина, Армен Джигарханян,
Стивен Эпп. Музыкант одного из
московских ресторанов Варакин
прилетает в Сан�Франциско, что�
бы похитить свою дочь. Маленькую
Анюту тайно увезла с собой его быв�
шая жена Елена, эмигрировавшая в
США. Девочка сразу признает в Ва�
ракине родного отца и готова уехать
с ним на далекую родину. И, возмож�
но, их план побега удался, если бы
девочка не заболела...

04.20 «ЦЫГАН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА�
НИЯ»
15.35 Спросите повара
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж - трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп-
соны
11.55 Тик - герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.10 Люси - дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 62/Harvey Birdman
04.15 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере-
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт

03.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2»
04.45 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ОПАСНЫЙ ПАЦИЕНТ»

Нидерланды, 1994 г. Режиссер Бен
Вербонг. В ролях: Рене Саутендейк,
Виктор Лёв, Ханс Хоес, Джейми Си�
бел. Триллер. Молодая женщина�врач
заводит любовную интригу со свом
привлекательным соседом. В то же
время происходит убийство одной из
жительниц дома, и совершивший это
жестокое преступление уже нашел
свою новую жертву...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «Мир природы»
07.05 «Портрет незнакомки»
08.00, 11.00, 15.00, 22.00 «Сейчас»
08.30 «СКАРАМУШ. ШУТ СО
ШПАГОЙ»
11.30 «Венгерский капкан»
12.25 «Земные катаклизмы»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
13.55, 20.00 «Секретные архивы
инквизиции»
15.30, 01.10 «Дневник наблюдений»
16.00 «Роковой треугольник»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «БЛИЗНЕЦ»
00.40 «Ночь на «Кинотавре»
01.40 «ИМПЕРИЯ»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Лу�
кас. В ролях: Ю. МакГрегор, Н.
Портман, Х. Кристенсен, И. Мак�
Дайармид, С.Л. Джексон. Рим, 44

08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при-
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров
18.40 Человек-паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ И НАКАЗАНИЕ»
04.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
06.30 «КУКОЛКА»
08.40 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
10.00 «ШАГ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ВАЛЕНТИНА»
15.25 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
17.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
18.30 «ЖЕСТОКОСТЬ»
20.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
01.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
02.40 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»

ÌóçÒÂ
05.00, 06.10, 07.10, 01.20 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.10, 09.05, 10.30, 18.40,
21.40, 00.00 PRO-Новости
08.20 «Премиальный хит»
09.15, 20.55 Мультфильм
10.00, 00.20 «Номинанты премии-2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ-модель по-американ-
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чеховой»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45, 19.30 «SEX-Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Жена напрокат»
00.50 Flyleaf. «100 лучших шоу всех
времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це-
ной

08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Речные монстры
22.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по-
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран-
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре-
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав-
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары-стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот-
ным?
19.10, 23.45 Отдел защиты животных -
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Байкеры - спасатели животных
11.00, 18.00 Труднейший в мире ре-
монт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст-
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Странные времена на планете
Земля
16.00 Жизнь среди больших кошек
17.00, 05.00 Туземцы в США
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Убить Гитлера
22.00, 01.00, 04.00 Великая Китайская
стена
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
10.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
11.00 «Воздушная оборона «холодной
войны»

12.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ ИИСУСА»
13.00 «Мусульманская история Евро-
пы»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Война в Арктике»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «Мосты Нью-Йорка»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «ВЕЛИ�
КИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис-
тан!»
22.00, 06.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ �
ВИКТОРИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕ�
РЫ»
22.30, 06.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
23.00, 07.00 «Птичья война»
00.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт-
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 23.20, 00.55,
01.45, 05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт-
сериал
16.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Фактор риска. Ремонт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Апокалипсис. Убить человече-
ство»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «БАНШИ!»
02.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 15.35, 22.15, 01.10
Вести-Спорт
07.15, 15.55, 01.20 Бокс
09.15, 04.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Экспедиция «Трофи-2010»
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 15.25, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 23.05 «Моя планета»
14.20 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
14.55, 22.30 ЮАР-2010

EuroSport
10.30, 21.30 Автоспорт. Автогонки на
выносливость
11.00 Ралли
11.15 Автоспорт. Мировая серия Рено.
Брно
11.45, 22.00, 02.30 Футбол - SOCCER
CITY
12.00, 14.30, 15.30, 18.30 Теннис
13.00, 17.00 Велоспорт
14.00, 22.45 Футбол. Кубок мира-2010.
Презентация стран-участниц. Журнал
22.15 Футбол. Кубок мира-2010. Пре-
зентация стран-участниц
23.20 Конный спорт
00.20 Новости конного спорта
00.25 Гольф. Тур PGA
01.25 Гольф. Евротур
01.35 Гольф-клуб
01.40 Яхт-клуб
01.45, 03.15 Вот это да!
02.00 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду
02.45 «Олимпийские игры»

TV1000
04.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
06.00 «ФЛЕТЧ»
08.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
10.00 «МАРНИ»
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
14.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
16.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
18.00 «ВЕЛИКАН»
20.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
22.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.40 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА»
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год до рождества Христова. В ре�
зультате заговора сената гибнет
Великий Цезарь. Сенату еще не из�
вестно о завещании Императора,
где он провозглашает приемником
своего племянника Октавиуса. Не�
смотря на то, что ему всего 17
лет, Октавиус готов встать во
главе Великой Империи...

03.25 «Выжить вопреки...»
04.30 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»

США, 2008 г. Режиссер С. Белбер.
В ролях: Дж. Энистон, С. Зан, М.
Мартиндейл, Ф. Уорд, Дж.Х.
Лиао. Убежденная холостячка, га�
лерейщица Сью разъезжает по
стране, продавая дешевые предме�
ты искусства гостиницам и мо�
телям, где однажды знакомится с
менеджером Майком. С первого
взгляда Майк влюбляется в Сью,
но она, сделав дела, уезжает, даже
не простившись. Влюбленный па�
рень кидается за своей любовью и
гоняется за Сью по всей Америке...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕ�
ЛОМ»

Канада, 2004 г. Режиссер Г. Уайл�
динг. В ролях: Э. Элениак, К. Ко�
утс, Б. Дау, С. Кич, Э. Грэй. Агент
Кейт Паркер получает задание по
доставке сбежавшей свидетельни�
цы. Но странным образом их мар�
шрут становится известен, и ря�
довая операция превращается в
смертельную гонку. А когда к ним
подключается сотрудник ЦРУ,
Кейт начинает понимать, что на
подопечную открыта настоящая
охота!..

05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»
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На сегодня в нашей
области агротуристов
принимают:
15 граждан, ведущих
личные подсобные хо�
зяйства, 7 крестьянских
(фермерских) хозяйств,
8 баз отдыха, 4 туристс�
кие деревни и 3 экопосе�
ления, расположенные в
сельской местности. Все
они способны одновре�
менно принять более
1200 туристов. Неболь�
ших и укрупненных комп�
лексов аграрного туриз�
ма – 37, в том числе 132
гостевых дома, работаю�
щих по приему туристов.

Маловато, конечно, поэтому
еще в прошлом году правитель�
ство области «в целях стимули�
рования развития внутреннего и
въездного туризма, формирова�
ния конкурентоспособного ту�
ристского продукта, увеличения
форм занятости и самозанятос�
ти, роста доходов и повышения
уровня жизни сельского населе�
ния, создания условий для ус�
тойчивого развития сельских
территорий в Калужской обла�
сти» утвердило долгосрочную
целевую программу «Развитие
аграрного туризма на террито�
рии Калужской области на
2010�2012 годы». А совсем не�
давно, в конце мая, приняло
положение о порядке финансо�
вой поддержки субъектов аграр�
ного туризма. Это означает, что
людей, принимающих участие в
программе, будут субсидировать
на развитие материально�техни�
ческой базы. Например, субси�
дии предоставляются для ком�
пенсации затрат на работы по
строительству, реконструкции,
ремонту и обустройству госте�
вых домиков, на работы, свя�
занные с подключением газо�
провода, водопровода, канали�
зации и электросетей, строи�
тельство подъездных дорог к
объектам аграрного туризма,
приобретение оборудования,
инвентаря  для туристских це�
лей.

Важно то, что субсидии пре�
доставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе в пре�
делах средств, предусмотренных
в областном бюджете на теку�
щий финансовый год в рамках
долгосрочной целевой програм�
мы «Развитие аграрного туриз�
ма на территории Калужской
области на 2010�2012 годы». Об�

щий объем ресурсного обеспе�
чения программы на 2010�2012
гг. по всем источникам финан�
сирования составляет 253 416
тысяч рублей. Ожидаемый ре�
зультат: увеличение объема ту�
ристского потока в Калужскую
область с 356,6 тысячи человек
в 2008 году до 499,7 тысячи че�
ловек в 2012 году.

На втором форуме регионов
Российской Федерации и Рес�
публики Польша, проходившем
в конце мая этого года в Вар�
шаве, и.о. министра спорта, ту�
ризма и молодёжной политики
Калужской области Ольга Ко�
пышенкова рассказала о дости�
жениях региона в сфере туриз�
ма и спорта: «В течение после�
дних нескольких лет стратегия
развития нашего региона скла�
дывается из трех «И» � инвес�
тиции, инновации, индустрия
туризма. Сейчас на территории
области реализуются более 100
инновационных проектов. При�
влечено более 100 млрд. рублей
инвестиций. Сегодня туристс�
кий поток в Калужской области
статистикой оценивается на
уровне 370 тысяч человек, но
количество неучтенных турис�
тов в настоящее время превы�
шает данный показатель более
чем в 2 раза. В регионе разви�
ваются все направления индус�
трии туризма. Приоритетным
является аграрный (сельский)
туризм».

В этой части статьи я, как ав�
тор, отметила официальную
точку зрения руководства об�
ласти. Оно разработало страте�
гию, выделило деньги, ждет ре�
зультатов от своих действий.
Теперь за дело должно взяться
звено исполнителей. И если в
этой части работы, на уровне
исполнительском,  благие по�
желания не  уйдут  в песок, не
рассосутся, не размоются, то
бюджет Калужской области по�
полнится  значительной долей
средств за счет прибыли, кото�
рая будет получена от желаю�
щих приобщиться к прелестям
местного агротуризма. И как
минимум эта программа позво�
лит сельским жителям  подра�
ботать на интересе горожан к
сельскому туризму.   А вот в
следующей главе  эта пробле�
ма видится уже не из чиновни�
чьего кабинета,  а  изнутри.
Письмо, которое мы публику�
ем ниже, прислал селянин, жи�
тель Хвастовичского района
Виктор ГУСАРОВ. А назвал он
свое письмо в «Весть»…

Сельский туризм. Почему я
в нём заинтересован?

Сельский туризм, или агроту�
ризм. Смысл этого понятия все
больше входит в наш обиход.
Бренд начал раскручивать губер�
натор области Анатолий Артамо�
нов, который не раз видел, как
сельчане на Западе организуют
обслуживание людей, желающих
окунуться в  природную сельскую
среду, подышать деревенским
воздухом. Они приезжают на при�
роду и, естественно, нуждаются в
сервисе: ведь с собой всего не
привезешь, порой забытая короб�
ка спичек создает проблему...

Многие горожане едут к нам
ради парного молока, за чаем со
зверобоем и мятой, которые сами
же и собирают на лесной поляне.
Любят  испить в жару приготов�
ленный по особому рецепту дере�
венский квас,похлебать тюрю,
сваренную на костре из рыбы,
только что выловленной из пруда,
поспать на сеновале.

У меня нет статистики, но мы�
то, сельские жители, видим, как
пытаются отдыхать тысячи и ты�
сячи представителей города. И
это не только о молодых речь, но и
о людях пожилых, которые приез�
жают в наши  деревни, удаленные
от  больших дорог и цивилизации.

Я круглый год на ты с природой
как рыболов�любитель и грибник.
Весной в наших краях наплыв бай�
дарочников. За сезон по реке Рес�
сете  проплывает до 50  экипажей!
А в праздничные и летние дни к нам
приезжает не одна сотня отдыхаю�
щих отпускников. Многие просто
загорают, выбравшись на речку,
собирают ягоды, грибы, растения,
а немало тех, кто приезжает поры�
бачить на наши речки.

Но много и такого люда, кото�
рые ничего не делают, слоняются
эти отдыхающие, не зная, куда
себя деть. Им бы предложить куль�
тпоход в дальние урочища, ночев�
ку в ближнем лесу у костра, уху из
местной свежей рыбы,познако�
мить с местными культурными тра�
дициями, песенным творчеством,
рукоделием, ремеслом, но… не�
кому! Это я пишу к тому, что даже в
оживленном месте отдыха у нас
практически отсутствует какое�
либо обслуживание, туристичес�
кий сервис, торговля. Дел здесь
непочатый край. Отдыхающие и
хотели бы заплатить свои кровные.
Да некому! Люди ходят неприкаян�
ные, никому не нужные. Это ли не
причина для хулиганства?

Из разговоров со множеством
байдарочников, рыболовов, охот�
ников, которые у нас отдыхают, с
коллегами из других районов могу
сказать, что нельзя рассчитывать
на приток туристов в ту местность,
где на водоемах царит вседозво�
ленность. Люди попросту не по�

едут туда, где их поджидает опас�
ность. А  реки и пруды района, в
том числе и такие большие, как у
нас в Пеневичском и Слободском,
никем не охраняются.

Ежегодно в весенний нересто�
вый период на них стоят (и не вы�
нимаются) десятки, сотни сетей и
других орудий лова. И что волнует
меня больше всего: на эту про�
блему мало кто в районе обраща�
ет внимание, считается это делом
обыденным, не подлежащим об�
суждению. Если обстановка не
изменится, то в нашем благодат�
ном природном крае скоро негде
будет посидеть с удочкой не толь�
ко туристу из Москвы, но и мест�
ному жителю. И эта проблема, как
я понимаю, характерна и для дру�
гих районов области.

Еще проблема, которую из ма�
лой деревни не выкинешь. Причем
она даже обостряется, а не умень�
шается с годами: это боязнь пожи�
лых людей пускать к себе на порог
дома незнакомых людей. Любая
бабуля  по своему русскому харак�
теру готова накормить вас и напо�
ить, но она должна прежде знать, с
кем имеет дело. И напрашивается
вывод: туризм следует организо�
вывать прежде всего через мест�
ную власть. Но пока в этом плане
мало что делается.

И еще проблема:  к тому,что име�
ем, относимся безбожно. Напри�
мер, на реке Рессете  имеется все�
го несколько доступных подъездов
к берегу. На них�то и появились сти�
хийно установленные навесы, сто�
лики. Мало кого заботит чистота
природы. Мусор сваливают тут же,
его не убирают за собой. Грязь,
кострища неорганизованных тури�
стов � вот предмет беспокойства
местных жителей.

А ведь оборудовать для турис�
тов простейшие сооружения не
сложно для любой сельской ад�
министрации. Заодно и присмат�
ривать за порядком и безопасно�
стью. Положительный пример
есть  у нас только  в СП «Деревня
Стайки», в урочище «Щучье».

Летом в районе на Комаровс�
ком пруду в СП «Кудрявец» будет
организован слет скаутов Калуги.
Это первый опыт в организации
туробслуживания. И он должен
стать достоянием всех муниципа�
литетов. Может быть, опыт будет
столь интересным и эффектив�
ным, что другие хозяйства тоже
захотят пригласить  на слеты, на
отдых, на всякого рода тематичес�
кие встречи, выездные совеща�
ния  коллективы предприятий,
организаций области. А  краси�
вых прудов, около которых можно
разбить лагеря, у нас много. Пру�
ды имеются во всех центральных
усадьбах района.

Чтобы иметь весомую экономи�
ческую прибыль от водоемов, не�
обходимо  упростить передачу их

в аренду заинтересованным ли�
цам. Это проблема, кстати, всей
области. Ее надо начинать ре�
шать. Сегодня пруды в районе
вроде бы общие. А на деле � они
без хозяина. Ничейные. Вот по�
этому на них процветают брако�
ньерство и стяжательство. На ре�
монты плотин приходится
затрачивать государственные и
муниципальные средства, а  фи�
нансовой отдачи никакой.

Имеется и второй путь включе�
ния этих водных объектов  в сис�
тему сельского туризма:  узако�
нить на них платную охоту и
рыбалку. Деньги использовать на
развитие прудового хозяйства,
охрану и т.п. Ведь что творится
сегодня у нас! На Слободской пруд
и зимой, и летом едут все кому не
лень. Здесь всяк может поставить
сеть, невод. Зимой, например,
здесь скапливается до 250 иного�
родних любителей подледной ры�
балки. Кому они приносят пользу?

Вместе с тем на водоем редко
едут законопослушные граждане,
мечтающие о спокойном отдыхе,
которому бы не мешали ни сети,
ни соседство хапуг. В идеале надо
поставить дело так: заплатил � и
отдыхай в свое удовольствие. Но,
оказывается, организовывать та�
кой цивилизованный процесс не�
просто: не позволяют законы. Хо�
чется спросить правительство
области, которое печется об аг�
ротуризме: не пора ли заняться
конкретно судьбой водоемов?
Иначе нет смысла их содержать
на очень большие бюджетные
средства области.

Меня как жителя села серьезно
волнует вопрос  организации аг�
ротуризма. Причин больше, чем я
привел в своем письме. Но есть и
главная: развивая эту новую для
нас сферу деятельности, органы
власти  должны способствовать
сохранению и приумножению не�
повторимой природной среды.
Она еще сохранилась, но нужда�
ется в поддержке человека.

Новое дело, как всегда, нелег�
кое, поэтому им должны зани�
маться все муниципальные обра�
зования области. Причем на
основе долгосрочных программ
(по примеру областной програм�
мы). Агротуризм – важный путь
сохранения наших лесов, рек, ру�
чьев, урочищ, памятников приро�
ды и всех их обитателей.

У кого есть опыт?
Расскажите!

Спасибо Виктору Гусарову за
новый подход к теме агротуриз�
ма. Мы же привыкли говорить
об агротуризме как о барском
отдыхе на природе и видеть в
этой разновидности туризма
только одну сторону – удоволь�
ствие. Но, оказывается, у агро�
туризма может быть и важная
миссия по сохранности наших
природных богатств. Стихий�
ные туристы, которые приезжа�
ют в лес, – это потенциальная
причина пожаров, хулиганства.
Находясь без присмотра врачей
и спасателей, туристы  тонут,
травмируются. Агротуризм по�
зволяет избежать браконьер�
ства, сохранить покой и здоро�
вье отдыхающих.

Превратить Калужскую об�
ласть в туристический рай обла�
стное правительство мечтает
давно. Пишет программы, от�
пускает на это колоссальные
средства, однако со стороны му�
ниципалитетов активности не
замечено. Да и предпринимате�
ли не очень�то торопятся связы�
вать себя с этим трудоемким биз�
несом.Что уж говорить о простой
бабушке, которая живет себе в
деревенской избе и о туристичес�
ком сервисе слыхом не слыхива�
ла? Хотя ради нее и ее потомства
придуманы программы по разви�
тию сельского туризма, ведь  аг�
ротуризм � это  способ сохране�
ния калужской деревни в том
числе. Дело за малым – нужны
предприимчивые люди из той же
глубинки, которые были бы го�
товы взять на себя организацию
сельского туризма. Кто пробовал,
у кого получилось или не полу�
чилось, расскажите нам о причи�
нах провала и успеха.

Капитолина КОРОБОВА.

Сеновал вместо моря!

С началом лета вас! Время погово-
рить о  лесе, речке, лугах, полях с
цветами. Да и погода в этом году
благоприятствует прогулкам. Не у
всех есть средства для покупки пу-
тевок, чтобы отдохнуть на море. Да
и, как выясняется, не все жаждут
этого. В нашей полосе много при-
верженцев традиционного отдыха.
А это погулять по лесу в поисках
грибов, ягод, орехов,  поваляться
на солнышке на полянке, попить
свежего молока, покататься на ло-
шадях, встретить рассветы, по-
смотреть на закаты, покосить тра-
ву, вдохнуть ее аромат,
поухаживать в охотку за животны-
ми на фермах, конюшнях, птични-
ках. Такой отдых манит даже пре-
сыщенных столичных жителей,
которые сбегают в тишину провин-
циальной деревни от сутолоки,
шума и пыли мегаполиса. А посему
те, кто держит в деревнях свои до-
мики, вполне могут заработать на
гостях, которые жаждут окунуться
в первозданную природу, в покой
русской сельской провинции.

Есть мечты превратить Калужскую область в туристический рай



Сухиничскому району есть чем гордиться: здесь построен,
пожалуй, лучший в области Дворец культуры, где работает
самый известный в регионе народный самодеятельный
театр, здесь традиционно выращивают богатые урожаи
зерновых и картофеля , есть успехи в спорте, благоустрой-
стве… Но главное богатство – люди, которые своим трудом
и приносят славу  родной земле.

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В начале августа город Су�
хиничи отметит 170�летие со
дня своего основания. До тех
пор Сухиничи считались «ка�
зенным селением», а в 1840
году этот населенный пункт
получил статус «безуездного
города». Тогда же Сухиничам
высочайше был пожалован го�
родской герб: вверху – импе�
раторская корона, в центре –
река, внизу – весы и две боч�
ки, символизирующие город�
ское купечество и популярные
в губернии местные ярмарки.

Сегодня город Сухиничи
стал, пожалуй, одним из самых

Нелли Конюхова вернулась в родной
город Сухиничи спустя много лет. А
до тех пор трудилась на педагогичес�
ком поприще в республике Коми.
Сейчас, работая завучем в средней
школе № 2, которую сама когда�то за�
кончила, она все свободное время по�
свящает вышиванию уникальных
икон. Самое удивительное, что особых
навыков вышивальщицы Нелли Лео�
нидовна никогда не имела, а взяться
за это дело решила сама, не имея на�
ставников. Долго изучала по книгам и
Интернету сложную технику вышива�
ния икон, прежде чем взяться за ра�
боту. За два года, которые она зани�
мается этим делом, ей выполнены де�
вять сложных по воплощению икон,
среди которых «Богоматерь Игоревс�
кая», «Неупиваемая чаша», «Святой
Николай Чудотворец» и другие. В по�
чти каждом вышитом по традицион�
ным православным канонам образе
помимо шелковых и металлизирован�
ных нитей применяется чешский би�
сер.

Нелли Леонидовна никогда не ста�
вила перед собой цель продавать вы�
шиваемые ей иконы, хотя на материа�
лы для них уходит немалая часть из
весьма скромной учительской зарпла�
ты. Одна из ее работ находится в алта�

1 июня в Сухиничском городском парке культуры и отдыха
состоялся праздник, посвященный Международному дню за�
щиты детей, который собрал сотни сухиничан. Главными дей�
ствующими лицами на празднике, конечно же, были дети. Сво�
им талантом на летней сцене парка смогли блеснуть различные
детские творческие коллективы. Например, детский вокальный
ансамбль «Колибри», созданный всего три месяца назад в рай�
онном Дворце культуры, порадовал своих сверстников и их ро�
дителей новыми задорными песнями и танцами. За такой ко�
роткий срок юных вокалисток сумела достойно подготовить их

художественный руководитель Ольга
Симонова. Накануне праздника со�
листки ансамбля «Колибри» репети�
ровали почти ежедневно, не забывая
при этом и об уроках.

А творческая сборная, составлен�
ная из учащихся разных школ горо�
да, под руководством режиссера�по�
становщика Татьяны Сорокиной
специально подготовила к праздни�
ку музыкально�театральную про�
грамму «В гостях у солнышка», в ко�
торой дети исполнили роли попу�
лярных героев русских народных
сказок. Эта постановка также име�
ла большой зрительский успех.

Наступило лето. Юные сухиничс�
кие артисты будут совмещать свой
отдых с творчеством. Концерты и
театральные представления с их уча�
стием пройдут в детских оздорови�

тельных лагерях отдыха, на летних школьных площадках.
Юбилейный день города также не останется без участия дет�
ских творческих коллективов.

К юбилею город станет краше

красивых районных центров
области. Приятно проехать по
его тенистым и чистым ули�
цам, пройти по уложенным
плиткой тротуарам, полюбо�
ваться нарядными скверами,
цветочными клумбами и изум�
рудными газонами, обновлен�
ными фасадами домов…

Чистота уже вошла в при�
вычку у сухиничан,  которые
часто проводят субботники по
благоустройству родного горо�
да, а потому и дорожат своим
трудом.  Да и в голову никому
не придет выбросить мусор на
таких чистых улицах.

Визитной карточкой города
является его центральная ули�
ца � улица Ленина, где распо�
ложены основные администра�
тивные здания, учреждения
культуры, учебные заведения,
скверы, городской парк… Здесь,
в центре Сухиничей, старина и
современность сочетаются и со�
здают неповторимый образ это�
го города. Но это главная улица
райцентра, а многим сухинича�
нам «милей нешумные, милей
одноэтажные» улочки, располо�
женные на окраинах. В них
тоже отражена прелесть русской
провинции…

Улица Ленина хорошеет с каждым днем.

Чтобы тело и душа
были молоды…

Репетиция ансамбля «Колибри».

Репетиция театральной
постановки «В гостях

у солнышка».

Рядом с городским парком культу�
ры и отдыха в Сухиничах на днях
было завершено строительство уни�
версальной спортивной площадки,
комиссия принимала ее 27 мая. Бас�
кетбол, волейбол, мини�футбол и
большой теннис отныне будут пропи�
саны на территории этого спортивно�
го комплекса. А зимой здесь смогут
скрестить клюшки любители хоккея
с шайбой. Синтетическое покрытие
отвечает всем современным требова�
ниям спортсменов, к их услугам так�
же две раздевалки с душевыми и су�
шилками. Заниматься спортом здесь
смогут не только сухиничане, но и
жители всего района, которые будут

приезжать на соревнования и трени�
ровки в удобное для них время. А
кроме того, здесь можно будет про�
водить соревнования областного и
даже всероссийского уровней. Торже�
ственное открытие этой спортивной
площадки состоится 12 июня, в день
России.

Но данная площадка в Сухиничах
будет не единственной. На окраине го�
рода, в микрорайоне «Автозавод», воз�
водится подобный спортивный комп�
лекс, строительство которого будет за�
вершено в конце июня. Генеральным
подрядчиком строительства двух этих
объектов является Сухиничское ДРСУ
№ 8.

Спортивная площадка в г.Сухиничи.

Духовных образов
искусное шитьё

ре храма во имя иконы Смоленской
Богоматери, остальные – подарены
друзьям и близким людям. На выши�
вание одной иконы в среднем уходит
более двух месяцев, а занимается этим
Нелли Леонидовна по вечерам и но�
чам, после работы в школе.

Единственной мечтой вышивальщи�
цы остается желание передать свое
мастерство будущим  ученикам, кото�
рые могли бы продолжить начатое ей
благое и интересное дело.

Дадим шар земной
детям!
Дадим шар земной
детям!
Дадим шар земной
детям!
Дадим шар земной
детям!
Дадим шар земной
детям!
Дадим шар земной
детям!
Дадим шар земной
детям!
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Владимир ПОТЁМКИН,
заместитель губернатора
области:

НАША сегодняшняя конфе�
ренция � научно�практичес�

кая, и, стало быть, у нее двуеди�
ная цель. Она должна и обогатить
нас новыми знаниями и показать
способы их использования. Но
актуальна ли на сей день тема на�
шей конференции, есть ли у со�
временного российского обще�
ства острый интерес к истокам
династии Романовых?

Этот мой вопрос кому�то из вас
может показаться праздным. Да,
вся матерь�история Отечества
нам дорога. Природа любого на�
рода из века в век так же мало
меняется, как и звезды на небе.
И если новое поколение не впи�
тывает в себя опыт предыдущих,
то оно обречено впустую тратить
силы на самостоятельное реше�
ние тех же проблем, с которыми
сталкивались предки. Всю свою
историю надо изучать. Тут нет
предмета спора. Но в настоящее
время одни исторические сведе�
ния для нас менее, а другие бо�
лее злободневны. Так может ли в
России ХХI века особо быть вос�
требована история Московского
царства ХVII века? По настояще�
му ли именно сейчас именно
тема истоков династии Романо�
вых актуальна? Давайте вместе
подумаем.

Здесь в зале собрались люди
разных творческих пристрас�
тий, и я предлагаю вам взгля�
нуть на то, насколько актуаль�
на тема нашей конференции не
с профессиональной, а с граж�
данской точки зрения. Итак,
нужно ли и важно ли сегодня в
прикладном смысле для России
в целом и для Калужской обла�
сти в частности обращение к
истории первых Романовых?

За 20 минувших лет мы от�
крылись миру и мир стал от�
крытым для нас. Многие граж�
дане России, вкусив запретные
прежде плоды Европы и Амери�
ки, убедились, что царящие там
нравы далеко не всем нам по
нраву и что наша страна не мо�
жет жить по укладу Запада.

В XXI веке нам предстоит вы�
строить свой самобытный об�
щественный и экономический
уклад нашего бытия. А этого мы
можем добиться только при
синтезе новаторства и тради�
ций.

СТРАТЕГИЯ модернизации
страны, разработанная выс�

шей властью России, уже хотя
и медленно, но набирает ход. До
2020 года капитальное обновле�

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать вас на Калужской земле.
С нашим краем связаны имена многих выдающихся исторических личнос�

тей. Яркий период в истории Дома Романовых, 400�летие которого будет
отмечаться в 2013 году, неотделим от Калужского края. На нашей земле �
родословная русских цариц Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной, Ев�
докии Лопухиной. Первые государи и государыни династии Романовых были
глубоко верующими, истинно православными людьми, и этим прежде всего
можно объяснить успехи возрожденного после Смуты Московского Царства.

Мы должны хорошо знать подлинную историю своей страны и родного края,
чтобы принимать эффективные решения и уверенно двигаться вперёд.От души
желаю вам плодотворного общения и ярких впечатлений от предстоящей двух�
дневной работы.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Сердечно приветствую участников и организаторов и поздравляю с началом работы
III Международной научно�практической конференции «У истоков российской государ�
ственности».

Изучение и сохранение историко�культурного наследия России � задача огромной
важности. Ваш форум собрал многих представителей исторической науки России и
зарубежья. Это свидетельствует о большом интересе общественности к вопросам
основания и развития российской государственности.

Отрадно, что конференция проходит в Калужской области, имеющей богатые культур�
ные, исторические и духовные традиции.

Уверен, материалы конференции будут востребованы среди представителей историчес�
кой науки, педагогов, учащихся и студентов гуманитарных вузов.

Желаю вам плодотворной работы и новых открытий на благо нашей Родины.
Полномочный представитель президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО.

ние должно произойти во всех
сферах нашей жизнедеятельно�
сти и прежде всего в экономи�
ке. Ее модернизация проводит�
ся с опорой на собственные
средства, умы и рабочие руки.
Но курс на новую постиндуст�
риальную экономику в России
не исключает, а предусматрива�
ет создание в ней комфорта для
привлечения зарубежных капи�
талов, оборудования, техноло�
гий и специалистов. Калужская
область уверенно идет этим кур�
сом.

На большинстве ее построен�
ных в советское время предпри�
ятиях происходит переоснаще�
ние основных фондов, расши�
ряется ассортимент и повыша�
ется качество продукции. Кли�
мат для зарубежных инвестиций
у нас � один из самых лучших в
стране. В области построен ряд
заводов с производством на
уровне высших мировых стан�
дартов �«Фольксваген», «Сам�
сунг Электроникс», «Вольво»,
«Пежо�Ситроен�Мицубиси»,
«Руукки», «Крафтвей». По ино�
странным инвестициям на душу
населения Калужская область
занимает первое место в Рос�
сии. Модель калужской эконо�
мики, где налицо сочетание
первоклассных предприятий са�
мых разных отраслей, уже се�
годня может служить ориенти�
ром для многих субъектов Фе�
дерации.

НАША область состоялась
как пример новаторства в

экономике, и она может состо�
яться как пример возрождения
истинно русских традиций, рус�
ского образа жизни, русских се�
мейных ценностей, ибо мы об�
ладаем высоким духовным, ис�
торическим и культурным по�
тенциалом.

Наш край – край старцев�
провидцев из Оптиной и Тихо�
новой пустыней, из Пафнутьев�
Боровского и Мещовского мо�
настырей, край праведных свя�
щенников�молитвенников за
русские души. Ни в одной из
областей в России в последние
столетия не было построено
столько храмов, сколько в на�
шей области. И особенно мно�
го у нас храмов в честь Пресвя�
той Богородицы.

Наш край – край, где в вели�
ком стоянии на Угре было по�
кончено с татаро�монгольским
игом и где под Тарутином и в
Малоярославце свернули шею
Наполеону. Наш край � край ге�
роических массовых подвигов в
годы Великой Отечественной
войны.

Наш край – край ученых�кос�
мистов, край уникального Му�
зея истории космонавтики.

Наш край – край редких по
очарованию архитектурных па�
мятников. Это Троицкий собор,
Гостиные ряды, Каменный
мост, Палаты Коробовых, го�
родские и сельские усадьбы.

Кроме того, Калужская об�
ласть является также родиной
трех русских цариц, и о том, как
это можно использовать для ро�
ста национального самосозна�
ния и калужских жителей, и
жителей всей России, на сегод�
няшней конференции, посвя�
щенной юбилею Дома Романо�
вых, нам, на мой взгляд, умест�
но обстоятельно поговорить.

Первый царь династии Рома�
новых – Михаил Федорович выб�
рал в жены калужанку из Мещов�
ского уезда Евдокию Лукьянов�
ну Стрешневу. Царица Евдокия
Лукьяновна, по всей видимости,
была незаурядной личностью,
раз выжила, состоялась в своем
высоком статусе и сберегла се�
мью, свой род. Евдокия Лукья�
новна выполнила свою природ�
ную миссию сохранительницы
потомства, очага, семьи только
потому, что состоялась как лидер
сложнейшей женской элиты ро�
дов Романовых. Она родила ему
девятерых детей, в том числе на�
следника престола Алексея Ми�
хайловича. Он женился на калу�
жанке из Тарусского уезда Ната�
лье Кирилловне Нарышкиной.
Их сын Петр, который потом
провозгласит себя императором,
первым браком был женат на ка�
лужанке Евдокии Федоровне Ло�
пухиной.

КОНСТАТИРОВАВ данный
факт, перенесемся мыслен�

но в то время, когда царицами
были калужанки.

Смутному времени начала
XVII века предшествовали глад
и мор – три года в центре Рос�
сии, по сути, не было лета. Реки
вокруг Москвы замерзали в ав�
густе, а не в ноябре�декабре. В
вымирающей стране разгорают�
ся междуусобицы, и она попа�
дает под иностранную оккупа�
цию. Ополчение Минина и По�
жарского громит интервентов,
созывается Земский собор, и на
царство избирается Михаил Фе�
дорович Романов. Какое на�
следство он получил вместе с
троном?

Процитирую писателя�эмиг�
ранта Ивана Солоневича: «Сму�
та и интервенция оставили
страну совершенно разоренной.
Писцовые книги тех времен пе�
стрят записями пустошей, «что

раньше были деревни». Москва
лежала в развалинах. Недвижи�
мость страны была сожжена, а
движимые ценности – частные,
общественные, церковные и го�
сударственные – были разграб�
лены. Сельское хозяйство и тор�
говый оборот, денежное обра�
щение и правительственный ап�
парат находились в состоянии
полного развала. На западе
страны после избрания Михаи�
ла еще хозяйничали поляки и
шведы, с юга прорывались та�
тарские орды, отряды воров и
разбойников рыскали по стра�
не».

Так было в 1613 году. А как
стало через сорок лет – в пору
царствования сына Михаила
Романова и Евдокии Стрешне�
вой – Алексея?

Страна не только избавляется
от набегов и разбоев – она ко�
лоссально расширяется. Ее тер�
ритория почти удваивается � с
8,5 миллиона квадратных кило�
метров до 15,5. За XVIII и XIX
века Россия присоединит к себе
около 6 миллионов квадратных
километров.

Население же Московии при
первых Романовых не удваива�
ется – оно возрастает как ми�
нимум в четыре раза. А скорее
всего � в пять раз. Крестьянство
живет в достатке, купечество
все более активно торгует с заг�
раницей. Экспорт льна увели�
чивается вдвое, конопли –
втрое.

При Алексее Михайловиче
строятся пушечные заводы,
производится дорогое нарезное
огнестрельное оружие, которое
стремятся купить богатые люди
в Европе. В Москве открывают�
ся первый театр, первая газета
«Куранты», первая аптека. На
Дону спускается на воду первый
русский корабль «Орел». Свод
законов «Соборное Уложение»
Алексея Михайловича выходит
невиданным для того времени в
Европе тиражом – 2 тысячи эк�
земпляров. Была издана исто�
рическая «Степная книга», эн�
циклопедический словарь «Аз�
буковник», наставнический
«Домострой».

МОСКОВИЯ при первых
Романовых не просто вос�

стала из пепла. Она добилась
поразительных для тогдашнего
мира успехов в безопасности, в

экономике, в уровне благосо�
стояния и в культуре.

Московское царство было
уникальным, динамично разви�
вающимся государством, и
именно благодаря его уникаль�
ности при подготовке к 400�ле�
тию династии Романовых к
нему будет самое пристальное
внимание. Россия в XXI веке
обречена искать свой самобыт�
ный путь, и, стало быть, неиз�
бежно обращение наших луч�
ших умов к исконно русскому
укладу Московии. Она, Моско�
вия, наша родная страна, и нам
надо как можно больше о ней
знать. Поэтому я предлагаю со�
здать в Калужской области – на
родине трех русских цариц �
ЦЕНТР ИСТОРИИ ПЕРВЫХ
РОМАНОВЫХ. Он, вероятно.
должен быть создан как само�
стоятельное юридическое лицо
с экспозициями в Мещовском
монастыре, из окрестностей ко�
торого происходит основатель�
ница царской династии, и в Па�
латах Коробовых – здании вре�
мен первых Романовых. При
Центре истории Романовых же�
лательно иметь гостиницу, ма�
лые предприятия по выпуску
полиграфической продукции,
предметов утвари и одежды
XVII века.

Учредив Центр истории пер�
вых Романовых на уровне обла�
сти, мы вправе будем обратить�
ся за помощью и поддержкой к
федеральной власти. Но для
этого нам надо доказать, что на
этот центр есть спрос, что он
действительно может содей�
ствовать возрождению русских
традиций и ценностей. Поэто�
му я призываю участников кон�
ференции помимо своих выс�
туплений по избранным темам
высказаться и по поводу целе�
сообразности создания у нас
Центра истории первых Рома�
новых, и на предмет наполне�
ния его экспонатами, и на пред�
мет содержания его просвети�
тельской деятельности. Если по
ходу ваших высказываний выяс�
нится, что мы можем обратить�
ся к губернатору Анатолию
Дмитриевичу Артамонову с
конкретным проектом – проек�
том учреждения Центра исто�
рии первых Романовых, то тог�
да наша конференция станет не
только научной, но и практи�
ческой.

Участники конференции одобрили предложения,
высказанные Владимиром Потёмкиным, и признали
целесообразным создание в Калужской области –
на родине трех цариц - Центра истории первых
Романовых.

27 – 28 мая в Калуге и Мещовске прошла III междуна-
родная научно-практическая конференция «У истоков
российской государственности». Публикуем привет-
ствия участникам конференции Георгия Полтавченко
и Анатолия Артамонова и доклад Владимира Потем-
кина.

Калужский край в свете юбилея
Романовых
Калужский край в свете юбилея
Романовых
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Романовых
Калужский край в свете юбилея
Романовых
Калужский край в свете юбилея
Романовых
Калужский край в свете юбилея
Романовых
Калужский край в свете юбилея
Романовых
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Игорю сейчас 50. Приобщил�
ся к фотографии он так: когда
старшего брата призвали в ар�
мию, простейший фотоаппарат
«Чайка�2» достался ему. Взрос�
лея, все серьезнее увлекался
фотоделом. После уроков и на
каникулах по вечерам часами
проявлял пленку. Сравнивал
старые кадры с новыми. Нахо�
дил и изъяны, и крупицы уда�
чи. В старших классах фотоап�
парат, как и гитара, стал
неотъемлемой частью жизни. В
Костромском сельхозинституте
в своей группе и на всем фа�
культете был заводилой и куми�
ром. Но сторонился «весёлых»
компаний. Не позволял себе ни
глотка пива, не говоря о креп�
ких спиртных напитках.

Закончив вуз, приехал в род�
ной район, возглавил инженер�
ную службу совхоза «Комму�
нар». Через 2 года пошел в ар�
мию. Потом окончил педагоги�
ческий факультет МИИСП. Ра�
ботал на руководящей
должности в автохозяйстве. Но
понял, что его стезя – педаго�
гика. Бросив должность, ушел
работать преподавателем фили�
ала Жиздринского СПТУ.

Живет он на улице Мира в
селе Хвастовичи. Каждое утро
открывает гараж, заводит свою
старенькую «шестерку» и едет
на работу в деревню Нехочи, в
местную школу, где преподает
ребятам географию и техноло�
гию. Всегда подтянут. С людь�
ми быстро находит контакт.

Я знаю его еще с детства, но
был приятно удивлен, когда
увидел на районной выставке

его фотографии. Они выделя�
лись так, что приезжие спраши�
вали: «Кто такой? Откуда этот
фотохудожник?»

Вскоре мы с Игорем уже бе�
седовали на ступеньках район�
ного Дома культуры.

Оказалось, что даже по сегод�
няшним временам, когда народ
уже ничем не удивишь, он ред�
кий умелец.

Его квартира в двухквартир�
ном деревянном доме отличает�
ся оригинальной планировкой.
В кабинете � компьютер с вы�
ходом в Интернет, библиотека,
в которой мне на глаза попали
журналы по садоводству и ово�
щеводству.

� Да, � говорит Игорь Кон�
стантинович, � я люблю землю
и земледелие. Занимаюсь выра�
щиванием садовых деревьев,
винограда. На моих сотках рас�
тут  прекрасные помидоры, ко�
торые дают обильные урожаи.
От них я получаю хороший до�
ход в семейный бюджет. В про�
шлом году, например, продал
почти 300 килограммов, много
овощей раздал. Помидоры вы�
ращиваю по личной техноло�
гии. Занимаюсь также рассадой
капусты и самой капустой. А
еще на моей «фазенде» растут
цветы. Красивые, редкие. Это
для души...

Посмотрели его участок. В
нем всего 8 соток.  Цвели четы�
ре яблони и груша. Игорь пока�
зал несколько загубленных мо�
розом виноградных лоз. Уже
посажена целая грядка других.
Их он будет беречь от замороз�
ков иначе.

В сельской местности всегда было немало талантливых людей, чьи золотые
руки и умная голова, мастерство восхищали, были примером для подражания.
Об этих людях ходили легенды, их знали далеко за пределами округи.
Славились в Хвастовичском краю плотники, столяры, пильщики, печники, сбор-
щики меда, гармонисты, гончары, жестянщики, изготовители посуды из дерева,
кузнецы, лапотники. В советское время появились знаменитые трактористы,
комбайнеры, сварщики, баянисты.
Мой рассказ о школьном учителе Игоре ЮРКИНЕ.

По соседству с овощником
стоит малюсенький домик.

� Что это? � спрашиваю у хо�
зяина.

� Мастерская.
Здесь много заготовок из дре�

весины. Слева � верстак. На нем
стоит какой�то непонятный для
меня станок. Оказалось, это то�
карный станок по дереву, со�
бранный своими руками.

� Очень просто, � говорит
умелец, � всё получилось: мотор
электрический, скорость вра�
щения вала регулируется короб�
кой передач от мотоцикла
«Урал». «Родные» у станка толь�
ко бабки и подручник. Работа�
ет, не подводит. На нем произ�
вожу обточку заготовок, шли�
фовку и десятки других опера�
ций. Есть также фрейзер и лоб�
зик.

� Можете ли оконные рамы на
заказ сделать?

� Почему бы нет? Я, правда,
для дома вязать их еще не про�
бовал, нет времени,  а для под�
собных помещений всё сделал
сам. Можно посмотреть...

В домашней столярке царил
порядок, пахло металлом и хво�

ей. Юркин работает здесь и зи�
мой: помещение утеплил под�
ручным материалом.

� Дерево люблю, как и фото�
дело, � поделился Игорь Кон�
стантинович, � с детства. Любовь
к деревянным поделкам началась
с одного случая на сенокосе. Мы
стали варить суп в котелке, а
ложки забыли. Я из ствола осин�
ки вырезал что�то вроде черпач�
ка. Выемку увеличил горящими
углями. Изделие понравилось
отцу, известному на всю округу
токарю по металлу.  После этого
я занялся этим делом основа�
тельно. А когда обзавелся семь�
ей, решил: деревянных изделий
покупать не будем! Слово держу.

После осмотра хозяйства Юр�
киных (у главы семейства был
выходной, жена Надежда � на
работе, сын Дмитрий � хирург�
травматолог � живет в Калуге) я
был опять приглашен в кабинет
хозяина. И здесь долго рассмат�
ривал его фотоработы на стенах,
а также толстый альбом с ними.
Почти все – пейзажи местной
природы: летние и зимние. Они
меня восхитили. Я буквально
чувствовал их «взгляд».

Разговаривая о житье�бытье, я
поинтересовался, как Игорь на�
ходит время, чтобы всем этим
заниматься.

� Если захотеть, можно все
успеть сделать. Я не люблю и
не могу прожигать свою жизнь:
она одна. Это моё кредо, уста�

новка. Летом, конечно, вообще
не имею свободного времени.
Купаться на речку езжу урыв�
ками. Если приезжает сын в го�
сти, то фотографией занимаем�
ся вместе. Но мое время для
этого � осень, зима. Для поде�
лок � зима и весна. Вы вот за�
интересовались моими работа�
ми, а я к ним отношусь как к
обыденному делу, приносяще�
му удовлетворение и пользу.
Если читателям фотографии
понравятся, постараюсь подго�
товить выставку работ в район�
ной картинной галерее.

Я уже стал собираться домой,
и тут Игорь Константинович
похвалился еще одним своим
хобби � вышиванием крести�
ком. Достал из шкафчика по�
лотно с узорами.

� Показывал это женщинам �
похвалили. Вышивка успокаи�
вает, отвлекает от тревожных
мыслей. В жизни пригодится, �
подытожил Игорь.

Вот такой он, неугомонный и
всегда занятый делом, учитель
из Хвастовичей. Все у него по�
лучается! Для чего и для кого?
Для себя и для людей. А еще для
детей. Ведь дети � его призва�
ние. Дай Бог, чтобы его золо�
тые руки и умная голова рабо�
тали без устали на радость зем�
лякам и всем людям!

Виктор ГУСАРОВ.
с.Хвастовичи.

Фото из архива Игоря ЮРКИНА.

Умелец с улицы МираУмелец с улицы МираУмелец с улицы МираУмелец с улицы МираУмелец с улицы МираУмелец с улицы МираУмелец с улицы Мира

Река Рессета. Заводь «Катюха».

Такие томаты зреют в теплице.

Хвастовичский лес. Гнездо аистов.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
02.20, 03.05 «БРОКЕР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Главный индеец страны Со-
ветов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.10 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 «Сказочные красавицы»
23.50 «Вести +»
00.40 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

США, 2006 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: Р. Филипп, А. Бич, Дж.
Брэдфорд, К. Ватанабе, Б. Пеп�
пер, П. Уокер, Дж. Белл, Р. Пат�
рик, Дж.М. Берк, Б. Грант, Д.П.
Келли, Дж. Айви, П. Калдерон. Ис�
тория жизни шести американских
пехотинцев, водрузивших флаг на
вершине горы Сурибати во время
битвы при Иводзиме. Операция по
овладению островом Иводзима
стала переломным моментом в
ходе Тихоокеанской кампании США
против Японии весной 1945 года.

03.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР�
БУРГА»
12.25 «Моя судьба»
12.55 «Дворы нашего детства»
13.45 Письма из провинции
14.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 «Остров орангутанов»
16.50, 01.55 Документальная исто-
рия
17.15, 02.25 «Очевидное-неверо-
ятное»
17.45 Великому романтику - музы-
канты мира
18.20 Партитуры не горят
18.50 Линия жизни
19.50 «Я люблю вас!»
20.30 «Великая Китайская стена»
20.45 Кто мы?
21.15 «Футбол нашего детства»
22.05 Культурная революция
23.00 «Монолог в четырех частях»
23.50 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.40 «Клеопатра»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�2»
10.30 «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
12.00 «6 КАДРОВ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.45, 20.35 «ПРИМАДОННА»
15.50 FACEëèôòèíã

15.55 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâè-
íåíêà Ëîëî

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.55 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «В большом городе»
18.15 Мультфильм
18.40 «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 «Ненавистная тёща»
21.05 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
22.50 «Осама Неуловимый»
00.20 «УБИТЬ ШАКАЛА»
01.50 «Опасная зона»
02.20 «РАЛЛИ»
04.15 «ХОД КОНЁМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДИКИЙ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»

США 2001 г. Режиссер Альберт
Пьюн. В ролях: Том Сайзмор, Деннис
Хоппер, Питер Грин, Стивен Сигал,
Джейми  Прессли, Нэс, Чилли. Пре�
ступный гений�террорист, фана�
тик своего дела Алекс Сван  держит
вот уже который день в напряже�
нии всю полицию Сан�Франциско �
он устраивает целую серию мощней�
ших взрывов, которые уносят жиз�
ни невинных людей. Причем зачем
он это делает � ведомо только ему.
Поимкой маньяка занялся полицейс�
кий Неттл, напарника которого
также застрелил Сван. Но одному
Неттлу не под силу справиться с
разбушевавшимся преступником, и
ему на помощь  приходит классный
сапер Гласс.  Сван устраивает хит�
роумные ловушки для полицейских,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 Живые истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
01.55 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж - трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп-
соны
11.55 Тик - герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.10 Люси - дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 63/Harvey Birdman
04.15 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере-
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при-
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров
18.40 Человек-паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА�
КАЗАНИЕ»
04.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
06.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
07.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
08.55 «ТРОЕ НА ШОССЕ»
10.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.30 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»
17.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
18.35 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
20.55 «ГАСТРОЛЁР»
22.15 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
00.25 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ УГОН»
02.45 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»

ÌóçÒÂ
05.00, 06.10, 07.10, 01.20 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.10, 09.05, 10.30, 18.40,
21.40, 00.00 PRO-Новости
08.20 «Премиальный хит»
09.15, 20.55 Мультфильм
10.00, 00.20 «Номинанты премии-2010»
10.50 «Его Величество Майкл Джексон»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ-модель по-американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит-парад «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чеховой»
16.15, 19.00 Ранетки Live. Новый сезон
16.45 «SEX-Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра «Крокодил»
00.50 Anastacia. «100 лучших шоу всех
времен»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Очевидец
21.00 Тайные агенты
22.00 Рай, обернувшийся адом
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по-
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран-
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре-
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав-
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары-стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Сроднившиеся с обезьянами
19.10, 23.45 Отдел защиты животных -
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Жизнь среди больших кошек
08.00, 13.00 Убить Гитлера
09.00, 14.00 Великая Китайская стена
10.00 Странные времена на планете
Земля
11.00, 18.00 Труднейший в мире ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст-
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны-воришки
16.00 Войны насекомых
17.00, 05.00 Туземцы в США
19.00 В поисках акул
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
хищники
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА
ВЕКА»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «Мосты Нью-Йорка»
12.00, 12.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ � ВИКТОРИ�
АНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
14.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
15.00 «Птичья война»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем-
ле»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
20.30, 04.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖА�
ВА»
22.00, 06.00 «Кладбище гладиато-
ров»
23.00, 07.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
00.00 «НОРМАННЫ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт-
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.35, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАМ, НА НЕВЕ�
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов

подрывает важные городские здания
и пока для полиции неуловим...

01.20 «НИРВАНА»
03.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2»
04.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «МИШЕНИ»

США, 1998 г. Режиссер Дэвид Доб�
кин. В ролях: Винс Вон, Хоакин Фе�
никс, Джанин Гарофало, Джорджи�
на Кэйтс, Грегори Спорледер, Винс
Вилаф. Триллер с элементами чер�
ного юмора. Молодой повеса Клэй
Бидуэлл попадает в крайне непри�
ятную историю. Его друг Эрл, уз�
нав, что он Клэй спит с его женой
Амандой, у него на глазах кончает
жизнь самоубийством, выстрелив
в себя из пистолета, принадлежа�
щего Клэю. Чтобы его не обвинили в
убийстве, Клэй избавляется от
тела Эрла, сбросив его в машине с
обрыва. Преследуемый чувством
вины, Клэй пытается порвать с
настырной вдовой, жаждущей про�
должить их отношения. Он начи�
нает встречаться с официанткой
Глорией. Аманда оскорблена. Она
врывается в дом к Клэю и убивает
Глорию. Боясь идти в полицию, Клэй
топит труп в озере. В это время в
городок приезжает серийный убий�
ца Лестер Лонг, который заводит
знакомство с неудачливым героем,
и теперь все недавние проблемы ка�
жутся Бидуэллу детскими игруш�
ками...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Планета Максима Сухано-
ва»
08.00, 11.00, 15.00, 22.00 «Сей-
час»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ10 èþíÿ

09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт-
сериал
16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
11.00 «ИНОЕ»
12.00 «Апокалипсис. Убить человечество»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Церковные грабители»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 Реальность или фантастика?
22.00 «ВИДЕНИЕ»
02.00 «БАНШИ!»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.35, 01.10
Вести-Спорт
07.15, 09.15, 12.20 Чемпионат мира по
футболу. «На пути к финалу»
12.00, 18.00, 21.20 ВЕСТИ.ru
15.00, 18.25 День футбола
21.55 Официальный концерт ФИФА
01.20 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.35 Конный спорт
11.30, 23.00, 02.30 Футбол - SOCCER CITY
11.45, 14.30, 15.30, 18.30 Теннис
13.00, 17.00 Велоспорт
14.00, 23.30 Футбол. Кубок мира-2010.
Презентация стран-участниц
21.30, 22.00, 00.00, 03.00 Автоспорт.
Автогонки на выносливость
02.00 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду

TV1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
08.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
10.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
12.00 «НАТЮРМОРТ»
14.00 «НА ВАШ СУД»
16.00 «САЙМОН МАГУС»
18.00 «ПУДРА»
20.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
22.00 «КАЗАНОВА»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
02.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3 èþíÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 199-202 (6530-6533) 19

08.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.30, 13.30 «Сумеречный город
обезьян»
11.30 «Роковой треугольник»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00, 20.00 «Секретные архивы
инквизиции»
15.30, 01.50 «Дневник наблюдений»
16.00 «Террор в стиле ретро»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЯНКИ»
01.20 «Ночь на «Кинотавре»
02.20 «БЛИЗНЕЦ»
04.25 «Выжить вопреки...»
05.20 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

Германия � США � Канада, 2005 г.
Режиссер Р. Камбл. В ролях: Э.
Смарт, Р. Рейнольдс, А. Фарис.
Крис Бреннер красив и успешен. У
него фарфоровые зубы и накачан�
ные мышцы. Он работает продю�
сером в Голливуде: дружит с Пинк и
Миком Джаггером , ездит на «Пор�
ше». И меняет девушек как перчат�
ки. Крис � воплощение американс�
кой мечты! Но десять лет назад
все было по�другому � толстый Крис
фанател от группы «N`Sync», а пер�
вая красавица школы Джейми Па�
ламино видела в нем только друга...

23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО»

США, 2007 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: А. Пол, М. Вудс, С.
Гибб, Р. Стюарт, Дж. Ралстон.
Спустя 25 лет Эллисон, как и обе�
щала, возвращается в родной го�
род, чтобы поквитаться с людь�
ми, разрушившими ее жизнь. Не
раздумывая, она вступает в
схватку с демонами своего прошло�
го на их территории...

05.10 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Прямой эфир
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 2»

США, 2000 г. Режиссeр Джон Ву.
В ролях: Том Круз, Дугрей Скот,
Тенди Ньютон, Винг Реймс, Ричард
Роксбург, Джон Полсон, Энтони
Хопкинс. Агенту Итону Ханту
вновь поручена особая миссия: об�
наружить и уничтожить источ�
ник распространения страшного
заболевания под названием «Химе�
ра», выведенного генетическим пу�
тём. Но выполнить секретное за�
дание почти невозможно. Хант �
не единственный, кто охотится за
образцами «Химеры». Ему пред�
стоит вступить в схватку с бан�
дой международных террористов,
возглавляемых бывшим коллегой
Ханта. Преступникам уже удалось
завладеть противоядием.  И если
«Химера» окажется в их руках,
миру уже не избежать тотально�
го инфицирования...

23.40 Чемпионат мира по футболу-
2006
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
03.30 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ»

США, 2004 г. Режиссер Уэс Андер�
сон. В ролях: Билл Мюррэй, Оуэн
Уилсон, Кейт Бланшетт, Анже�
лика Хьюстон, Уиллем Дефо,
Джефф Голдблюм, Майкл  Гэмбон,
Ной Тейлор, Бад Корт, Сеу Хорхе.
Светило океанографии, бесстраш�
ный исследователь морских глубин
Стив Зиссу (Билл Мюррей), всю
жизнь мечтавший научиться ды�
шать под водой, вместе с коман�
дой отчаянных подводников от�
правляется на корабле «Белафон�
те» в очередную экспедицию с це�
лью поймать и уничтожить зага�
дочную «акулу�ягуара». От зубов
этого чудовища погиб лучший друг
и соратник Стива документалист
Эстебан дю Плантье, сопровож�
давшего его в предыдущем плава�
нии. В новом путешествии поми�

мо обычных участников команды
Зиссу, на борт судна также под�
нимаются журналистка Джейн
Уинслетт�Ричардсон (Кейт Блан�
шетт) и летчик Нэд Плаймпот
(Оуэн Уилсон), который по подо�
зрениям Стива может оказаться
его сыном...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ 2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
21.55 «Девчата»
22.25 Футбол. Уругвай - Франция
00.30 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

США, 2008 г. Режиссер М. Ланге�
неггер. В ролях: Х. Джекман, Ю.
МакГрегор, М. Уильямс, Л. Гэй Хэ�
милтон, М. Кью, Н. Хенстридж,
Л. Коэн, Д. Бурстейн, М. Гудвин,
Ш. Рэмплинг. Джонатан МакУо�
ри не живет � у него нет девушки,
нет семьи, друзей, и лишь карьера
движет им. Однажды засидевшись
допоздна в офисе, он знакомится с
харизматичным и бойким молодым
адвокатом Уайттом Босом. Они
быстро находят общий язык, и вот
Джонатан уже в ночном клубе в
окружении сногсшибательных де�
вушек, и Уайатт представляет
ему «С» � женщину, о которой
Джонатан ранее не смел и меч�
тать.

02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
- Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.40 «Моя судьба»
13.10 «Футбол нашего детства»
14.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.30 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.10 За семью печатями
16.40 «Остров орангутанов»

17.05 «Три века с читателем»
17.50 «Крузенштерн»
18.00 «Мой сольный концерт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.55, 01.55 «Сферы»
20.40 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
22.35 Линия жизни
23.50 «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
01.20 «Кто там...»
02.35 «Рёрус. Медный город»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
2»
10.30 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïÿòü ïðîôè
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.45 «ПРИМАДОННА»
15.50 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Âèíè Ïóõ è äåíü çàáîò
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Ïåñíè Ïîáåäû

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

СССР, 1961 г. Комедия. Режиссер
Виктор Иванов. В ролях: Олег Бо�
рисов, Маргарита Криницына, Ни�
колай Яковченко, Анна Кушнирен�
ко, Нонна Копержинская, Ната�
лья Наум, Анатолий Юрченко,
Константин Ершов, Таисия Лит�
виненко, Ольга Викланд и др. Олег
Борисов исполнил роль молодого
бездельника по фамилии Голохвос�
тый. Он держал в украинском го�
родке собственную цирюльню, пре�
бывающую в плачевном состоянии,
но большую часть времени прово�
дил в кутежах и карточных играх.
Проигравшись по�крупному, Голох�
востый решил поправить дела же�
нитьбой...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ�
ГЕНЦИЯ»
13.40 «Дуэт солистов»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «ПРОРОК»
10.00, 15.45 «На чужих ошибках»
11.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
13.25 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ�2»
16.45, 18.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
03.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж - трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп-
соны
11.55 Тик - герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Гангрейв
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Этот безумный, безумный мир
01.10 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 64/Harvey Birdman
04.15 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере-
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт

08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при-
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров
18.40 Человек-паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «СВОИ ДЕТИ»
06.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
07.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
09.10 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!»
10.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
15.20 «БРАТ»
17.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.30 «КАЧЕЛИ»
20.50 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
22.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
23.35 «АКСЕЛЕРАТКА»
01.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 06.10 «МУЗ-ТВ-хит»
06.00, 07.00, 08.10, 09.05, 10.30, 16.45
PRO-Новости
07.10 «Его Bеличество Майкл Джексон»
08.20 «Премиальный хит»
09.15 Мультфильм
10.00 «Номинанты премии-2010»
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20 «Испытание верности»
12.50 «Топ-модель по-американски»
13.45 Хит-парад «Звезды зажигают»
14.45 «Его Величество Майкл Джексон»
15.45 Ранетки Live. Новый сезон
17.00 «Ежегодная национальная пре-
мия МУЗ-ТВ-2010»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Действительно большие
вещи
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Предел прочности
22.00, 01.25 Искривление времени
23.00, 03.45 Молниеносные катастро-
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по-
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран-
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре-
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав-
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары-стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных
17.15, 17.40 Семейное сафари
19.10, 23.45 Отдел защиты животных -
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Граница
07.00 Спасенные шимпанзе
08.00, 13.00 Доисторические хищники
09.00, 14.00 На крючке
10.00, 10.30 Обезьяны-воришки
11.00, 18.00 Труднейший в мире ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст-
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Глаз леопарда
17.00, 05.00 Туземцы в США
19.00 Авианосец
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на-
уки
22.00, 01.00, 04.00 Свет на краю земли
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»

11.00 «Темная наука»
12.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
13.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
14.00 «Кладбище гладиаторов»
15.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гитлера»
22.00, 06.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕМ РИМЕ»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Пресли об Элвисе»
01.30 «Нечестная конкуренция»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт-
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.35,
19.05, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
04.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт-
сериал
14.00, 16.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ

16.30 «В большом городе»
18.15 Мультфильм
18.40 «РЕПОРТЕРЫ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Россия - душа моя»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
02.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
04.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.25 «ГОД ТЕЛЁНКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ-Центр-Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ. СУДЬЯ
И ПАЛАЧ»
00.30 «Девочка из лета»
02.20 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ�2»
04.50 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо-
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30,
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру-
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «САХАРА»

Великобритания � Испания � Гер�
мания � США, 2005 г. Режиссер
Брек Айснер. В ролях: Мэттью
МакКонохи, Пенелопа Крус, Дэйна
Касслер, Ленни Джеймс, Делрой
Линдо, Уильям Х. Мэйси, Ламбер
Уилсон, Натан Осгуд. Приключен�
ческий фильм. Профессиональный
искатель приключений, покори�
тель морских глубин и расхити�
тель старинных сокровищниц, от�
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09.00 «Упс!»
10.00 «ВИДЕНИЕ»
12.00 «Церковные грабители»
13.00 «Санкт-Петербург. Квартал апте-
карей - хранитель формулы счастья»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «СВЯТОЕ МЕСТО»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «ЗАБЛУДИВШИЙСЯ АНГЕЛ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 11.55 Бокс
06.40, 09.00, 11.45, 17.35, 22.15, 00.15
Вести-Спорт
06.55 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»
09.15, 19.45 Официальный концерт
ФИФА
11.35, 17.25, 22.00 ВЕСТИ.ru
17.55 Формула-1
20.50 ЮАР-2010
22.30 Вести-Спорт. Местное время
22.35 Волейбол
00.30 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР -
Мексика
02.35 Баскетбол

EuroSport
10.30, 02.00 Ралли. Мировой тур по
ралли рейду
11.00, 21.30, 03.00 Автоспорт. Автогон-
ки на выносливость
12.00 «Олимпийские игры»
12.30, 17.30, 00.30, 02.30 Футбол -
SOCCER CITY
13.00, 17.00, 17.40 Велоспорт
14.00 Футбол. Кубок мира-2010 Пре-
зентация стран-участниц
14.30, 15.30, 18.30, 20.10, 22.10 Тен-
нис
20.00, 22.00 Футбол. Кубок мира-
2010
23.30 Сильнейшие люди планеты
01.00 Боулинг - PBA

TV1000
04.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
06.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
08.00 «САЙМОН МАГУС»
10.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
12.10 «ПУДРА»
14.05 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
16.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
18.00 «МИСС ПОТТЕР»
20.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
00.00 «ЧАМСКРАББЕР»
02.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»

правляется в Африку. Там его
ждет новая тайна � загадочный
«Корабль смерти», затерянный в
раскаленных песках Сахары. В
компании верного напарника и эф�
фектной брюнетки лихой авантю�
рист отправляется на поиски зо�
лота...

23.15 «Даешь, молодежь!»
23.45 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Тайна смерти Гоголя»
08.00, 11.00, 15.00 «Сейчас»
08.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
10.30, 13.30 «Сумеречный город
обезьян»
11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 «Земные катаклизмы»
14.00, 20.00 «Секретные архивы
инквизиции»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвёртая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет-
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
01.25 «ЯНКИ»
04.10 «Эко-технологии»
05.10 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.30 «Дом-2»
00.30 «Секс»
02.00 «САЙНФЕЛД»
03.20 «СТРАШНЕЕ ШТОРМА»

США, 2004 г. Режиссер Ч. Уилкин�
сон. В ролях: М.Л. Браун, Т. Кава�
на, А. Дон, М. Гилберт, СиСи Хег�
пет, Р. Монтгомери, Б. Уиммер.
В то время, когда в Новом Орлеане
объявлено штормовое предупреж�
дение, из местной тюрьмы сбега�
ют три преступника. Но налетев�
ший ураган ломает их идеальный
план и этим обрекает некоторых
жителей на встречу с еще одной
неуправляемой и смертельной уг�
розой!..

05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.10 «КАРНАВАЛ»
15.00 Голосящий КиВиН
18.00, 22.30 Чемпионат мира по
футболу-2010
20.00, 21.15 Достояние республи-
ки
21.00 Время
00.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ»

Россия, 2008 г.Режиссер Карен
Шахназаров. В ролях: Александр
Ляпин (Сергей Нарбеков), Лидия
Милюзина (Люда Белецкая), Иван
Купреенко (Костя Денисов), Егор
Барановский (Степан Молодцов),
Янина Калганова (Катя). Моск�
ва, 1974�й год. Сергей — студент
пединститута, таскает в комис�
сионку книги дедушки�археолога,
на вырученные рубли покупает
«вранглер», которым, в свою оче�
редь, соблазняет однокурсниц. Ос�
тавшаяся наличность уходит на
рестораны, пластинки «Роллинг
Стоунз», купленные из�под полы с
риском загреметь в милицию, и
билеты в «Таганку», где дают
«Гамлета» с Высоцким. Поссорив�
шись с любимой девушкой, Сергей
сбегает с практики в Гагры, где
устраивает дебош. А потом в
Среднюю Азию — посмотреть на
дедовы раскопки и понять, что
СССР, как и Хорезм, тоже канет
в Лету.

02.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
США, 2004 г. Режиссер Джон
Мур. Приключения. В ролях: Ден�
нис Куэйд, Тайриз Гибсон, Джо�
ванни Рибизи, Миранда Отто,
Тони Каррен,  Стики Фингаз,
Джейкоб Варгас,  Хью Лори,
Скотт Майкл Кэмпбелл. Дей�
ствие фильма разворачивается в
монгольской пустыне, в самом
сердце которой терпит крушение
грузовой самолет, перевозящий
нефтяных вахтовиков. Они воз�
вращались с месторождения, ко�
торое перестало приносить при�
быль и было закрыто. Решение
компании выполнял командир ко�
манды самолета. Таким образом,
назад он вез озлобленных на него и
компанию безработных нефтяни�
ков. После крушения, поняв, что
помощи ждать неоткуда, коман�
да решает самостоятельно пост�
роить самолет и долететь до Пе�
кина...

05.10 Детективы

Ðîññèÿ 1
06.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
08.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ»
12.00 Церемония вручения Госу-
дарственных премий Российской
Федерации
13.00, 14.15 «Песня года»
14.00, 20.00 «Вести»
16.30, 20.20 «СВАТЫ»
22.00 «Россия молодая»
00.00 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»

Россия, 2009 г. Режиссер  Сергей
Артимович. В ролях: Ирина Апек�
симова, Анна Банщикова, Илона
Гребнева, Андрей Соколов, Дарья
Чаруша (Симоненко), Владислав
Шкляев. В жизни известного ра�
диоведущего Евгения Максимова
происходит трагедия – погибает
его сын от первого брака. Анало�
гично тому , как поочередно пада�
ют косточки в домино, рушится и
благополучная семейная жизнь
мужчины. Горе сближает его с
бывшей супругой, их чувства вспы�
хивают с новой силой. Раздирае�
мый противоречиями Евгений дол�
жен принять окончательное реше�
ние � с кем жить. А в другой части
города от чувства вины и страха
страдает девушка Маша. Сможет
ли она набрать один телефонный
номер и сознаться в содеянном.

01.45 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
03.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА�2»
05.00 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 00.10 «ВЕСНА»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО»
14.05, 01.55 «Леса животворящего
дождя»
15.00 «Русская ярмарка»
16.00 «Необыкновенный концерт»
17.30 «Романтике романса»
18.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.45 Булату Окуджаве посвящает-
ся
20.55 «БЕГ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.00 Ìóëüòôèëüì

06.45 «ПРИМАДОННА»
08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.28 FACEëèôòèíã

09.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�5»

16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü

17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ïîáåäà. Äíè âîéíû
20.30 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì

22.00, 00.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 «Легенды преступного мира»

ÒÂ Öåíòð
07.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Я - гражданин Российской
Федерации»
09.45 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.50 «ПЕТРОВКА, 38»
13.35 «Сто вопросов взрослому»
14.45, 15.25 «Клуб юмора»
16.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
18.00 «Добрая песня России»
19.05 «ПАПА НАПРОКАТ»

Украина, Россия, 2008 г. Режиссер
Артемий Литвиненко. В ролях: Але�
на Бабенко, Мирослав Белоногий,
Сергей Гармаш, Ирма Витовская,
Александр Перков, Олег Савкин,
Ксения Николаева, Плашенко Тама�
ра, Алексей Тритенко. Ирина одна
воспитывает сына � 10�летнего
Кирилла. Ей тяжело растить
мальчика без отца, да и Кириллу
тоже несладко находиться в окру�
жении сверстников с папами, чув�
ствуя себя при этом некомфорт�
но. Однажды в подъезд, где живет
Ирина, забегает мужчина, небри�
тый, невзрачный, плохо одетый.
Толя скрывается от преследовате�
лей и, видя как Кирилл заходит в
свою квартиру, недолго думая, за�
бегает следом за ним. Кирилл, уви�
дев мужчину, тут же решает, что
это и есть его отец, столь долгож�
данный и наконец вернувшийся.

21.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
23.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
01.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
03.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ�
ГЕНЦИЯ»

Рижская киностудия , 1985 г. Ре�
жиссер  Ада Неретниеце. В ролях:
Вия Артмане, Татьяна Поппе,
Янис Зариньш, Андрис Лиелайс,
Карлис Зушманис, Ольгерт Дун�
керс, Владимир Петров, Гирт
Яковлев, Ольга Баришман, Лелде
Викмане. Директор крупного ма�
газина Эрна Зале в тесном содру�
жестве с представителем одной
из крупнейших обувных фабрик —
Петром Петровичем разрабаты�
вают план реализации дефицитных
кроссовок, изготовленных из сэко�
номленного сырья. Торговать «не�
учтенкой» Эрна доверяет молодой
и простодушной Ольге. Во время
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ»
09.50 «Граница. Таёжный роман»
18.00 «Необыкновенные судьбы»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

2x2
06.00, 15.45, 05.30 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж - трусливый пес
10.55 Аватар
11.25, 19.15, 21.21, 03.20 Симпсоны
11.50 Тик - герой
12.15 Студенты
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Ну, погоди!
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.45, 04.55 Городские приматы
01.25 Джек - на все руки мастер
01.50 Братья Вентура
02.45 В мире животных
04.15 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародей-
ки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при-
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка

14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 01.15, 01.40, 04.35 Мир Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров
18.40 Человек-паук
20.00 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОЛЬФ»
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
06.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
08.35 «АЗАЗЕЛЬ»
12.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР�
СКОЙ»
14.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей»
15.45 «СТЕРВА»
17.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
18.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.55 «ЦАРЬ»
22.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
00.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
02.30 «ПРИЗРАК»

ÌóçÒÂ
05.00, 03.00 «МУЗ-ТВ-хит»
06.45 «Премиальный хит. Победители!»
07.45, 11.45 Мультфильм
09.45, 18.30 «PRO-обзор.»
10.15 «Русский чарт»
11.15, 18.00 «10 самых...»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
16.30 «v-PROkate»
17.00 «Хит-лист»
19.00 День Рождения России

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Крутые лесорубы
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Жми на газ!
14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг-2008
15.10, 21.00, 05.05 Братья по оружию
16.05, 16.30, 03.45 Как это работает
17.00 Гигантские корабли
23.00 Черное золото
01.00 Выжить в катастрофе
02.50 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 09.55 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных -
Южная Африка
08.40 Мода для собак из Беверли-Хиллз
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
10.50 Нюх на преступления
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.05, 13.35, 14.00, 14.30, 14.55,
15.25, 15.50, 16.20, 16.45 Pай для шим-
панзе
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезьянами
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбулем
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии -
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Последствия
07.00 Следствие по делам хищников
08.00 Киты-горбачи
09.00 Долина гризли или Поле битвы -
Йеллоустоун
10.00 Близкие враги
11.00, 11.30 Обезьяны-воришки
12.00, 15.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Жан-Мишель Кусто
16.00 Лучшие машины британии
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Идеальное оружие
19.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас-
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Особо строгий режим
00.00, 05.00 Десять казней египетских

Viasat History
08.00, 16.00 «Пресли об Элвисе»
09.30, 17.30 «Нечестная конкуренция»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «Война вождей»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
19.00, 03.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»

20.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.30, 04.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «ИМПЕРИЯ ВИКТОРИИ»
22.00, 06.00 «Затерянные города Ама-
зонки»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Как Джеймс Браун спас Бостон»
01.30 «Кризис - это выгодно?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 00.00,
01.05, 01.55 «Прыг-Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 10.05,
12.45, 13.25, 14.15, 15.35, 15.55,
18.30, 18.40, 21.20, 21.45, 23.50,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.35, 09.00, 09.30, 10.40, 12.00, 13.00,
13.10, 14.40, 15.10, 18.00, 19.05, 19.15,
20.20, 21.00, 21.30, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
08.40 Ребята и зверята
09.10, 14.25, 18.15, 20.30, 01.30 Чудо-
Путешествия
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Бериляка учится читать»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
16.05 «Большие буквы»
16.35 «САДКО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
23.35, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05 Сбор-
ник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ�
КАМИ»
16.00 «ФИНИСТ�ЯСНЫЙ СОКОЛ»
17.15 Мультсериал
18.00, 19.10 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 «К власти через гипноз»
07.00, 09.30, 10.00 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00 Мультсериал
10.45 «ВА�БАНК»
12.45 «РОБИН ГУД»
15.45 «АЗАЗЕЛЬ»
19.00 «Эффект Нострадамуса»

ревизии Ольге становится ясно,
что она стала участницей махи�
наций своей покровительницы.
Эрне не удается заставить девуш�
ку лгать дальше. Боясь ее призна�
ний, благодетели сначала шанта�
жируют Ольгу, а затем решают
убить. Но работники уголовного
розыска спасают девушку и с ее
помощью изобличают мошенников.

05.20 Мультфильм

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00 Следствие вели...
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 16.15, 19.25 «ОТКРИЧАТ
ЖУРАВЛИ»

Россия, 2009 г. Режиссер Е в г е �
ний Серов. В ролях: Сергей Мухин,
Мария Мина, Сергей Василюк,
Александр Ильин, Алексей Ильин.
Простой парнишка, который
учится в военном училище, пере�
живает любовную драму и отправ�
ляется служить на Кавказ. На
войне он влюбляется в очарова�
тельную девушку�чеченку по име�
ни Медина. За свои чувства парню
придется побороться и многое пе�
режить.

21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ. СИЛО�
ВОЙ ВАРИАНТ»
01.30 «МАРШРУТ»
05.35 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.40, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.45, 14.30, 18.00 Мультфильм
08.20, 15.45 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен-
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ВАСАБИ»

Франция � Япония, 2001 г. Режис�
сер Жерар Кравчик. В ролях: Жан
Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюл�
лер, Кароль Буке, Людвик Бертил�
лот. Комедийный боевик. Юбер
Фиорентини � самый эксцентрич�
ный полицейский во Франции. Его
методы работы весьма своеобраз�
ны, и начальство мечтает поско�
рее отправить его в отставку. Од�
нажды Юбер узнаёт, что его един�
ственная любимая женщина, с ко�
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20.00 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ ПРИ�
ДУРКОВ»
22.00 «ТАНЦЫ СО СМЕРТЬЮ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
04.00 «ЛЕГЕНДА О СНЕЖНОМ ЧЕЛО�
ВЕКЕ»

Ðîññèÿ 2
04.25, 09.50 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Франция
06.35, 09.00, 12.10, 17.30, 22.30, 00.15
Вести-Спорт
06.50 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР -
Мексика
09.10, 22.45 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
12.00, 22.15 ВЕСТИ.ru
12.20 «Индустрия кино»
12.50, 03.25 «Моя планета»
14.10, 00.30 ЮАР - 2010
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Корея -
Греция
17.45 Бокс
20.55 Формула-1
22.50 Волейбол
01.15 Футбол. Чемпионат мира. Корея -
Греция

EuroSport
10.30, 02.00 Ралли. Мировой тур по
ралли рейду
11.00, 13.00, 16.15, 16.45, 21.30, 00.00,
01.00, 02.30 Автоспорт. Автогонки на
выносливость
11.45 «Евроспорт за чистую планету»
12.15, 18.00 Велоспорт
14.00, 14.30 Футбол. Кубок мира-2010
Презентация стран-участниц. Журнал
15.00, 20.20, 21.20, 22.00 Футбол. Ку-
бок мира-2010
15.10, 20.30 Теннис
22.10 Вот это да!
22.30 Конный спорт
00.30 Футбол - SOCCER CITY

TV1000
04.00, 22.00 «СТУДИЯ 54»
06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
08.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
10.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
12.00 «БРАТЦ»
14.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
16.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
00.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»
02.00 «ОНЕГИН»

торой он не виделся 19 лет, скон�
чалась в Японии. Приехав на её по�
хороны, Юбер с изумлением обна�
руживает, что у него есть взрос�
лая дочь. Мало того, девушка ока�
зывается втянутой в мафиозные
разборки, и за ней охотится Якуд�
за. Новоявленному папаше ничего
не остается, как постараться
своими «фирменными» методами
уладить все проблемы...

22.45 «Хорошие шутки»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА
ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ»
07.00 «Секретная история алма-
зов»
08.00 Мультфильм
08.50 «Клуб знаменитых хулига-
нов»
09.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.45 «ПОДКИДЫШ»
12.15 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.00 «Сейчас»
16.30 «Поднятая целина»
18.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.00 Концерт Пелагеи «Тропы»
00.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
02.25 «МИСТЕР МАДЖЕСТИК»
04.25 «Группа Queen»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Жизнь после славы»
12.00 «Комеди клаб»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30
«УНИВЕР»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом-2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «МСТИТЕЛЬ»

Великобритания, 2001 г. Режис�
сер Г. МакКинон. В ролях: Дж. Ли
Миллер, Э. Серкис, П. Баэза, Г.
Льюис, Дж. Мэй. У Дэниса было
все � дом, семья, любимая работа,
счастливое будущее. Но в один миг
все рухнуло, как карточный дом, и
его жизнь превратилась в кошмар
� во время ограбления погибли его
беременная жена и еще не родив�
шийся ребенок, а с ними его мечты
и надежды. Преступник схвачен,
но приговор, по мнению Дэниса,
слишком мягок...

04.55 «Убойной ночи»
05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «ЮАР. Львы, алмазы, фут-
больный мяч»
12.10 Благотворительная акция
«Подари жизнь!»
13.40 «ШИРОКА РЕКА»
16.00 «Жак Ив Кусто. Гражданин
океана»
17.00 Живой мир
18.00 Посвящение
20.00, 21.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ�
ЖНАЯ НОЧЬ»

Россия, 2008 г. Режиссер В и к �
тор Мережко. В ролях: Александр
Домогаров, Анастасия Микульчи�
на, Наталья Варфоломеева, Алек�
сей Барабаш, Анна Табанина, Ва�
лерий Кухарешин. Бизнесмен Па�
вел Власов живет с любимой же�
ной и ее дочкой Дашей. Однажды,
вернувшись домой, Власов заста�
ет падчерицу в слезах. Даша рас�
сказывает отчиму, что у матери
есть любовник, служащий компа�
нии Власова. Бескомпромиссность
девочки вскрывает давнюю любов�
ную интригу матери и превраща�
ет жизнь Власова в настоящий
кошмар...

21.00 «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу
2010
00.30 Музыкальный фестиваль
«Рок над Волгой»
02.30 «ОТБОЙ»

США, 2000 г. Режиссер Дайэн Ки�
тон. В ролях: Мег Райан, Дайэн
Китон, Лиза Кудроу, Уолтер Мат�
тау, Адам Аркин. Актриса Дайэн
Китон всерьез увлеклась режиссу�
рой и сняла (еще один) фильм по
сценарию Делии и Норы Эфрон по
книге Делии Эфрон. Мег Райан,
Дайэн Китон и Лайза Кудроу игра�
ют трех преуспевающих сестер
Маркс, бывших очень близкими в
детстве, что ясно из их воспоми�
наний, поданных в форме ретрос�
пекции. Но жизнь есть жизнь, жи�
вут они теперь отдельно и, ка�
жется, положение это их вполне
устраивает. Смертельно заболева�
ет их 79�летний отец, работав�
ший в прошлом в киноиндустрии.
Играет его величайший комик Уол�
тер Мэттоу, и практически все
сцены с его участием целиком при�
надлежат ему. Теперь сестрам

приходится часто общаться, но
исключительно... по телефону.
Этому удобству и проклятию со�
временной цивилизации, можно
сказать, и посвящена эта комедия
с элементами мелодрамы.

04.50 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»
05.30 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
07.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
11.25, 14.15 «Песня года»
14.00, 20.00 «Вести»
14.55 «ВИВАТ, АННА!»

Россия, 2008 г. Режиссёр: Светла�
на Дружинина. В ролях: Инна Чу�
рикова, Александр Лазарев�мл.,
Алексей Петренко, Дмитрий Ха�
ратьян, Владимир Коренев, Влади�
мир Ильин, Марина Яковлева,
Алексей Жарков, Иван Кокорин,
Анна Терехова, Алсу Сафина, Да�
нила Дунаев. Полнометражный
двухсерийный цветной художе�
ственный фильм «Виват, Анна!»
является продолжением киноэпо�
пеи Светланы Дружининой «Тай�
ны дворцовых переворотов. Россия
век XVIII». Богатейший, уникаль�
ный исторический материал во
многом прежде малоизвестный —
документы, письма, дневники, ме�
муары � послужили источником
для съемок фильма. Кинокартина
посвящена малоизвестному перио�
ду истории государства Российс�
кого 18 века. Вся Европа и Россия
потрясены неожиданной смертью
юного императора России Петра
Второго. Он скончался четырнад�
цати лет от роду, не оставив пос�
ле себя ни наследника, ни завеща�
ния. Кому же достанется Корона
Российская?! Началась ожесто�
ченная борьба за власть. Выбрав
Анну Иоанновну, Тайный Совет на�
деялся использовать ее как марио�
нетку и ширму для осуществления
собственных корыстных целей. Но
вельможи ошиблись! Народу не по
нраву 8 тиранов, пусть будет ти�
ран, но только ОДИН!

18.40, 20.20 «АБОНЕНТ ВРЕ�
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
23.10 Концерт
02.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

США, 2002 г. Режиссер Х. Рэймис.
В ролях: Р. де Ниро, Б. Кристал,
Л. Кудроу, Дж. Витерелли, К. Мо�
риарти, Дж. Диаз. Босса мафии
Пола Витти бросили за решетку в
тюрьму «Синг�Синг», где он прово�
дил время, напевая вечно зеленые
мелодии из «Вестсайдской исто�
рии» и мастерски убеждая фэбээ�
ровцев в том, что он � скорей кли�
ент психушки, чем глава мафиоз�
ного клана. Более того, его реша�

ют выпустить на свободу под опе�
ку личного психоаналитика Бена
Собела...

04.10 «Комната смеха»

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 «ГАНС РЁКЛЕ И ЧЕРТ»
13.35 Мультфильм
14.05, 01.55 «Все глубже, и даль-
ше, и дольше»
14.55 «Звёзды цирка»
15.50 В гостях у Эльдара Рязанова
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ�
ВЕРА»
19.55 «Концерт летним вечером»
21.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
23.00 «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИ�
КА СВЯТОГО»
00.55 «Триумф джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.50 «ПРИМАДОННА»

08.30 Íåäåëÿ
09.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�5»

16.40 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

18.05 Чайная лавка
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.00 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà

19.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
22.00 Бой за звание Чемпиона
мира по кикбоксингу
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
05.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Обитель милосердия»
09.00 «Я - гражданин Российской
Федерации»
09.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
11.30, 23.50 События
11.45 «ОГАРЁВА, 6»
13.30 «Хроники московского быта»
14.15 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Московская неделя

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 23.00 «Одна за всех»
08.25 Дачные истории
08.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
10.30 Города мира
12.30 «ПИРАТСКАЯ БУХТА»
14.30 Спросите повара
16.00 «Дело Астахова»
18.00 «Необыкновенные судьбы»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

2x2
06.00, 15.45 Мультфильм
08.25, 12.15 Студенты
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек - на все руки мастер
10.55, 17.50, 19.15, 21.21, 03.50 Симп-
соны
11.50 Тик - герой
13.40 Ну, погоди!
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.45, 05.25 Городские приматы
01.50 Художественный фильм
04.50 Хелсинг

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X-Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОЛЬФ»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при-
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим-
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал-
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей-
нджеров

15.25 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно - бабушка!»
16.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Временно доступен
01.10 «ЖИВИ И ПОМНИ»
03.15 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
05.20 «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕ�
ВАСТЬЯНА БАХОВА»

ÍÒÂ
06.20 «ДЕЛО 306»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
15.05, 16.20 «ДАЧНИЦА»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше-
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ. УДАВКА
ДЛЯ ОПЕРА»
01.30 «МАРШРУТ»
05.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео-СИНВ»
07.45, 17.30 Мультфильм
08.20, 08.32 Мультсериал
09.00 «ПОКВИТАТЬСЯ С ОТЦОМ»

США, 1994 г. Режиссер Ховард Дойч.
В ролях: Маколей Калкин, Тед Дэн�
сон, Гленн Хедли, Гектор Элизондо,
Сол Рубинек, Гэйлард Сартэйн, Сэм
МакМюррэй, Кэтлин Уилхойт, Сид�
ни Уокер, Рон Кэнэда. Комедия.
Юный сын вора перепрятал украден�
ные отцом древние монеты. Маль�
чик готов вернуть награбленное лишь
на своих условиях. Отец должен про�
вести с ним неделю, сводить на бей�
сбол, в музей и в парк развлечений.
Тем временем за этой парочкой на�
чинает следить полиция...

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «ВАСАБИ»
15.15 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.00 «Всё по-нашему!»

17.25, 04.10 Чародейки
18.40 Человек-паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕ�
РИИ»
04.50 «ИНДИ»
06.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
08.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
20.55 «ПОБЕГ»
22.55 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
01.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
02.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.10, 01.30 «МУЗ-ТВ-хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.00, 00.30 «Премиальный хит. Побе-
дители!»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30 «v-PROkate»
11.00, 19.00, 23.30 «10 самых...»
11.30, 14.00, 00.00 «PRO-обзор.»
12.00, 21.30 Хит-парад «Звезды зажи-
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00, 22.30 «Его Величество Майкл
Джексон»
18.00 «Игра Крокодил»
19.30 «MAFIA»
20.30 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв-
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро-
фы
09.40 Речные монстры
10.35 Американские лесорубы
11.30 Дорога торнадо
12.25 Крутые лесорубы
15.10, 01.00 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг-2008
20.00 Смертельный улов
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Рай, обернувшийся адом
04.10 Крутые взрывы
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных -
Южная Африка
08.40 Обезьянья жизнь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Школа горилл
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 19.10, 19.35, 23.15, 23.45, 00.10,
03.25, 03.50 Сроднившиеся с обезья-
нами
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас-
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии -
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Анатомия динозавров
08.00 Западня для динозавров
09.00 Динозавры подо льдом
10.00 Чудо-юдо динозавры
11.00 Когда крокодилы ели динозав-
ров
12.00 Суперсооружения
14.00 Мамонтёнок
16.00 Дикий секс
17.00 Атлантида каменного века
19.00, 05.00 Мастера боя
20.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Кемп-Лезернек
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун спас
Бостон»
09.30, 17.30 «Кризис - это выгодно?»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
12.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
13.00 «ИМПЕРИЯ ВИКТОРИИ»
14.00 «Затерянные города Амазон-
ки»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»

19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Чингисхан»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
23.30, 07.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «Самый важный матч в жизни»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг-Скок Коман-
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт-
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 13.00, 14.45, 17.40, 19.05,
21.00, 21.30, 00.55, 01.45, 05.15 Мульт-
фильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна-
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.10 «МИШКА�АРТИСТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ФИНИСТ�ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
09.10, 13.10, 17.15 Сборник мульт-
фильмов
16.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ»
19.00 «Царевна-лягушка»

ÒÂ3
06.00, 04.45 «Тот, кому умирать моло-
дым. Кинодрама Виктора Цоя»
07.00, 09.00, 10.00 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.30 Мультсериал
10.15 «ВА�БАНК�2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
12.15 «ТРЮКАЧ»
15.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
19.00 «Эффект Нострадамуса»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ

20.00 «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО АМАЗОН�
КЕ»
22.00 «САМОВОЛКА»
00.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «РЕПОРТАЖ»
02.45 «РАЗВЕДКА�2022: ИНЦИДЕНТ
МЕЦЦО»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.30, 09.45 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Нигерия
06.40, 09.00, 12.10, 17.30, 22.30, 00.15
Вести-Спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Англия
- США
09.10, 22.45 Вести-Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
12.00, 22.15 ВЕСТИ.ru
12.20 Футбол. Благотворительный матч
«Под флагом Добра!»
14.10, 00.30 ЮАР-2010
14.55, 01.15 Футбол. Чемпионат мира.
Алжир - Словения
17.45 Футбол. Чемпионат мира. Сербия
- Гана
19.55 Формула-1. Гран-при Канады
22.55, 03.25 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 11.00, 11.30, 15.10, 17.00, 21.30
Автоспорт. Автогонки на выносливость
12.30, 00.30 Футбол - SOCCER CITY
13.00, 19.15, 01.45 Велоспорт
14.00, 14.30, 20.15, 20.45 Футбол. Ку-
бок мира- 2010 Презентация стран-
участниц. Журнал
15.00, 17.30, 20.00, 21.15, 22.00 Фут-
бол. Кубок мира 2010
17.40, 22.10, 02.30 Теннис
23.00 Бокс
01.00 Ралли. Мировой тур по ралли
рейду
01.30, 03.15 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
08.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
10.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
12.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
14.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
16.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
18.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
20.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ ЖЕНА»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
00.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»
02.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
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21.00 «ГОДЗИЛЛА»
США, 1998 г. Режиссер � Роланд
Эммерих. В ролях: Мэттью Броде�
рик, Жан Рено, Мария Питилло,
Хэнк Азария и др. Фантастика. Из
тихоокеанских джунглей на Нью�
Йорк надвинулась страшная ката�
строфа. На глазах у потрясенных
жителей рушатся небоскребы, пе�
реворачиваются автобусы, уходят
под землю целые кварталы. Но это
не ураган и не землетрясение. Это
Годзилла � самое ужасное чудовище
в истории. Для него человеческая
цивилизация � лишь жалкий мура�
вейник, дома � спичечные коробки,
вертолеты � назойливые стрекозы.
Мегаполису грозит полное уничто�
жение.

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «На борту авианосца»
07.00 «Древние открытия»
08.00 Мультфильм
08.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «Динозавры возращаются»
13.30 «Встречи на Моховой»
14.30 «Ключ от дома»
15.30 «ЗИТА И ГИТА»
18.30 «Главное»
19.30, 20.35 «Картина маслом»
19.35 «Союз Бывших»
21.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
23.00 «Кинотавр 2010»
00.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛО�
ВЕК�ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО�
ГО МАСШТАБА»
01.55 «КАНАДСКИЙ БЕКОН»
03.45 «Звёзды в телевизионной
рекламе»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Интуиция»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио-
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер-
сия»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Разведка 2020»
05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»



РЕЗОНАНС

Сберегла поселковые
книги

Как только Краснодарский
край освободили от оккупантов,
комсомолка Галя Шаповалова
сразу же пришла в райвоенко�
мат с заявлением об отправке на
фронт. Ей поначалу отказали, а
потом судьба сделала такой зиг�
заг, о котором девушка и не
мечтала. Вместе  с шестью дру�
гими девушками ее направили
в Москву, куда и зачем – не
объясняли. Как позже выясни�
лось – в спецшколу. Началось
интенсивное изучение радиоде�
ла. Девушки осваивали работу
на рации. А еще ходили стре�
лять в тир, прыгали с парашю�
том.

� Я сделала четырнадцать
прыжков, и все удачные, – рас�
сказывает Г.Шаповалова, – бы�
стро работала ключом на рации,
хорошо на слух принимала те�
реграммы по рации. Мы пони�
мали, что нас готовят к работу
в штабах армии. В таком штабе
вскоре состоялся важный и сек�
ретный разговор. Майор инте�
ресовался у Гали: кто она, от�
куда родом. Девушка отвечала
четко и без запинок. Майор как
бы невзначай спросил, не раз�
говаривает ли она во сне. Галя
сказала, что таким грехом не
страдает.

– А не страшно с парашютом
прыгать? Конечно, четырнад�
цать прыжков – это маловато, но
ничего, � сказал майор. – А те�
перь главное: с этого момента вы
не Галина Федоровна, а Ольга
Петровна Белова – до тех пор,

пока будете работать в тылу вра�
га. Старайтесь запоминать четче
все, что видите и слышите.

Майор много говорил о том,
что работа в тылу врага требует
смекалки, находчивости, терпе�
ния, выносливости.

– Теперь ваша кличка – «бе�
лая сирень».

Вскоре Галя – теперь уже Оля
– сидела в самолете, летящем на
запад. Она знала, что в точке
приземления ее будут ждать
свои люди.

Летели над лесом. Вскоре по�
казалась поляна. Когда Оля
приземлилась, увидела двоих в
полицейской форме. Те подхва�
тили ее под руки, взяли чемо�
дан с рацией и узелок. Оля со�
противлялась, кричала, что она
дочь большого начальника во
Львове и что пожалуется и этих
полицаев отправят на фронт.

– Тише, тише, не кричи, – ус�
покаивали незнакомцы. – Не
боимся мы твоего родственни�
ка и фронта тоже.

Подошли к телеге, на которую
погрузили вещи разведчицы.
Кучером был парнишка лет пят�
надцати. Оле приказали сесть на
телегу. Тронулись в путь. А двое
полицейских остались в лесу.

«Все идет хорошо: долетела
нормально, удачно приземли�
лась!» Это было под городом
Красное Львовской области.

Подъехали к дому, где дол�
жна была жить Оля. Спросила
у хозяйки, можно ли остано�
виться.

– А документы есть? Замужем?
– Была замужем. Муж силь�

но пил, да еще бабник � заплат�
ки некуда ставить. Разошлись.
Слышала, из Красной Армии
дезертировал, сейчас у немцев
служит полицаем.

Так и начала жить Оля в этом
доме.

А потом включила рацию и
сквозь шум услышала слова, ко�
торые так ждала: «Я – Балалай�
ка, я – Балалайка! Белая си�
рень, как меня слышите?»

Оля обрадовалась, что слы�
шит голос Родины и ее Родина
слышит. В эту ночь передала
первую шифрограмму о том, что
на станцию Золог прибыли два

эшелона с техникой. В другую
ночь в Москву ушло сообщение
о прибытии двух эшелонов с
живой силой и платформами с
двенадцатью пушками. А еще
радостную шифрограмму: по ее
наводке советские бомбарди�
ровщики точно бомбили объек�
ты на станции Золог.

Конечно, Оля�Галя была не
единственной, кто работал в
тылу врага. Как сообщения раз�
ведчиц облегчали разгром врага
в этом районе!

Сведения, которые Оля пере�
дала об укреплениях в районе
города Бержаны, позволили ос�
вободить его с минимальными
потерями.

Вскоре Ольга почувствовала,
что за ней следят. Разведчику
это нетрудно обнаружить. На
все случаи у разведчицы было
много легенд – то она беженка
из России, то учительница рус�
ского языка. Самой забавной
легендой была такая: кассирша
в магазине, сделала крупную
растрату и сбежала от тюрьмы.
Оля часто меняла одежду, при�
чески, что позволяло уходить от
слежки.

Когда наши войска освободи�
ли Львовщину, Оля вернулась в
Москву, где ее снова стали звать
Галиной Федоровной. В учреж�
дении, которое ее отправляло за
линию фронта, Шаповалова
проработала до декабря 1945
года, после чего уехала в род�
ной Ейск Краснодарского края.
Закончила педучилище, начала
работать в школе.

Через несколько лет Галина
Федоровна вышла замуж, став
Чернышевой. Переехала жить в
Приморско�Ахтарск. Воспитала
двух дочерей. В 1965 году пере�
ехала жить в Калугу. Заочно
окончила Калужский пединсти�
тут, факультет русского языка и
литературы, но продолжала ра�
ботать в начальных классах
средней школы № 17, так как
очень любила малышей. Помо�
гала растить внучку.

О ее причастности к разведке
в годы Великой Отечественной
войны близким стало известно
совсем недавно.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА.

Я родилась и росла в поселке Дугна.
Когда началась война, мне было уже 10
лет. В июне я находилась в детском са�
натории, который располагался тогда в
Сосновом Бору. Помню, как утром 22�
го нас собрали на веранде здания жило�
го корпуса и военный офицер сказал
нам, что началась война. А уже к обеду
родители стали забирать детей.

Отец мой тогда работал на чугунолитей�
ном заводе. Вскоре встал вопрос об эва�
куации. Пошел просить лошадь и отец. Но
ему ответили, что, мол, сначала руковод�
ство должно свои семьи вывезти, а уж по�
том все остальные отправятся в эвакуа�
цию. Руководство не только вывезло свои
семьи, но и само вместе с ними уехало. А
в поселке были магазины, хлебопекарня,
клуб, библиотека. Все ценное оттуда по�
тихоньку стали растаскивать. И тогда ком�
сомольцы организовали отряд, который
распределял продукты, мебель, товары по
семьям. Было, помню, твердо сказано, что
победа будет за нами, и когда власть со�
ветская в поселок вернется, то мебель, ут�
варь нужно будет вернуть. Так потом и
случилось, когда в Дугне восстановилась
советская власть. Но это было уже в на�
чале 1942 года.

В начальной школе тогда работала
Александра Петровна Рожнова, наша
соседка. До революции она училась в
Калуге, и уроки в их епархиальном учи�
лище вел сам Циолковский.

Безвластие продолжалось в поселке
месяца три. Немцы вошли в поселок 5
ноября. Александра Петровна собрала
нас, своих учеников, и объяснила, как
мы, дети, можем помочь нашей Родине
победить фашистов. Перед войной дети

В праздничном номере вашей газеты, посвященной 65-летию
Победы, прочитала статью Ольги Шакиной «Спасенные книги»
и вспомнила свое военное детство. И то, как нам довелось сбере-
гать нашу библиотеку.

чаще всего играли в «красных» и «бе�
лых». При этом всегда почему�то надо
было спасать красное знамя. Так вот,
Александра Петровна нам объяснила,
что книги надо тоже спасать от врагов.
Мы, детвора, разнесли всю районную
библиотеку по домам.

Дом у учительницы был большой и про�
сторный, а семьи у нее не было. Немцы
разместили у нее штаб. Помню, вечером
21 января она пришла к нам и сказала,
что немцы собираются оставить поселок
и хотят сжечь многие дома. Она немного
знала немецкий язык еще с тех пор, как
училась в Московском университете. Со�
брала детей из соседних домов и устроила
всех в своем очень вместительном подва�
ле, который был оборудован в горе. Вел в
него большой коридор. Ночью начался
обстрел поселка из «катюш». Утром в Дуг�
ну вошли со стороны Ферзикова наши во�
ины. Какое это было ликование!

Когда в поселке стали все восстанавли�
вать, Александра Петровна объявила
школьникам, чтобы все сохраненные кни�
ги приносили к ней домой. Дети приво�
зили их на санках. Когда книг набралось
достаточно, Александра Петровна отдала
под библиотеку все свои комнаты, оста�
вив себе только маленькую спальню. Сама
же стала работать библиотекарем. Дети
ведь тогда книги читали запоем.

Александра Петровна еще долгие годы
заведовала в своем собственном доме
районной библиотекой, хотя не висела
на ее двери табличка режима работы. В
ее библиотеку можно было приходить в
любое время.

Н.КОКИНА.
с.Острожное, Дзержинский район.

БЫЛОЕ

«Белая сирень»

Галина Чернышева на уроке труда в г.Приморско�Ахтарске, 1956 год.

Рассказ дочери о маме#разведчице

Слово о библиотеке, не имевшей
режима работы

ИСТОРИЯ В КАМНЕ

Юбилею Победы посвящается
К празднованию 65�летия Победы в Кировском историко�краеведческом музее

открылась выставка фотографий. Автор военно�исторических снимков � Михаил
Чупринин. На них запечатлены памятники, установленные на братских могилах
солдат и мемориалах землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны на
территории Калужской области. На выставке представлено более двух десятков
крупноформатных цветных фоторабот.

 Воинский мемориал  в г.Юхнове. Захоронено 6525 воинов.

Братская могила советских фоинов в селе Маклаки Думиничского района.
Здесь захоронено 1576 солдат, имена 497 из них неизвестны.
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В основу музейного собрания
легла частная коллекция Ника�
нора Ивановича Васильева
(1832 � 1917), завещанная соби�
рателем еще в 1905 году. Для
калужского доктора коллекци�
онирование произведений ис�
кусства стало важным делом его
жизни, а создание общедоступ�
ного музея и осуществление
продуманной в деталях куль�
турно�образовательной про�
граммы � ее смыслом. Меценат
и коллекционер, патриот род�
ного города, Н.И.Васильев сде�
лал поистине бесценный дар
своим землякам: 91 произведе�
ние русского и западноевро�
пейского искусства было без�
возмездно передано обществу
во имя интересов русского про�
свещения и эстетического раз�
вития народа.

На протяжении многих деся�
тилетий Калужский областной
художественный музей бережно
сохранял, изучал и приумножал
наследие Н.И. Васильева. И се�
годня музей � это самое боль�
шое в Калужском регионе худо�
жественное собрание, насчиты�
вающее около 10 тысяч картин,
скульптур, гравюр, рисунков,
предметов декоративно�при�
кладного искусства. Музей пре�
вратился в крупный научный,

� Я очень хотел стать театраль�
ным актером и в конце концов
поступил учиться в ГИТИС на
курс к замечательному театраль�
ному педагогу Алексею Бороди�
ну. У этого уникального и уди�
вительного человека я многому
научился в своей профессии и
всегда вспоминаю Алексея Вла�
димировича с теплотой в серд�
це. Однако в скором времени
меня из ГИТИСа отчислили. Ви�
ной тому был мой длинный язык
– я позволил себе публично
сравнить наших матрон�педаго�
гов с персонажами басни Ивана
Крылова «Лебедь, рак и щука»,
где каждый тянет в свою сторо�
ну. Мне, естественно, такой са�
тирической вольности не про�
стили и сказали «до свидания».

� А вторично как ты очутился
в альма�матер?

� Для этого пришлось поехать
в Калугу, в тамошний драмати�
ческий театр, который, между

«Мы все хотим понравиться»
Талантливый актер из
Обнинска дважды поки-
дал ГИТИС, однако те-
перь он служит в столич-
ном театре, параллельно
снимаясь в телесериа-
лах. Об этом Мамед
поведал в интервью.

Мамед ВОЛКОВ:

Для областного художественного музея 12 июня
1918 года является незабываемой датой в истории
музея. В этот день в Калуге была впервые открыта
для публики советская картинная галерея. По уста-
новившейся традиции принято считать, что памятное
событие послужило точкой отсчета деятельности
Калужского художественного музея - правопреемни-
ка галереи.

просветительский, эстетичес�
кий центр Калуги и занимает
заметное место в культурной
жизни города.

В честь Никанора Ивановича
Васильева, а также многих дру�
гих благотворителей и жертво�
вателей, которых на всех этапах
истории художественного музея
было немало, в июне 2007 года
родился новый музейный праз�
дник � День дарения. Появи�
лась прекрасная идея накануне
дня основания художественно�
го музея ежегодно проводить
торжественную церемонию че�
ствования дарителей и публич�
ного представления безвозмез�
дно переданных пожертвова�
ний. День дарения дает воз�
можность музейным работни�
кам высказать свою
признательность людям, беско�
рыстно и искренне любящим
искусство, и продемонстриро�
вать первоклассные художе�
ственные произведения, попол�
нившие музейное собрание.
Вместе с тем День дарения яв�
ляет собой момент признания и
подтверждения со стороны об�
щественности факта чрезвы�
чайно ответственной миссии
музея в деле сохранения памят�
ников искусства.

Новые поступления, полу�

ченные музеем в дар, состави�
ли довольно внушительный
список. Благодаря стараниям
авторов и владельцев в течение
трех лет фонды музея увеличи�
лись на 105 единиц хранения.
В их числе 22 произведения
живописи, 74 � графики, 3 �
скульптуры, 6 � декоративно�
прикладного искусства. Значи�
тельная часть даров поступила
от современных российских ху�
дожников. Авторские работы
подарили музею известные ма�
стера отечественного изобрази�
тельного искусства: калужане
Виктор Страхов, Дмитрий Ива�
нов, Алексей Базанов, Николай
Смирнов, Людмила Эсса, Рус�
там Ахмедов, Георгий Табаков,
Михаил Камышанский, Виктор
Медведев, Петр Алекперов, бо�
ровчане Ирина и Александр
Полежаевы, москвичи Борис
Кельберер, Андрей Горбатюк,
Николай Кондратьев, Валерий
Рябовол, Максим Митлянский,
Марк Маргулис, житель Ко�
ломны Евгений Гринин. Заме�

чательный рисунок обнажен�
ной женщины преподнес музею
художник My My из Мьянмы.

Ощутимую часть даров соста�
вили пожертвования от частных
лиц �коллекционеров, собира�
телей, владельцев. В первую
очередь хочется назвать Елену
Стефановну Иваницкую, пере�
давшую 16 произведений ху�
дожника В.П. Любимова; Эль�
вину Львовну Чудакову, пода�
рившую скульптурное произве�
дение В.И. Чупруна; Анну
Иосифовну Сенатову, вручив�
шую произведение своего отца
Иосифа Павлишака; Татьяну
Васильевну Тупицыну, пожер�
твовавшую чайную пару произ�
водства завода Кузнецова;
Александра Александровича
Лондарева, отдавшего в музей
большую икону конца XVIII
века. Нельзя не упомянуть име�
на Дмитрия Ивановича Ивано�
ва и Александра Павловича
Шубина, пополнивших музей�
ную коллекцию в общей слож�
ности 39 листами видных рос�

сийских графиков. Особого
внимания заслуживает дар на�
родного артиста России Вале�
рия Сергеевича Золотухина �
скульптурное изображение Н.В.
Гоголя, выполненное в бронзе
московским скульптором Алек�
сандром Смирновым.

Приближается очередной
День дарения. Музей пригла�
шает профессиональных худож�
ников, мастеров декоративно�
прикладного искусства, кол�
лекционеров, владельцев, соб�
ственников поддержать люби�
мый музей, внести личный
вклад в благородное дело помо�
щи отечественной культуре.
Как важно для всех нас, сотруд�
ников музея, с благодарностью
произнести слова: «Традиция
дарения, начатая основателем
музея Н.И. Васильевым, про�
должается!»

Лариса ХОРОШИЛОВА,
искусствовед.

прочим, является одним из ста�
рейших и авторитетнейших те�
атров России.

� А при чем здесь ГИТИС?
� А при том, что в Калужском

драматическом театре есть фи�
лиал ГИТИСа. Иными словами,
драмтеатр – это своеобразная
институтская кафедра, макси�
мально приближенная к реаль�
ной сцене. Это, к слову, не
единственный филиал ГИТИСа
в стране. В 90�х годах знамени�
тый театральный институт от�
крыл несколько своих филиалов
в провинциальных театрах. Это
было сделано для того, чтобы
проще было отыскивать моло�

дые таланты, ведь на Москве
свет клином не сошелся. Изве�
стно, что большинство нынеш�
них столичных театральных
звезд начинали свою карьеру в
провинциальных театрах.

� Ну как тебе калужская сцена
показалась? Хорошо ли приняли?

� Приняли очень радушно, без
высокомерия и настороженности.
Разумеется, как принято при по�
ступлении на службу в театр, мне
пришлось просмотреть весь теку�
щий репертуар – все спектакли.
Я был буквально потрясен силой
и своеобразием таланта главрежа
театра Александра Плетнёва, его
необычным видением театра как
такового. Его спектакли при всем
своем новаторстве � это спектак�
ли по конкретным пьесам, а не
способ пококетничать перед теат�
ральными критиками, надменно
забыв о зрителе. Особенно меня
поразил его спектакль по пьесе
«Виндзорские насмешницы», где
Плетнев сумел гармонично соеди�
нить драматургию Шекспира с
живописью Босха и Брейгеля. И
хотя Шекспир и художники Босх
и Брейгель отнюдь не современ�
ники – разница во времени по�
чти в сто лет, но благодаря режис�
серскому таланту Плетнева они
ими стали на сцене.

� Однако ты и на этот раз
ушел из театра. В чем причина?

� Французы говорят в таких
случаях: шерше ля фам – ищите
женщину. Плюс, конечно, мои
амбиции. В конечном итоге я
снова оказался в Москве. Неко�
торое время болтался без рабо�
ты, пытаясь всячески эту рабо�
ту найти. И вот в 2000 году я
поступил на службу в театр
«Вернадского, 13», к главному
режиссеру Елене Громовой.
Нынче же я служу в МДТ «Бе�
нефис» у Анны Неровной.

� В телесериалах ты снима�
ешься для денег?

� Конечно, деньги имеют боль�
шое значение. А за съемку в
«мыльных операх» платят хоро�
шо. Тем более что эти сериалы
показывают по центральному те�
левидению. Я уже успел сняться
в сериалах «Детективы», «Жен�
щина без прошлого» и «Понять,
простить». Причем в последнем
я снялся дважды, в разных ролях.
В сериалах такое допускается: че�
рез пятьдесят серий зритель уже
не замечает, что однажды видел
этого актера. Играть приходится
разных людей: от красавцев�со�
блазнителей до милиционеров.

� Как происходит работа на
съемочной площадке? Кто глав�
ный � режиссер или продюсер?

� Конечно, продюсер. Сериал
� это непрерывный технологи�
ческий процесс. Нередко текст

роли актер получает минут за
двадцать до съемок.

� То есть это совсем не театр.
� В театре ты каждый раз иг�

раешь заново, общаешься со
зрительным залом, имеешь воз�
можность импровизировать. В
театре в принципе не бывает
двух одинаковых спектаклей.

� О каких ролях ты мечтаешь?
О Гамлете?

� Очень хочу сыграть Фауста,
Сирано де Бержерака и Яго из
«Отелло». Последний персонаж
мне особенно интересен: его
традиционно принято считать
подлецом, хотя на самом деле он
благородный человек и предан�
ный друг Отелло. Яго необходи�
мо реабилитировать.

� Откуда в тебе тяга к теат�
ру?

� Видимо, это генетическое,
от моей мамы Эллы Мамедов�
ны Волковой. Она очень талан�
тливый театральный человек с
безупречным вкусом.

� И последний вопрос, на засып�
ку. Снимаясь в сериалах, ты еще
не «зазвездился»?

� Избави бог! Я каждый раз,
выходя на сцену, сильно волну�
юсь, даже боюсь зрителя. Ведь
все актеры хотят понравиться. И
я не являюсь исключением.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

«Гоголь».
Скульптор Александр Смирнов.

«Мельница на Сороти». Художник Виктор Страхов.
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11 июня завершится
очередной театральный
сезон. Каким он был для
Калужского драматичес-
кого театра,  что получи-
лось, а что нет - об этом и
не только мы беседуем с
главным режиссером
театра Александром
ПЛЕТНЁВЫМ.

� Сегодня уже можно подвес�
ти итоги. Каким он был, на ваш
взгляд? Как его можно было бы
охарактеризовать?

� Мне кажется, этот сезон как
никакой другой можно назвать
сезоном контрастов. Увы, гово�
рю это без оптимизма. На сце�
не театра появлялись работы,
которые не соответствуют вооб�
ще званию профессионального
драматического театра. Это
обидно и досадно. Хотя, не спо�
рю, были отдельные очень дос�
тойные постановки. Они, быть
может, не вырастали до настоя�
щего театрального события все�
российского масштаба, к чему
мы, собственно, всегда стре�
мимся, но, тем не менее, рост
отдельных актеров и режиссе�
ров�постановщиков заметен.

� Поясните.
� Сезон был очень неодноро�

ден. Это плохо. Складывалось
впечатление, будто показывали
спектакли совершенно разных
театров с совершенно разными
внутренними установками.
Поймите, спектакли могут и
должны быть разноудачными,
но они должны показывать об�
щее направление театра. Этого,
увы, не было.

� На мой взгляд, то, что дела�
ли наши режиссеры, было как раз
«в тему». А если вы говорите о
так называемых «варягах», то
есть приглашенных для постано�
вок режиссеров, то сегодня, ког�
да театр имеет в штате трех
своих режиссеров, быть может,
нет смысла приглашать «на за�
работки» «варягов»?

� Наверное, да. Спектакли на�
ших режиссеров выглядят все
же предпочтительнее. Быть мо�
жет, действительно можно будет
выстроить весь следующий се�
зон, используя свои режиссерс�
кие силы…

Здесь необходимо пояснение.
Ошибаются те, кто считает, что
репертуарная политика формиру�
ется исключительно с эстетичес�
ких, моральных, творческих пози�
ций главного режиссера (об «оче�
редных» и разговора нет). Увы, ча�
стенько на первый план выходят
интересы экономические. Без со�
мнения, главная забота директо�
ра театра – касса. От её напол�
нения зависит все. Это реалии се�
годняшнего дня. То же «Шоу для
настоящих мужчин» была исклю�
чительно идея директора, а не
главного режиссера, равно как и
выбор режиссера этого действа и
актерского состава. Быть мо�
жет, именно поэтому, говоря о бу�
дущем репертуаре, главный режис�
сер театра Александр Плетнев
столь аккуратен в подборе слов и
не уверен.

� Александр Борисович, с лег�
кой руки директора Калужский
драматический театр приобрел
статус «эполет губернатора».
Вам не тяжело существовать в
этом качестве?

� Смотря что понимать под
«эполетами». Если говорить об

ухоженности и чистоте вокруг,
о заработной плате, то можно
только порадоваться за это. А
что касается ценностей – театр,
как ни крути, все равно некое
отражение настроений улицы. В
последние лет пятнадцать в рос�
сийском театре исчезла так на�
зываемая публицистичность,
прямые аллюзии, прямые выс�
казывания, критика современ�
ной действительности. Но это
происходит не потому, что зап�
рещают, а потому, что людям
сейчас это неинтересно. Ну не
получают они удовольствия от
обличительных криков в зри�
тельный зал! Народу, с удоволь�
ствием идущему смеяться над
обнаженной «пятой точкой», не
нужны политические метафоры.
Так что театр на 95 процентов
выдает то, что требует зритель.

� А как же классический воп�
рос о высоте рампы, о подъеме
над суетным и животным?

� О высоте рампы можно го�
ворить только, когда театр эко�
номически независим. Эзопов
язык отдельных постановок со�
ветского театра зижделся во
многом ещё и на том, что тогда
театр никак не был связан с
рублем зрителя. Между тем
могу ответственно заявить, что
сегодня наш Калужский театр
как никакой другой чувствует
конъюнктуру. Наш театр очень
ловко идет по лезвию рынка,
ощущая себя при этом театром.

Ещё раз повторю: на мой
взгляд, политический театр се�
годня невостребован. Быть мо�
жет, скоро все изменится, по�
смотрим. По крайней мере
предпосылки к этому уже про�
слеживаются. Да и, скорее все�
го, люди просто под завязку на�
сытятся блестками и мишурой,
им захочется чего�то другого.

� На следующий сезон уже есть
предварительные наметки?

� Ясно, что будут работы у
Константина Солдатова, у
Александра Баранникова. Кста�
ти, у Александра Георгиевича в
следующем году юбилей, ему и
сам бог велел, как говорится…
Естественно, буду работать я.
Хочу.

� О вас давайте поподробнее.
Ваш «Дом солнца» весьма ощу�

тимо встряхнул театрального
зрителя, и не только в нашем го�
роде. Однако после молодежного
восклицания «Вау!» невольно по�
является вопрос: а дальше что?
Совершенно невнятные «Плоды
просвещения»? К тому же «Дом
солнца», как мне кажется, при
всей его «куражистости» (выра�
жение одного из столичных кри�
тиков) нуждается в постоянной
подпитке, обновлении. Иначе ос�
танутся на сцене лишь барабан�
щик с гитаристом…

� Да. У меня это получается
очень часто. Но я не одинок!
Путь любого человека в театре
никогда не бывает последова�
тельным, поступательным, рав�
номерным движением вверх, по
графику. Нет! Это зачастую сти�
хийно�нелогично�рваное дви�
жение, бросающее тебя в самые
разные плоскости. Единствен�
но, что обязательно нужно де�
лать, � анализировать свои
шаги, свои взлеты и неудачи.

Теперь что касается «Дома
солнца». Как сказала одна акт�
риса: «Этот спектакль прими�
рил Плетнева с нашим теат�
ром». Наверно, это так. Но за
счет того, что я примирился с
театром, я сделал в этот же про�
межуток времени главную на
сегодняшний день для себя ра�
боту – «Шипова». Я, конечно,
рад, что «Дом солнца» прошел
на ура в Туле, но совершенно
ответственно могу заявить: это
произошло не оттого, что спек�
такль стал лучше! Я это вижу.

Есть спектакли, которые в
прокате только приобретают до�
полнительные глубины, актеры
начинают находить какие�то до�
селе скрытые пласты. И поста�
новка крепнет, растет. А есть
спектакли, которые с прокатом
становятся мельче, не растут
они внутренне…

...На этой фразе и так посто�
янно разрываемый телефонными
звонками Александр Плетнев ум�
чался по своим театральным де�
лам. Будет ли проведена «гене�
ральная стирка» «Дома солнца»,
осталось тайной. Впрочем, об
этом мы легко узнаем уже осе�
нью, когда в затемненном зале
прозвучат первые аккорды свобо�
ды… Подождем, посмотрим.

Взгляд со стороны
Московский театральный критик Наталья СТА�
РОСЕЛЬСКАЯ не так давно приезжала в Калугу,
чтобы посмотреть спектакли Александра Плетне-
ва. Так уж получилось, что она увидела три из них:
«Дом восходящего солнца», «Похождения Шипо-
ва» и «Плоды просвещения». В результате москов-
ский театральный журнал «Планета красота»
опубликовал статью Натальи Старосельской об
увиденном на сцене нашего театра. Предлагаем
вашему вниманию сокращенный её вариант.

Авантюрный, плутовской роман Булата Окуджавы
Александр Плетнев перевел свой спектакль в некий карнавал —

бессмыслия, видимостей, мнимостей, кажущегося действия и ис-
тинного ничегонеделанья. Пронизанный иронией спектакль ни-
кого не обличает, а спокойно и грустно повествует о том, что же
есть на самом деле российская жизнь: погоня за призраками,
сплошной обман, несоблюдение правил, если удачливого ловца
мелких воришек можно поставить следить за Львом Николаевичем
Толстым, а он доверит это трудное государственное дело откро-
венному авантюристу и жулику Гиросу, в роли которого блистате-
лен Михаил Кузнецов, давно полюбившийся мне артист калужской
труппы.

Спектакль решен Александром Плетневым изобретательно, ве-
село, смешно, но «послевкусием» его остается грусть — грусть о
нас, усаженных на сцене, окруженных в финале действующими
лицами, когда все мы сливаемся в единую массу людей с прошлым,
но без будущего, потому что не может быть никакого будущего у
тех, кто делает не свое дело в этой жизни.

 «Дом восходящего солнца» — спектакль сложный.. .
Повествует он не только о вечном конфликте отцов и детей, не

только об извечном стремлении молодежи к свободе, но и о том,
как неразрывно связаны времена, как быстротечна молодость, как
люди начинают понимать: так нельзя жить, а вот как можно и нужно
— не знают... В своей сложной и изобретательной инсценировке
Плетнев смешивает разнородные тексты Вампилова, Шукшина,
Сукачева, Охлобыстина и Машненкова (артист театра), скрепляя
их так, что не возникает ни малейшего эстетического напряжения
— они как будто плавно перетекают один в другой, создавая движе-
ние времени.

История, рассказанная театром, проста и драматична, как сама
жизнь. Когда ребята сидят на пляже и мечтают, между ними проис-
ходит «знаковый» разговор. «Через десять лет, — говорит один из
них, — «Мальборо» будет продаваться на каждом углу, Макаревич
будет каждое воскресенье по телевизору...» — «Этого никогда не
будет в этой стране», — запальчиво отвечает другой. — «А это будет
другая страна!» — убежденно отвечает первый. В этом простом
диалоге возникает какая-то пронзительная нота, от которой зри-
тельный зал замолкает той особой тишиной, что лучше любых апло-
дисментов свидетельствует: родилась и укрепилась какая-то очень
важная мысль. Может быть, это и есть главный урок спектакля?..

«Плоды просвещения»

Известно, что смутные времена в истории вызывают к жизни
разного рода мистические откровения, увлечение спиритизмом,
составлением гороскопов. Из всех углов выползают гадалки, про-
рицательницы, целители и т.д. В такое время попали и мы сегодня,
поэтому историю семейства Звездинцевых и их круга смотрим
почти как привычный телевизионный сюжет.

Что же касается трех мужиков, сыгранных Михаилом Пахоменко,
Михаилом Кузнецовым и Вячеславом Голодновым, они поистине
блистательны! Смотреть на их растерянные лица, слушать корявую
речь, видеть, как они погружают руки в мешок и протягивают бари-
ну клубни картофеля, — просто восторг. Они настолько естествен-
ны, правдивы, чисты, что веришь каждому их движению безогово-
рочно. И вдруг... вдруг возникает ошеломляющая мысль: да ведь
это они и есть настоящие плоды просвещения — того просвещения
мистикой и спиритизмом, навязыванием абсолютно чуждых и чу-
жих идеалов, которыми со времен Льва Николаевича Толстого упор-
но занималась Россия. Вот и взошли эти плоды — природные, но
тупоголовые, косноязычные, серые...

И неожиданно перевертывается в сознании язвительное назва-
ние, данное Толстым своей комедии, потому что до господ Звез-
динцевых и профессора Кругосветлова нам, в сущности, дела нет
- пусть несут свою ахинею:  мы можем только посмеяться над их
стараниями, проникнуть за грань миров с помощью барокамер и
белых халатов.

Я назвала три последних спектакля Александра Плетнева свое-
образной трилогией. Это внутреннее ощущение соединяет артис-
тов и зрителей, потому что в каждом спектакле исследуется фено-
мен времени — быстротекущего, постоянно изменяющегося и...
ничего не меняющего в нашей жизни. Мы не хотим расставаться с
прошлым ни со слезами, ни со смехом, потому что это прошлое —
молодость и она всегда вызывает в нас ностальгическое настрое-
ние.

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
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Журналистское творчество –
процесс целенаправленный. Он
предполагает решение одних и
тех же проблем. Именно об
этом мы говорим на факульте�
те журналистики, связей с об�
щественностью и международ�
ных отношений Калужского
филиала МГЭИ тем студентам,
которые обучаются у нас по
специализации «теория и прак�
тика телевидения и радиовеща�
ния». Нашему факультету уже
одиннадцать лет, и немало на�
ших выпускников работают в
самых разных СМИ Калуги,
Москвы, Петербурга и стран
СНГ.

В процессе учебы у них воз�
никало много вопросов о том,
как  создаются журналистские
произведения. Студенты спра�
шивают, о чем писать, как пи�
сать, как оценить свое или чу�
жое журналистское произведе�
ние. Это закономерно, потому
что у творческих натур уже на
первом курсе возникает  потреб�
ность создавать тексты. Они пы�
таются понять, как лучше это
сделать, чем журналистский
текст отличается от школьного
сочинения, существует ли какая�
то методика в создании инфор�
мационного продукта. Для того
чтобы ответить на эти вопросы
и направить творческий процесс
в нужное русло, преподавателя�
ми журфака КФ МГЭИ был раз�
работан спецкурс «Методология
сбора эмпирических данных». Во
время лекций, из которых состо�
ит этот курс, мы рассказываем о
методах сбора  информации,
изучение которых крайне важно
еще и потому, что это одна из
составляющих методологичес�
кой культуры журналиста.

На лекциях, которые обычно
включают в себя элемент дискус�
сии,  мы  выясняем, что такое
интервью�жанр и что такое ин�
тервью�метод, как надо к нему
готовиться. Рассказывая об эта�
пах подготовки к интервью, о
ролях интервьюера, мы даем
классификацию вопросов интер�
вью и респондентов по психоло�
гическим признакам, рассказы�

Творчеству можно
и нужно учиться

На факультете журналистики, связей с общественностью и международных отношений
Калужского филиала МГЭИ будущим журналистам приходится учиться многому,

в  том числе и искусству интервьюера.

ваем о том, что если интервьюер
основательно готовится к бесе�
де, продумывая стратегию и так�
тику, если он научился контро�
лировать ход общения, то успех
ему обеспечен.

В рамках этого спецкурса
мы раскрываем виды просто�
го журналистского наблюде�
ния (целенаправленного и
произвольного, скрытого и
открытого, локального) и
включенного наблюдения (эк�
сперимент и «метод маски»),
акцентируя внимание на то,
что журналист не может огра�
ничиваться простой природ�
ной наблюдательностью – он
должен постоянно и целенап�
равленно ее тренировать.
Только тогда он обретает про�
фессиональные навыки.

Такой эмпирический метод
сбора информации, как работа
с документами, рассматривает�
ся в рамках курса «Основы
творческой деятельности жур�
налиста». Здесь мы делаем ак�
цент на работе с документами,

Качество воды –
качество жизни

27 ноября 1885 года Калужс�
кая городская Дума постанови�
ла: «Признавая устройство во�
допровода весьма важным и
необходимым условием для го�
родского благосостояния, во�
допровод построить». И уже
через год  на площади Новый
Торг, на месте нынешней Те�
атральной площади, началось
строительство водонапорной
башни. На высоте 17 метров
установили железный бак ем�
костью 14 тысяч ведер. В экс�
плуатацию водопровод был за�
пущен 19 января 1887 года.

Сегодня ООО «Калужский
областной водоканал» входит в
состав крупнейшего частного
оператора в сфере водоснаб�
жения и водоотведения в Рос�
сии и странах СНГ �  группу
компаний «РОСВОДОКА�
НАЛ» и обеспечивает питьевой
водой не только жителей горо�
да, но и области. Водоснабже�
ние  осуществляется из под�
земных и поверхностных ис�
точников. В Калуге эксплуати�
руется один технический и 48
питьевых водопроводов общей
протяженностью 2142,3 км.

В настоящее время на терри�
тории области реализуются ин�
вестиционные программы  по
реконструкции, развитию и
техническому перевооруже�
нию объектов водоснабжения
и водоотведения областного
центра, а также Б о р о в с �
кого  и Медынского районов.
Реализация этих программ,
финансирование которых со�
ставляет более 6 млрд. рублей,
позволит снизить экологичес�
кие риски, улучшить снабже�
ние населения питьевой водой,
а также рационально исполь�
зовать водные ресурсы.

В рамках инвестиционной
программы Калуги в начале
апреля в индустриальном пар�
ке «Росва»  запущена в эксп�
луатацию  новая канализаци�
онно�насосная станция. Ее
проектирование и строитель�
ство началось в 2008 году.

� В соответствии с графиком
было установлено основное
техническое оборудование,  �

Калужский  областной водоканал
реализует инвестиционные программы

Завершающие работы по вводу в эксплуатацию  канализационно�
насосной станции в индустриальном парке «Росва».

Генеральный директор Калужского областного водоканала
Валерий Казанцев представляет схему нового водовода

микрорайона Северный.

на то, при каких обстоятель�
ствах журналист может упомя�
нуть документ, сделать выбор�
ку цифр или фактов, процити�
ровать, а когда оптимальным
вариантом будет полная публи�
кация документа. Иными сло�
вами, обучаем будущих журна�
листов  технологии работы с
документами, которые могут
быть иллюстрацией каких�либо
положений, использоваться как
комментарий или  как основ�
ной  аргумент.

Таким образом, на протяже�
нии всего процесса обучения
студенты нашего факультета
учатся грамотно, профессио�
нально владеть словом, созда�
вать тексты, которые будут ин�
тересны как неискушенному
читателю, так и опытному эк�
сперту.  Согласитесь, этому не�
возможно научиться без про�
фессионального журналистс�
кого образования. В Калуге его
можно получить на факульте�
те журналистики, связей с об�
щественностью и международ�
ных отношений Калужского
филиала МГЭИ.

Алла МАРАЧЁВА,
заведующая кафедрой

журналистики факультета
журналистики, связей

с общественностью
и международных отношений
Калужского филиала МГЭИ.

поясняет генеральный дирек�
тор ООО «Калужский област�
ной водоканал» Валерий Ка�
занцев, � проложены сети кол�
лектора для приема сточных
вод.  В этом году выполнены
работы основного этапа. Зна�
чение станции для области
очень велико. Она обеспечила
централизованной канализа�
цией технопарк, на территории
которого располагаются  такие
крупные предприятия, как
«Пежо Ситроен», «Дженерал
Электрик» и «ABB», а также
близлежащие деревни. Объём
принимаемых стоков составил
10 тыс. кубометров в сутки.
Уже сейчас пуск канализаци�
онно�насосной станции позво�
лил сохранить, а возможно, и
улучшил экологическую обста�
новку целого района, а это дает
возможность освоения новых
участков под жилищное стро�
ительство.

ООО «Калужский областной
водоканал» принимал участие
практически во всех крупней�
ших инвестиционных проектах
Калужской области: в строи�
тельстве автозаводов «Вольво»
и «Фольксваген», в подключе�
нии домов в поселках Моло�
дежный и Швейцарская дерев�
ня, в обеспечении сетями во�
доснабжения и водоответвле�
ния  микрорайона  Правгород.

Строительство нового водо�
вода обеспечило чистой водой
жителей  микрорайонов  Бай�
конур, Северный, Кубяка,
Азарово, Терепец, Малинни�
ки.  Большую часть средств в
строительство � 26,6 млн. руб�
лей � вложил Калужский обла�
стной водоканал. Необходи�
мость проведения работ связа�
на с тем, что прежние сети эк�
сплуатировались еще с 1972
года и оказались сильно изно�
шенными, из�за чего жители
этих микрорайонов испытыва�
ли перебои с водоснабжением.

В нынешнем году заплани�
рован к сдаче еще ряд объектов
в рамках  инвестиционных
программ, в реализации кото�
рых участвует ООО «Калужс�
кий областной водоканал».

Журналистика, как и любая творческая деятель-
ность, органически включает в себя по меньшей
мере три вида деятельности: познавательную,
коммуникативную и преобразовательную. Таким
образом, участником творческого процесса в той
или иной степени может стать любой специалист,
создающий новое произведение.



15 мая в 12 часов дня около кинотеат�
ра «Центральный» собрались волонтёры
� защитники животных. С эмблемой ак�
ции на майках и баннере, волонтёры ак�
тивно привлекали внимание прохожих,
показывая бездомных животных и рас�
сказывая о них. Калужане, солидарные
с мнением волонтеров, ставили свою
роспись под письмом к городским и об�
ластным властям.

В письме � просьба принять про�
грамму стерилизации и прочих  зако�
нодательных инструментов, регулиру�
ющих численность популяций  без�
домных животных, ввести обязатель�
ное чипирование всех домашних пи�
томцев, контроль над заводчиками, а
также предусмотреть серьезную ответ�
ственность за жестокое обращение с
животными.

Более десяти волонтёров в течение
трех часов объясняли всем заинтересо�
ванным людям цели и задачи проходя�
щей акции. Многие искренне сочувство�
вали и присоединялись к участию в ак�
ции. Кто�то проходил мимо, равнодуш�
но отворачиваясь. Тем не менее окон�
чательные результаты акции можно
назвать успешными.

«Губернатору Калужской области
Артамонову А. Д.

Городскому голове Калуги
Любимову Н. В.

от жителей города Калуги
Общественные организации, интелли�

генция и множество неравнодушных граж�
дан Российской Федерации обеспокоены
ситуацией в отношении бездомных жи�
вотных, сложившейся в стра�
не, в том числе в Калуге, и эта
проблема требует принятия
срочных мер по ее решению. Об�
щественное настроение в этом
вопросе показывают общерос�
сийские акции, первая из кото�
рых прошла 27�28 марта 2009
года (ее поддержало более 40 го�
родов), вторая � 15 мая 2010 года с учас�
тием более 50 городов. Кроме того, влас�
тям регулярно направляются обращения
от множества людей, которым небезраз�
личен этот вопрос, СМИ также активно
освещают эту тему.

К сожалению, постоянные попытки
граждан и общественных организаций из�
менить ситуацию в лучшую сторону в не�
которых регионах наталкиваются на пол�
ное отсутствие поддержки со стороны
властей местного и федерального уровня,
и ситуация год от года усугубляется.

В нашем городе выделяются бюджет�
ные средства на бесконечные убийства,

хотя на эти деньги можно более эффек�
тивно и гуманно регулировать числен�
ность бездомных животных. Причем, как
правило, убивают не только агрессивных
или больных, но и безобидных, здоровых
животных, щенков и котят, а иногда и
домашних.

Зачастую жестокие убийства и отло�
вы происходят на глазах прохожих, в том
числе детей и стариков, что является аб�

солютно недопустимым с точки зрения
морали... Инъекция дитилина, обычно ис�
пользуемая для убийства, вызывает му�
чительную смерть от удушья. Отстрелы
производятся жестокими методами. Всё
это отрицательно влияет на психическое
и физическое состояние граждан. Зооза�
щитники постоянно получают жалобы от
людей, на глазах которых происходили
убийства кошек и собак; жители нашего
города обеспокоены сложившейся ситуа�
цией.

Совершенно очевидно, что уничтожение
бездомных животных неэффективно: не�
смотря на многолетние систематические

убийства собак и кошек, их не становит�
ся меньше. Учеными давно доказано, что
уничтожение уличных животных пробле�
му не решает, а только усугубляет ее.
Это приводит к всплеску рождаемости в
популяции, агрессии и возникновению оча�
гов бешенства. Убийство животных эко�
номически невыгодно, так как популяция
не уменьшается за счёт биологических за�
конов, бесконтрольного разведения и вновь
выброшенных животных.

Единственной эффективной и гуман�
ной альтернативой уничтожению без�
домных животных в условиях России яв�
ляется метод их мас�
совой стерилизации,
а также повышение
степени ответствен�
ности владельцев жи�
вотных. Суть данно�
го метода заключа�
ется  в  следующем:
животное отлавли�
вают, вакцинируют,
стерилизуют, марки�
руют и выпускают в
то же самое место, где оно было подо�
брано. Животное привито от опасных
болезней, уменьшается агрессивность
собак в связи со снижением числа «со�
бачьих свадеб». Численность животных
не уменьшается (поэтому не происходит
скачка роста популяции), животные
мирно доживают свой век в привычных
условиях, но не оставляют многочислен�
ного потомства.

Программа рассчитана на 5 лет, по про�
шествии которых естественная смерт�
ность настолько превышает рождае�

мость, что восстановление чис�
ленности популяции становится
невозможным. Опыт развитых
стран показывает, что при ис�
пользовании метода массовой
стерилизации (при условии обще�
ственного контроля за програм�
мой стерилизации и единовремен�
ной стерилизации 80 процентов

особей) за пять�шесть лет бездомные жи�
вотные исчезают с улиц города.

Не стоит забывать, что собаки и кош�
ки были приручены некогда человеком и
эти животные помогали человеку всегда,
во все времена. Так, например, собаки спа�
сали каждый день тысячи солдат от
смерти во время Великой Отечественной!
И именно кошки спасли Ленинград в пери�
од блокады от нашествия крыс. Однако
сейчас большая часть бездомных � выбро�
шенные безответственными владельцами
и «отбракованные» заводчиками.

Сейчас во многих странах мира пол�
ная стратегия решения проблемы состо�
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ит из двух элементов. Это стерилиза�
ция и законодательные инструменты,
регулирующие пополнение этой популя�
ции новыми бездомными: обязательное
чипирование всех домашних животных,
контроль заводчиков и т.д., а также
предусматривающие серьезную ответ�
ственность за жестокое обращение с
животными, выбрасывание животного и
т.д.

Для решения проблемы бездомных жи�
вотных мы убедительно просим:

1) Внедрить программу стерилизации,
вакцинирования, регистрации и чипирова�

ния бездомных животных под жёстким
общественным контролем, прикрепить их
к опекунам;

2) Прекратить отстрел (негуманный
отлов) бездомных животных;

3) Выделить землю под муниципальные
приюты (пункты передержки) и средства
для их строительства, обеспечить обще�
ственный контроль за содержанием жи�
вотных в приютах;

4) Стимулировать приобретение жи�
вотных из приютов и стерилизацию
своих домашних животных с помощью
социальной рекламы и экономических
рычагов;

5) Подготовить кинологов�ловцов как
альтернативу ловцам�живодёрам, со�
здать информационную службу поиска по�
терявшихся животных, службу спасения
животных.

С уважением
Терешкова, Курочкина, Сысоева,

всего 1568 подписей».

Волонтёры, основные организаторы
акции, выразили надежду на то, что го�
родские власти обратят внимание на
проблему бездомных животных, окажут
поддержку и полное содействие в орга�
низации приюта для животных в Калу�
ге.

Акция «Россия без жестокости» про�
шла при информационной поддержке
инфоцентра «Спасите животных!» и об�
щества защиты животных «Верные дру�
зья» г. Калуги.

Екатерина МОЛЧАНОВА.
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Первый, второй, третий… и так де�
вять малышей, каждый за руку с вос�
питателем, вошли в галерею Дома му�
зыки. Озираясь, чуть неуверенно пере�
бирая крохотными ножками, они про�
шли в центр зала.

Большой мягкий ковер с игрушка�
ми, гирлянды шариков – и неуверен�
ность как рукой сняло. Атмосфера по�
казалась настолько родной и уютной,
что уже через пятнадцать минут гале�
рея наполнилась детским смехом и
визгами. Мастер�класс по лепке из те�
ста, устроенный перед концертом,
вызвал бурю восторга. Желтые, зеле�
ные, красные шарики вдруг стали ска�
зочными персонажами. Раз – и по�
явился Колобок, два – и вот уже уша�
стый зайчик. Девочки старательно ка�
тали комочки, мальчишки же стара�

лись сразу захватить по большущему
куску яркого теста.

А в это время в зале уже появился
струнный квартет Дома музыки. Ма�

Как защищаться
инвалиду
В наш век документов, догово-
ров, обилия информации даже
опытный юрист порой пасует
перед законодательными лаби-
ринтами. Что уж говорить о
простых людях, да к тому же о
тех, чьи возможности ограни-
ченны…

Известно, что права инвалидов соблю�
даются не всегда и не везде. Например, в
Калуге тысячи граждан живут в настоя�
щих трущобах. Но инвалидам особенно
тяжко. Вы видели слезы в глазах этих
беспомощных людей с очень ограничен�
ными возможностями? Другая злобод�
невная проблема – инвалиду крайне
сложно найти оплачиваемую работу.

Вот еще проблема. Нередко торговые
и сбытовые компании обманным путем
отбирают последние гроши у обездо�
ленных инвалидов и остаются безнака�
занными, так как их юристы всегда мо�
гут найти лазейку в законах. И это
лишь часть нарушений конституцион�
ных прав человека, гражданина и ин�
валида.

Но прежде чем пенять на власти, сто�
ит попробовать разобраться самому.
Тем более что в Калуге есть верный и,
что немаловажно, бесплатный помощ�
ник � «Справочно�правовая система
КонсультантПлюс» и ГК «Земля�Сер�
вис». Одна из важнейших целей рабо�
ты этих систем – повышение правовой
грамотности населения.

В справочно�правовой системе инва�
лидам гарантировано бесплатное об�
служивание. Тут возникает маленькая
закавыка. У многих людей с ограничен�
ными физическими возможностями нет
компьютеров, следовательно, нет дос�
тупа к информационной сети, ведь
пенсии у них неприлично маленькие.

В ГК «Земля–Сервис» нашли удачное
решение проблемы общения с подоб�
ными клиентами. Как рассказала руко�
водитель группы этой компании Тать�
яна Краснова, в библиотеках Калужс�
кой области создано 39 центров право�
вой информации (ЦПИ). В этих цент�
рах компания бесплатно установила
программное обеспечение и обновляет
его еженедельно.

Одним из центров правовой информа�
ции областной специализированной биб�
лиотеки для слепых имени Н.Островско�
го руководит Ольга Степанова, прошед�
шая, как и другие руководители ЦПИ,
курс специального обучения, о чем сви�
детельствует полученный ею сертификат.
Ольга Владимировна помогает любому
читателю библиотеки имени Н.Островс�
кого бесплатно получить доступ ко всей
имеющейся правовой информации: зако�
нодательным актам, комментариям и
разъяснениям к ним, образцам исковых
заявлений, жалоб и т.п. А когда увидишь
ее доброе, терпеливое, уважительное от�
ношение к людям с ограниченными воз�
можностями, то становится понятно, по�
чему читатели спешат в библиотеку име�
ни Н.Островского за печатными, элект�
ронными книгами, а теперь еще и за пра�
вовой помощью.

Здесь регулярно проводятся семина�
ры, конференции на правовые темы.
Майская научно�практическая конфе�
ренция «Библиотека – центр правово�
го просвещения людей с ограниченны�
ми возможностями» была посвящена
Международному дню борьбы за права
инвалидов.

И каждый из присутствовавших чи�
тателей библиотеки  получил в пода�
рок журнал «Наше право» и оригиналь�
ный диск с тщательно подобранными
документами, касающимися прав инва�
лидов, – эти информационные новин�
ки вручили представители ГК «Земля–
Сервис».

Теперь, прежде чем обращаться в суд,
можно пойти в библиотеку – центр
правовой информации, где можно оз�
накомиться с законодательной базой по
предстоящему судебному делу.

Чтобы выжить, каждый инвалид дол�
жен научиться защищаться!

Виктор АСТРОВ.

Словно маленький Моцарт

Дом ребенка – самое трогательное
учреждение подобного толка, ведь
там днюют и ночуют дети, как при�
нято говорить, от нуля до четырех. И
им нужно особенное тепло: взглядов,
прикосновений, подарков, внимания.
А уж отблагодарить � так милое дело.
Стишки, танцы и всегда задорный
утренник – это в доме ребенка уже
традиция.

В этот раз к детям приехали пред�
ставители министерства по делам се�
мьи, социальной и демографической
политике, заместитель председателя
Законодательного Собрания области
Петр Кармак, директор сети магази�
нов «Малышка» Анатолий Натален�
ко, давний верный друг дома ребен�
ка Глафира Белобровская, представи�
тели прокуратуры города Калуги и
другие дорогие гости.

Малышей буквально завалили иг�
рушками, и мягкими, и конструктора�
ми, и развивающими. В памперсах те�
перь нужды уж точно не будет. Фрук�
ты и конфеты как само собой разуме�
ющееся. И очень много ярких книг, что
особенно порадовало сотрудников. К
тому же в этот день дом ребенка так
замечательно украсили шарами, что
многие гости подумали: а не юбилей ли
у них случаем? Хотя свой 90�летний
юбилей дом ребенка отметил в про�
шлом году.

Хотелось бы, чтобы таких светлых
праздников в жизни малышей было
больше, а самих малышей в доме ре�
бенка меньше.

Возможность погрузиться в мир классической музыки предста-
вилась малышам из Калужского дома ребенка.

Кто ходит в гости по утрам…
Международный день защиты
детей магнитом притягивает в
детские дома и другие соци-
альные учреждения неравно-
душных людей. Он, как и день
рождения, хотя только раз в
году, зато полон сюрпризов и
подарков. В этот день все
детские дома области ждут в
гости друзей, а друзья спешат
на праздник  к малышам и
подросткам.

Материалы подготовила Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

По вопросам усыновления ребенка вы можете обратиться в
Управление по опеке и попечительству министерства по де#
лам семьи, демографической и социальной политике Калуж#
ской области. Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская,
111. Телефон: 719#143.

лыши заняли вакантные колени своих
воспитателей и с первых же аккордов
притихли. Ни криков, ни капризов,
будто укутанные в теплое одеяло, за�
вороженно слушали музыку. Некото�
рые даже насупились, сдвинули бров�
ки и предельно посерьезнели, приба�
вив к своим юным летам годик�дру�
гой.

Но классика так и тянет танцевать, и
вальс в исполнении карапузов не зас�
тавил себя долго ждать. Среди этих ма�
лышей уже есть юные кавалеры – по�
думалось невзначай, когда Сережа де�
ликатно протянул Геле ручку и рас�
краснелся как помидор.

� Музыка волшебно влияет на них, –
объяснила главный врач дома ребенка
Надежда Трояновская. – У себя в доме
мы с ребятами часто практикуем по�
добные акустические занятия. Они за�
мечательно засыпают под звуки приро�
ды: шум дождя, леса, морского прибоя.
Морфей подкрадывается незаметно, и
сон приходит мгновенно.

Уже второй год ребятишки слуша�
ют классику. Такой праздник устра�
ивают для них ЦентрТелеком, турис�
тическое агентство «Большие города»
и творческая группа «Музыка для ма�
лышей».

– В течение года малыши у нас слу�
шали и классику, и рок, и фолк, – рас�
сказал о проведенных мероприятиях
один из организаторов, Виктор Кузь�
мин. – Конечно, самый большой
«драйв» был на роке. Зато под класси�
ку они успокаиваются, становятся бо�
лее вдумчивыми и какими�то загадоч�
ными.

Творческая группа и в дальнейшем
продолжит проводить такие меропри�
ятия. И это здорово, ведь что может
быть честнее и приятнее, чем пытли�
вый и радостный взгляд ребенка?

Классику малыши слушали как завороженные.

Сережа в совершенстве овладел лепкой.

Соревновательный элемент � и дети довольны.

Не стеснялись, не конфузились � настоящие актеры.
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Тема выпуска: между сезонами

Смена сезона — всегда ли это
стресс для нашего организма?
Чем полезен дневной свет?
Два времени года в Камбодже.
Читайте в сегодняшнем номере!

Световое голодание
ность в том, что человек синтезирует его сам.
Это хорошая новость. Плохая — синтезирует-
ся он только при солнечном свете. Известно,
что витамин D отвечает за рост и крепость
костей, а в комплексе с другими витаминами
— и в целом за состояние организма, в том
числе за душевное здоровье.

Но вернемся собственно к свету, а точнее, к
его отсутствию. Исследования показывают,
что не впадающий в полную спячку человек
склонен впасть в частичную. 13 и 17 часов —
критическое время рабочего дня: именно в это
время спать хочется больше всего. И, кстати,
лучше бы в это время немного вздремнуть:
такой перерыв повысит не только самочув-
ствие, но и производительность труда. 10-15
минут, не больше, а результат — просто пора-
зителен.

Как объяснить феномен дневного света?
Одна из теорий гласит, что световые лучи от

сетчатки идут к гипоталамусу, раздражая его.
А раздраженный (в лучшем смысле этого сло-
ва) гипоталамус контролирует, между прочим,
деятельность эндокринной системы. Недоста-
ток раздражения дневным светом приводит к
замедлению его работы, а электрический свет
не может заменить естественное освещение.
И, кстати, помимо эндокринной системы ги-
поталамус отвечает за регуляцию настроения,
сна, уровня гормонов и аппетита. Теперь по-
нятно, почему недостаток света вызывает та-
кую реакцию в организме. Равно как и избыток
— в северных городах, где есть белые ночи,
высок уровень самоубийств, видимо, по этой
причине — перегрузка гипоталамуса от пере-
избытка света.

Но это лишь одно из возможных объяснений
с точки зрения науки. У психологов своя логи-
ка. Они рассматривают человека как носителя

Самое депрессивное время года? Конечно,
зима! Только большие оригиналы назовут иной
сезон. Но почему именно зима?

Все дело в дневном и солнечном свете. Вер-
нее, в его отсутствии. Не просто так в популяр-
ной медицине в ходу термин «световое голо-
дание». Оно, голодание, имеет вполне явные
признаки и отчетливо влияет на жизнь челове-
ка.

Массово нехватка света начинает прояв-
ляться осенью. Сваливать недомогания, вос-
приимчивость к болезням, депрессии людей
на недостаток витаминов нельзя — их пока
еще вполне достаточно в нашем организме и
на нашем столе. А вот на недостаток света —
можно. Впрочем, одного витамина все-таки не
хватает — витамина D. Удивительная особен-

Протест или боязнь

общечеловеческого опыта: каждый из нас ус-
ловно помнит все, что происходило с нашими
предками. Историческую память невозможно
обмануть — если люди боялись темноты еще
до того, как стали людьми, то современный
человек ее тоже боится. Темнота ограничива-
ет наши возможности: мы не просто ничего не
видим, но даже наши волшебные изобретения
— дубина, копье, лук — не могут нам помочь в
борьбе с ночными хищниками. И так было мно-
гие тысячи лет. Современный человек может

сколь угодно долго и убедительно уговари-
вать себя, что темнота безопасна, но память
предков говорит обратное: она страшна, в ней
скрываются всевозможные монстры и чуди-
ща, только свет может доказать, что их нет...

Что делать? Ничего. Мы ведь не можем от-
менить ночь или зиму. Их пережить нам помо-
гает тот же опыт предков: вместе с ними мы
знаем, что будет и день, и весна с летом. А
значит — все будет хорошо.

Наталья АНТИПОВА.

Весной медики всех профилей отмечают
ухудшение состояния своих постоянных
пациентов и увеличение притока новых.
В чем причина обострения хронических
заболеваний физического свойства,
а также роста числа самоубийств явно
психологической природы?

ВЕРОЯТНО, ответ надо
искать в сочетании не�
скольких факторов фи�

зической и физиологической
природы.

Официальная медицина на�
считывает несколько причин
весенних обострений хрони�
ческих болезней. Весной серь�
езно снижен иммунитет. Не�
хватка витаминов и микроэле�
ментов делает нас почти безза�
щитными перед инфекциями и
простудами. Свежие овощи и
фрукты, которые пополнят не�
хватку необходимых веществ,
еще впереди.

Следующая причина — вы�
нужденная малоподвижность
зимой. Гиподинамия понижа�
ет общий тонус организма. С
увеличением весной солнечной
радиации растет наша нервная
возбудимость. Скачки настро�
ения бывают даже у здоровых
людей, не говоря об эмоцио�
нально�неустойчивых. Резкие
колебания атмосферного дав�
ления, характерные для весны
(как, впрочем, и для осени),
вызывают головные боли, ги�
пертонию, гипотонию и общее
ухудшение самочувствия. Ко�
лебания погоды — то холодно,

то тепло — провоцируют нас на
смену одежды. Это, в случае
несоответствия экипировки
погоде, ведет к росту числа раз�
личных острых респираторных
заболеваний. И, конечно, ави�
таминоз. Мы просто давно не
ели настоящей — не тепличной
или гидропонной — зелени!

Все эти причины физическо�
го свойства прямо влияют на
наш эмоционально�психологи�
ческий портрет. Просто пото�
му, что, как говорили в древ�
ности, в здоровом теле — здо�
ровый дух. Если же дух по ка�
кой�то причине не очень здо�
ров, то такая весенняя встряска
может подорвать его и без того
невеликие силы. Весной реги�
стрируется большая часть годо�
вых попыток суицида.

Однако все только что пере�
численные обстоятельства не
являются причиной суицида.
Зачастую они всего лишь по�
вод. Точная причина резкого
увеличения весной количества
попыток самоубийства пока
точно неизвестна. Убедитель�
ным выглядит предположение,
что внутренние проблемы че�
ловека (серьезная болезнь, не�
приятности в семье, одиноче�

ство, развод и пр.) настолько
резко контрастируют с карти�
ной оживающей природы, что
человек просто ломается. Он
не верит в свое возрождение
подобно деревьям, траве, цве�
там, солнцу — всему, что ожи�
вает весной. Эта теория имеет
и социокультурный пласт: дело
не просто в контрасте между

внешним оживающим миром и
внутренней депрессией челове�
ка. Причиной ухода из жизни
именно весной, согласно но�
вым воззрениям, является под�
сознательный и врожденный
страх — своеобразная боязнь
не успеть посеять и собрать
урожай! Это сложная система
причинно�следственных свя�

зей, упрощенно выглядящая
так: склонный к самоубийству
человек именно весной не вы�
держивает охватывающих его
страхов. Преступление против
своего естества столь пугает
его, что толкает на решитель�
ный шаг быстро, весной, когда
«надо сеять».

Анна КОЖУХАРЬ.
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Без
перемен

Резкая смена сезонов, каждый из
которых носит ярко выраженный ха-
рактер, делают нашу страну (и другие
северные территории) одной из инте-
реснейших частей света. Жара летом,
прохлада осенью, холод зимой и нео-
быкновенная атмосфера весной дают
несравнимое разнообразие ощуще-
ний, которое невозможно испытать в
других, южных, широтах. Представьте
себе экватор, где каждый день в одно
и то же время идет дождь. И так —
каждый день. Месяцы. Годы. Целую
жизнь.

Однако промежуточное положение
между Россией и экватором, при всех
своих «недостатках», имеет и немало
преимуществ. В полной мере они
представлены в субтропическом и
субэкваториальном географических
поясах земли. Рассмотрим их на при-
мере Камбоджи, страны для России
не сильно знакомой.

В Камбодже всего два времени года.
Связаны они не с изменением темпе-
ратуры воздуха — она там всегда дер-
жится вокруг отметки в 30 градусов, —
а с дождями. Дожди начинаются в мае
и идут вплоть до октября. Все осталь-
ное время — сухо. Самый тяжелый
месяц — апрель, когда температура
воздуха достигает 45 градусов. В ос-
тальное время, включая сезон дождей,
Камбоджа комфортна и гостеприимна
для российского туриста.

Особенностями такого климата
стал, например, трехкратный годо-
вой урожай главной азиатской куль-
туры — риса.  Благодаря гениям
древних инженеров-ирригаторов на
земле нынешней Камбоджи в сред-
ние века возникла мощная цивили-
зация — Великая кхмерская импе-
рия. Короли кхмеров с IX по XIII век
построили чрезвычайно сложную,
можно сказать, изощренную систе-
му водных каналов, питавших рисо-
вые поля, аналогов которой в мире
нет. Вокруг этой житницы Юго-Вос-
точной Азии, расположенной у озе-
ра Тонле, возникали огромные, до
миллиона жителей города (в Пари-
же или Лондоне того времени жили
по 50 тысяч человек). Сегодня они,
объединенные и известные под име-
нем «Ангкор», являются крупнейшим
в мире храмовым комплексом.

Сезон дождей, помимо обильного
урожая риса, дает Камбодже такое
удивительное явление, как поворот
рек. В ноябре, когда осадки пере-
полняют Меконг, он сбрасывает из-
лишки воды в свой приток, реку Тон-
ле Сап. Вода начинает течь в обрат-
ную сторону — от устья к истокам!
Этот удивительный момент отмеча-
ется в Камбодже как Праздник пово-
рота вод.

Праздник праздником, но и хло-
пот этот поворот доставляет нема-
ло. Вся эта вода, текущая вспять,
поступает назад в озеро Тонле. Глу-
бина озера и его площадь резко уве-
личиваются, что вынудило местных
жителей принять однажды ориги-
нальное решение. Чтобы не доби-
раться до обмелевшего озера в су-
хой сезон и не «убегать» от воды в
дождливый, они стали строить свои
деревни...  на воде. Каждый дом,
школа, магазин, ресторан или фер-
ма в этих деревнях на озере Тонле
плавают, а местные жители мигри-
руют на них вслед за кромкой воды.
Таким образом, рыбалка камбод-
жийским мужчинам обеспечена пря-
мо у порога дома круглый год!

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Наш организм как единое
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Система ценностей —
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давлением

Курьезы психологии

Читайте
в следующем выпуске!

Чего нам не хватает

особенностей выращивания, не имеют
витаминов и микроэлементов в достаточ�
ном количестве.

Между тем витамины и микроэлемен�
ты чрезвычайно важны. Они принимают
активное участие в адаптации организма
к окружающей среде — влияют на имму�
нитет, сопротивляемость болезням, об�
мен веществ, восстановление жизненных
сил организма после, например, инфек�
ции. Если говорить о роли конкретных
витаминов, то, скажем, витамин А необ�
ходим для здоровья кожи, С борется с
простудами, D делает крепкими кости,
волосы и ногти, В укрепляет нервы, а Е
выводит из организма токсины. Микро�
элементы в комплексе отвечают за реге�
нерацию крови, ее свертываемость, внут�
риклеточное дыхание, рост и крепость
костей, кислотно�щелочной баланс, син�
тез различных ферментов и т.д.

Микроэлементы и витамины в большом
количестве находятся в овощах, фруктах,
зелени, крупах, хлебе грубого помола, мо�
локе. Повторим — чем разнообразнее
пища, тем больше необходимых полезных
веществ попадет в наш организм.

А в заключение мы расскажем, как луч�
ше сохраняются витамины и микроэле�
менты в продуктах и готовых блюдах:
1. Холодильник — наилучшее место

для хранения продуктов: сохранно�

сти витаминов способствует прохла�
да и темнота. На свету продукты не�
избежно окисляются.

2. Не надо замачивать овощи, фрукты
и зелень в воде — она вымывает ви�
тамины и микроэлементы.

3. Не стоит резать продукты про запас:
на срезе происходит процесс окис�
ления.

4. Запекаемые — в фольге — рыба и
мясо лучше сохраняют все, что есть
в них полезного.

5. Не следует промывать квашеную ка�
пусту, тогда в ней останется больше
витамина С.

6. Размораживать мясо стоит при ком�
натной температуре, а не под водой
или в микроволновке.

7. Опускать овощи полезнее в уже ки�
пящую воду.

8. Не рекомендуется часто мешать го�
товящееся блюдо и держать его на
огне после окончания готовки —
тепловая обработка плохо влияет на
витамины.

9. Не надо запасаться зеленью впрок —
проку не будет.

10. Вопреки сантиментам стоит изба�
виться от старого бабушкиного ножа
из простого железа — он разрушает
витамин С.

Наталья АНТИПОВА.

Психология ожирения

Анонс

Есть в языках мира слова,
которые имеют сезонную
частоту: в одно время года мы
их произносим чаще, в дру�
гое — реже. Слово
«авитаминоз» — из таких.

ЕГО гораздо чаще произносят вес�
ной, напрочь забывая, например,
летом. В отличие от «авитаминоза»,

слово «гипомикроэлементоз» употребля�
ется намного реже — оно сложнее. Во�
обще�то, все признаки гипомикроэле�
ментоза люди, чтобы не морочить себе
голову, относят к авитаминозу. И в этом
есть своя логика: оба эти заболевания
«ходят за руку»: как витамины, так и мик�
роэлементы мы получаем в основном
 с водой и пищей.

Говорить об авитаминозе и гипомик�
роэлементозе нас заставляют следующие
признаки: бледная сухая кожа, секущие�
ся и выпадающие волосы, трескающиеся
уголки губ, кровоточащие десна, регуляр�
ные простуды, усталость, апатия, раздра�
жение, обострение хронических заболе�
ваний.

Отдельно взятому организму этих важ�
ных составляющих нормальной деятель�
ности организма может не хватать круг�
логодично в том, например, случае, если
вынужденно поддерживается скудная или
однообразная диета или потребляется
плохая вода. В обычном же режиме мы
начинаем испытывать их недостаток вес�
ной, когда резко сокращается потребле�
ние овощей и фруктов, а те, что есть на
нашем столе, либо несвежие, либо, в силу

«Все болезни от нервов. Ожирение тоже». Та-
ков вердикт психотерапевтов. Им все чаще уда-
ется привести своих пациентов к нормальному
весу, используя не только диеты, но и изменяя
психологические установки полных людей. Ка-
кие же из них самые главные, из тех, что прямо
влияют на рост лишних килограммов?

Сегодня чрезвычайно толстых людей относят
к особому типу личности с более-менее выра-
женными чертами характера и особенностями
поведения. К ним относятся: низкая самооцен-
ка, неспособность к самоограничению, эмоцио-
нальная неустойчивость и общая депрессив-
ность. Как действуют эти внутренние механиз-
мы на саморегуляцию веса?

Заниженная самооценка дает полное право
человеку думать о себе как о безвольной лично-
сти вообще, не только в борьбе с лишним весом.
Зная, что все его начинания обречены на про-
вал, такой человек находит успокоение в еде —
она дает чувство комфорта на фоне разочарова-
ния собой.

Самоограничение позволяет человеку оста-
новиться, когда все его естество требует про-
должения принятия пищи. Наверняка многим
читателям знакомо это состояние: вроде бы и
есть уже не хочется, а буду… Если самоограни-
чения нет, то человек останавливается в еде,
только достигнув полного изнеможения.

Эмоциональная неустойчивость делает неус-
тойчивым — в глазах индивида — целый мир. И
то сказать: это же мир виноват, что сейчас он
чудесный, а вчера был враждебный! На этом
маятнике чувств требуется некая стабильная
точка, не зависящая вообще ни от чего. Ею ста-
новится еда, всегда приносящая радость-ста-
бильность. Поел — и никакие перепады настро-
ения не страшны. Беспокоит лишний вес? Чув-
ство беспокойства мы вкусно заедим, подни-

мем свое настроение. Похудели на 300 граммов?
Отметим это хорошим ужином!

Общая депрессивность играет примерно та-
кую же роль в наборе лишнего веса: когда все
плохо, надо получить позитив хотя бы от еды.
Кроме того, находящиеся в постоянной депрес-
сии люди зачастую много спят и не хотят дви-
гаться (не видят в этом смысла). Антидепрессан-
ты также могут увеличивать аппетит или нару-
шать обмен веществ, приводя к ожирению.

Что делать тем, кто нашел в себе все вышепе-
речисленные факторы ожирения и трезво оце-
нивает свой избыток веса?

Прежде всего задуматься: враг, которого зна-
ешь в лицо, вполовину слабее врага невидимо-
го. Анализ своего характера, поведения, состо-
яния способен сделать очень многое — наме-
тить пути наступления на, казалось бы, неприс-
тупную крепость. Арсенал оружия для этого бу-
дет, вероятно, разнообразным: медицинские
препараты, народные методы и средства, по-
мощь психотерапевта. Но главное — это работа
над собой!

Заниженной самооценке противопоказаны
успехи. Именно поэтому фиксируйте каждый
свой успех: похудение на 300 граммов за месяц
— это впечатляющий результат! Еще немного —
и вам надо будет ограничивать себя от… похуда-
ния! Главное — не останавливаться, гнать мысль,
что ничего не получается!

Не контролируете себя в еде? Скорее всего,
это потому, что нет другой радости, кроме еды.
Стимулом не есть все, что есть, могут быть раз-
личные подзабытые или новые радости: секс,
пробежка с собакой, прогулки с детьми или вну-
ками и прочее. Подумайте, что бы вы очень хоте-
ли сделать, но что не позволяет лишний вес.
Реальность исполнения мечты — хороший сти-
мул!

Сложнее всего с неустойчивой эмоциональ-
ностью и депрессиями — их причины могут ле-
жать глубоко в детстве и даже требовать хими-
ческой коррекции обмена веществ. Но это как
раз не повод для депрессии, если вы намерены
похудеть, а руководство к действию! Избавив-
шись от ненужных эмоций, вы похудеете, поху-
дев, вы избавитесь от ненужных эмоций. Глав-
ное — начать хоть с чего-то!

Дмитрий КАРМАНОВ.

Все болезни от нервов.
Ожирение тоже.
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Разыскивается РУДАКОВА Наталья
Викторовна.

Из истории поиска: «Я, Рудаков Дмит�
рий Алексеевич, 1981 года рождения, ищу
своих родных и близких. В 1981 году мама
оставила меня в роддоме г. Калуги, назва�
лась Рудаковой Натальей Викторовной,
отца предположительно зовут Рудаков
Алексей Иванович. Также мама назвала ме�
сто жительства: д. Дугна Ферзиковского
района. Больше ничего о ней не знаю.

Хочу найти своих родителей и родствен�
ников».

Разыскивается ТИТОВ Алексей Яковле5
вич.

Из истории поиска: «В 1947 году после
несчастного случая у меня умерла мама.
Мы, четверо детей, остались с отцом.
Самому младшему, Алёше, было тогда
всего несколько месяцев, он заболел, и его
отправили сначала в Боровск, а потом в
Калугу в больницу с воспалением лёгких.
Когда отец поехал за ним, ему сказали,
что Алёша умер, но не отдали никаких до�
кументов. Но я, как сестра, чувствую,
что он жив и его в тот далёкий 1946 год
просто усыновили».

Разыскиваются ГЕНЕРАЛОВЫ.
Из истории поиска: «Ищу родственни�

ков. До 1969 года я проживала в г.Калуге,
мою маму звали Полина, у меня был отчим.
В 1969 году я вышла замуж и переехала в
г.Донецк, после этого моя связь с родными
прервалась».

Разыскивается ЧИКАРЕВ Алексей Ни5
колаевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. 21 июня
2001 года Алексей на пятичасовой элект�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
ричке уехал на ст. Переделкино Московс�
кой области из Калуги. До настоящего вре�
мени не вернулся».

Разыскивается КРУТЬ Вероника Вита5
льевна.

Разыскивается БОНДАРЕНКО (МАКА5
РОВА) Елена Леонидовна.

Из истории поиска: «Возможно, Елена
стала носить фамилию Бондаренко».

Разыскивается КУЗМИЧЁВ Виктор
Алексеевич.

Из истории поиска: «Ищу родного бра�
та. Виктор был призван 7 января 1943 года
(фактически был 1926 года рождения, но в
сельском совете приписали, что с  1925�го)
в Горьковскую область, станция Мордов�
щик�Новашино, в 22 гвардейскую дивизию,
65 полк. После боев на Смоленском направ�
лении около города Ельни, лежал в госпи�
тале в Калуге (госпиталь сортировочный).
У брата было ранение челюсти. По словам
сослуживцев, хотел покончить с собой.
Больше никто ничего не знает, но и похо�
ронки не было».

Разыскивается БЕЛЯКОВА (КАРПОВА)
Тамара Александровна.

Разыскивается КАРПОВА Ирина Алек5
сандровна.

Из истории поиска: «Белякова Тамара
Александровна (в девичестве Карпова)
10.01.1941 года рождения, родом из деревни
Большая Мурта Красноярского края – моя
сестра, а Белякова Ирина Александровна (к
сожалению, дату и место рождения не
знаю) – моя  племянница.  Связь с ними ут�
рачена 25 лет назад.

К сожалению, знаю только, что раньше
(25 лет назад) они проживали в Полоцке или

в Новополоцке, но хотели переезжать в
Калугу к родственникам мужа сестры Бе�
лякова Александра Васильевича 1941 года
рождения».

Разыскивается ПРИХОДЬКО Нина
Максимовна.

Из истории поиска: «Ищу подругу. В
1955 году Нина уехала на стройку Ста�
линградской ГЭС. В 1956 году мы с ней учи�
лись от ГЭС в г. Волгограде (Красноармей�
ский район) на крановщиков башенных кра�
нов.

Я узнала, что в последнее время она
жила в Калуге и работала на компрессор�
ном заводе».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА Валенти5
на.

Разыскивается БАЛАБАНОВА Татьяна.
Из истории поиска: «Ищу подруг, с ко�

торыми вместе отдыхали в санатории
«Буревестник» в Крыму в 1970 году. Мы
жили в одной палате. Валя и Таня были из
Калуги и учились в одном училище на кра�
новщиц».

Разыскивается ЕГОРОВ Владилен
Алексеевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ТКАЧЕНКО Сергей

Анатольевич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата. Сергей родился в 1966 году в г. Кар�
ши (Узбекистан)».

Разыскивается ТРАЙСТ Вифел Ион
(Иванович) 27.09.1973 года рождения.

Из истории поиска: «Ищем сына.
09.09.2007 года он на автобусе уехал на
заработки в Россию. 10 сентября вышел в
Калуге. Больше вестей нет».

Ответы на кроссворд,
опубликованный
27 мая

По горизонтали: 3. Ушко. 5.
Скоморохи. 10. Обет. 15. Бал-
лон. 18. Рельеф. 19. Бугай. 20.
Ливер. 21. Псих. 22. Саксаул.
26. Боец. 27. Сопрано. 28. Гриб-
ник. 29. Шлюз. 31. Церковь. 32.
Сито. 34. Корабль. 36. Акселе-
рат. 37. Рубанок. 41. Байт. 43.
Вздор. 44. Омуль. 45. Куль. 47.
Ксендз. 48. Веялка. 51. Узел. 52.
Брюки. 53. Дрейф. 54. Трап. 56.
Элемент. 58. Кавалерия. 62.
Всадник. 66. Тайм. 69. Ткемали.
71. Кран. 73. Никотин. 74. Капу-
ста. 75. Курс. 77. Спутник. 81.
Рыба. 82. Тесто. 83. Радио. 84.
Перина. 85. Осмотр. 86. Нина.
87. Газировка. 88. Этан.

По вертикали: 1. Рассол. 2.
Слух. 3. Униформа. 4. Кобура. 6.
Кейс. 7. Мрак. 8. Руда. 9. Холл.
11. Борьба. 12. Тропинка. 13.
Хлеб. 14. Рецепт. 16. Огонек. 17.
Творог. 23. Аверс. 24. Сокол. 25.
Узвар. 29. Штамб. 30. Злость.
32. Слойка. 33. Осень. 35. Без-
ветрие. 38. Балалайка. 39. Груз-
чик. 40. Воевода. 42. Арбуз. 46.
Ложка. 49. Слалом. 50. Оттиск.
51. Ухват. 55. Пекин. 57. Мери-
диан. 59. Выкуп. 60. Лимит. 61.
Ралли. 63. Диктофон. 64. Джин-
сы. 65. Правда. 67. Амулет. 68.
Фонтан. 70. Курорт. 72. Арбитр.
76. Спич. 77. Сова. 78. Ушки. 79.
Небо. 80. Крик. 81. Ромб.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Приблизь крах евро � про�
голосуй за Грецию на «Евро�
видении».

* * *
У винно�водочного лежит

мужик.
Милиционер:
� Вы что, пьяны или что�то

случилось?
� Ни то ни другое. Я здесь

для рекламных целей.

58. Десять раз по семь. 62. Бо�
лотная топь. 66. Музыкальная
буква. 69. Филькин диплом. 71.
Одежда древнеримских граж�
дан. 73. Французский полицей�
ский. 74. Приложение к выпив�
ке. 75. Музыкальный стиль Луи
Армстронга. 77. Верблюжий
обоз. 81. Гиблое место на боло�
те. 82. Театральные подмостки.
83. Грузило для проверки вер�
тикалей. 84. Огородная расчес�
ка. 85. Третье блюдо в комплек�
сном обеде. 86. Фиаско, провал.
87. Товаросопроводительный
документ. 88. «Старшая» сестра
лиры.

По вертикали:
1. Зачин. 2. Упрямый друг

Шрека. 3. Имя по батюшке. 4.
Забор, ограждение. 6. Землянка
без крыши. 7. Вечерняя трапе�
за. 8. Лесная прачка. 9. Кор�
мушка в хлеву. 11. Восторжен�
ное рукоплескание. 12. Высоко�
качественный уголь. 13. Титул
Монте�Кристо. 14. Певица Со�
фия. 16. Дитя птицы. 17. Рамка
для очков. 23. Чистая победа в
дзюдо. 24. Непоседливый ребе�

нок. 25. Школьный коллектив.
29. Прейскурант товаров или ус�
луг. 30. Солдатская чашка. 32.
Телечтец. 33. Жертва фаринги�
та. 35. Возлюбленная Мастера.
38. Дикая смесь звуков. 39. Ку�
сок битого стекла. 40. Финан�
сист�капиталист. 42. Стадо ди�
ких лошадей. 46. Бравый ста�
ничник. 49. Линия текста. 50.
Темноволосый мужчина. 51. Лу�
жок с «прической». 55. Стран�
ница по Зазеркалью. 57. Трюм
автомобиля. 59. Платное прило�
жение к конверту. 60. Шашка�
королева. 61. Множество дырок,
сплетенных между собой. 63.
Детская прыгалка. 64. Специа�
лист по коктейлям. 65. Нить для
шитья обуви. 67. Гурман, не
знающий меры. 68. Черноморс�
кая столица юмора. 70. Судно�
бурлак. 72. Внушение словом.
76. Вспаханное поле под яро�
вые. 77. Воздаяние злодею. 78.
Королевский футбольный клуб
Испании. 79. Альтернатива вы�
ходу. 80. Костяная конечность
Бабы Яги. 81. Лейтмотив про�
изведения.

По горизонтали:
3. Газ, рожденный грозой. 5.

Форма бровей. 10. И Парнас, и
Эльбрус. 15. Сухой тропический
ветер. 18. Анестезиологический
сон. 19. Старинный стиль. 20.
Нежелательное украшение для
ушей. 21. Любитель чужих ко�
раллов. 22. Обувь младенца. 26.

Итальянское авто. 27. Широкая
царапина. 28. Командир судна.
29. «Паства» полковника. 31.
Деятельность агента 007. 32. Си�
гареты Деточкина. 34. Красав�
чик среди ядовитых грибов. 36.
Разноцветная леденцовая ме�
лочь. 37. Родина Умки. 41. Зву�
чание сердца. 43. Лягушачий

стиль плавания. 44. Первая со�
бака�космонавт. 45. Карточный
балл. 47. Медленный музыкаль�
ный темп. 48. Расписание поез�
дов. 51. Груз на капусте. 52.
Танцевальная музыка. 53. До�
мотканый холст. 54. Молочный
поток меж кисельных берегов.
56. Донецкий угольный край.

ИЗ ЖИЗНИ:
Киевская маршрутка. Попался водитель�юморист.

Стоит бабка. У бабки упало что�то из торбочки на

пол, и он решил пошутить:
� Что упало, то все мое.
На что бабка отвечает:
� Ты едь себе тихонько, а то я сейчас упаду и буду

вся твоя.

� Здравствуйте,
бесплатный доктор.

� Здравствуйте,
неизлечимо больной.

� Мамочка, Глеб сказал, что я чудесная девушка.Можно, я приглашу его в гости?
� Не надо. Пусть и дальше так думает.
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((

Астропрогноз
с 7 по 13 июня

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Секс в большом городе (Комедия)
Книга крови (Приключения)

Справки по телефону-автоответчику:
56-27-21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Справки по телефону-автоответчику:
54-82-53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

4 июня, пятница, 10.30
В.Шульжик Честно, честно!

Цирк, и только цирк!
7, 16 июня, 10.30
Г.Х.Андерсен Соловей
8 июня, вторник, 10.30
М.Бартенев Считаю до пяти
9, 18 июня, 10.30
М.Бартенев, М.Усачев Загадка

Курочки Рябы
10, 15 июня, 10.30
В.Ольшанский Матушка Крапива
11 июня, пятница, 10.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57-83-52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 15 июня

«Традиционная текстильная кукла»
Куклы мастеров Калуги, Тулы, Москвы,

Волгограда и других городов России
С 4 июня

«Частная коллекция»
Фотовыставка Екатерины Рождественской

10 июня, четверг, 11.00, 13.00
Мастер�классы

Справки по телефону: 56-28-30.

Областной краеведческий
музей

Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты, шпаги
и мушкеты...»

Оружие XV � нач. XX вв. из коллекции музея
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Каждую субботу в 12.00 экскурсионные
сеансы выходного дня.
Телефоны для справок:

72-16-32, 74-40-07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56-11-39, 72-32-95.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
8 июня, вторник, 18.30
К.Гольдони Венецианские

близнецы
9 июня, среда, 18.30
А.Арбузов Таня
10 июня, четверг, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
11 июня, пятница, 18.30

Закрытие 233�го
театрального сезона

Г.Сукачев Дом восходящего солнца
Справки по телефонам:

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Малый выставочный зал
Союза художников
(ул. Ленина, 77)

Персональная выставка
участника ВОВ, живописца

Ивана Калинина
Телефон для справок: 57-40-42.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

3 июня, четверг, 19.00
Муниципальный камерный оркестр

Справки по телефонам:
79-59-32, 72-32-71.

ОВЕН  (21.03#20.04)
Áóäüòå âíèìàòåëüíåå äàæå ê
ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûì èçìåíå-
íèÿì íà ðàáîòå, òàê êàê ðàçóì-
íàÿ áäèòåëüíîñòü åùå íèêîìó
íå âðåäèëà. Â âûõîäíûå äíè ïî-

ñòàðàéòåñü îòäîõíóòü òàê, êàê áû âàì ýòî-
ãî õîòåëîñü, íèêîãî íå ñëóøàéòå.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Æåëàòåëüíî íå ñïåøèòü è íå
ïûòàòüñÿ òîðîïèòü ñîáûòèÿ. Âû
áóäåòå ïðèíèìàòü âñå ïðîèñõî-
äÿùèå ñîáûòèÿ áëèçêî ê ñåðä-
öó, íî òîëüêî çðÿ ïîòðåâîæèòå

ñåáå íåðâû, à åñëè âû íå â ñèëàõ èçìå-
íèòü îáñòîÿòåëüñòâà, òî íåîáõîäèìî ñðî÷-
íî ìåíÿòü îòíîøåíèå ê íèì.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Âàøè ëåãêîñòü íà ïîäúåì, ðåøè-
òåëüíîñòü, ýíåðãè÷íîñòü ÿâëÿþò-
ñÿ çàëîãîì óñïåõà. Ñàìîå âðåìÿ
çàíÿòüñÿ îñóùåñòâëåíèåì çàäó-

ìàííîãî. Îò ýòîãî ïîâûñèòñÿ íàñòðîåíèå
- è âîçðàñòóò øàíñû íà óñïåõ. Èñïîëüçóé-
òå ïðîâåðåííûå ìåòîäû äëÿ äîñòèæåíèÿ
âàøèõ öåëåé. Ïîñòàðàéòåñü â âûõîäíûå íå
ñðûâàòüñÿ íà äîìàøíèõ.

РАК (22.06#23.07)
Íå âñå æåëàåìîå ðåàëèçóåòñÿ,
íî íå ñòîèò âïàäàòü îò ýòîãî â
îò÷àÿíèå. Äåïðåññèÿ íå ïîìîù-
íèê â äåëàõ, îíà âàì òîëüêî ïî-

ìåøàåò. Íàõîäèòå â ëþáîé ñèòóàöèè ïî-
ëîæèòåëüíûå ìîìåíòû, ðàäóéòåñü òîìó,
÷òî ïðîèñõîäèò, è âû äàæå íå çàìåòèòå,
êàê æèçíü ïîêàæåò âàì ñâåòëóþ ñòîðîíó.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Âû îùóùàåòå ïðèëèâ ñèë, ÷óâ-
ñòâóåòå ñåáÿ ëèäåðîì - è ýòî
ëüñòèò âàøåìó ñàìîëþáèþ. Íà
ðàáîòå ýòè ïðîÿâëåíèÿ ñîâåðøåí-
íî åñòåñòâåííû, à äîìà ëó÷øå

ïðîÿâèòü òåðïåíèå ïî îòíîøåíèþ ê áëèç-
êèì ëþäÿì. Â âûõîäíûå îòêðîéòå äâåðè
äëÿ ãîñòåé.

ДЕВА (24.08#23.09)
Ýòîò ïåðèîä ìîæåò áûòü íàïðÿ-
æåííûì è ïðèíåñòè ýìîöèîíàëü-
íóþ íåóðàâíîâåøåííîñòü. Âîç-
ìîæíû íåïðèÿòíûå êîíòàêòû è
çâîíêè. Ëó÷øå íå ïëàíèðîâàòü íè-

÷åãî ñåðüåçíîãî. Âûõîäíûå âåëèêîëåïíû
äëÿ ðåìîíòà, à òàêæå äëÿ íà÷àëà äàëüíèõ
ïîåçäîê.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü îêîí÷àòåëü-
íîå ïðåäëîæåíèå, âàì íåîáõîäè-
ìî âñå ïðîäóìàòü è íå êóïèòüñÿ

íà êðàñèâóþ óïàêîâêó ïðåäëîæåíèé. Íå-
äåëÿ ìîæåò áûòü âåñüìà ïðîòèâîðå÷è-
âîé. Ïîñòàðàéòåñü íå êîíôëèêòîâàòü áåç
îñîáîé íàäîáíîñòè. Ñîìíåíèÿ â ñîáñòâåí-
íûõ ñèëàõ èñ÷åçíóò, à ýòî áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü çíà÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Æåëàòåëüíî íå ïûòàòüñÿ ââîäèòü
íèêàêèõ íîâøåñòâ. Äåëîâûå îò-
íîøåíèÿ ñ ïàðòíåðàìè âî ìíî-
ãîì áóäóò çàâèñåòü îò âàøåé âû-

äåðæêè è äèïëîìàòè÷íîñòè. Ïðèäåòñÿ îò-
ñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ ïåðåä íà÷àëü-
ñòâîì. Ïîãðóæàÿñü â ðàáîòó, íå çàáûâàé-
òå î äåòÿõ, òàê êàê èì íå âñåãäà óäàåòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîçíèêøè-
ìè ïðîáëåìàìè.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü
ðîäñòâåííèêîâ - íå ñòåñíÿéòåñü
ïîïðîñèòü î íåé. Âåñüìà áëàãî-
ïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ðåøåíèÿ íà-

áîëåâøèõ âîïðîñîâ è çàïóùåííûõ ïðî-
áëåì. Ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè -
è âû ïîéìåòå, êàê íåîáõîäèìî äåéñòâî-
âàòü â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Íå ñòåñíÿéòåñü ñïðîñèòü ó äðó-
çåé, ÷åì îíè îçàáî÷åíû, âîç-
ìîæíî, âû ëåãêî ñìîæåòå èì
ïîìî÷ü. Ïîñòàðàéòåñü íå çàãðó-

æàòü ñåáÿ ëèøíèìè äåëàìè. Ó÷òèòå, åñëè
âî âñåõ âîïðîñàõ âû áóäåòå íàñòàèâàòü íà
ñâîåì ìíåíèè, òî âåðîÿòíû êîíôëèêòíûå
ñèòóàöèè ñ áëèçêèìè ëþäüìè.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ íà ýòîé íåäå-
ëå âûçîâóò âàøó âîîäóøåâëåí-
íîñòü. Âàì ïðèäåòñÿ ðàçäåëèòü

äåëîâûå è ëè÷íûå îòíîøåíèÿ è íåìíîãî
óñìèðèòü ñâîé ïûë. Ñòàðàéòåñü áîëüøå
äåéñòâîâàòü, ÷åì ãîâîðèòü. Â âûõîäíûå ó
âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ïîéìàòü ñâîþ óäà÷ó -
ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Îáùåíèå è ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ñ
äåëîâûìè ïàðòíåðàìè ìîãóò çà-
íÿòü áîëüøóþ ÷àñòü âàøåãî âðå-
ìåíè. Íå ñòîèò ñëèøêîì ìíîãî

ðàññêàçûâàòü î ñåáå, òàê êàê ýòèìè ñâå-
äåíèÿìè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ íåäîáðî-
æåëàòåëè. Íå êðèòèêóéòå áëèçêèõ â âû-
õîäíûå, èíà÷å âû ðèñêóåòå ïîïàñòü â êðàé-
íå íåïðèÿòíóþ ñèòóàöèþ.

Концертный зал
областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

4 июня, пятница, 19.00
Вечера в музыкальной гостиной

Концерт памяти Пушкина
5 июня, суббота, 19.00

Стас Михайлов
10 июня, четверг, 19.00

«Калужский сувенир» с программой
«Солнечные зайчики»

11 июня, пятница, 18.00
Владимирская областная

филармония представляет
Государственный вокально�

хореографический ансамбль «Русь»
Художественный руководитель �

заслуженный артист России
Николай Литвинов

24 июня, четверг, 19.00
Народный ансамбль танца «Кредо»

Справки по телефону: 55-40-88.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

До 30 июня
«Молодежь и театр»

В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара специально для

молодежи по 50�100 рублей
5, 6 июня, 17.30
Ф.М.Достоевский Идиот

В постановке Э.Някрошюса
Справки по телефонам:

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
12 июня, суббота, 19.00

Михаил Шуфутинский
Справки по телефонам:

55-11-48, 55-04-53.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 5 июня

Выставка, посвященная
65�летию Победы

С 8 июня
«Когда цветут сады»

Выставка Лаврентия Бруни
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию со дня
рождения А.К.Саврасова

Справки по телефонам: 3-10-58, 5-38-67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем будущем
свадьбу, то у вас есть счастливая

возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами в

парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефонам: 8(48434) 7-43-79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

«Разноцвет»
Выставка калужских и тарусских

художников


