
УКРОТИЛИ МЯЧ –
ПОКОРИЛИ ЕВРОПУ!

УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
15 июля 2010 года, четверг
№ 254�257 (6585�6588)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
Ñåãîäíÿ
â íîìåðå:

ñòð. 3

ñòð.2

Тайны
Шатринской
горки

В индустриальном парке «Грабцево»
ВЫРОСЛИ ЕЩЁ ДВА ЗАВОДА

ñòð.23

О судьбе
Калужской
крепости
и городского
парка

ñòð.6

Дзержинский
район
Позволь себе
эксклюзивный
отдых

ñòð.5

И, как всегда,

«Весть#
теленеделя»

ñòð.11-14,
19-22

ФК «Калуга»
Подъём
по турнирной
лесенке
расписан
на четыре года
вперёд

ñòð.8

Школьный
учитель, он же –
экстремист

ñòð.25

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов

Наши землячки
стали чемпионками
Старого света по
пляжному волейболу
среди студентов



ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

15 èþëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 254-257 (6585-6588) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ2 ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

Человек –
царь природы…
Только звери
об этом
не знают
Вероника МАТЮШИНА,
руководитель зоокомплекса «Феникс»:

�  Человек сам себя провозг�
ласил царем природы. Звери
так не считают. С их точки зре�
ния он самозванец, которому
клыками и когтями можно ука�
зать его место. Последние слу�
чаи, когда в цирках, где,  каза�
лось бы,  должны выполняться
все требования техники безо�
пасности, животные нападали
на людей, тому подтверждение.
Так, от леопарда пострадала
маленькая девочка, жительни�
ца нашей области.

К сожалению, об этом не задумываются граж�
дане, заводя опасных животных в качестве до�
машних любимцев. Такие прецеденты есть не
только в столице, но и у нас. Желающие иметь
в квартире крупную хищную кошку или кроко�
дила руководствуются,  как правило,  не любо�
вью к природе, а соображениями престижа.
Видимо, запрет содержать опасных диких жи�
вотных в квартирах и домах действует избира�
тельно.  Но следует понимать: каким бы ручным
зверь ни был, как бы его ни воспитывали, рано
или поздно в хищнике проснется хищник.  Обыч�
но это бывает после года�двух, когда животное
становится половозрелым. Та же рысь не кош�
ка Машка, рано или поздно наведет свои по�
рядки. Взрослая особь начинает бороться за
свои приоритеты. У всех зверей есть желание
доминировать. В природе животные,  облада�
ющие более высоким «рангом»,  имеют больше
шансов на выживание. А мы ждем, что они бу�
дут нам благодарны за то, что их вырастили,
выкормили,  поселили в доме. Фактически на�
вязываем зверям свой тип мышления и пове�
денческих реакций.

Я часто с этим сталкиваюсь. Посмотрите на
сайтах в Интернете. «Я «волк�одиночка».  Гор�
дый и  свободолюбивый», � пишет, например, о
себе человек. А знает ли он, что волк не от
гордости и свободолюбия ушел из стаи, а его
изгнали? Такое животное обречено на верную
смерть.

Наши законодатели, увы, находятся по боль�
шей части под действием этих стереотипов.
Нам не хватает работающих законов, которые
действуют и в интересах природы, и в интере�
сах человека. Отсутствие ответственности и
элементарных знаний – вещь очень опасная.
Ни один даже опытный дрессировщик не даст
100�процентной гарантии, что звери не про�
явят агрессию.  Человек � относительно слабое
животное, на которое при случае можно поохо�
титься. Обезопасить себя мы можем разве что
с помощью оружия. Плохо проработан  вопрос
о питомниках, которые разводят диких живот�
ных в неволе. Нигде не написано, что животные
оттуда могут продаваться в частные руки. Мода
также провоцирует незаконное изъятие диких
животных и птиц из природы, развитие «черно�
го» рынка. В том, что у нас гибнет много сов,
оказавшихся  в домах у горе�владельцев, кото�
рые не знают, как за ними ухаживать,  виноват
уже не Гарри Поттер, а те, кто разгуливает с
хищными птицами по городам, устраивает фо�
тографирование с ними.

Мне, к счастью,  чаще приходится сталки�
ваться с тем, что люди хотят помочь животным.
Пытаются выхаживать птиц�подранков, птен�
цов. Обращаются в наш зоокомплекс за помо�
щью, консультациями. Недавно был и вовсе
удивительный случай. Обратился мужчина. Он
ехал на «Лексусе» и сбил воробья.  Привез ко
мне пострадавшую птицу. Спасти ее, к сожале�
нию, не удалось.  Но каково у человека отноше�
ние к природе!

Однако главное, чтобы человеческая доброта
сочеталась с умом. Выхаживать многих живот�
ных очень трудно. Как правило, потом их нельзя
будет выпустить в природу. Согласно междуна�
родной стратегии охраны дикой природы каж�
дый уважающий себя областной центр должен
иметь цивилизованный зоопарк, который ста�
нет в том числе реабилитационным центром для
диких животных и будет помогать в воспитании
граждан.

Я считаю, что нам необходимы изменения в
законодательстве. Если их пока нет на феде�
ральном уровне, регионы должны выйти с зако�
нодательной инициативой, создать положитель�
ный прецедент на своей территории. Он даст
начало государственной системе.

ИНВЕСТИЦИИ

Ирина ПОДКОВИНСКАЯ, министр труда,
занятости и кадровой политики в интервью региональным СМИ
о сегодняшнем положении на рынке труда региона:

� В настоящее время ситуация на рынке труда области значительно улучши�
лась по сравнению с другими регионами ЦФО. Количество безработных со�
кращается еженедельно. Наиболее актуальной для нас сейчас является про�
блема наличия в области трудовых ресурсов. Только инвестиционные проекты,
развернутые у нас, требуют около 17 тысяч работников на вновь созданных
рабочих местах в ближайшие три года. Особенно востребованы высококва�
лифицированные рабочие, не хватает работников в бюджетную сферу, в здра�
воохранение, образование. Обеспечить рабочие места – наша главная се�
годня задача. Мы поддержали инициативу одного из кадровых агентств по
изданию справочника «Учись, работай и живи в Калужской области». Он будет
состоять из трех разделов: об учебных заведениях, о рабочих вакансиях и о
том, где у нас в регионе можно хорошо отдохнуть.

Как уже сообщалось в «Вес&
ти», на территории индуст&
риального парка «Грабцево»
в минувший вторник были
запущены два производства
по выпуску автокомпонен&
тов.

Сервисный металлоцентр «Север�
сталь�Гонварри�Калуга» ориенти�
рован на обеспечение потребностей
автомобильной и электротехничес�
кой промышленности, а также про�
изводителей бытовой электроники
и строительной индустрии. Инвес�
тиции в этот совместный российс�
ко�испанский проект составили 40
миллионов евро. Как заявил на це�
ремонии открытия глава «Северста�
ли» Алексей Мордашев, мощность
нового предприятия составит 170
тысяч тонн высококачественного
листового металлопроката в год.

Штамповочное производство со�
вместного предприятия «Гестамп�
Северсталь�Калуга» будет выпускать
детали кузова для расположенного
по соседству автозавода немецкого
концерна «Фольксваген». СП осна�
щено несколькими прессовыми ли�
ниями, позволяющими обеспечить
полную цепочку переработки метал�
лопроката – от рулона до кузовной

Автокластер пополнил ряды

СКАЗАНО

Всё больше предприятий мирового уровня
получают калужскую прописку

Калужские журналисты, присут�
ствовавшие на церемонии, испыты�
вали гордость, когда почетные гости
давали нашей области оценку как од�
ному из самых привлекательных для
бизнеса и динамично развивающих�
ся регионов. Об этом, в частности,
говорили глава «Северстали» Алексей
Мордашев, генеральный директор
корпорации Gestamp Automocion
Франциско Риберас, первый замес�
титель полномочного представителя
президента РФ в ЦФО Николай Ма�
каров, директор департамента авто�
мобильной промышленности и сель�
скохозяйственного машиностроения
Алексей Рахманов.

На пресс�конференции одна воло�
годская журналистка даже слегка
приревновала Алексея Мордашева к
нашему региону, дескать, вологод�
цы могут порадоваться за калужан,
которым глава «Северстали» уделя�
ет столько внимания. «Может быть,
и в родной Вологодчине вы постро�
ите такой же завод?» � вопрошала де�
вушка. На это один из крупнейших
предпринимателей России ответил,
что, во�первых, представителей «Се�
верстали» в Калужской области при�
няли как родных, во�вторых, у биз�
неса свои законы: наука логистика
диктует необходимость размещать
предприятия по производству авто�
компонентов рядом со сборочными
заводами. В этом плане для откры�
тых сегодня предприятий Калуга –
идеальное место.

И последнее. В экскурсии по но�
вым заводам пояснения нам давали
менеджеры�испанцы. Ну как было их
не поздравить с победой сборной
Испании на чемпионате мира по
футболу. В ответ – счастливые улыб�
ки. Подумалось, вот бы эти заводы с
участием испанского капитала на
пару с «Фольксвагеном» пошефство�
вали над футбольным клубом «Калу�
га». Но это – так, в качестве мечты.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Почётные гости осуществили символический запуск производства.

автомобильной детали. «Гестамп�
Северсталь�Калуга» будет ежегодно
производить до 13 миллионов штам�
пованных деталей. Сумма инвести�
ций в это предприятие – 89 милли�
онов евро. Завод даст региону 200
высокооплачиваемых рабочих мест.

На церемонии открытия, а затем
на пресс�конференции все глав�
ные действующие лица данного
события демонстрировали опти�
мизм в отношении перспектив ми�
рового автопрома вообще и рос�
сийского в частности. Так, пред�

Молодые калужане уже освоили новое место работы.

ставители «Северстали» подчерки�
вали, что при строительстве штам�
повочного производства были за�
ложены дополнительные возмож�
ности для его расширения: «В слу�
чае  необходимости мощности
предприятия будут  увеличены
очень оперативно».

Похоже, нет сомнений в росте
отечественного автопрома и у вла�

стных структур. Объявив, что авто�
мобильная отрасль России в янва�
ре � июне поработала с хорошей
прибавкой, директор департамента
Министерства промышленности и
торговли РФ Алексей Рахманов
спрогнозировал, что в нашей стра�
не к 2019 году автомобильный ры�
нок станет крупнейшим в Европе.
Губернатор Анатолий Артамонов
считает, что автозаводы, работаю�
щие на территории области, обяза�
тельно возьмут планку в 600 тысяч
только легковых машин в год.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИСПОРТ

Жара - повод
 задуматься о земном

Жара. И нет от нее спа&
сения. Больше двух недель
живем как в бане. Но и это
еще не предел. Оказыва&
ется, то, что мы пережили
в предыдущие дни, это еще
цветочки. Если верить си&
ноптикам, то в ближайшие
дни ожидается аномальная
жара, местами плюс 38.
Поэтому все мысли только
о том, как выжить.

Вот что говорят специа&
листы в таком случае: надо
пить зеленый чай, носить легкую, светлую одежду из на&
туральных тканей, есть мороженое, меньше пользовать&
ся косметикой.  Каждые полчаса, советуют медики, выпи&
вайте стакан воды. Если есть возможность, положите на
плечи мокрый платок, мойте руки до подмышек прохлад&
ной водичкой и умывайтесь. Хотя бы раз в два часа ста&
райтесь полежать минут пять & убережете свои сосуды от
перегрузки.

Особенно плохо тем, кто вынужден в эти дни ездить в
командировки или просиживать весть день в офисе, тор&
говать на рынке  да и вообще находиться в помещениях
без кондиционеров. Кстати, XXI век на дворе, а кондици&
онеров в учреждениях мало. Даже в государственных, где
проводят заседания и совещания. И это нам, журналис&
там, становится очевидно больше других. Ведь мы ежед&
невно бываем в десятках разных организациях и ведом&
ствах.

Например, на днях собирали представителей ТСЖ  в
управлении по работе с населением на ул.Платова, 3, в
Калуге. Это один из корпусов, где располагаются службы
городской управы. В зале для заседаний яблоку было
негде упасть. Люди пришли на  деловую встречу с город&
ским головой. Пропустить эту важную встречу не могли,
слишком много накопилось вопросов. Народ оделся по
погоде:в легкие платья женщины и в  рубашки с коротким
руковом мужчины. И тем не менее все маялись от нестер&
пимой духоты. А вот городскому голове пришлось совсем
несладко, поскольку был он в пиджаке,  рубашке и галсту&
ке. Почти два часа, пока шло заседание, пришлось тер&
петь дискомфорт. Помещение проветривали через от&
крытые двери. Точно такие же залы для заседаний и в
райцентрах & душегубки. Иногда  смешно наблюдать, как
там проходят  совещания. Открываются окна, начинают&
ся серьезные доклады, и говорит речь докладчик на фоне
лающих собак, потому как под окнами бегают дворовые
псы.

На днях даже депутаты Государственной Думы сетова&
ли на  духоту в зале пленарных заседаний. Депутат от
«Справедливой России» Михаил Емельянов пожаловался
ведущему заседание первому вице&спикеру Госдумы Оле&
гу Морозову  на жару. « У нас здесь просто газовая каме&
ра, Бухенвальд», & сказал парламентарий и предложил
включить кондиционеры. «Наша система работает мак&
симально», & ответил Морозов.

Никогда не пойму, почему экономятся деньги на покуп&
ке кондиционеров и почему наши чиновники парятся в
пиджаках или в рубашках с длинным рукавом, хотя  для
мужчин  есть летний вариант одежды & красивые легкие
рубашки, светлые тонкие брюки. На языке модельеров
это называется респектабельной лаконичностью. Так по&
чему  же чиновники думают, что чем больше на них  солид&
ной одежды, тем они выглядят по&государственному стро&
го? Уважают же не за то, в какой ты одежде пришел, а за
то, как ты радеешь за благо людей.

Конечно, я не говорю, что дресс&код для чиновников
следует отменить. Собственно, как и для всех служащих.
Согласитесь, как неприятно наблюдать, когда мужчины
входят в офисы или разгуливают по городу в майках&
алкоголичках, в безразмерных футболках, в трусах по
колено, в шортах в цветочек, из которых торчат волоса&
тые ноги. Вид такой особи, даже если он при больших
деньгах и общественном статусе, отвратителен. Ведь
одежда – это одно из мощнейших средств коммуникации,
но только уместно одетый человек воспринимается пра&
вильно.

Впрочем у российского человека и чиновника в том
числе своя ментальность. Перебороть нас трудно. Как
вам кажется, приживется у нас идея, которую высска&
зал на этой неделе глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко? Главный государственный санитарный врач
РФ  предложил работодателям подумать о введении
сиесты.

Сиеста позволяет людям отдохнуть в самые жаркие
часы дня и длится, как правило, с 12 до 15 или с 13 до 17
часов. Продолжительный обеденный перерыв, включаю&
щий не только еду, но и время на послеобеденный сон,
многие века практикуется в ряде южных и средиземно&
морских стран, например, таких популярных у туристов,
как Испания и Италия.

«Работодателям следует подумать об изменении гра&
фиков работы. С учетом повышенных температур тру&
довую активность можно перенести на более раннее и
более позднее время, а в пик жары, когда самый солн&
цепек, можно сделать удлиненный перерыв», & сказал
Онищенко.

Лучше бы господин Онищенко озаботился тем, чтобы в
общественном транспорте работали кондиционеры. Се&
годня маршрутки, троллейбусы, автобусы да и электрич&
ки похожи на бани. А вчера в новостях сказали, что и в
московском метро температура зашкаливает: под зем&
лей тоже 30! С пассажиров пот льет ручьем. Вот такое
пренебрежение к пассажирам унижает человеческое до&
стоинство.

Капитолина КОРОБОВА

Организации облпотреб&
союза разбогатели вчера
сразу на 5 миллионов
рублей.

Заместитель губернатора Влади�
мир Абраменков  и министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов в
среду вручили ключи от 14 авто�
лавок�фургонов 14 районным по�
требительским обществам в соот�
ветствии с целевой программой
развития потребкооперации на
2008�2012 годы. Интрига заключа�
лась в том, что эти автолавки, за�
купленные за счет областного
бюджета, планировалось передать
райпо лишь в четвертом кварта�
ле, сказал Леонид Громов. Но вре�
мя не терпит. Автолавки нужны
всегда, сразу и сейчас, чтобы ох�
ватить торговлей и закупками из�
лишков сельхозпродукции у насе�
ления дальние деревни.

Автолавки оборудованы на
базе вездеходов УАЗ, куда не
проходили старенькие ГАЗы

Пятый чемпионат Европы по
пляжному волейболу среди сту�
дентов проходил в Казани и со�
брал 14 команд, оспаривавших
первенство в преддверии Все�
мирной универсиады�2013, ко�
торая также пройдет в столице
Татарстана.

В финале спортсменки из Об�
нинска Дарья Ярзуткина и Вик�
тория Растыкус играли против
немецкой пары из Потсдама
Фредерики Малхоу и Лизы Шро�
дер. Первую партию наши
спортсменки начали очень уве�
ренно, и уже казалось, что побе�
да в кармане – 19:12. Однако
немки оказались очень серьез�
ными соперницами и сумели со�
кратить разрыв в счете до опас�
ной разницы всего в два очка –
19:17. Пришлось россиянкам
брать тайм�аут, во время кото�
рого их тренер Сергей Данилов
успокоил спортсменок и убеди�
тельно объяснил, что необходи�
мо сделать для победы. В итоге
наши девушки победили со сче�
том 21:17. Вторая партия также
выдалась напряженной, но все�
таки обнинская волейбольная
выучка взяла свое – 21:18. К сло�
ву сказать, к «золоту» Дарья и
Виктория прошли с великолеп�
ным результатом, проиграв на
турнире всего лишь один (!) сет.
Все остальные – выиграли!

Однако прежде чем добраться
до финала, Ярзуткиной и Расты�

Даша + Вика = ПОБЕДА!

кус пришлось «разобраться» в
полуфинале с сильнейшей
польской парой Кедзя � Вацла�
век. По свидетельству опытней�
шего  Сергея Данилова, пляж�
ный волейбол в Польше быстро
прогрессирует, и в Европе та�
мошние волейболистки уже счи�
таются одними из самых неудоб�
ных соперниц.

Впрочем, что до соперниц, то
самыми сильными пляжными
волейболистками в мире тради�
ционно и справедливо считают�
ся спортсменки Бразилии. «Им
даже возраст не помеха, � гово�
рит 22�летняя Дарья Ярзуткина,
� При всем при том, что пляж�
ницы обычно заканчивают ак�
тивные выступления в 25 лет,
есть бразильянки, которым 38

лет! И выиграть у них очень
трудно».

Между тем чемпионки Евро�
пы из Обнинска так далеко не
загадывают. Хотя европейский
студенческий турнир и прово�
дился в качестве «большой раз�
минки» перед Всемирной уни�
версиадой�2013,  ближайшая
цель обнинской пары � чемпио�
нат России�2010. «Турнир в Ка�
зани – это своеобразный боль�
шой прогон перед первенством
России, � подытоживает Викто�
рия Растыкус. � Уровень сопер�
ников на чемпионате Европы
был достойно высокий и позво�
лил нам реально оценить свои
шансы на победу в чемпионате
страны».

Сергей КОРОТКОВ.

КООПЕРАЦИЯ

Пляжные волейболистки
из Обнинска Дарья Ярзут&
кина и Виктория Растыкус
стали чемпионками Евро&
пы среди студентов.

райпо. Как сказал водитель ав�
толавки Юхновского райпо
Виктор Шувалов, прошлой зи�
мой он лопаты из рук не выпус�
кал, пробивая дорогу в дерев�
ню, а этот автомобиль пройдет
всюду.

14 новых автомобилей позво�
лят охватить торговлей и закуп�
ками дополнительно около 350
малонаселенных отдаленных де�
ревень области.

Принимали ключи от автола�
вок лично руководители райпо.
Благодарили правительство, гу�
бернатора, министра сельского
хозяйства.

� Вы делаете доброе дело, �
сказал Владимир Абраменков. �
Сейчас опыт нашей программы
подхватила вся Россия. Мы ви�
дим, что прибавляется и ваш
бюджет, и бюджет области.

Еще бы. На каждый вложен�
ный областью рубль из бюджета
организации потребсоюза вкла�
дывают 4�5 рублей своих на раз�
витие закупок, переработку
сельхозпродукции и торговлю.
Из 25 миллионов прибыли, что
заработала за полгода потребко�
операция, 20 миллионов уже
вложено в производство.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Отряды областной МТС заплющили на корм скоту
700 тонн зерна. Вчера хозяйства области приступили к
прямому комбайнированию озимых. Уборочная площадь
зерновых – 86,7 тысячи гектаров.

На 13 июля  многолетние травы скошены на 70
тысячах гектаров – 48 процентов к плану. В среднем по
области на условную голову скота заготовлено 11,45
центнера кормоединиц. За минувшую неделю заготов�
лено 10,7 тысячи тонн сена, 27,3 тысячи тонн сенажа,
21,2 тысячи тонн силосной массы.

Больше других с начала сезона заготовили кор�
мов хозяйства Бабынинского, Дзержинского, Боровско�
го, Хвастовичского и Юхновского районов – по 12�18
центнеров кормоединиц на условную голову скота.

ПОДСЧИТАНО

Слева направо: Виктория Растыкус, тренер Сергей Данилов
и Дарья Ярзуткина.

Виктор Шувалов, водитель автолавки Юхновского райпо.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
16 июля, пятница (с 4 до 6 часов).
18 июля, воскресенье (с 13 до 18 часов).

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Среднерусские…
тропики

По информации сайта Gismeteo, си�
туация складывается таким образом, что
в течение всей этой недели центральная
Россия будет находиться под влиянием
азорского антициклона и связанной с
ним интенсивной волны тепла. Сочета�
ние сильно разогретой атмосферы, ан�
тициклональной погоды и продолжи�
тельного светлого времени обусловит
рекордно жаркий эффект. Во второй по�
ловине недели жара усилится до 32�37°.
Это на 8�10 градусов выше климатичес�
кой нормы и на уровне абсолютных эк�
стремумов для этого времени. С прихо�
дом новой недели возрастет вероятность
кратковременных дождей с грозами, и
жара пойдет на спад. Максимальная тем�
пература уйдет от 30 градусов, но оста�
нется на 3�5 градусов выше обычных
значений.

Июль в России подтверждает репута�
цию самого влажного месяца, сообщает
сайт. Но быть самым влажным в году –
не значит носить неприятный титул
«мокрого» месяца. Такое выражение
скорее справедливо для ноября – от�
нюдь не самого влажного в году. Про�
сто глубокой осенью в условиях низко�
го солнца и короткого светлого времени
практически отсутствует испарение. Для
осени характерны небольшие, но про�
должительные осадки, лужи могут
стоять целыми неделями. А июль спе�
циализируется на скоротечных, но ин�
тенсивных ливнях. Он запросто за один
прием может перекрыть декадную нор�
му осадков, и при этом всего через пару
часов асфальт вновь будет сухой.

Очень сильные ливни отмечены на
Северном Кавказе. 12 июля в Кабарди�
но�Балкарии выпало до 56 мм, в Ингу�
шетии – до 58 мм, в Северной Осетии –
до 87 мм, с градом диаметром до 20 мм
и шквалом. Следует отметить, что такие
осадки близки или перекрывают рекорд
суточных осадков в Москве, который
составляет 62 мм (1981 год). А рекорд
всего июля для Москвы составляет 180
мм (2008 год). Тогда небо гремело прак�
тически непрерывно, а ливни принима�
лись по 10 раз за ночь и день. Дороги
настолько промылись, что ездить по лу�
жам можно было без всякого риска для
чистоты автомобиля.

В Калуге в четверг, 15 июля, утром
плюс 24 градуса, днем плюс 32. В пят�
ницу, 16 июля, в ночные часы плюс 19,
в дневные – плюс 33 градуса. В субботу,
17 июля, ночью плюс 24, днем плюс 32
градуса. В воскресенье, 18 июля, ночью
плюс 22 градуса, днем до плюс 35.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото  Юлии ЧУПРОВОЙ.

• 7 июля в Калуге неус&
тановленная женщина, пред&
ставившись сотрудником
Пенсионного фонда, из дома
совершила кражу денег в сум&
ме 52 000 руб., принадлежа&
щих пенсионерке.• 7 июля в  Юхнове  не&
установленный преступник
под предлогом оказания по&
мощи сыну, якобы задержан&
ному сотрудниками милиции,
завладел деньгами в сумме
35 000 руб., принадлежащи&
ми пенсионерке.• В ночь на 8 июля в Об&
нинске неустановленный пре&
ступник через окно из поме&
щения офиса ЗАО  совершил
кражу имущества на сумму 50
000 руб., принадлежащего
ЗАО.• В ночь на 8 июля в по&
селке  Кудиново  Малоярос&
лавецкого  района неустанов&
ленный преступник,  сорвав
навесной замок,  из сарая со&
вершил кражу двух поросят.• 9 июля в Калуге про&
изошел  пожар  в квартире 9&
этажного жилого дома.  Погиб
мужчина. Предварительная
причина пожара &  неосторож&
ность при курении. В ходе ту&
шения пожарными был спасен
ребенок из соседней кварти&
ры и эвакуировано пять чело&
век с верхних этажей.• 9 июля в деревне Хо&
лопово Бабынинского района,
на озере Хлопское, пожарны&
ми ПЧ&26 был спасен мужчи&
на. При купании в озере он
попал в шлюз, стал тонуть.• 9 июля в Калуге, на
Оке, в районе КЭМЗ, спаса&
телями МУ «Служба спасе&
ния» города Калуги был спа&
сен мужчина.• 9 июля в Калуге, на
Яченском водохранилище,
спасателями МУ «Служба
спасения» города  Калуги был
спасен мужчина, который не
рассчитал силы, стал тонуть.• 9 июля в Калуге, на
Оке, в районе Воробьевской
переправы, спасателями
водно&спасательного отряда
области был спасен  мужчи&
на, который переплывал реку
и начал тонуть.• 10 июля в Тарусе, на
Оке, личным составом Тарус&
ского инспекторского участ&
ка центра ГИМС была спасе&
на женщина.• В ночь на 10 июля в Ка&
луге неустановленный пре&
ступник, разрезав тент полу&
прицепа автомашины МАЗ,

Сына выселили принудительно

совершил кражу электроде&
талей на сумму 144 775 руб.,
принадлежащих украинскому
предприятию.• В ночь на 10 июля в де&
ревне  Матчино Козельского
района неустановленный
преступник из сарая совер&
шил кражу лошади.• В ночь на 11 июля в
селе  Ильинское  Малоярос&
лавецкого  района  неустанов&
ленный преступник с терри&
тории  ООО совершил кражу
автомашины КамАЗ и тракто&
ра МТЗ&82. Сумма ущерба ус&
танавливается.• 12 июля в Калуге мес&
тный житель (задержан наря&
дом 2&го отдельного баталь&
она ДПС по ст. 91 УПК РФ)
завладел автомашиной УАЗ
«Фермер», принадлежащей
жителю Калуги.

• В период с 9 по 12
июля в деревне  Маковцы
Дзержинского  района неус&
тановленный преступник,
взломав  дверь,  из складско&
го помещения совершил кра&
жу кормов на сумму 27 000
руб., принадлежащих ООО.• 12 июля в Калуге, на
Оке, в районе  Пучковской пе&
реправы, спасателями водно&
спасательного отряда пожар&
но&спасательной службы
извлечено тело утонувшего
мужчины.• 13 июля в деревне Бо&
гимово Ферзиковского рай&
она, на реке Мышиге, сотруд&
никами водно&спасательного
отряда ПСС Калужской обла&
сти было извлечено тело уто&
нувшего мужчины.• 13 июля в Калуге, на
Яченском водохранилище,

В минувшую субботу судебный при�
став�исполнитель отдела судебных
приставов по Московскому округу
г.Калуги провел исполнительные дей�
ствия по выселению гражданина А. из
незаконно занимаемого жилого поме�
щения. Исполнительный документ Ка�
лужского районного суда с требовани�
ем снять с регистрационного учета и
выселить А. из  дома по ул. Садовой,
принадлежащего по праву собственно�
сти взыскателю и одновременно мате�
ри должника,  поступил на исполне�
ние в отдел судебных приставов в кон�
це апреля.

Несмотря на неоднократное установ�
ление должнику сроков для исполнения
судебного решения, применения в от�
ношении него штрафных санкций в со�
ответствии со ст. 17.15 КоАП РФ, су�
дебное решение должником не испол�
нялось. Пришлось выселять принуди�
тельно.

Случаи добровольного освобождения
должниками жилых помещений встре�
чаются нечасто. В первом полугодии на
исполнении в отделах судебных приста�
вов УФССП России по Калужской об�
ласти находилось 98 исполнительных
производств о вселении и выселении
граждан. При этом в большинстве слу�
чаев должники пытаются обжаловать
действия судебных приставов по при�
нудительному выселению, забывая, что
все возникшие разногласия необходи�
мо решать в процессе судебного разби�
рательства. В рамках принудительного

Неутомимого вора взяли на месте преступления
КРИМИНАЛ

исполнения судебный пристав�испол�
нитель не вправе рассматривать вопрос
о правомерности принятия судом реше�
ния,  а также оценивать правильность
и справедливость норм действующего
законодательства и  обязан применить
меры принудительного выселения в
строгом соответствии с предписаниями
закона.

Выселяли гражданина А. в присут�
ствии понятых. Должник согласился
освободить помещение без примене�
ния дополнительных мер, собрав зара�
нее принадлежащее ему имущество.
Судебный пристав уведомил его о зап�
рете пользоваться освобожденным по�
мещением. Исполнительное производ�
ство окончено фактическим исполне�
нием, о чем составлен акт о выселении,
подписанный должником и взыскате�
лем.

� Исполнительное производство по
выселению гражданина А. довольно
неординарно по своей сути, � коммен�
тирует заместитель начальника отдела
судебных приставов по Московскому
округу г. Калуги Джамиля Кулиева, �
поскольку в данном случае выселение
связано с конфликтом между близки�
ми родственниками, а именно матерью
и сыном. С момента окончания испол�
нительных действий взыскательница
может в полной мере реализовать свое
право на пользование жилым помеще�
нием.

Пресс0служба УФССП России
по Калужской области.

спасателями МУ «Служба
спасения» города Калуги был
спасен гражданин, который
пытался переплыть водохра&
нилище, начал тонуть.• 13 июля в Калуге, на
Оке, в районе КЭМЗ, спаса&
телями МУ «Служба спасе&
ния» города Калуги был спа&
сен мужчина.  В этот день в
этом же районе  ими были
спасены два мальчика.• 13 июля в Обнинске,
на реке Протве, спасателя&
ми аварийно&спасательного
формирования МУ «Управ&
ление по делам ГОЧС г. Об&
нинска» был спасен маль&
чик.

По информации
пресс0служб УВД,

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Сотрудники управления уголовного
розыска областного УВД задержали с
поличным серийного квартирного
вора, промышлявшего в Калуге.

По словам заместителя начальника
УУР УВД Сергея Лукашова, 28�летний
безработный калужанин, забравшись
по газовой трубе, разбил балконное
окно и проник в квартиру дома по ули�
це Билибина. Преступника взяли на
месте преступления сыщики, прово�
дившие оперативные мероприятия.

В ходе дальнейшего расследования,
анализируя похожие преступления,
милиционеры установили, что раскры�
тая кража – далеко не первая в переч�
не похождений задержанного гражда�
нина. В настоящее время установлена
его причастность к серии краж, к ко�
торой практически ежедневно добавля�
ются новые эпизоды. Все они совер�
шены на территории областного цент�
ра похожим способом � путём повреж�
дения окон первых или вторых этажей.

С августа прошлого года по июнь ны�
нешнего от визитов задержанного по�
страдали хозяева квартир по улицам
Добровольского, Поле Свободы, Чехо�
ва, Кубяка, Пухова, Гурьянова, Циол�
ковского, Тульской, Комсомольской и
переулка Малинники. В ходе проведен�
ных обысков в квартире задержанного
и его сообщника часть похищенного
изъята. Следствие продолжается.

Алексей ГОРЮНОВ.
На фото фрагменты оперативной съёмки.

Есть вопросы?
Задавайте!

30 июля с 15.00 до 16.00
состоится очередной видео&
прием: временно исполняю&
щая обязанности начальника
Управления Федеральной
миграционной службы по Ка&
лужской области Любовь Вик&
торовна Первова будет об&
щаться с калужанами и
гостями города по видеосвя&
зи. Все, у кого на компьютере
установлена программа
Skype, смогут лично задать
интересующий его вопрос.
Для этого необходимо до 29
июля прислать заявку по элек&
тронному адресу fmsklg&
video@yandex.ru и указать
следующие данные:

& фамилию, имя, отчество;
дату рождения; место житель&
ства; ник (номер) в системе
Skype; телефон для связи; со&
держание самого вопроса.

Наши специалисты поста&
раются заранее связаться со
всеми желающими. Аноним&
ные заявки, не содержащие
указанные сведения, рас&
сматриваться не будут.
Предварительная проверка
связи по Skype с теми, кто
подал заявки, будет осуще&
ствляться с 11 до 13 часов 30
июля. Справки по телефону
79&56&83.

Пресс0служба УФ МС
по Калужской области.

АНОНС
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Для начала посмотрели всё,
что есть привлекательного на
территории своей малой роди�
ны, и суммировали. Оказалось,
здесь есть все, чтобы туристу
было комфортно, интересно,
чтобы он не пожалел о потра�
ченных деньгах. Составили и
выпустили красочный каталог с
перечнем адресов, телефонов
всех объектов.  А их немало, и
все разнообразные. У каждого
из них  есть своя изюминка, то
есть то, что отличает их от ана�
логов в других  районах и при�
дает тем самым  своеобразную
манкость.

Но выпуск  каталога � это
только часть  работы. На днях
руководство Дзержинского рай�
она  провело беспрецедентную
для Калужской области акцию
– медиатур. А суть проста: они
гостеприимно пригласили  всех
ведущих туроператоров области
проехать по  туристическим
объектам  района. Представите�
ли турфирм увидели своими
глазами всё богатство и привле�
кательность района. Побывали
в гостиницах, на турбазах, в му�
зеях, откушали яств, которые
местные предприниматели го�
товят для туристов. Это  свое�
образный «крючок» для тех, кто
предоставляет туристические
услуги жителям области и Рос�
сии и работает напрямую с по�
тенциальными клиентами.

Увидев наяву, а не по катало�
гам и фотографиям все прелес�
ти района, работники турфирм
впредь будут охотнее привле�
кать сюда путешественников,
экскурсантов и всех  желающих
отдохнуть качественно. Ведь в
Дзержинском районе, как ока�
залось, есть предложение не
только по экскурсионному ту�
ризму (а мы привыкли  к тому,
что туда ездят лишь в Полотня�
ный Завод, в усадьбу Гончаро�
вых), но и по паломническому,
сельскому, эко, агро, спортив�
ному, экстремальному.

Но и на этом не собираются
останавливаться в администра�

Дзержинский район начал битву
Сколько ни говори «халва&халва», во рту слаще не
станет. Это можно сказать и про желание нашего
региона заполучить побольше туристов. Посмот&
реть им есть что, а дело идет как&то  вяло. Нет
ажиотажа, нет массового наплыва. Надо действо&
вать прагматично, целенаправленно и по жесткому
плану & так решили в Дзержинском районе. И пер&
выми в области придумали новую схему  привлече&
ния туристов.

ции района. Здесь идет актив�
ная работа по созданию своего
собственного туроператора.
Именно он будет работать с тур�
фирмами  области, России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Как говорится, на Бога надей�
ся, а сам не плошай. И, конеч�
но, в районе думают о том, что�
бы развивать сеть современных
гостиниц, ресторанных и раз�
влекательных комплексов. Ту�
рист не должен испытывать
проблем ни с питанием, ни с
ночлегом, ни с дорогами. По за�
верениям работников местной
администрации,  на следующий
год Дзержинский район будет
полностью готов к приему тури�
стов на качественно новом, со�
временном уровне.

Впрочем, и сегодня здесь есть
много того, что уже хочется по�
сетить, не испытывая диском�
форт от отсутствия плохих до�
рог, пунктов питания и гости�
ниц. В селе Льва Толстого это
монастырь «Свято�Тихонова
пустынь». В деревне Галкино �
центр пляжного отдыха «Озе�
ро». Село Никола�Ленивец с
выставкой ландшафтных скуль�
птур. Экологическое родовое
поселение «Миленки» с мас�
тер�классами по народным ре�
меслам. В деревне Люблинке �
усадьба селекционера В.Моро�
зова с питомником плодовых и
ягодных культур, декоративных
растений, включая экзотичес�
кие; рыбацкое поселение «Зо�
лотой крючок» и крестьянско�
фермерское хозяйство Исае�
вых. Несколько раз в месяц в
деревне Матово на открытом
воздухе устраивают  фееричес�
кие концерты классической
музыки, в которых принимают
участие солисты Большого те�
атра и  Геликон�опера. И, ко�
нечно, музеи, главный из кото�
рых � усадьба Гончаровых. Не�
пременно надо заглянуть и в
недавно открывшиеся музеи:
краеведческий  в Кондрове и
духовно�исторический  монас�
тыря «Свято�Тихонова пус�

ЗА ТУРИСТОВ

Монастырь «Свято�Тихонова пустынь», село Льва Толстого. Паломники не моложе 14 лет принимаются в
обители в любое время года. Им предоставляется проживание в монастырской гостинице и питание. Срок
проживания � до 3 дней. В монастыре благословляется принимать экскурсионно�паломнические группы и
проводить экскурсии. Экскурсии проводятся ежедневно. Продолжительность � от 30 минут до полутора
часов. Предварительная запись по телефону 8�484�34�443�11.

тынь».  А разве можно пройти
мимо  фирменного кондровс�
кого музея  истории Троицкой
бумажной фабрики?

Помимо этого, туристов ждет
роскошный ночлег, вкусная еда
и море развлечений в оздорови�
тельно�гостиничном комплексе
«Царь�баня», гостиничном ком�
плексе «Графские пруды», рес�
торане «Охота», кафе «Мими�
но», «Лира», «Теремок», «Райс�
кий уголок».

Восхищаясь тем, как руковод�
ство Дзержинского района на�
чало битву за туристов, нельзя
не отметить, что проблем у рай�
она в этой сфере деятельности
еще предостаточно.  Но за дело
взялись. И это главное.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Усадьба Гончаровых в Полотняном Заводе. В ближайшие годы ря�
дом с музеем  будет гостиничный комплекс, гостевой дом, ресторан.
Благоустроен парк, где  воссоздана атмосфера XIX века, в том числе
и усадебные развлечения. Сейчас здесь ведутся работы по благоуст�
ройству. Об экскурсионной  работе  музея  расскажет сайт областного
краеведческого музея  www.kokm.ru. Смотри страницу «Филиалы».
Телефон для экскурсантов: (484�34) 7�43�79.

Экспозиция нового краевед�
ческого районного музея в Кон�
дрове.

Гостиничный комплекс «Графские пруды» в Кондрове. Может одно�
временно обслуживать 45 человек. Меню максимально приближено к
XIX веку. В центре обеденного зала выставлена  старинная телега,
внутри разложена солома, на ней «шведский стол» с кушаньями, при�
готовленными по рецептам наших предков.

Деревня Озеро. Большой пляж предназна�
чен для любителей активного отдыха. Это це�
лый комплекс развлечений для всех возрас�
тов.

Водная горка, водные качели, пенная дис�
котека, батут с горкой для детей, волейболь�
ная площадка. На озере созданы все условия
для рыбалки. Берега  обустроены мостками
для рыбной ловли. Есть рыболовный инвен�
тарь. Вода в озере очень чистая.

Видовой состав вы�
ращиваемых в озере
рыб  разнообразен:
форель, зеркальный
карп, подлещ, белый
амур, белый и пестрый
толстолобик. Это дает
исключительные воз�
можности для рыба�
ков.

В настоящее время
активно ведётся стро�
ительство двухэтажно�
го ресторана с видом
на озеро и 52 домиков
для кемпинга.

Подробности на сай�
те derevnya�ozero.ru.

Ресторан «Охота» с интерьером рыцарского замка в селе Льва�
Толстого.
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Крепость&острог появилась на месте пар&
ка после 1512 года. Очередной набег крым&
ских татар заставил перенести укрепление
с Семионова городища на более стратеги&
чески выгодное место.  Острог расположи&
ли на холме, возвышающемся над Окой меж&
ду двумя глубокими оврагами – Городенс&
ким (ныне засыпан) и Березуйским, обнес&
ли мощными бревенчатыми стенами с 12
башнями. В дни Великой смуты здесь побы&
вали чуть ли не все главные ее деятели.  В
1606 –1607 годах крепость была оплотом
восставших под предводительством Ивана
Болотникова, которые успешно выдержали
здесь осаду войска Ивана Шуйского. Оби&
тал здесь некоторое время и «тушинский
вор» Лжедмитрий II с супругой Мариной
Мнишек. Убитый князем Петром Урусовым в
калужском бору, он был похоронен в дере&
вянной Троицкой церкви, располагавшей&
ся, вероятно, поблизости от нынешнего со&
бора. В историю крепости вписали свои
имена и князь Дмитрий Пожарский, герои&
чески оборонявший ее от поляков в 1617
году, и гетман Сагайдачный, разоривший
со своими запорожцами Калугу в 1618&м.

Таким образом, территория парка явля&
ется интереснейшим объектом исследова&
ний для историков. Но, что странно и обид&
но, до сих пор здесь практически не прово&
дились археологические раскопки (если не
считать нескольких небольших шурфов, за&
ложенных в 90&х годах прошлого века).

В соответствии с законодательством об
охране памятников истории и культуры
реконструкция парка должна быть сопря&
жена с археологическим надзором за ра&
ботами. И такой надзор сейчас осуще&
ствляется. Его ведет сотрудник област&
ного краеведческого музея кандидат ис&
торических наук Олег Прошкин. Задача –
обследование культурных напластований,
которые вскрываются в ходе земляных ра&
бот.

Калужский городской парк
помнит многие вехи истории
города. Он свидетель самых раз�
ных событий и если уж не лицо,
то точно душа города.

В XVI�XVII веках на месте
парка находилась калужская
крепость, служившая надёжным
убежищем самым разным её за�
щитникам. Существенная роль
отводилась месту бывшей кре�
пости и в более поздние време�
на. Согласно регулярному пла�
ну Петра Никитина были сры�
ты валы, снесены старые пост�
ройки, насажена раститель�
ность. Там, где когда�то стояли
12�метровые крепостные стены,
появились корпуса Присут�
ственных мест, а в начале XIX
столетия внутри комплекса был
отстроен кафедральный Троиц�
кий собор. После Октябрьской
революции парк стал любимым
местом отдыха горожан – цент�
ром народных гуляний и всевоз�
можных праздников.

Сегодня парк на реконструк�
ции. Калужане с нетерпением
ждут момента его открытия. Ка�
ким он станет после произве�
дённых работ?

Изменения, конечно же, про�
изойдут, но стоит надеяться, что
парк от этого только выиграет.

Как рассказал представителям
калужских СМИ президент
строительно�инвестиционной
компании «АРС�Центр» Вячес�
лав Киселёв, сегодня корректи�
руется внутренняя планировка

парка. Здесь не должно быть
привнесенной за последние
годы хаотичности и эклектики.

Главная задача, стоящая пе�
ред компанией, городскими и
областными ведомствами, а так�
же калужскими предпринимате�
лями, имеющими отношение к
парку, �  вернуть этому уголку
города его первоначальную кра�
соту. После реконструкции в
парке мы больше не увидим ас�
фальта. На аллеях появится ак�
куратная плитка, круглая пло�
щадь вокруг Троицкого собора
будет вымощена брусчаткой, а
небольшие локальные дорожки
окажутся задекорированными

шётка, напоминающая ограду
Летнего сада в Петербурге.

Приятной новостью для калу�
жан окажется появление трех
фонтанов – они разместятся в
разных частях зоны отдыха.
Старинный фонтан в районе
детского городка будет отрес�
таврирован. Вернётся на своё
место и женская фигурка, кото�
рая, правда, будет несколько от�
личаться от знаменитой девуш�
ки с зонтиком, оригинал кото�
рой, по свидетельству калужс�
ких старожилов, исчез в годы
Великой Отечественной войны.

Для любителей спорта в юго�
западной части откроют тен�
нисные корты и столики для
настольных игр. Появится и но�
вая парковая эстрада и долгож�
данный городок аттракционов.
Недалеко от ресторана «Кукуш�
ка» заработают целых два коле�
са обозрения: одно для взрос�
лых, другое � для детей. Непре�
менно порадуют ребятишек и их
родителей всевозможные каче�
ли и карусели.

Каким калужане хотят увидеть городской парк куль&
туры и отдыха? Наверно, таким: ухоженным и уют&
ным, одновременно современным и напоминающим
о старине, совмещающим духовную и развлекатель&
ную составляющую.

Отдадут должное и старинно�
му дубу, произраставшему ещё
во времена существования здесь
деревянного острога. Вести к
нему будет симпатичная змее�
видная дорожка.

Поскольку калужский парк
совмещает в себе функции раз�
влекательной, историко�куль�
турной и культовой зон, в нём
появятся памятники известным
калужским историческим лич�
ностям. Пока обсуждается, кто
именно удостоится чести быть
представленным калужанам:
христианский проповедник
Кукша, святой Лаврентий Ка�
лужский или архитектор Пётр
Никитин.

Открытие парка калужане
ожидают к Дню города. Сделать
предстоит ещё многое. Губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов лично контролирует ход ра�
бот, жестко требуя от подрядчи�
ка соблюдения сроков и каче�
ства реконструкции.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В историческом разрезеВ историческом разрезеВ историческом разрезеВ историческом разрезеВ историческом разрезеВ историческом разрезеВ историческом разрезе

Археолог исследует вырытые траншеи, с
помощью металлодетектора «прозванива&
ет» грунт под снятым асфальтом аллей и
дорожек. Находки, относящиеся ко време&
ни существования крепости, – монеты,
фрагменты глиняной посуды, свинцовые
пули. Но попадаются и более ранние пред&
меты, датируемые XV веком, – та же кера&
мика, обломок нательного креста&«моще&
вика» (такие двухстворчатые крестики&эн&
колпионы с частичкой святых мощей или
освященной просфоры внутри были широ&
ко распространены в средневековой Руси),
медная монета – пуло. Основная масса та&
ких находок сосредоточена ближе к обрыву
и ресторану «Кукушка». Еще один крайне
интересный предмет – обломок ложковид&
ной подвески&амулета, аналогии которой
прослеживаются со времен Древней Руси.

Олег Прошкин считает археологические
исследования в парке крайне перспектив&

ными. Даже простые зачистки стенок и дна
вырытых экскаватором траншей дают стра&
тиграфию (структуру в поперечном разре&
зе) культурного слоя, показывают места
давно исчезнувших построек.

Конечно же, территория парка требует
изучения масштабными раскопками. Тако&
вые возможны на незатронутых сейчас зем&
ляными работами газонах. Понятно, что
раскопки могли бы значительно удлинить
сроки реконструкции парка, поэтому о них
сейчас речь не идет (да, честно сказать,
вряд ли кто&то и собирался заказывать та&
кие исследования). Хотелось бы надеять&
ся, что осуществить их удастся в перспек&
тиве, причем в достаточно близкой. Одна&
ко, памятуя о том, что за столетие активной
деятельности на территории области архе&
ологов калужская крепость оставалась вне
сферы их внимания, в близкую перспективу
верится с трудом. И вина в таком положе&
нии дел лежит не только и не столько на
ученых. Увы, отцы города и общественность
почему&то редко проявляли и проявляют
горячий интерес к его прошлому.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Олег Прошкин изучает стратиграфию
культурного слоя.

Некоторые находки из парка.

Пока что место отдыха калужан и гостей города  выглядит так.

Когда этот номер газеты
уже был практически готов
к печати, в редакцию позво�
нил Олег Прошкин и сооб�
щил, что в котловане, выко�
панном для установки
колеса обозрения близ рес�
торана «Кукушка», он обна�
ружил культурные наплас�
тования мощностью до двух
метров, содержащие мно�
гочисленные находки и сле�
ды пожарища � обожженные
бревна. Почти наверняка
это бревна острога, сгорев�
шего в XVII веке. Причем ис�
следователь увидел все это
случайно � участок земля�
ных работ у «Кукушки» поче�
му�то не был включен в план
территорий, подлежащих
археологическому надзору.
Почему � понять крайне
трудно. В результате ника�
кой научной информации
здесь снять уже не удастся �
никто останавливать рабо�
ты не будет.

Ну что ж, видимо, в анна�
лах истории суждено по�
явиться такой позорной за�
писи: «В 2010 году в Калуге
при реконструкции городс�
кого парка строители на�
ткнулись на остатки древней
калужской крепости, кои и
были тотчас уничтожены, не
подвергнувшись изучению».
Вот так мы (под «мы» здесь
подразумеваются прежде
всего государственные ор�
ганы охраны памятников)
проявляем любовь к родно�
му пепелищу, любовь к оте�
ческим гробам!

мраморной крошкой или грави�
ем. Планируется выровнять все
площадки и подготовить удоб�
ную систему водостока. На ал�
леях установят новые фонари и
скамейки, а огородит парк ре�

10 июля губернатор проинспектировал ход работ в парке и высказал
свои замечания и претензии к подрядчикам.

Создавая новый облик,
душу важно сохранить
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душу важно сохранить
Создавая новый облик,
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Почему
меняет цвет
Выпрейка?

Впервые музей калужского
леса, расположенный на терри&
тории государственного учреж&
дения «Козельское лесниче&
ство», распахнул свои двери в
2000 году на рубеже тысячеле&
тий для пропаганды лесного
дела.

Именно в Козельске зарож&
дались истоки лесного дела и
специального лесного образо&
вания России. В соответствии

Житель села Льва Толстого
Дзержинского района Николай
КОНДРАТЕНКО в аккуратно
заполненной анкете газеты
«Весть» «Добро пожаловаться»
суть взволновавшей его пробле�
мы изложил так: «Стоки от жи�
лых домов не попадают в очист�
ные сооружения птицефабрики
«Калужская», а стекают в ручей
Выпрейка, а далее � в пруды мо�
настыря «Свято�Тихонова Пус�
тынь». На вопрос нашей анке�
ты «К кому вы обращались и что
вам ответили?» написал: «К гу�
бернатору, в природоохранную
прокуратуру, к министру природ�
ных ресурсов Разумовскому, газе�
ту «Калужский перекресток», в
июне 2008 года – в газету
«Весть».

Вместо ответа на вопрос «В
какой помощи вы нуждаетесь?»
Н.Кондратенко привел слова
пророка Иеремии: «Я ввел вас в
землю плодоносную, чтобы вы
питались плодами ее и добром
ее, а вы вошли и осквернили
землю мою и достояние мое
сделали мерзостью». Именно
эти строки пророка привела га�
зета «Весть» в своей публикации
за 2 июля 2008 года по поводу
монастырских прудов мужского
монастыря «Свято�Тихонова
Пустынь», которые сооружа�
лись во славу Божию и были
призваны приносить радость не
только насельникам обители, но
и жителям близлежащих сел, но
постепенно превратились в от�
стойники канализационных
стоков.

Напомним вкратце, о чем шла
речь в нашей публикации двух�
годичной давности под заголов�
ком «И достояние мое сделали
мерзостью»:

«Озабоченные экологической
ситуацией, сложившейся в пос�
ледние годы в селе Льва Толсто�
го, 255 его жителей поставили
подписи под коллективным пись�
мом, которое направили губерна�
тору Анатолию Артамонову, а
копию принесли в газету
«Весть»:

И не случайно Сергей Куди�
нов приложил к своему ответу
информацию, направлявшуюся
Олегом Разумовским в «Весть»
два года назад. Вот что говори�
лось в ней:

«По состоянию на 2 июня
2008 года эксплуатирующей
организацией выполнен ряд
мероприятий по нормализа�
ции работы канализационных
насосных станций, установке
дополнительного оборудова�
ния и предотвращению заг�
рязнения Выпрейки.

Сети в селе вводились в экс�
плуатацию в 1984�1989 годах.
Они должны были обеспечить
водоотведение от нескольких
жилых пятиэтажных домов и
объектов социального назна�
чения. Подключение к сетям
все новых многоэтажных домов
и других объектов в последую�
щие годы производилось без
учета ограниченных возможно�
стей существующей инженер�
ной инфраструктуры. Кроме
того, в энергоснабжении кана�
лизационных насосных стан�
ций не предусмотрен резерв�
ный источник питания, и
обесточивание сооружений
приводит к их длительной ос�
тановке.

В настоящее время в селе
Льва Толстого продолжается
интенсивное жилищное стро�
ительство. В то же время воп�
рос о реконструкции сооруже�
ний не поднимается ни
эксплуатирующей организа�
цией ООО «Калужский облас�
тной водоканал»,  ни соб�
ственником – муниципальным
районом «Дзержинский рай�
он». Дальнейшее подключе�
ние к сетям водоотведения
все новых абонентов без ка�
питальных вложений в инже�
нерную инфраструктуру сель�
ского поселения грозит
учащением аварийных ситуа�
ций и увеличением объема
сбросов неочищенных стоков
в монастырские пруды, кото�
рые сегодня источают злово�
ние. И одними штрафными
санкциями проблему не ре�
шить».

Как явствует из ответов ми�
нистерства природных ресур�
сов, опасная экологическая
ситуация, возникшая в селе
Льва Толстого, теперь уже де�
сять лет назад, так до конца и
не устранена. Об этом жите�
лям села периодически напо�
минает Выпрейка, отчаянно
меняя цвет...

Виктор ХОТЕЕВ.

«Проблема возникла  из�за
того, что уже восемь лет в селе
с перебоями работают канали�
зационно�насосные  станции
№ 1 и 3. Стоки от жилых до�
мов не попадают в очистные
сооружения птицефабрики «Ка�
лужская», а стекают в ручей
Выпрейка, а далее в пруды, на
берегах которых расположен
монастырь «Свято�Тихонова
Пустынь» со всеми постройка�
ми.

В летний и весенний период не�
возможно нормально жить из�за
антисанитарии и зловония, осо�
бенно жителям, дома которых
находятся вблизи ручья и прудов
по улицам Лесная, Пушкина, Пи�
онерская, Парковая и др.

Некогда чистый водоем превра�
тился в канализационный от�
стойник. Все это произошло из�
за безответственности руково�
дителей местного и районного
уровней…»

Авторы коллективного обраще�
ния считали, что постоянный
сброс нечистот происходит в ре�
зультате неправильного обслу�
живания и эксплуатации насос�
ных станций, а также перегруз�
ки оборудования».

Газета направила копии их
обращения главе администра�
ции МО «Дзержинский район»
Виктору Колесникову и мини�
стру природных ресурсов Оле�
гу Разумовскому с просьбой
дать официальный коммента�
рий сложившейся ситуации.

На наше обращение в рай�
онной администрации никак
не отреагировали, зато под�
робный ответ пришел от Оле�
га Разумовского, к которому
мы еще вернемся в нынешней
публикации. Но сначала про�
цитируем ответ, пришедший
на обращение Николая Конд�
ратенко от заместителя мини�
стра природных ресурсов –
начальника управления недро0
пользования и водных ресурсов
Сергея Кудинова:

«В ходе рассмотрения спе�
циалистами министерства в

присутствии должностного
лица ООО «Калужский облас�
тной водоканал», ответствен�
ного за эксплуатацию канали�
зационных насосных станций,
предназначенных для пере�
качки стоков населенного
пункта, проведено обследо�
вание р. Выпрейка. На момент
обследования сброса канали�
зационных стоков или следов
недавнего сброса в водный
объект не выявлено. По ре�
зультатам обследования со�
ставлен акт.

В дополнение к ранее на�
правлявшейся в ваш адрес ин�
формации (прилагается) со�
общаем, что в связи с обра�
щениями граждан об аварий�
ном сбросе неочищенных
сточных вод в 2009 году ми�
нистерством проводились
внеплановые контрольно�
надзорные мероприятия, в
результате которых должнос�
тные лица ООО «Калужский
областной водоканал» нео�
днократно привлекались в ад�
министративной ответствен�
ности и предприятию предпи�
сывалось принять необходи�
мые меры по реконструкции
КНС. Информация о неудов�
летворительном техническом
состоянии сооружений водо�
отведения направлялась в ад�
рес министерства строитель�
ства и ЖКХ Калужской облас�
ти и администрации Дзержин�
ского района по подведом�
ственности. По сведениям,
представленным ООО «Ка�
лужский областной водока�
нал», в настоящее время про�
изведены работы по повыше�
нию надежности работы со�
оружений.

Соблюдение водного зако�
нодательства при эксплуата�
ции КНС в с. Льва Толстого
находится под контролем спе�
циалистов министерства».

Получив этот ответ, мы созво�
нились с автором обращения в
«Весть» Николаем Кондратенко
и сообщили ему прежде всего о
том, что проверяющие «на мо�
мент обследования сброса кана�
лизационных стоков или следов
недавнего сброса в водный
объект не выявили».

Как пояснил Николай Кон�
дратенко, на момент проверки
ручей Выпрейка мог быть дей�
ствительно чистым, поскольку
в него теперь реже, чем два
года назад, попадают канали�
зационные стоки и монастыр�
ские пруды стали несколько
чище, поскольку жители по�
селка видели на них даже ди�
ких уток.

«Я регулярно утром и вечером
хожу в гараж мимо ручья и дол�
жен сказать, что время от вре�
мени Выпрейка резко меняет
цвет, становится мутной и
зловонной. Так вот не далее как
в минувшие выходные, 3 и 4
июля, когда возле канализаци�
онно�насосной станции на ули�
це Высоцкого работал экскава�
тор, вода в Выпрейке была сно�
ва грязная».

Музею «Лесные истоки» - 10 лет
с уставом о лесах по проекту
калужского оберфорстмейсте&
ра Каспера Богдановича Вюль&
финга 27 мая 1804 года неда&
леко от Козельска в поселке
Лесной Городок был основан
первый в России Лесной инсти&
тут, где обучались лесоводству
30 воспитанников в течение
трех лет. Место это было выб&
рано потому, что здесь Вюль&
фингом была насажена древес&

ная плантация,  где ученики
могли на практике узнать спо&
собы выращивания лесов. В
1813 году учащиеся Лесного
института были переведены в
Санкт&Петербургский фор&
стинститут, который был пере&
именован в Санкт&Петербургс&
кий практический лесной
институт. В 1997 году под Ко&
зельском были заложены па&
мятные лесные культуры дуба и
ели в честь первого в России
Лесного института, а на месте,
где располагался институт, был
открыт памятный обелиск.

Музей, получивший название
«Лесные истоки», & это дань
памяти лесоводам разных по&
колений. Уходят люди и стира&
ются их имена, а музей помога&
ет поддержать эту связующую
нить поколений в виде экспо&
натов, книг и материалов. В
настоящее время в нем три
зала: исторический, природы и
фауны и посвященный деревян&
ному зодчеству России. В нем
собрана  обширная видеотека
с фильмами о жизни зверей,
птиц, насекомых, о заповедни&
ках и экологии. Также в нем
широко представлена история
развития лесного хозяйства
Калужской области.

Никогда не иссякает в музее
поток экскурсантов – школьни&
ков и студентов.

Сергей ЗАХАРОВ.
Фото автора.
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КСТАТИ
12 июля на стадионе «Центральный» прошёл матч между
ФК «Калуга» и «Калугой-2»

За «Калугу» играли футболисты, не имеющие достаточной игровой
практики в матчах второго дивизиона (Фатеев, Сидоров Д., Угаров,
Аверичев, Виноградов, Федулов, Бондарь), восстановившиеся пос&
ле травм Митин и Лосев, а также игроки, находящиеся на просмотре.
«Калуга&2» была представлена тем же составом, что выступает в
первенстве МОА «Черноземье», также за дубль в этой встрече играли
Баранцов, Мельников, Гилюк и Потешкин (в первом тайме).

Игроки дубля были полны решимости дать бой соперникам, а
заодно и заявить о себе. И хотя преимуществом с первых минут
завладела «Калуга», оборона «Калуги&2» во главе с Сергеем Малюти&
ным играла надежно, а в некоторых эпизодах на стороне дублеров
была фортуна.

В середине первого тайма «Калуга» осталась в меньшинстве – был
удален Евгений Лосев, и, несмотря на статус тренировочной игры,
основа доигрывала встречу вдесятером. В середине второй полови&
ны матча Олег Гилюк после подачи Кирилла Моисеенко пробил голо&
вой, и мяч от штанги оказался в воротах – 1:0 в пользу «Калуги&2».
Сравнять счет «Калуге» никак не удавалось, а незадолго до финаль&
ного свистка Алексей Краснов мог упрочить преимущество дубле&
ров, но, замыкая прострел партнера, пробил выше ворот.

«Калуга&2» победила с минимальным счетом – 1:0.
С сайта ФК «Калуга».

� Олег Геннадьевич, караван из
16 участников зоны «Центр» по�
тихоньку приближается к фини�
шу первой половины турнира.
«Потихоньку» потому, что нико�
му из фаворитов не удалось сде�
лать рывка и заметно оторвать�
ся от соперников. Естественно,
наших читателей из числа фут�
больных болельщиков более всего
интересуют результаты фут�
больного клуба «Калуга», новичка
профессиональной лиги. Какова
ваша оценка?

� Если смотреть по спортивно�
му результату, некоторое чувство
неудовлетворения есть, ведь мы,
что ни говори, больше привыкли
побеждать, пусть это было и на
любительском уровне. Сейчас я
говорю о самой тенденции. В
свое время «МиК», предшествен�
ник «Калуги», начинал с мини�
футбола. В первый сезон мы
были аутсайдерами зонального
турнира, на следующий год вы�
играли кубок и заняли второе
место в зоне, на третий год стали
победителями зонального турни�
ра. Затем резкий поворот: коман�
да сменила мини�футбол на
большой футбол, традиционный.

Помните, в наших с вами бе�
седах я еще тогда говорил, что
сразу ждать победного шествия
от «МиКа» не следует, слишком
велика разница между традици�
онным и мини�футболом. Тем не
менее на долгую раскачку мы
себе времени  не отводили. И вот
какая динамика получилась в
первенстве России среди люби�
тельских клубов: в первый год мы
заняли двенадцатое место в зоне
«Черноземье», во второй год
были четвертыми плюс выигра�
ли кубок. Перед третьим своим
сезоном в ЛФЛ (а это был 2009
год) поставили себе задачу выиг�
рать турнир в зоне «Черноземье»,
что и было сделано. Тем самым
«МиК» вернул Калуге и области
представительство в  Професси�
ональной футбольной лиге.

� Действительно, на разных
этапах своего существования ко�
манда совершала поступательное
восхождение – каждый раз уста�
навливала себе более высокую
планку и брала ее. Смотрю, и ФК
«Калуга» придерживается такой
же политики: вы спланировали це�
лую четырехлетку, причем на
каждый последующий год задача
ставится все выше и выше. Давай�
те еще раз напомним любителям
футбола о предполагаемых ступе�
нях роста.

Предварительные итоги
у промежуточного финиша
На вопросы «Вести» отвечает
генеральный директор ФК «Калуга»
Олег МИТРОФАНОВ

� В соответствии со стратегией
развития клуба на первый год
планируется занять место с
восьмого по двенадцатое, на вто�
рой год – с пятого по восьмое,
на третий – с третьего по пятое,
на четвертый – с первого по тре�
тье. Ну а дальше сама логика раз�
вития подсказывает цель: победа
в зоне и выход в более высокий
класс. Для этого, естественно,
нужны соответствующие усло�
вия, соответствующая инфра�
структура.

� Если говорить о занимаемом
месте, то ФК «Калуга» находит�
ся, что называется, в запланиро�
ванных рамках, а именно на 11�й
строчке турнирной таблицы (на
момент нашей беседы с Митро�
фановым, состоявшейся 9 июля, в
зоне «Центр» второго дивизиона
было сыграно 12 туров).

� Верно, движемся в пределах
плана. Но всегда хочется боль�
шего и футболистам, и болель�
щикам. Хотя проблем хватает: у
команды нет своей базы, где
можно было бы готовиться к ка�
лендарным играм четко по пла�
ну.  Приходится тренироваться
то в Анненках, то на Малинни�
ках, то на «Центральном». Авто�
бус, который у команды есть
сейчас, тесноват, и в нем даль�
ние переезды утомительны.
Если, скажем, матч предстоит в
Рязани, Орле или Московской
области, выезжаем из Калуги в
день игры. Ну а если ехать дале�
ко, например, в Пензу или Там�
бов, надо выезжать на день рань�
ше. Но не эти трудности глав�
ные: команда создавалась с чис�
того листа, поэтому только сей�
час можно сказать, что
футболисты более или менее
притерлись друг к другу.

� Олег Геннадьевич, у вашего
клуба неплохой интернетовский
сайт, на нем информация разме�
щается оперативно и в доста�
точно полном объеме. Есть воз�
можность высказаться на нем и
болельщикам. Они этим актив�
но пользуются, давая команде и
игрокам подчас такие нелицепри�
ятные оценки, что, читая это,
человеку со стороны, мне, напри�
мер, бывает просто жалко неко�
торых футболистов. Такая пуб�
личная критика у кого�то при�
бавит спортивной злости, что
положительно скажется на игре,
а у кого�то могут руки опус�
титься.

� Критика вообще�то полезна,
в том числе и в футболе. Другое

дело, когда кто�то, пользуясь
возможностями Интернета, по
сути, анонимно берет на себя
роль судьи: этот играет непло�
хо, а этого надо взашей гнать из
команды. Мы не против крити�
ки, но не надо унижать досто�
инство как отдельного игрока,
так и команды в целом. Ведь как
нередко бывает: проиграла ко�
манда одну�две игры и сразу
раздаются причитания: «Кара�
ул, вылетаем из профессиональ�
ной лиги!» Никто ниоткуда вы�
летать не собирается.

Однако, даже несмотря на из�
держки интернетовского обще�
ния, наш футбольный клуб бу�
дет продолжать политику от�
крытости. В этом всегда плюсов
больше, чем минусов. Тем не
менее просил бы болельщиков
поддерживать команду. Ей осо�
бенно необходима поддержка
земляков сейчас, на стадии ста�
новления. Знаете, какая главная
мотивация для футболиста? Не
только хорошая зарплата, но и
поддержка зрителя, пришедше�
го на стадион.

� И все же, согласитесь, не мо�
гут не колоть глаз такие цифры
статистики: 12 матчей и семь
забитых мячей. Люди горько шу�
тят:  наши ребята играют без
голов (имеется в виду голова как
часть тела, которая должна ду�
мать).

� Согласен. Когда мы прики�
дывали, игроки какого амплуа

нам требуются в первую оче�
редь, пришли к выводу: нуж�
ны футболисты оборонитель�
ного плана, поскольку своих
нападающих было полно. В
итоге свои нападающие чув�
ствовали себя вольготно, не
имея конкуренции. Должен
признать, что это плоды наше�
го не совсем грамотного под�
хода к психологии игроков,
комплектованию команды.
Зато защитная линия, смотри�
те, как мало голов пропусти�
ла. Хотя одно другого, конеч�
но, не оправдывает. Что каса�
ется нападения, то опасных
моментов создается много, но
нет последнего штриха, завер�
шающего и точного удара!

� В связи с этим напрашива�
ется вопрос: следует ли ожидать
изменений в составе команды в
предстоящую дозаявочную кам�
панию?

� Уже с сегодняшнего дня на�
чинаем просмотр кандидатов.
Пока пригласили на просмотр
шесть футболистов, именно на
те позиции, которые считаем
проблемными.

� Понимаю, что фамилий пока
не назовете, скажите хотя бы,
кандидаты откуда – местные,
иногородние?

� Есть и те и другие.

� С финансированием проблемы
имеются?

� Это такая сфера, в которой
без проблем обходится редко.
Про отсутствие нормальной
базы, про маленький автобус я
уже говорил. Стараемся эконо�
мить. В другие города выезжа�
ем, как правило, на один день,
хотя, по�хорошему, надо бы на
два. Перед матчем игрок должен
иметь время, чтобы настроить�
ся психологически и физичес�
ки. «С колес» это трудно сде�
лать.

Должен заметить, что наш
спонсор «Фольксваген» исправ�
но перечисляет деньги на зарп�
лату футболистам. Есть компа�
нии, которые помогают кто чем
может: страхование игроков,
питание по льготным ценам,
мобильная связь.

Все мы благодарны нашему гу�
бернатору Артамонову. Анатолий
Дмитриевич посещал стадион на
Малинниках в качестве зрителя,
он лично держит на контроле ход
строительства нового стадиона в
Анненках. Футболисты не чув�
ствуют себя оторванными от бо�
лельщиков, от родного города.
Вот  увидите, команда будет при�
бавлять в игре.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

Перед матчем с подольским «Авангардом»,
который калужане выиграли � 2:1.

Игра в Калуге со «Знаменем труда» завершилась нулевой ничьей.



Доска почёта

Калуга задает тон в благоустройстве. Подтверждение
тому & фирменная акция «Калужские дворы», которую про&
водят депутаты городской Думы совместно с жителями
областного центра. Эта работа находит большую поддер&
жку руководства городской управы. Видя заинтересован&
ность людей, желание привести свои дворы в порядок,
администрация выделяет значительные суммы на помощь
в приобретении краски, всевозможного инвентаря, на
обустройство детских, спортивных. игровых площадок,
на ремонтные работы. Работа ведется уже несколько лет.
Приятно, что это не пиар&акция, не деятельность от слу&
чая к случаю, а планомерная и кропотливая работа. Адми&
нистрацией города составлен четкий график проведения
работ. Он всегда исполняется, сроки не нарушаются, ведь
в благоприятном итоге заинтересованы все. Например,
на этой неделе еще десяток дворов будет облагорожен и
приведен в порядок. Например, сегодня это будет сдела&
но в домах 26 и 28 на улице Веры Андриановой, во дворе
дома 10 на улице Привокзальной, завтра & на улицах Льва
Толстого,3, и на Салтыкова&Щедрина, 74, в корпусах 1 и 2.
Акцию активно поддержали депутаты городской Думы.
Присоединяйтесь и вы.

В районах области подобной акции нет. Но там органи&
зованы конкурсы на самый благоустроенный двор, дом,
клумбу. Жители сами по своему желанию и потребности
выходят и благоустраивают. Такой же, как в Калуге, мощ&
ной финансовой поддержки у них пока, к сожалению,
нет. В районах многие виды работ отданы на откуп пред&
принимателям. Например, в Ферзикове появился пер&
вый в районе фонтан. Его установил у своего магазина
«Продукты» предприниматель А. Винта. А у магазина ООО
«Искра» хозяева & семья Рамазановых & разбили роскош&
ную клумбу, посадили невиданные доселе декоративные
растения. Современный вид, необычный для сельской
местности, приобрели торговые павильоны предприни&
мателей А. Фарманян и Р. Зайнетдиновой. Они обновили
фасады построек, использовав новейшие строительные
материалы.  Особый колорит территории придали деко&
ративные ограждения и уличные фонари. Благодаря это&
му благоустройству этот уголок Ферзикова стал краси&
вым.

В Людинове о благоустройстве заботятся  в том числе
и промышленники. Например, ОАО «Кронтиф&Центр»
для детей Сукремльского микрорайона приобрело иг&

Позорный столб

ровой комплекс. Это игровая площадка, которую уста&
новили у здания школы №4. Здесь и горка&трансфор&
мер, и качалка, и карусели, и турник, и качели.В 96
тысяч рублей  обошлось предприятию оборудование и
установка игрового комплекса. Для завода это деньги
небольшие. а сколько радости для детей!

Однако во всем нужна системность. Благоустройство
от случая к случаю не спасет ситуацию. Нужны карди&
нальные перемены. И даже если нет бюджетных денег
на обустройство, смекалка и инициатива всегда выру&
чат. Главное&  захотеть сдвинуть работу с мертвой точ&
ки. Пример тому & Мещовск. Во вторник мы опубликова&
ли статью  журналиста Натальи Пестовой, в которой она
рассказала, как администрация Мещовского района
привлекла к благоустройству своего города студентов&
дизайнеров одного из калужских вузов. Молодые перс&
пективные дизайнеры защищали дипломы по темам,
которые им предложили в администрации района. Та&
ким образом  студенты&дипломники смогли реализо&
вать свои творческие планы, а администрация района &
получить бесплатные проекты благоустройства. Работа
взаимовыгодная.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Жизнь с ощущением
праздника

Порядок и красота не  только в
доме, но и во дворе � по мнению
Татьяны Васильевой, это закон
нормальной человеческой  жизни.
«Резиденцию» Васильевых – уча�
стников конкурса на лучшее лич�
ное подворье – мы нашли в де�
ревне Кашурино Малоярославец�
кого района, что находится на
территории сельского поселения
«Село Головтеево».

Огромный красивый дом, похо�
жий на сказочный терем, нахо�
дится в центре  населённого пун�
кта. Видно, что здание построено
на совесть, с большой любовью и
вкусом. Оригинален проект под�
ворья, где всё, от колодца до
бани, разработано Владимиром
Васильевым.  Над воплощением
своего плана�мечты он трудился
с членами семьи не один год. Гля�
дя на великолепие их участка, по�
нимаешь, что красота действи�
тельно удивительная сила.

Гостеприимная  хозяйка при�
гласила нас пройти во двор, где
всё устроено золотыми руками
супругов. Вот колодец с причуд�
ливыми узорами, крепкие ажур�
ные заборы, беседка с искусно пе�
реплетенными рейками, изго�
родь, стилизованная под плетень,
украшена яркими расписными
чугунками и горшочками… Ощу�
щение сельского праздника при�
сутствует и в декорировании зоны
отдыха и цветника.

А сколько тут цветов! С ранней
весны и до первых заморозков ра�
дуют они глаз не только хозяев,
но и всех прохожих. Цветы раз�
ных сортов и оттенков посажены
так, что образуют благоухающую

цветочную аллею. Дорожки  ис�
кусно выложены разноцветными
камнями. Сарай, в котором жи�
вут кролики и куры, огорожен
плетнями, а сад от огорода отде�
ляет живая изгородь из жимолос�
ти и смородины. Есть здесь и та�
кие декоративные кустарники,
как сирень и жасмин. Кажется,
что это не частный участок, а це�
лый ботанический сад. Во дворе
имеется специальный уголок для
отдыха,  оригинальная альпийс�
кая горка, прудик с лилиями и
настоящим фонтаном. Установле�
ны и самодельные интересные
скульптурные композиции. Сло�
вом, не подворье, а картинка.

На 20 сотках эта трудолюбивая
семья ежегодно выращивает от�
менный урожай овощей и ягод. В
двух просторных современных
теплицах зреют огурцы, помидо�
ры, перец и баклажаны. Безуслов�
но, Васильевы гордятся своим
тёплым домом, где в праздники
собирается вся большая дружная
семья.

Пчёлками в народе называют
трудолюбивых людей, которые
работают не покладая рук. Имен�
но так можно сказать о Василье�
вых. А ещё они приветливые, го�
степриимные, порядочные люди.
Почти круглый год занимаются
они  своим приусадебным хозяй�
ством. А иначе и быть не может.
Ведь Татьяна Андреевна и Влади�
мир Борисович с раннего детства
привыкли работать, получая от
этого удовольствие.

Тамара АРСЛАНОВА.
г. Малоярославец.

Фото автора.

Каждые выходные приезжаю в Обнинск
на автовокзал и не устаю ужасаться тому,
как отвратительно на этой территории.
Неуютно, грязно, никакого комфорта для
пассажиров, ни современного дизайна,
ни мало&мальски сделанного благоуст&
ройства.

А если взглянуть на привокзальную пло&
щадку с высоты пешеходного моста, то
вообще диву даешься! В Обнинск ли ты
приехал? Этот ли город всегда  занимает
первые места в областном конкурсе по
благоустройству, он ли  в числе лучших
городов страны в 2005 году был включен
в российскую энциклопедию как один из
победителей Всероссийского конкурса
по благоустройству, а в 2008 году  занял
второе призовое место во Всероссийс&
ком конкурсе на звание «Самый благоус&
троенный город России»?

Впрочем, я человек приезжий и не мне
судить о чистоте, комфорте и порядке в
наукограде. Но оказалось, что мое мне&
ние  относительно состояния дел на при&
вокзальной площади не субъективно.

На днях в обнинской газете «Вы и мы»
появилась статья  местного журналиста,
который имеет возможность системати&
чески отслеживать, как выглядит эта тер&
ритория. Это исключает субъективность.
Инна Емелина назвала свою статью «Ужа&
сы обнинского вокзала». Не имея возмож&
ности полностью ее публиковать, проци&
тируем лишь малую долю: «Все впервые
побывавшие в Обнинске отмечают одну его

особенность: вокзал поразительным обра�
зом отличается от всего остального горо�
да. Причем в худшую сторону. Здесь рядом
с мясным павильоном торгуют одеждой,
продают зелень и изготавливают ключи.
Рядом — бабушки, продающие рассаду,
веники и овощи со своих огородов. Кругом,
разумеется, далеко не идеальная чистота.
Имеются здесь и свои завсегдатаи, боль�
шинство из которых обитает в подземном
переходе, соединяющем две стороны вок�
зала. Само собой, тусуются на вокзале и
бомжи. Это их излюбленное место».

Стихия привокзального рынка.

Так встречает Обнинск гостей на вокзале.

В обшарпанном подземном
переходе всегда сыро.

Привокзальная площадь портит
репутацию наукограда
Привокзальная площадь портит
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Те, кто не бывал в Думиничском районе год и более, могут быть приятно
поражены происшедшими добрыми переменами, в первую очередь в благо&
устройстве. Крупные села района, а особенно поселок Думиничи, благодаря
заботам самого местного населения стали заметно краше, ухоженнее. Изме&
нилось отношение думиничан к своим дворам, улицам, поселениям в целом.
Чистота и порядок уже входят в привычку жителей района.

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Хлудневская игрушка – это
народный бренд нашей облас�
ти. Но мастеров, сохранивших
секреты изготовления этих тра�
диционных игрушек, увы, ос�
тались единицы. Пожалуй, са�
мый известный среди них – ду�
миничанин Александр Заборс�

Проходя по улицам район�
ного центра, невольно обраща�
ешь внимание на необычные
бревенчатые домики, стоящие
во дворах. Это детские доми�
ки�песочницы, которые при�
шли на смену традиционным и
унылым грибкам�навесам над
песочницами. В отличие от
грибков, домики�песочницы в
Думиничах никогда не пусту�
ют. Дети играют в них с боль�
шим удовольствием, причем
нередко разыгрывают даже
фрагменты различных сказок.
Родители расписывают эти
сказочные теремки масляными
красками, оформляют в рус�
ской народной стилистике
прилегающую территорию: из
старой посуды создаются гри�
бы, использованные автомо�
бильные покрышки становят�
ся мини�клумбами, из булыж�

ников выкладывают альпийс�
кие горки, плетут вазоны для
цветов из лозы…

Эти сборные домики�песоч�
ницы администрации поселка
предложил изготавливать мес�
тный предприниматель, владе�
лец пилорамы Сергей Зайцев.

В прошлом году в райцентре
установлены 10 таких необыч�
ных песочниц и две – в году
нынешнем. Стоят они недоро�
го – 10 тысяч рублей, но по�
добных детских теремков ниг�
де больше не встретить. Это
ноу�хау по�думиничски.

А еще по инициативе Сергея
Зайцева и главы поселкового
совета Татьяны Фокиной на
участке возле автостанции
оборудована зона отдыха для
думиничан. В скором времени
здесь завершится работа по
строительству деревянной бе�
седки и часовни, рядом с ними
поставлены плетень,  удобные
скамейки и традиционный
русский колодец с «журавлем».
Все это благоустройство вы�
полнено в рамках обществен�
ных работ. Это место стало са�
мым любимым местом отдыха
у жителей и гостей поселка, а
особенно у молодоженов, ко�
торые в дни свадеб всегда здесь
фотографируются на память. Зона отдыха близ автостанции.

Домик�песочница на ул.Лермонтова.

На окраине поселка Думи�
ничи завершается строитель�
ство универсальной спортив�
ной площадки. Зимой на ней
смогут скрестить клюшки
хоккеисты, оттачивать свое
мастерство любители фигур�
ного катания. А летом здесь
можно проводить соревнова�
ния по мини�футболу, бас�
кетболу, волейболу, гандболу
и большому теннису. Работы
по сооружению этой универ�
сальной спортивной площад�
ки производили строители из
Волгограда.  Им осталось
лишь нанести разметку на ис�
кусственном покрытии поля.
Рядом с этой площадкой раз�
мещены корпуса раздевалок

Арена для будущих
рекордов

для спортсменов. На находя�
щемся по соседству стадионе
тоже трудятся строители:
приводят в порядок трибуны.
Ведь в конце июля здесь
пройдет спортивный празд�
ник, посвященный 67�й го�
довщине освобождения рай�
она от немецко�фашистских
захватчиков.

Правда, грунтовая дорога к
стадиону и спортплощадке
представляет собой сплошные
препятствия. Но в ближайших
планах администрации райо�
на – привести эту дорогу в
надлежащее состояние, чтобы
всем любителям спорта был
открыт путь к будущим рекор�
дам.

Спортивная площадка в п.Думиничи.

Мелодичная «Фантазия»
и фантастическая
«Мелодия»

Пожалуй, самые известные
творческие коллективы в по�
селке Думиничи, без которых
не обходится ни один празд�
ник, это танцевальный ан�
самбль «Фантазия» и эстрад�
ная вокальная  группа «Мело�
дия». Оба коллектива разме�
щаются в районном Доме
культуры.

Танцевальный ансамбль
«Фантазия» имеет звание на�
родного коллектива, он по�
стоянный участник и лауреат
областных и межрайонных хо�
реографических конкурсов. В
течение пяти лет руководит
коллективом хореограф Ма�
рина Аннаева. В репертуаре
думиничских танцоров более
20 хореографических постано�
вок, в том числе народные,
эстрадные и спортивные
танцы. Отличает этот коллек�
тив особое музыкальное ощу�
щение, тщательность подбора
музыки, сопровождающей та�
нец. Поэтому на сцене мело�

дия и танец составляют еди�
ное целое, выглядят на ред�
кость органично.

И это неудивительно, ведь
Марина Аннаева помимо хо�
реографического творчества
успешно осваивает искусство
эстрадного вокала и является
солисткой группы «Мелодия».
Этот ансамбль нынешним ле�
том подготовил специальную
программу на аттестацию и
получение звания народного
коллектива. Руководит ансам�
блем самодеятельный компо�
зитор и опытный аранжиров�
щик Ибрагим Садинов. Ис�
полнение песен у «Мелодии»
всегда глубоко лиричное, про�
никновенное, диапазону голо�
сов пяти солистов могут поза�
видовать и столичные певцы.
В эти летние дни участники
ансамбля не сидят на месте, а
выезжают с концертами по
сельским клубам Думиничс�
кого района, радуют земляков
своим творчеством.

«Матросский танец» ансамбля «Фантазия».

ких, который более 10 лет пе�
ренимал навыки у старейшей
хлудневской мастерицы Тать�
яны Ивановны Бубневой.

На окраине Думиничей на�
ходится небольшой частный
дом семьи Заборских, где
Александр Геннадьевич обору�
довал мастерскую с гончарным
кругом, печью обжига, стелла�
жами для красок, глины и ин�
струментов. Здесь трудятся все
члены его дружной семьи, ко�
торые в этом году стали побе�
дителями областного конкур�
са «Семья года».

Беложгущуюся глину масте�
ра используют только местную:
из Думиничского и соседнего с
ним районов. Помимо игру�
шек, которые выполняются по
традиционным хлудневским
образцам, семья Заборских из�
готавливает русскую гончарную
посуду. На нее, как и на игруш�
ки, имеется постоянный спрос
у туристов. А сами думиничс�
кие гончары используют в быту
только собственную гончарную
посуду: она долговечна, эколо�

гически чиста, хорошо сохраня�
ет жар или холод, а продукты,
например, молоко, хранятся в
ней значительно дольше.

Каждый год мастер хлуднев�
ской игрушки принимает уча�
стие и побеждает в различных
престижных международных
конкурсах. В этом году он уже
получил приглашения на выс�
тавку «Палата ремесел» в Ка�
сабланке и на Международный
конкурс гончарного искусства
в городе Скопине Рязанской
области. Но для участия в них
мастер надеется на финансо�
вую поддержку администрации
района или области, ведь по�
беды на подобных конкурсах
формируют положительный
имидж региона в целом.

В поселке Думиничи у семьи
Заборских есть еще один дом,
где сейчас идет ремонт. В бу�
дущем Александр Геннадьевич
планирует открыть в нем боль�
шую мастерскую, где он будет
передавать бесценный опыт
хлудневского народного про�
мысла местной молодежи.

 Хлудневская игрушка работы Александра Заборских.

 Мастер Александр Заборских
 за работой.
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ПОСМОТРИМ
Премьера

на Пятом –
«Суд времени»

С 19 июля в 21.00
«Петербург#5» представляет зрителю

новый проект «Суд времени».
Россия – это страна с непредсказуемым прошлым.

Только за последнее столетие мы уже не один раз на&
чисто переписы&
вали свою исто&
рию, меняя плю&
сы на минусы,
черное на белое,
героев на злоде&
ев. Для нас исто&
рия – это поле
битвы, на кото&
ром мы яростно разбираемся не столько с нашим про&
шлым, сколько с настоящим и будущим нашей страны.

В студии новой программы Пятого канала «Суд вре&
мени» кипят нешуточные страсти вокруг событий дав&
ней и недавней нашей истории. Тема каждого выпуска
– тот или иной поворотный момент или судьбоносное
решение, которые изменили ход развития страны.

И в каждом случае происходит подробный разбор: во
благо или во вред стране они в конечном счете оберну&
лись? Можно ли оправдать их с позиций сегодняшнего
дня?

Полярные точки зрения в судебном процессе отстаи&
вают общественный защитник и общественный обви&
нитель. В этих ролях выступают блестящие полемисты
– политолог Сергей Кургинян и писатель Леонид Мле&
чин. Каждую из сторон поддерживает профессиональ&
ная команда свидетелей, которые помогут зрителям
досконально рассмотреть доказательства. Это самые
компетентные эксперты по обсуждаемой теме – исто&
рики и архивисты, очевидцы или участники событий
(когда речь идет о недавнем прошлом), а также потом&
ки тех, кто вершил историю либо стал ее жертвой.

Ведет судебное заседание Николай Сванидзе, исто&
рик по образованию и один из самых ярких российских
телеведущих, известный, помимо прочего, как автор
глубокого и увлекательного цикла «Исторические хро&
ники с Николаем Сванидзе».

В рамках недели Франции
на Первом

Документальный фильм «Де Голль.
Последний великий француз» на Первом канале

в среду, 21 июля, в 22.20
И друзья, и противники звали его коротко – «гене&

рал». Для французов генерал Шарль де Голль стал ос&
вободителем и единственным шансом восстановить
честь капитулировавшей перед фашистами Франции.
«Единственный свет, что был у нас», & говорили о нeм
соотечественники. Как раздавленную страну удалось
поднять на борьбу мало кому известному бригадному
генералу, остается од&
ной из тайн XX века.

Позже французы на&
зовут де Голля «самым
великим деятелем
Франции минувшего
столетия». Будь генерал
ещe жив, вряд ли бы его
это удивило. Он всегда
видел в служении Фран&
ции особое предназна&
чение своего рода: его
предки освобождали
Францию плечом к пле&
чу с самой Жанной
д`Арк. К шести годам
Шарль твeрдо знал: его
обязанность – совер&
шить подвиг во имя
Прекрасной Франции.

Летом 1940 года немцы захватили его родину. «У него
нигде не было настоящей точки опоры. И тем не менее
он противостоял всему», & напишет позже Уинстон Чер&
чилль. А противостоять приходилось не только армии
рейха, но и союзникам, которые уже раздумывали, ка&
кую выгоду можно извлечь из поражения Франции. Не
обладая ни армией, ни деньгами, ни какой&либо
серьeзной известностью, де Голль смог привлечь на
свою сторону единственную силу, способную склонить
чашу весов в пользу Франции, и этой силой стал Совет&
ский Союз.

Съeмки фильма проходили как в России, так и во
Франции, в том числе в любимом имении Шарля де
Голля Буассери.

ПЕРСОН
А

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Родился 5 января 1949 года в Мос&
кве. В 1972 году Александр Вадимо&
вич Беляев окончил географический
факультет МГУ имени М.В.Ломоносо&
ва. Защитил кандидатскую диссерта&
цию. Профессиональный гидролог. С
начала 70&х годов работает в Акаде&
мическом институте географии, в ко&
тором прошел путь от инженера до
заместителя директора по науке. За
это время он написал около ста науч&
ных работ.

На телевидение судьба забросила
Беляева случайно – после того как на
канале НТВ возникла идея, что вы&
пуски «Прогноза погоды» должен ве&
сти не профессиональный диктор, а
ученый&метеоролог. Александр Вади&
мович был на тот момент как раз од&
ним из руководителей этого проекта.
Идею поддержали все, но время не&
умолимо приближалось к началу съе&
мок, а по результатам кастинга ни
один ученый на роль ведущего так и
не подходил. А потом Беляев вдруг
тоже согласился пройти кастинг и за&
писал свой «пилот». И вот уже один&
надцать лет Александр Вадимович не&
сколько раз в день знакомит с про&
гнозом погоды телезрителей НТВ.

Беляев – страстный филателист.
Собирает все, что связано с нашей
страной, особенно с постсоветским
пространством, и обладает внуши&
тельной коллекцией, возможно, од&
ной из самых полных в мире на эту
тему. Телевидение он тоже считает
хобби, а профессиональным местом
работы был и остается Институт гео&
графии РАН.

Он член Академии российского те&
левидения с 2007 года, заместитель
директора по науке Института геогра&
фии РАН, ведущий «МЕТЕО&ТВ».

А вот как сам Александр Вади�
мович рассказывает о своём при�
ходе на телевидение:

& Дело в том, что я работаю замес&
тителем директора по науке в Инсти&
туте географии РАН. И примерно в
середине 80&х годов мы создали у
себя группу «Меркатор», которая за&
нимается внедрением в СМИ резуль&
татов фундаментальных географи&
ческих исследований. Вот так витие&
вато я все это обозвал. Так вот, доб&
рались мы и до телевидения. Совме&
стно с телекомпанией «Метео&ТВ»
решили попытаться показывать пого&
ду глазами специалистов. Я считал,
что телеведущих в системе Академии
наук найти просто. Но, как известно,
инициатива наказуема, и в 98&м году
на пилотной записи в кадр войти при&
шлось и мне. Сначала я вроде бы зак&
рывал дырку, но так вышло, что про&
должаю заниматься этим уже четыре
года.

# Как вы думаете, что лучше: кра#
сивые девочки, бегущая строка с
погодой на фоне цветочков или
виртуальный ведущий?

& Погода & ежедневная информа&
ция, и чем ярче и необычнее она бу&
дет, тем лучше. И девушки, думаю,
просто необходимы, потому что очень
приятно после нас, Гинзбурга с Бе&
ляевым, увидеть очаровательную кра&
савицу. Когда же она надоест, можно
опять чего&нибудь поменять.

# Сами ли вы подбираете себе
костюмы?

& Костюм & громко сказано. Общий
стиль (жилетки, подтяжки и т. п.) про&
думывался вначале, исходя из того, в
чем я себя чувствую комфортно, в чем
хожу обычно. Поэтому мне предос&

С погодой на ты.
Александр Беляев

Александр
Беляев # один из

популярных ведущих вы#
пусков «Прогноза погоды»

на телеканале НТВ.

тавлена свобода выбора. В своем на&
ряде я стараюсь отразить и настрое&
ние, и отношение к текущей погоде,
и даже, простите, к событиям в мире.
Это, конечно, относится не только к
одежде, но и к приветствию, прощал&
ке, тексту прогноза. Если в стране
горе, не совсем уместно появляться
веселым, улыбаться и шутить. В та&
кие дни я стараюсь быть адекватным
событию.

# Насколько достоверны прогно#
зы погоды?

& Когда говорят «без осадков», ве&
роятность дождя меньше 20 процен&
тов. Значит, зонтик захватить все&
таки надо. Наиболее верен прогноз
только на 24 часа. А остальное & уже
фантазии. Я прошу не забывать про
значение слова «прогноз». Он по оп&
ределению не может быть точным на
все сто. К тому же в связи с глобаль&
ным потеплением погода становится
все более капризной и непредсказу&
емой.

# Вы сами верите в свои прогно#
зы?

& В принципе верю. Сложнее в ча&
стностях. Как правило, на этот воп&
рос я отвечаю так: «Прогнозисты
погоды никогда не ошибаются. Они
только иногда путают время и мес&
то». Если серьезно, то, вообще&то,
я обязан довести до зрителя офи&
циальный прогноз погоды, выдан&
ный Гидрометцентром. Я это и де&
лаю. Но порой, когда сомневаюсь,
стараюсь делать это менее катего&
рично, с легкой иронией, с интона&
цией сказочника, в общем, немного
уходя от содержания в форму.

# А есть ли в прогнозе цензура?
– Недавно узнал, что на британс&

ком телевидении существует указа&
ние подавать прогноз погоды опти&
мистично, радостно. Не надо пугать
людей. И я с этим полностью солида&
рен, потому что считаю, что погода –
это не просто осадки или температу&
ра. Это все то, что нас окружает. Это
данность. Даже если и случаются ка&
кие&то неприятности, погодные кап&
ризы, к ним надо относиться фило&
софски.

– Как ваша семья относится к
тому, что вы стали телезвездой?

– Мама – это особый случай. Она с
приятельницами смотрит и умиляет&

ся. Для нее этот сериал бесконечен и
радостен. А вот жена и сын относятся
отрицательно. Их раздражает моя эк&
ранная «слащавость». Дело в том, что
я в реальной жизни и на телевидении
– это два совершенно разных чело&
века. Я совсем не душка. В жизни го&
рячий, эмоциональный, не всегда в
нужную сторону. В институте спроси&
те – многие расскажут, какой я «хо&
роший». На самом деле «я злой и
страшный серый волк и в поросятах
знаю толк!»

– Такое виртуозное перевопло#
щение – вам нужно во МХАТе иг#
рать.

– Вы знаете, когда я себя первый
раз увидел на экране, у меня был шок.
Такой весь из себя добренький, стре&
мится понравиться. Неужели это я?
Было очень неприятно. Хотелось
рвать и метать. До сих пор не могу на
себя смотреть по ТВ.

– Наверное, в институте вас не#
долюбливают за дешевую ТВ#по#
пулярность?

– Никто и никогда в лицо отрица&
тельно не высказывался, поэтому я
могу только предполагать. Конечно,
есть такие ортодоксы, которые бу&
дут голодать, но все равно только
наукой заниматься. Я восхищаюсь
ими. Но в целом коллеги относятся
к этому очень хорошо, понимают,
что науку надо популяризировать.
Надо брать пример с Запада, где
ученые, в том числе географы и ме&
теорологи, сплошь и рядом телеви&
зионные звезды. Важны не просто
сухие цифры и научные отчеты, важ&
но говорить с людьми на понятном
им языке.

– Профессиональный прогноз
погоды сильно отличается от те#
левизионного?

– По глубине и детальности – как
небо и земля. Прогноз погоды гото&
вит Гидрометцентр России – один
из крупнейших мировых центров.
Это научный труд, ежедневный, ру&
тинный, очень тяжелый и затратный.
И всегда недофинансируемый в на&
шей стране! Результат этого труда
– фолианты. А то, что вы видите по
телевизору, – некий эскиз, потому
что за одну&две минуты рассказать
про погоду от Чукотки до Черномор&
ского побережья невозможно. Если
бы мы с вами жили в компактном
Люксембурге, другое дело. А у нас
при наших территориях, на которых
сосредоточены все мыслимые при&
родные зоны... Это же не экватор,
где круглый год одно и то же. Что
там говорить, даже по Москве вы
можете попасть под ливень в райо&
не Таганки, а где&нибудь на Речном
вокзале будет солнце.

# А письма вам поклонники пи#
шут?

& И пишут, и звонят, и подходят на
улице. В 99 процентах из ста каж&
дый, кто узнает, спрашивает: «О! Ну
как у нас с погодой?» В районе Ос&
танкино за автографом часто под&
ходят дети. Однажды какой&то маль&
чик мне говорит: «Ой, вы мне так
нравитесь, я вас так люблю, не мог&
ли бы вы дать мне автограф?» Я от&
вечаю: «Ну, конечно». Спрашиваю
имя, пишу, желаю чудесной погоды,
подписываю: «Александр Беляев,
«Погода», НТВ». Он вдруг так уны&
ло: «Ну&у, так вы погоду&у, а я&то ду&
мал, что вы вот это... «Записки на&
туралиста» который... Ну ладно! Вы
мне тоже нравитесь».



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Олимпиада&80. Победить
любой ценой»
23.30 «Познер»
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУР�
БУЛЕНТНОСТИ»

Франция, 2009г. Режиссер: А. Лот.
В ролях: М. Блан, Миу�Миу, М.
Дотей, Ж. Лелуш, С. Дескур, Я. Ре�
нье. Жан�Пьер Мюре � ипохондрик,
недавно уволившийся с работы. У
его жены Анны � роман с его быв�
шим коллегой по службе. Их дочь
Кати, разведенная мать�одиноч�
ка, воспитывающая пятилетнего
сына, встречается с Филиппом,
которого ее брат Матье считает
безмозглым. Но наступает мо�
мент, когда спокойствию в доме
приходит конец...

02.30, 03.05 «ДОКТОР ДЖЕ�
КИЛЛ И МИСТЕР ХАЙД»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Всемирный потоп как пред&
чувствие»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест&
ное время & Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕВИЧНИК»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести +»
00.45 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»
02.30 «Честный детектив»
03.05 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.25 Новости
10.30 «ДОН�КИХОТ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
12.25, 02.25 «Огюст Монферран»
12.55 «Это была моя мечта»
14.00, 00.45 «ВСТРЕЧИ»
15.00 Географическая видеоэн&
циклопедия
15.30 Мультфильм
15.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Монтесума II»
18.00 Музыка современных компо&
зиторов
18.40 Атланты. В поисках истины
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Затерянный храм богов»
20.45 Вспоминая Савелия Ямщи&
кова
21.25 «Бандиагара. Страна дого&
нов»
21.40 Academia
22.25 «Повести и рассказы XIX сто&
летия»
23.45 «Статсъ&дама при импера&
торском портрете»
01.40 «Памятные места Мартина
Лютера»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.15, 15.20, 20.25 Мульт&
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí

10.30 «КУРЬЕР»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 5 ïðîôè
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

14.35 «Áîëüøàÿ àëêîãîëüíàÿ
áîëåçíü»
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
16.00 6 êàäðîâ
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 Íà èçìåíå
18.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû

20.10 Дорога к храму
20.40 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
23.00 Дорожные войны
00.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.10 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.50 Доказательства вины
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «ЖЕНЩИНЫ АНГЛИЙСКО�
ГО ПРИНЦА. ЛЕДИ ДИ»
17.20 «Петровка, 38»
17.55 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН»
22.20 «Василий Ливанов, кото&
рый...»
23.05 «Момент истины»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 «ЛЕОН»
03.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.00 «Наш ласковый Миша»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна&
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия & репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
12.00 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат»
13.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
14.30 «Профессии»
15.00 Женская форма
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «В 40 лет жизнь только начинает&
ся»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «СХВАТКА»
04.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадер
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.25, 04.15
Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15 Двойной удар
16.25 Флинстоны
16.55 Джет Грув
17.25, 03.20 Аватар
17.50, 21.00 Мистер Хелл
20.05 Футурама
20.30 Гриффины
00.05 Битва хулиганов
00.50 Хулиганы
01.25 ATHF
01.45 Робоцып
01.55 Жизнь как зоопарк
02.50 ATHF 13 / Harvey Birdman 33 англ

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

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Олимпийские тайны России»
00.25 «ОМУТ»
01.25 «Авиаторы»
02.00 «ПЕРЕБЕЖЧИК»
04.15 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.45 «6 кадров»
22.00 «ЕВРОТУР»

США � Чехия, 2004 г. Режиссер �
Джефф Чеффер. В ролях: Скотт
Мекловиц, Кристин Криюк, Мэтт
Дэймон. Комедия. Скотт Томас за�
вел себе друга по переписке из Гер�
мании из самых практичных сооб�
ражений. Он хотел получить отлич�
ную оценку по немецкому, а некто с
именем Мик согласился перевести
его домашние работы. Но вскоре
выяснилось, что Мик � обворожи�
тельная блондинка, которая не
прочь увидеть своего американского
друга живьем... После выпускных
экзаменов Скотт прихватывает
нескольких близких друзей и летит в
Европу. Впереди его ждет увлека�
тельное, хоть и беспокойное путе�
шествие из Лондона в Берлин, через
Париж и Амстердам.

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу&
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.10 «Золотой голос Греции»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «АС ИЗ АСОВ»
10.20, 19.30 «Реальный мир»

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 «УЧАСТОК»
04.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
06.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
07.40 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
09.05 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
10.30 «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
15.55 «КАИР�2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬ�
ФУ»
17.15 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»
18.35 «Спорт, спорт, спорт»
20.55 «МИМИНО»
22.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ�
МО»
00.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
02.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30 Муз&Заряд
08.30 «Наше»
09.25 PRO&обзор
09.55, 23.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
10.55 «Игра Крокодил»
11.55 «Новая волна 2009: дети и звез&
ды»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат»
14.25 «Хит&лист»
15.25 «Энрике Иглесиас и Анна Курни&
кова. Горячие парочки»
15.55 «v&PROkate»
16.25 Мультсериал
17.20 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.45, 00.00 PRO&Новости

19.00 Ранетки Live
19.30 «SEX&Битва»
20.00 «Топ&модель по&американски»
20.55 «Русский чарт»
21.45 «Новая Волна&2010. Звездный
патруль в Юрмале»
22.00 «MAFIA»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Американский порт
22.00 Один на один с природой
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Сердце львицы
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 19.10, 21.55, 23.45 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 Возвращение на волю
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 На крючке
07.00 Ад для гиппопотамов
08.00, 13.00 Путешествие на край Все&
ленной
10.00, 16.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Загадки лосей
17.00, 05.00 Чарли Бурман
19.00 Когда природа дает сдачи
21.00, 00.00, 03.00 Мастера боя
22.00, 01.00, 04.00 Особо строгий ре&
жим
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Боб Кеннеди: Человек, который
хотел изменить Америку»
13.00 «Хиросима»
14.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС»
15.30 «Великие британские полководцы»
18.00, 02.00 «Дневники юных принцесс»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Мы & Европейцы»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок&
ратии»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Снимаем войну»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг&Скок Команда»
06.10, 07.10, 07.50, 08.40, 10.05, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.35, 15.55, 18.10,
19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.35, 09.30, 10.35, 11.50, 13.00, 14.45,
17.45, 19.00, 21.00, 21.30, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
13.55 «ДИМКА�ВЕЛОГОНЩИК»
14.10, 23.45, 05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТ�
НЫЕ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.35 «Из жизни букашек»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
04.10 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ�
ДУЩЕГО»
07.05, 09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Приключения Буратино»
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ19 èþëÿ

08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «МОНСТР»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАС�
ТИКА: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
21.00 «Со смертью на «ты»
22.00 «СЛУГА ТЬМЫ»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
00.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ПИЛА 3»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 00.45 Футбол. Чемпионат мира
07.00, 09.00, 12.10, 17.30, 22.15, 00.35
Вести&Спорт
07.15, 02.45 Регби
09.10 Вести&Спорт. Местное время
09.20 Современное пятиборье
12.00, 17.20, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25, 22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
13.55 Профессиональный бокс
15.05 Пляжный футбол
17.50 Футбол. Премьер&лига
20.40 «Неделя спорта»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
11.15 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет во Франции
12.15, 14.30, 16.15, 21.10, 00.30, 02.30
Велоспорт
13.10, 16.10, 01.25, 03.25 Велоспорт &
«Планета Армстронг»
13.15, 22.00 Футбол. Чемпионат Евро&
пы до 19 лет во Франции
19.30, 01.30 Футбол. Товарищеский
матч
21.00 Футбол & Евроголы
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
06.00 «ЖАК�БЕДНЯК»
08.35 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
10.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
14.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕН�
ЦИЯ»
16.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
18.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
20.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
00.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
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11.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
14.00 «В поисках легенды & чёрный
леопард»
15.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00, 01.10 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «СМОТРИ В ОБА!»
00.10 «Шаги к успеху»
02.15 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

США, 2008 г. Режиссеры: О.П.
Чан, Д. Пан. В ролях: Н. Кейдж,
Ч. Юнь, Ф. Уэйли. Профессиональ�
ный наемный убийца приезжает в
Бангкок для проведения серии
сложных операций. Он понимает,
что не сможет справиться с за�
данием один, поэтому нанимает
себе в помощники местного ловко�
го парня, который четко выполня�
ет все его поручения. Но со време�
нем отношения шефа�киллера и
тайского юноши меняются, в хо�
лодном сердце бывалого убийцы за�
рождается чувство...

04.15 «Самые, самые, самые...»
05.05 «Откройте, милиция!»

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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»

США, 2007 г. Режиссер: Э. Доми�
ник. В ролях: Б. Питт, М.�Л. Пар�
кер, Б. Пру, Д. Боллинджер. Исто�
рия самого печально известного пре�
ступника Америки времен Дикого
Запада. Дерзкий и непредсказуемый
Джесси Джеймс � легендарный вор.
Он всегда тщательно планирует
свои нападения и ведет войну с
теми, кто наживается, прикрыва�
ясь его именем...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Олег Анофриев. Между про&
шлым и будущим»
23.30 «АССИСТЕНТКА»

Франция, 2006 г. Режиссер: Д. Дер�
кур. В ролях: К. Фро, Д. Франсуа,
П. Грегори, К. Моле, К. Де Гийбон.
Десятилетняя Мелани Пруво, дочь
провинциального мясника, очень
талантливая девочка, пианистка
от бога. Она сдает вступитель�
ные экзамены в консерваторию, но
проваливается по вине председате�
ля жюри � известной пианистки
Арьян Фушекур. Через десять лет
у Мелани появляется шанс ей ото�
мстить...

01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.50, 03.10 «ДАЛЕКАЯ СТРАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна гибели «Пахтакора»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест&
ное время & Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕВИЧНИК»
22.55 «Памяти Саввы Ямщикова»
23.55 «Вести +»
00.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «НОЧЬ ИГУАНЫ»

США, 1964 г. Режиссер Джон
Хьюстон. В ролях: Ричард Бертон,
Ава Гарднер, Дебора Керр, Сью
Лайон, Скип Уорд, Грейсон Холл,
Сирил Делеванти, Мэри Бойлан,
Фидельмар Дюран, Эмилио Фер�
нандес. Драма. Группа школьных
учителей приезжает в Пуэрто
Вальярта. С достопримечатель�
ностями туристов знакомит быв�
ший священник Т. Лоуренс Шэн�
нон. Гид понравился молоденькой
Шарлотт Гудолл, и тот не прочь
развеяться, но за подобное пове�
дение ему грозит увольнение с ра�
боты. Группа должна была разме�
ститься в приличной гостинице,
но Шэннон везет ее в захудалый
отель, принадлежащий его подру�
ге Максин Фолк. Когда в отеле
появляется бедная странствую�
щая художница Ханна Джелкс,
Шэннон влюбляется в нее. Пре�
данная и любящая Максин готова
пожертвовать своим чувством
ради Шэннона. Но Ханна уезжа�
ет. Запечатленные на ее холсте
Шэннон и Максин будут напоми�
нать о ночи игуаны...

12.35 «Бандиагара. Страна дого&
нов»
12.55 «Затерянный храм богов»
13.45, 00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
14.50 «Балахонский манер»
15.00 Географическая видеоэн&
циклопедия
15.30 Мультфильм
15.55 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Альфред Нобель»
18.00 Музыка современных компо&
зиторов
18.40 «Дом Тугендгатов»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 «Фараоны&строители»
20.45 «Двойной портрет в интерье&
ре эпохи»
21.40 Academia
22.25 «Повести и рассказы XIX сто&
летия»
23.50 «Статсъ&дама при импера&
торском портрете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4»
10.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ»
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 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»

15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 Íà èçìåíå
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Àçáóêà çäîðîâüÿ
23.00 Äîðîæíûå âîéíû
23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Äèêàÿ ïðèðîäà

00.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ�
3»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Очередь за чудом»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 Доказательства вины
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «ЖЕНЩИНЫ АНГЛИЙСКО�
ГО ПРИНЦА. КАМИЛЛА»
17.55 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Реальные истории
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН»
22.20 «Рина Зеленая. Нечелове&
ческие роли»
23.05 «Женщины советского ген&
сека»
00.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное призна&
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия & репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Масквичи»
00.20 «ОМУТ»
01.15 «СТАЛИН. LIVE»
02.10 «КОНТОРА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.45 «6 кадров»
22.00 «СУПЕР НАЧО»

  США, 2006 г. Режиссер � Джаред
Хесс. В ролях: Джек Блэк, Ана де
ла Регуэра, Гектор Хименес, Да�
риус Роуз, Мозес Ариас, Эдуардо
Гомес, Карла Хименес, Трой Джен�
тил, Питер Стормаре. Комедия.
Игнасио, монастырский повар, ко�
торый днем кормит детей�сиро�
ток, а ночью перевоплощается в
супергероя по кличке Начо � гроз�
ного борца�реслера в обтягиваю�
щих лосинах. При поддержке свое�
го помощника Эскилето, уличного
попрошайки, Начо�Игнасио броса�
ет вызов самым сильным борцам
Мексики. Он  решает выиграть
главный приз королевских соревно�
ваний, чтобы помочь бедным де�
тям и завоевать симпатии сест�
ры Энкарнасьон, в которую безна�
дежно влюблен.

00.00 «Видеобитва. Лучшее»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гении животного мира»
07.00 «Семь тайн Третьяковской
галереи»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
12.00 Мать и дочь
13.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
15.40 «Такая красивая любовь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Мужские истории»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «Страницы былого»
01.10 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадер
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25, 03.20 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 02.25, 04.15 Симп&
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
21.21 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.50 Хулиганы
01.25 ATHF
01.45 Робоцып
01.55 Жизнь как зоопарк
02.50 ATHF 14 / Harvey Birdman 34 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10 Покемоны
07.15 X&Men
07.40, 12.45 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
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 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00 Джимми Кул
13.10 Фантастическая Четверка
14.00, 14.30, 23.35 Тоталли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир Квеста
15.45 Мистическая власть Боевых Рей&
нджеров
18.40 Человек&паук
21.30 Pucca
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЧАСТОК»
04.55 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
07.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ»
09.30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ�
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
10.40 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ВОЛГА�ВОЛГА»
15.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
18.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
20.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.25 «ПРОСТИ»
23.45 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
02.00 «ИДИОТ»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30 Муз&Заряд
07.00, 08.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO&
Новости
08.30 «Наше»
09.50, 20.55 Мультфильм
10.50, 21.45 «Новая Волна&2010. Звез&
дный патруль в Юрмале»
11.00 «Русский чарт»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
13.50 «Рок любви»
15.00, 23.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо&
вой»
16.25 Ранетки Live
16.55, 19.30 «SEX&Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
19.00 Художественный фильм
22.00 «Двойники звезд»
00.15 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Грандиозные переезды
21.00 Мегастройки
22.00 Строительная помощь
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Возвращение на волю
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 17.15, 19.10, 21.00, 21.55, 23.45,
01.35 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в котоводство
18.10, 22.50 После нападения
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Голодное нападение!
08.00, 13.00 Мастера боя
09.00, 14.00 Особо строгий режим
10.00 Погружение в царство тигровых
акул
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Ад для гиппопотамов
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Чарли Бурман
19.00 Грандиозные переезды
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Дневники юных принцесс»

10.30, 18.30, 02.30 «Загадки истории»
11.00 «Пластическая хирургия в древ&
ности»
12.00 «Война вождей»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы & Европейцы»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «Бисмарк & канцлер и де&
мон»
22.00, 06.00 «Мусульманская история
Европы»
23.00, 07.00 «1529 год & осада Вены»
00.00 «Норманны»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.00, 01.50 «Прыг&Скок Коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.10, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.40
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «Забавные животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «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 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
14.15, 23.45, 05.45 «ДИКИЕ ЖИВОТ�
НЫЕ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
04.10 «МАМА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДВЕ�
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.20,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ20 èþëÿ

09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Со смертью на «ты»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Последний полет изменника
Родины»
22.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
04.45 Пляжный футбол
07.00, 08.45, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести&Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.25, 16.40 «Неделя спорта»
09.00 Современное пятиборье
10.05 Футбол. Премьер&лига
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
13.25 Футбол. Чемпионат мира
15.25, 22.30 «Моя планета»
18.25, 00.50 Профессиональный
бокс
19.15 «Футбол России»
20.20 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет во Франции
12.00, 13.30, 21.10, 00.00 Велоспорт
13.25, 00.55 Велоспорт & «Планета Арм&
стронг»
19.30, 01.30 Футбол. Чемпионат мира
до 20 лет в Германии. Женщины
21.00 Футбол & Евроголы
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
01.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг. Журнал

TV1000
04.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
06.30 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
08.05 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
10.00 «ОЧИЩЕНИЕ»
12.00 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
14.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
16.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
18.00 «СЕМЬЯНИН»
20.00 «МАТЧ ПОИНТ»
22.00 «СТУДИЯ 54»
00.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
02.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
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08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «СМОТРИ В ОБА!»
09.50 «Рай на краю света»
11.20 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.05 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «РАМ И ШИАМ»
03.10 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

СССр, 1966 г. Режиссер Михаил
Шапиро. В ролях: Галина Вишнев�
ская, Артем Иноземцев, Николай
Боярский, Александр Соколов, Та�
тьяна Гаврилова, Роман Ткачук,
Вера Титова, Любовь Малиновс�
кая, Константин Адашевский,
Игорь Боголюбов. Сценарист и
композитор Дмитрий Шостако�
вич. Драма. Фильм снят по моти�
вам оперы Д. Шостаковича на сю�
жет повести Н. Лескова «Леди
Макбет Мценского уезда».

05.25 «Откройте, милиция!»

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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2»

США, 2003 г. Режиссер: Ч. Хер�
ман�Вармфелд. В ролях: Р. Уизер�
спун, С. Филд, Л. Уилсон. Наша
старая знакомая Эль Вудс по�пре�
жнему любит розовое белье, своего
милого песика Великана и вот�вот
готова лопнуть от счастья � ведь
всего через несколько недель у нее
состоится грандиозная свадьба! И
кто, как не родители любимого пе�
сика, должны быть в качестве по�
четных гостей...

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Де Голль. Последний вели&
кий француз»
23.30 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ»

Франция, 2009 г. Режиссер: П.
Шеро. В ролях: Ш. Генсбур, Р.
Дюри, Ж.�Ю. Англад, М. Дюшас�
со. У 35�летнего Даниеля, на пер�
вый взгляд, все нормально. Хоро�
шая работа, на которой он сам
себе начальник. Любимая женщи�
на Соня, с которой он встречает�
ся, но вместе не живет � они так
решили. Но налаженная жизнь ру�
шится в одночасье, когда Даниель
обнаруживает, что его преследу�
ет таинственный незнакомец � на
улице, на работе, в собственной
квартире.

01.20 «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ�
КА»
01.50, 03.10 «ЧЕРНАЯ ЗА�
ВИСТЬ»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Левин�
сон. В ролях: Б. Стиллер, Д. Блэк,
Р. Уайз, К. Уокен. Завидовать не
хорошо. Кто бы спорил! Но можно
ли удержаться от этого чувства,
когда твой приятель, которого ты
втайне считал недотепой, вдруг на
лету хватает за хвост птицу уда�
чи, а все твои хитроумные силки
остаются пустыми? Тогда пред�
ставьте себе отчаянье бедняги
Тима Дингмана, когда его недале�
кий приятель Ник Вандермарк, над
изобретательскими потугами ко�
торого он все время посмеивался,
вдруг и вправду делает коммерчес�
ки ценное открытие и в одночасье
становится непристойно бога�
тым!..

03.50 «За гранью возможного»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна трех океанов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест&
ное время & Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕВИЧНИК»
22.55 «Хозяин, будь человеком!»
23.55 «Вести +»
00.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
03.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «РАПСОДИЯ»
12.25, 02.25 «Цвет времени»
12.55, 19.50 «Фараоны&строители»
13.45, 00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
14.50 «Лики неба и земли»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ�
ВА»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Диего Веласкес»
18.00 Музыка современных компо&
зиторов
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Двойной портрет в интерье&
ре эпохи»
21.40 Academia
22.25 «Повести и рассказы XIX сто&
летия»
23.50 «Статсъ&дама при импера&
торском портрете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Îôèöèàëüíî

15.10 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

15.50 Подводный каллейдоскоп
16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00, 00.00 На измене
18.30 Ìóëüòôèëüì
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.40 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

23.00 Дорожные войны
00.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

ÒÂ Öåíòð
12.00 «ГАРАЖ»
13.55 «Глеб Стриженов. Старший
брат»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00
События
14.50 Доказательства вины
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦУЗС�
КОГО ПРЕЗИДЕНТА»
17.20 «Петровка, 38»
17.55 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
22.20 «Искренне Ваш... Виталий
Соломин»
23.05 «Женщины советского ген&
сека»
00.35 «ДУПЛЕТ»
02.45 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА�
НОВКЕ!»
04.05 «ПАПА»

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

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия & репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Масквичи»
00.20 «ОМУТ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУ�
НОЙ»
04.15 «КОНТОРА»
05.10 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
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Äîìàøíèé
14.00 «Дела семейные»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Мужские истории»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СХВАТКА»
03.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадер
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25, 03.20 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 02.25, 04.15 Симп&
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
21.21 Футурама
00.05 Везунчик Сэм
00.50 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 Робоцып
01.55 Жизнь как зоопарк
02.50 ATHF 15 / Harvey Birdman 35 англ

Jetix
12.00, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25, 05.25
Кид vs Кэт
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим&
ми Кул
12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
13.10 Фантастическая Четверка
13.35, 22.20 Лентяево
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал&
ли Спайс
14.25, 19.55 Приколы на переменке
14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть Боевых Рей&
нджеров
16.10, 22.45 Удивительные приключе&
ния космической команды
17.25, 04.10 Чародейки
17.50 Галактический футбол

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
13.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30, 19.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
17.30 «Галилео»
18.30, 18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «6 кадров»
22.00 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН»
00.00 «Видеобитва. Лучшее»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гении животного мира»
07.00 «ВЧК против патриарха Тихо&
на»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЁДОРА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00, 00.20 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ШАРЫ ЯРОСТИ»

США, 2007 г. Режиссер: Б. Га�
рант. В ролях: Д. Фоглер, К.
Уокен, Дж. Лопез, М. Кью. Ода�
ренный теннисист Рэнди Дэйто�
на терпит фиаско на междуна�
родной арене и бросает занятия
пинг�понгом. Шанс вернуться к
былой  славе  предоставляет
агент ФБР, отправляющий Рэн�
ди на подпольный турнир, прово�
димый под эгидой криминального
авторитета Фенга...

01.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
США, 1992 г.  Режиссер � Джона�
тан Линн. В ролях: Эдди Мёрфи,
Лейн Смит, Шерил Ли Ральф, Джо
Дон Бейкер, Виктория Рауэлл. Ко�
медия. Хитрый мошенник из Фло�
риды хоть и не бедствует, но все
же понимает, что больших денег в
этой глуши ему не заработать. Его
призывно манят столичные тол�

18.15 Невероятный Халк
18.40 Человек&паук
20.00, 20.30 Н2О
21.30 Pucca
00.50, 03.20 Что с Энди?
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЧАСТОК»
04.55 «СВЯЗЬ»
06.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
07.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.05 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
10.40 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.00 «ИСКУШЕНИЕ Б»
17.20 Киноальманах «Ау�у!»
18.30 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
00.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
01.35 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБАЧА»
02.50 «ДОМ НА ДЮНАХ»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
Профилактика
11.00, 21.45 «Новая Волна 2010. Звезд&
ный патруль в Юрмале»
11.15 «Летний чарт»
12.10 «10 самых»
12.40, 17.20 «Испытание верности»
13.00, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
13.50 «Рок любви»
14.45, 18.45, 00.00 PRO&Новости
15.00, 23.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо&
вой»
16.25, 19.00 Художественный фильм
16.55, 19.30 «SEX&Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Один на один с природой
22.00 В погоне за ураганом

23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 После нападения
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 19.10, 21.55, 23.45 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло&
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 В логово драконов
18.10, 22.50 Красота змей
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00 Акулы в 21 веке
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре&
монт
10.00 Тайны норвежской природы
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель&
ства
15.00 Голодное нападение!
16.00 Погружение в царство тигровых
акул
17.00, 05.00 Чарли Бурман
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
британии
22.00, 01.00, 04.00 Атомный секрет
«Титаника»
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Норманны»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Темная наука»
12.00, 20.00, 04.00 «Бисмарк & канцлер
и демон»
13.00 «Мы & Европейцы»
14.00 «Мусульманская история Евро&
пы»
15.00 «1529 год & Осада Вены»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис&
тории Британии»

19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «1929: Великий крах»
23.00, 07.00 «1631 год & Разграбление
Магдебурга»
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, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 13.00, 14.45, 17.40, 19.00,
21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45, 05.20
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ»
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 «ГОНЧАР И ГОРШОК»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «РАЙСКИЙ САД»
04.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

Äåòñêèé ìèð
12.00, 15.20, 17.25, 18.00 Сборник
мультфильмов
13.00, 19.00 Зарубежный мультсериал
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
16.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»

ÒÂ-3
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Последний полет изменника
Родины»
13.00 «Жизнь после людей»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ21 ìàÿ

21.00 «Вера Холодная. Расплата за
славу»
22.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
10.00, 12.55, 22.30, 02.20 «Моя плане&
та»
12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.10, 16.35, 22.15, 00.15 Вести&Спорт
12.20 «Скоростной участок»
15.20 «Футбол России»
16.55 Футбол. Чемпионат мира
19.00 Профессиональный бокс
20.05 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»
00.30, 04.00 Волейбол
03.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
12.00 Велоспорт
13.25 Велоспорт & «Планета Армст&
ронг»
13.30, 14.30, 15.45, 19.00 Футбол. Чем&
пионат мира до 20 лет в Германии.
Женщины
17.00 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет во Франции
20.00, 20.55 Футбол. Чемпионат Евро&
пы до 19 лет во Франции
20.45 Футбол & Евроголы
22.00, 02.00 Избранное по средам
22.05, 23.05 Конный спорт
00.05 Новости конного спорта
00.10 Избранное по средам. Гость не&
дели
00.20 Гольф. Тур PGA. Турнир Reno
Tahoe Open
01.20 Гольф. Евротур
01.50 Гольф&клуб
01.55 Яхт&клуб
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
02.45 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет во Франции

TV1000
04.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
06.00 «МАТЧ ПОИНТ»
08.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
10.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
12.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
13.35 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
16.30 «НА ВАШ СУД»
18.00 «ЧАМСКРАББЕР»
20.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
22.00 «МАТАДОР»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
02.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»

стосумы, с которыми он мог бы
дать волю своему таланту. А где
их больше всего? Конечно же, в Бе�
лом доме! И ловкий плут отправ�
ляется на покорение вершин боль�
шой политики, ведь именно там его
таланты, как ни странно, оказы�
ваются наиболее уместными.

04.00 «Самые, самые, самые...»
04.55 «Голод 1932 года»

ÒÍÒ
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�
2»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
18.30, 20.00 «УНИВЕР»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ�
КИ»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Лас�
тиг. В ролях: Дж.Л. Хьюитт, К.
Фергюсон, Н. Мальте, Д. Ребук,
С. фон Пфеттен, Дж. Кирк, С.
Беннетт. Красотка Катя Ливин�
гстон без ума от себя. Она сме�
тет любого, кто встанет на ее
пути в высшее общество Сан�
Франциско. Но этот путь нелегок
� сплошные подставы от мнимых
друзей, завистников и «заклятых»
подружек. А еще Катя мечтает о
профессии аудитора. Она развле�
кается тем, что ведет тайный
дневник о финансах своих великос�
ветских приятелей. Вот бы они
«повеселились», если бы эта тет�
радь попала в налоговую инспекцию.
Может этот дневник поможет
Кате занять свое место под солн�
цем?..

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ»

США � Великобритания, 2002 г.
Режиссер: Н. ЛаБьют. В ролях: Г.
Пэлтроу, А. Экхарт, Дж. Нортэм,
Дж. Или, Л. Хиди, Х. Эйрд, Т. Сти�
венс. Герои картины, профессио�
нальные «сыщики�буквоеды» Мод
Бэйли и Роланд Мишель, близки к
сенсационному открытию, кото�
рое должно изменить историчес�
кое прочтение творчества двух
знаменитых поэтов викторианс�
кой эпохи. И в тот момент, когда
наши детективы бьются над раз�
гадкой старинной тайны, между
ними неожиданно вспыхивает
страсть...

05.25 «Убойной ночи»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Наконец-то!
Московская железная дорога по выходным дням на&

значает прямые поезда на участке Москва & Калуга &
Сухиничи. Ранее на Киевском направлении Московской
железной дороги такого прямого сообщения не было,
пассажирам приходилось делать пересадку в Калуге.

По выходным дням поезд № 7101 будет отправляться
с Киевского вокзала Москвы в 8:32, делать остановки
на станции Обнинское (в 10:10), Малоярославец (в
10:26) и прибывать на Калугу&2 в 11:10. Далее элект&
ричка (№ 7103) отправляется из Калуги в 11:12 и при&
бывает в Сухиничи в 12:15, останавливаясь на станции
Воротынск, Бабынино, Кудринская.

Со станции Сухиничи поезд (№ 7104) будет отправ&
ляться в 15:52, прибывать в Калугу в 16:55 и на Киевс&
кий вокзал Москвы & в 19:38.В связи с вводом в график
новых поездов, которые будут следовать по ускоренно&
му графику, на Киевском направлении МЖД по выход&
ным дням незначительно изменяется расписание дви&
жения нескольких пригородных электропоездов,
которые будут отправляться на несколько минут рань&
ше или позже графика.

ИМЕЙ В ВИДУ

На что жаловались в июне?
В июне 2010 года в Управление Роспотребнадзора по

Калужской области по телефону «горячей линии» (484
2) 55&40&76, как всегда, поступили  обращения от граж&
дан Калужской области. Люди жаловались на:

& продажу некачественных ноутбуков (9 процентов
обращений)

& оказание различных услуг, в т.ч. услуг кредитования
и ЖКХ (27 процентов);

&  на качество продуктов питания (27 процентов);
& на условия проживания ( 9 процентов).
Все поступившие звонки зарегистрированы в журна&

ле обращений по «горячей линии». По всем интересую&
щим вопросам даны консультации специалистов, а так&
же рекомендации по дальнейшим действиям.

БДИ!

Посуда тоже бывает поддельной
Калужский Роспотребнадзор  получил  официальное

письмо от  руководителя Роспотребнадзора Г. Они&
щенко  «Об отличительных признаках продукции, вы&
пускаемой под товарным знаком «ZEPTER». В письме
главный санитарный врач России требует принять меры
на выявление и пресечение фактов продажи поддель&
ной посуды. Неустановленный  пока изготовитель про&
дает посуду, маркируя ее под посуду фирмы «Цептер».
А это вводит потребителя в заблуждение за счет ее
неправомерного отождествления с продукцией, выпус&
каемой под торговой маркой «ZEPTER». Впрочем, отли&
чительные черты подделки от  оригинала есть. И на них
предложено обратить внимание в первую очередь. Ока&
зывается на маркировке подделки  содержится словес&
ное обозначение «Нaus Muller Zepter». На оригинале же
не может быть слов «Нaus Muller» и  словесного обозна&
чения «Нaus Muller Zepter» в качестве товарного знака.

Руководство  ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ»  обес&
покоено тем, что на территории России отмечаются
случаи продажи  поддельных товаров с маркой их фир&
мы. Основной ассортимент оригинальной посуды
«ZEPTER» производится на заводе «Menfy Industria
S.р.A.» (Милан, Италия), входящем в группу компаний
«ZEPTER International». Где делается подделка, неизве&
стно. Покупателя просят смотреть на упаковку внима&
тельно. На оригинальной посуде должна быть марки&
ровка только  товарных знаков «ZEPTER», «ZEPTER
International» и/или знака в виде стилизованной буквы
«Z». Все остальное подделка.

ПОКУПАЕМ КАЛУЖСКОЕ

Молоко с запахом луговых трав

БЕЗ ОБМАНА

Пусть будет страшно курильщику

Чтобы в жаркое время сохранить
качество молока, приобрели бочку с
системой охлаждения. 350 литров �
такое количество молока доставля�
ют в определенные часы в три отда�
ленных микрорайона города: Чере�
мушки, ул. Трегубова и на перекрес�
ток ул. Советская и Октябрьская.

� В первую поездку мы реализова�
ли 60 литров молока, во вторую � уже
160, � рассказала руководитель ООО
«Хуторянка» Наталия Зверева, кото�
рая вместе с мужем Виктором Пав�
ловичем привозит и продает продук�
цию. � С каждым разом число поку�
пателей растет по мере того, как на�
селение узнает о нашей работе. В
планах � перейти на ежедневную тор�
говлю. И хотя пока мы не увеличи�
ваем штат работников, но в этом слу�
чае придется взять продавца.

Белую бочку с изображением бу�
ренки и надписью «Молоко отбор�
ное» в восемь часов утра уже ждала
очередь жителей Черемушек. Некото�
рые пришли с литровыми банками �
в первый раз взять молоко на пробу.

А те, кто уже оценил разливную
продукцию, прихватили бидоны по
три литра.

� Как вам вкус стайковского мо�
лока? � спросила В.Буршина.

� Вот попробую, тогда скажу, �
улыбнулся Василий Терентьевич.

ООО «Хуторянка» Спас&Деменского района расширяет свою дея&
тельность по обеспечению  местных жителей молочной продукцией.
Прежде произведенные на его мини&заводе молоко, творог, сметану,
сливочное масло в Спас&Деменске можно было купить только на рын&
ке по субботам. Постоянные покупатели, оценившие качество нату&
ральных продуктов этой фирмы, сетовали на то, что на неделю для
семьи «молочки» не хватает. Владельцы «Хуторянки» пошли навстре&
чу запросам людей и организовали продажу молока и другой продук&
ции своего завода дополнительно по вторникам и пятницам.

В наш разговор вступили другие
покупатели. Один из мужчин по�
хвалил:

� Сила! Хорошее молоко!
А женщины практично добавили:
� Знаете, верх, как у молока от

своей коровы. Отстоится � можно
сливки снимать.

Накануне я побывала на Стайковс�
ком животноводческом комплексе
ЗАО «Истоки» и мини�заводе, кото�

рый перерабатывает поступающее с
фермы молоко, и убедилась, что ка�
чество продукции здесь на строгом
контроле. Налажено охлаждение, вез�
де чистота. Путь от производителя до
переработчика � всего несколько со�
тен метров, так что потери времени
минимальные. Условия хранения
продукции соответствуют нормам.

Свежие натуральные молоко, тво�
рог, сметана, масло, производимые
в своем районе, имеют спрос у по�
купателей. И хотя специалисты ут�
верждают,  что согласно требовани�
ям молоко не должно иметь ника�
кого запаха, но стайковское, кажет�
ся, пахнет луговыми травами и чис�
той родниковой водой. Ведь именно
на вольных пастбищах, где всего
этого в изобилии, оно рождается.

Антонина БЕСОВА.

Согласно новому техрег&
ламенту с июня 2010 года в
России сигареты  выпуска&
ют в новых упаковках. Про&
изводство сигаретных пачек
старого образца с июня
2010 года запрещено. При&
чина & новый «Технический
регламент на табачную про&
дукцию».

Впрочем, закон был при&
нят Госдумой еще в конце
2008 года, но вступил в силу
лишь в декабре 2009&го. За
исключением некоторых
норм, в том числе о надпи&
сях на сигаретных пачках.
Сделано это было для удоб&
ства производителей – им
дали время переоборудо&
вать свои производства.
При этом распространять
пачки старого образца мож&

сделана прописными чер&
ными буквами на белом
фоне, жирным, четким, лег&
ко читаемым шрифтом мак&
симально крупного разме&
ра. Фразы разрешается
дополнить рисунками и пик&
тограммами.

Всего разработано и ут&
верждено 12 предупреди&
тельных надписей для тыль&
ной стороны упаковки:
«Курение вызывает инфарк&
ты и инсульты», «Курение &
причина рака легких», «Ку&
рение может являться при&
чиной импотенции», «Куре&
ние может стать причиной
медленной и болезненной
смерти», «Курение & причи&
на хронической болезни лег&
ких», «Курение во время бе&
ременности причиняет вред

но будет вплоть до июня
2011 года. Это даст возмож&
ность производителям и ри&
тейлерам распродать товар
со складов.

Внешний вид сигаретных
пачек изменится карди&
нально: предупреждающие
надписи значительно увели&
чат в размерах, появятся
устрашающие рисунки. Так,
на лицевой стороне пачки
будет красоваться фраза
«Курение убивает», которая
должна будет занять не ме&
нее 30% от общей площади.
На оборотной стороне ин&
формация, предупреждаю&
щая о вреде курения, будет
занимать не менее 50%.
Размещаться она будет в
«траурной» рамке черного
цвета. Надпись должна быть

вашему ребенку», «Курение
вызывает сильную зависи&
мость, не начинайте курить»,
«Курение повышает риск
смерти от заболеваний сер&
дца и легких», «Курение вы&
зывает преждевременное
старение кожи», «Курение
может вызвать бесплодие»,
«Обратитесь к врачу, чтобы
бросить курить», «Защитите
детей от табачного дыма».

Для тех же, кто предпочи&
тает «легкие» сигареты, спе&
циально напишут крупными
буквами, что они не менее
вредны для здоровья, чем
обычные. Кроме того, на
пачке будет раскрываться
информация о содержании
вредных веществ & смол,
никотина, монооксида угле&
рода.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.



Конференция финансирова�
лась Бюро образовательных и
культурных программ Государ�
ственного департамента США,
была организована американски�
ми советами по международному
образованию и управлением об�
разования города Калуги.

Профессора Международного
университета Purdue, г. Лафайет,
штат Индиана, Линн Нельсон и
Анатолий Рапопорт с воодушев�
лением говорили о социальной
потребности в изучении англий�
ского языка как языка междуна�
родного общения, языка глоба�

Ду ю спик
инглиш?

В самый разгар лета, в конце июня, учителя  Калуги и
Калужской области, а также педагоги из разных
регионов России:  Пензы, Иванова, Курска, Вороне&
жа, Рязани, Волгограда, Казани, Ярославля встрети&
лись на международной конференции  учителей
английского языка.

лизации и о необходимости по�
нимания ценности не только ан�
глийского, но и других иностран�
ных языков и культур.

Важность укрепления россий�
ско � американских связей в об�
ласти образования подчеркнул
Владимир Владимирович Тыл�
кин, начальник управления об�
разования города Калуги.

Рабочим языком конферен�
ции был английский, что дало
возможность учителям повы�
сить свой профессиональный
уровень, пообщаться с коллега�
ми и носителями языка.

Координатор программы «Учителя  � учителям�2010» Ольга Иванова
отметила, что  лозунг «Мы общаемся � значит, мы учимся»

прежде всего относится к учителям иностранных языков.

Российско#американский форум учителей
английского языка в Калуге

Успех конференции обеспе�
чили участники программы
«Учителя – учителям 2010»,
Елена Глумова и Любовь Вар�
ламова (Иваново), Валентина
Чернятьева и Елена Сидорова
(Пенза), Юлия Елагина (Курск)
и Елена Тарловская (Курчатов),
Ирина Чернышева и Наталья
Волотка (Воронеж), Елизавета
Козлова (п.Бетлица) и Наталья
Захарова (Калуга), которые про�
вели пять мастер�классов по та�
ким актуальным темам, как
«Обучение в сотрудничестве»,
«Технология проектов», «Разви�
тие критического мышления»,
«Диалог культур», «Использова�
ние игр на уроках английского
языка».

Радушно встретила участни�
ков конференции директор
МОУ «СОШ № 7» Светлана Га�
пеева, которая пожелала учите�

лям активнее участвовать в раз�
личных конкурсах профессио�
нального мастерства и форумах.
Всем надолго запомнится тёп�
лый прием, вкусный обед в сто�
ловой школы.

Два дня работы пролетели не�
заметно… Настал час вручения
сертификатов. «Успех конфе�
ренции очевиден!» � констати�
ровала Р.Маринченко, методист
по иностранным языкам МОУ
«ИМЦ» г. Калуги.

Надолго запомнятся участ�
никам конференции из Пензы,

Иванова, Курска, Воронежа
июньские дни, проведенные в
Калуге. Они посетили Музей
космонавтики и совершили
обзорную экскурсию по горо�
ду.

Рада МАРИНЧЕНКО,
методист по иностранным

языкам МОУ «ИМЦ» г. Калуги,
Наталья ЗАХАРОВА,

учитяель английского языка
МОУ «СОШ № 15» г. Калуги,

Михаил ЛИКУТОВ,
учитель английского языка

МОУ «СОШ № 26» г. Калуги.

Профессора Международного университета Purdue, г. Лафайет,
штат Индиана, Линн Нельсон и Анатолий Рапопорт.

Сертификаты вручены.

Я часто встречаю на страни�
цах районной газеты «Думинич�
ские вести» статьи Людмилы
Андреевны Королевой о жите�
лях нашего района. Рассказывая
о трудовой жизни семей райо�
на, она находит самые теплые
слова. А я хочу рассказать о ней
самой.

Людмила Королева (в девиче�
стве Копычева) является про�
должательницей учительской
династии. Учителем начальных
классов в одной из школ наше�
го района была ее мама, Сера�
фима Савельевна Копычева,
учителями были тетя � Татьяна
Савельевна Грибова, дядя �
Петр Савельевич Сенин и его
супруга Мария Семеновна. Их
сын Игорь и его супруга в на�
стоящее время работают в грод�
ненском высшем учебном заве�
дении. Учительствовал на Севе�
ре и другой дядя Людмилы Анд�
реевны.

После окончания Кондровс�
кого педагогического училища

Что значит быть учителем в наше время? Как
учить? И как сделать так, чтобы выученный урок
запомнился на всю жизнь, а проявленное к ребен&
ку внимание тронуло его сердце с годами?

В Год учителя газета «Весть» проводит свой
конкурс. Каждый месяц мы будем представлять
нашим читателям самых достойных и преданных
своей профессии педагогов. Мы приглашаем и
читателей вспомнить своих первых учителей, рас&
сказать о профессионалах сегодняшнего дня, от&
метить вниманием молодых специалистов в сфе&
ре образования. Также вы можете присылать
фотографии с комментариями, на которых будет
отражена школьная жизнь.

Мы предлагаем несколько номинаций: «Учи�
тельница первая моя», «Кадры школьной жиз�
ни» (фотография), «Просто я работаю учите�
лем».

Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10,
или заходите в редакцию газеты «Весть».
Наш электронный адрес: polina_gins@mail.ru.
Контактный телефон: 57�93�47.

Мы очень рады, что наши читатели с первых дней
старта конкурса живо откликнулись на нашу ак&
цию. Сегодня все материалы посвящены нашим
учителям.

Уважаемые читатели, просим вас по возможно&
сти присылать к вашим материалам фотографии.
Пожалуйста, подписывайтесь полностью (фами&
лия, имя, отчество), в материалах указывайте имя
и отчество героя, ваш контактный телефон.

ПРОСТО Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ

Думиничская династия
Людмила  вернулась в родную
школу, где работает и по на�
стоящее время. Окончила пе�
дагогический институт.

Работая в отделе народного
образования,  я  видела,  как
трудится Серафима Савельев�
на, мать Людмилы Андреев�
ны. Посещая ее уроки, на�
блюдала, как правильно она
р а с п р е д е л я л а  в р е м я  у р о к а
между двумя классами, как
давала знания своим питом�
цам, прививала любовь к тру�
ду, природе, уважение к стар�
ш и м ,  в о с п и т ы в а л а  ч у в с т в о
прекрасного. За свой труд она
б ы л а  н а г р а ж д е н а  з н а ч к о м
«Отличник народного просве�
щения».  Таким же значком
была награждена и учитель
химии Мария Семеновна Се�
н и н а .  Т а т ь я н а  С а в е л ь е в н а
Грибова в мою бытность ра�
ботала воспитателем в Брын�
ской средней школе.

Все они привили Людмиле
любовь к учительской профес�

сии. Она и учитель химии этой
же школы Сергей Алексеевич
Панов, которому впоследствии
было присвоено звание «Заслу�
женный учитель школы Рос�
сийской Федерации», первыми
стали давать открытые интегри�
рованные уроки не только для
учителей своей школы, но и для
учителей района и области,
умело сочетая такие предметы,
как естествознание, русский
язык, музыка.

Все это не могло не сказать�
ся на выборе профессии стар�
шим сыном Людмилы Короле�
вой Андреем. Он выбрал про�
фессию учителя химии и био�
логии. После окончания Ка�
лужского  педагогического
университета он учительствует
в одной из школ Сухиничско�
го района. Вот такая учительс�
кая династия!

З. РЕМИЗОВА,
ветеран педагогического труда,

почетный работник
общего образования.
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Лобастый, с упрямым прищу�
ром глаз, Лёня Пиличев из Во�
логодской глубинки был при�
зван на службу и направлен на
Дальний Восток. Сначала он
попал в пехоту, потом служил в
Советской Гавани, на амери�
канском фрегате. Успел окон�
чить объединенную школу
Амурской флотилии, получил
специальность дальномерщика,
определял дистанцию стрельбы
и был корабельной интеллиген�
цией. Но кончилась война с
Гитлером, и фрегат американцы
забрали. Рядового Пиличева на�
правили на эсминец «Сверд�
лов». Чувствовалось приближе�
ние войны, но когда она нач�
нется, никто точно не знал.

В один из августовских дней
на эсминце появилось сразу не�
сколько генералов, среди кото�
рых и командующий Амурской
флотилией. Личному составу
объявили, что послезавтра наша
страна будет находиться в со�
стоянии войны с Японией. А
пока нужно было собрать десан�
тную группу из 20 человек, ко�

торая под покровом ночи пере�
правится через Амур с разведы�
вательной целью.

� Кто согласен, два шага впе�
ред.

Вместе со старослужащими
шагнул вперед и Леонид, кото�
рый только недавно стал моло�
дым коммунистом. Командиром
назначили лейтенанта Перевоз�
чикова. Проинструктировали:
переплыть Амур и разведать,
какие силы противника нахо�
дятся вдоль границы. Такие же
задачи получили десантные
группы и на соседних эсминцах.

Пехотинцы связали из пруть�
ев специальные плотики, на них
погрузили плащ�палатки, в ко�
торые завернули робы и ору�
жие, и под прикрытием темно�
ты поплыли на противополож�
ный берег. Их встретила тиши�
на. В кустах спрятали плотики,
переоделись. Гуськом, один за
другим стали подниматься в
сопки. До сих пор не может
объяснить Леонид Анатольевич
такое сочетание несочетаемого:
камень сопок и натуральное бо�

Родился он в двадцать пятом
году в городе Самаре, был млад�
шим из пяти детей в семье. Ког�
да началась война, закончил
восьмой класс. В тот день, от�
дыхая в пионерском лагере в
знаменитых Жигулях, на спор с
мальчишками переплыл Волгу.
Переплывал ее уже не впервые.
Но тот раз запомнился особен�
но – в этот день закончилось
довоенное детство. Днем объя�
вили о начале войны, всех ре�
бят отправили по домам.

Все лето и осень школьники
работали в колхозах на сенокосе
и уборке урожая. Учиться нача�
ли в середине октября. В сорок
втором году в Самару эвакуиро�
вали много военных заводов. И
подростков отправили на все

В дни празднования 65&летия Великой Победы ка&
лужское телевидение показало большую программу
об участниках войны и юбилейных мероприятиях.
Многим запомнился бравый ветеран в матросской
форме и бескозырке, красиво и лихо ведущий в
вальсе партнершу. Им оказался полковник внутрен&
ней службы в отставке Леонид Анатольевич Пиличев.
5 мая 2010 года ему исполнилось 84 года.

лото. Добрались до центральной
дороги.

Когда заметили, что им на�
встречу движется батальон
японских смертников, было уже
поздно. Стали отступать назад в
сопки. Японцы начали пресле�
дование. На каждом шагу бой�
цы натыкались на доты и дзо�
ты. Сил не оставалось. Тогда по
рации связались с эсминцем,
сообщили квадрат нахождения
и вызвали огонь на себя, когда
достигли вершины сопки.

На «Свердлове» стояли 152�
миллиметровые орудия, и ког�
да раздались выстрелы, то по�
казалось, что небо смешалось с
землей. Вверх взлетали камни,
трава, болотная вода. Японцы,
в свою очередь, открыли стрель�
бу из гранатометов и пулеметов
«Гочкис».

Это был настоящий ад! Десан�
тники цеплялись за каждое ук�
рытие, за каждую кочку. Надеж�
ды выжить было мало. Леонид
Анатольевич вспоминает: «Ког�
да перебегал к другому укры�
тию, вдруг острая боль пронзи�
ла голову, плечо, а потом раз�
лилась по всему телу. Я потерял

вагу», а командиру десанта Пе�
ревозчикову � орден Красной
Звезды. Не вернувшихся из де�
санта наградили посмертно.

Ходячим раненым разреша�
лось гулять за пределами госпи�
таля. Леонида поразило, что
гордые самураи после капитуля�
ции здесь выглядели совсем по�
другому. Подходили какие�то
люди в черном, склонялись в
полупоклоне: «Здравствуйте,
капитана. Дайте закурить», а в
обмен вручались маленькие ча�
сики, первые штамповки. А за
что�нибудь съедобное можно
было получить фотоаппарат.
Выздоровев, Пиличев вернулся
на родной эсминец и продолжал
служить до 1950 года. Демоби�
лизовался старшиной второй
статьи.

Вернулся в родные места, на�
шел себе спутницу жизни Еле�
ну Васильевну. А потом учился
в школе подготовки начальству�
ющего состава на планово�фи�
нансовом факультете. И нача�
лась новая жизнь бывшего
флотского старшины � в систе�
ме Министерства внутренних
дел. Печора, Воркута, Ухта. Так
и задержался здесь до 1984 года,
пока не ушел в отставку в зва�
нии полковника внутренней
службы. Когда подсчитали выс�
лугу, то отставник Пиличев в
возрасте 58 лет с учетом «север�
ных» наработал себе стаж в 56
лет.

Квартиру выделили в Калу�
ге. Здесь Леонид Анатольевич
активно включился в обще�
ственную работу. Он и сейчас
не теряет жизненного азарта.
Добрыми и полезными людь�
ми выросли две его любимые
дочери. Оля – геофизик, жи�
вет  в  Калининграде,  ищет
нефть и газ. Алла – строитель–
проектировщик в Ухте. Стано�
вятся взрослыми пятеро вну�
ков, радует сердце маленькая
правнучка.

Инна БАТАЛОВА.

Две судьбы

сознание и свалился в какую�то
канаву, заросшую высокой тра�
вой. И это спасло мне жизнь».

Когда Леонид очнулся, было
светло и вокруг тишина, нару�
шаемая чириканьем каких�то
птиц. Долго соображал, где на�
ходится, потом вспомнил, что в
разведке. Превозмогая боль, он
пополз вверх, чтобы отыскать
кого�то из своих товарищей.
Наверху сопки нашел лежащих
без сознания командира и ради�
ста. Подползло еще несколько
раненых. В этот момент подо�
спел второй десант, посланный
на выручку. Этим бойцам не
пришлось преодолевать Амур
вплавь, они высадились с эс�
минцев, подошедших открыто к
вражеским берегам. Самым
страшным было видеть изуродо�
ванные трупы своих товарищей,
исколотые японскими штыками
� так самураи проверяли, живы
ли бойцы.

Леонид оказался в госпитале,
в Маньчжурии. Через день здесь
появился представитель коман�
дования генерал�майор Демин и
прямо на госпитальной койке
вручил Леониду медаль «За от�

Ветеран войны Юрий Котельников – человек в Об&
нинске известный. Он много лет проработал на
заметных должностях в Физико&энергетическом
институте, а выйдя на пенсию, стал председателем
первичной организации ветеранов войны в старом
городе и членом совета комитета ветеранов войны.
Когда он рассказывает о своем военном и мирном
прошлом, то понимаешь, что на долю тех солдат,
которых пощадила война, выпало две судьбы, две
жизни – военная и мирная.

лето туда работать, а с октября
их вернули в школу на учебу. Но
уже в декабре десятиклассников
призвали в армию. Правда, дали
такую возможность – учиться
ускоренными темпами до янва�
ря, чтобы успеть получить атте�
стат. Юрий Котельников так и
сделал – сдал  экзамены на «от�
лично» и получил документ об
окончании школы.

Отправили его в Куйбышевс�
кое военно�пехотное училище
учиться на минометчика. В дни,
когда шло сражение на Орловс�
ко�Курской дуге, курсантов
срочно отправили на фронт. Но
пока везли, сражение уже закон�
чилось, и их отправили дальше.
Выгрузили в Смоленской обла�
сти, которую они с боями осво�

бождали, в том числе город Де�
мидов, за что дивизии было при�
своено звание Демидовской. За�
няли боевые позиции под Ви�
тебском. Там в августе сорок
третьего года и началась военная
судьба Юрия Котельникова.

Был он командиром миномет�
ного расчета в звании старшего
сержанта. Оборону держали в
траншеях, в болотистой местно�
сти. Вода в окопах стояла по ко�
лено.  Пока длилась теплая
осень, это было еще терпимо. Но
в середине ноября  ударили мо�
розы и наступили тяжелые дни.
Поскольку местность открытая,
днем попасть на позиции было
нельзя – все простреливалось. И
только ночью приползал стар�
шина, притаскивал с собой тя�
желенный термос с похлебкой.
Народу много выбило, из отде�
ления осталось четыре человека
вместе с командиром, и отвеча�
ли они за двести метров окопов.
Один из оставшихся бойцов был
ранен, и пришлось держать обо�
рону втроем. Но когда ночью
приполз старшина и Юрий хо�
тел встать ему навстречу, то ока�
залось, что ноги его не держат –
отморожены. Ноги удалось спа�
сти, но ходил он еще долго на
костылях. И только в феврале он
попал опять на фронт, в Смо�
ленскую дивизию.

Был стрелком, пулеметчиком.
Пули щадили – серьезных ра�
нений не было. Его дивизия
участвовала в операции «Багра�
тион» по освобождению Бело�
руссии. Потом освобождали
Литву, брали Вильнюс, форси�
ровали Неман, штурмовали Ке�
нигсберг. Две медали «За отва�
гу», орден Красной Звезды за

Кенигсберг были вручены бой�
цу Котельникову.

Третьего мая сорок пятого ди�
визию погрузили в эшелон и
отправили на Дальний Восток.
День Победы встречали в Мос�
кве, поскольку эшелон 9 мая
весь день стоял на станции Пе�
рово. А вечером отправились
дальше на восток.

9 августа началась война с
Японией. К тому времени Ко�
тельников уже успел выучиться
на радиста и стал начальником
батальонной радиостанции.
Наши войска форсировали реч�
ку Мудадзян и  двинулись даль�
ше. На Первом Приморском
фронте тяжелых сражений не
было. Одно из самых ярких вос�
поминаний – встреча с ротой
японцев. Наши военные залег�
ли, взяли роту в клещи, поста�
вив с двух сторон пулеметы. По�
слали случайно попавшегося
мальчишку�китайчонка к япон�
цам – предупредить, что они
взяты в клещи, чтобы сдавались,
так те на глазах у красноармей�
цев порешили мальчишку, а
сами залегли и начали отстрели�
ваться. И все погибли, человек
80�90, только  трое ушли через
камыши.  Война шла всего три
недели и завершилась полной
победой, но еще довольно долго
Юрий служил на Дальнем Вос�
токе. В 1948 году он был направ�
лен на съезд старшин, который
проводил маршал Малиновский.

В пятидесятом году уже двад�
цатипятилетний Юрий Котель�
ников демобилизовался и при�
ехал в Москву. Подал докумен�
ты в Московский механический
институт. Фронтовика с отлич�
ным аттестатом зачислили сра�

зу, без экзаменов. Через два года
институт переименовали в
МИФИ. На четвертом курсе он
женился на однокурснице, и к
окончанию института крохот�
ную дочку воспитывало все сту�
денческое общежитие.

По распределению супруги по�
пали в ФЭИ. Там Юрий работал
с жидкометаллическими реакто�
рами, потом занимался косми�
ческой ядерной установкой «То�
паз», был главным инженером
здания 224, специально возве�
денного для испытания косми�
ческих ядерных устройств. Зда�
ние было построено меньше чем
за год и стоило порядка десяти
миллионов – по тем временам
огромная сумма.  Государство не
жалело денег на науку. Установ�
ка «Топаз» успешно прошла ис�
пытания в космосе, но потом ру�
ководство страны по каким�то
причинам от нее отказалось.

Позднее Котельников руково�
дил лабораторией №84, в 1972
году был награжден орденом
Октябрьской революции. Когда
праздновалось 40�летие Побе�
ды, был награжден орденом
Отечественной войны первой
степени.

Выйдя на пенсию, Юрий Алек�
сандрович по сей день продолжа�
ет работать в организации вете�
ранов войны, и сегодня является
одним из самых известных и ува�
жаемых ветеранов города. В раз�
говоре жалеет об одном � мало
осталось фронтовиков, с которы�
ми дружил всю жизнь. Когда�то
было их в городе полторы тыся�
чи, а сейчас всего около 360 че�
ловек обнинских ветеранов
встретили 65�й День Победы…

Татьяна РАХМАТУЛЛИНА.

Спасла заросшая
травой канава
Спасла заросшая
травой канава
Спасла заросшая
травой канава
Спасла заросшая
травой канава
Спасла заросшая
травой канава
Спасла заросшая
травой канава
Спасла заросшая
травой канава
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Советы на высшем уровне
Экономические форумы,

саммиты, восьмёрки, пере�
ходящие в двадцатки. Од�
ним словом, советы � новый
высший тип демократии.
Развитой капитализм при�
знал, что экономика времён
холодной войны обветшала
и стала обузой. Раньше они
ловко возложили бы бремя
на генетического антипода.
Союза не стало. И теперь тот
же хомут перескочил на мо�
золистую шею капитализма.
Впервые после второй миро�
вой войны западный обыва�
тель почувствовал тяготы
монетаризма. Там давно
привыкли жить не по сред�
ствам: путают кредиты с
карманными деньгами. А тут
ещё азартные рулеточники,
превращающие деньги в
«ценные бумаги». Да вот бу�
маги обесценились...

Наступило перепроизвод�
ство бумажных денег и де�
нежных бумаг. Диспропор�
ция между производством
товара и потоком «ценных»
папирусов ввергла экономи�
ку в кризис. Золото растёт в
цене: за последние 20 лет �
почти в четыре раза. Пони�
мают «виртуальщики», что
бумажные накопления ни�
чего не стоят.

А мы что? Мы, как всегда,
догоняем не Америку, всего
лишь себя прежних. Советы
на высшем уровне � это дру�
жить против кого�то. Поэто�
му нас «не пущают» в ВТО.
Дискриминационные по�
правки «холодных времён»
всё ещё действуют против
России. А тут, как нарочно,
этот скандал со шпионящей
десяткой интернетчиков.
Так что отношения опять
испорчены и не случайно.

В реальной экономике всё
поддаётся учёту. Потребно�
сти имеют конечный резуль�
тат. Виртуальная экономика
� это всего лишь «утончён�
ность лицемерия». Оно пре�
вратилось в ядовитый пере�
насыщенный раствор. Нача�
лось самоотравление. Уреза�
ются расходные части бюд�
жетов. Даже в стране, где
«всё есть», толпы негодую�
щих. Сокращаются статьи на
социальные нужды: детей,
пенсионеров, инвалидов.
Спрашивается, чем же вы их
любить собираетесь, госпо�
да хорошие?

Озабоченные лица чинов�
ников. Улыбки оставлены
только президентам для
имиджа, они пожимают
руки друзьям по несчастью.
Рынок сам всё отрегулирует
и перезагрузит. Да, надо
жить не по фишкам, а по
средствам. Но этого�то и не
хочется. Поэтому США день
и ночь печатают популяр�
ные зелёные бумаги и гру�
зят их бочками. За критику
ошибочного курса отправи�
лись в отставку командую�
щий войсками в Афганиста�
не американский генерал, а

за ним и независимо от него
� президент Германии.

Не соблюли стандарта по�
литкорректности, сказали,
что думали. Козлы отпуще�
ния глобализации.

Гвоздик на колодезном
воротке

В обычно дождливой Рос�
сии необычная жара. Евро�
па перехватила дождевой ре�
сурс, как всегда, в избытке.
Но просчиталась. Нешуточ�
ный потоп ворвался в их
фольварки и дома. Что нем�
цу плохо � то нам тошно.

Нам бы водицы�матушки.
Ещё раньше в деревне на�
шей вышла из строя водо�
проводная система, срабо�
танная в 60�е годы угнетён�
ными рабами социализма.
Представляете, более соро�
ка лет жили не тужили, па�
разитируя на утопии комму�
низма. Но утопия проржаве�
ла. Из крана � ни капли. Хо�
тите � выживайте, а можете
и не жить. Денег нет. Бюд�
жет закрылся на учёт. Благо
лет пять назад по старинке
вырыли в складчину коло�
дец, а то бы выживать было
нечем. Гуманитарки от МЧС
никакой.

Колодец, конечно, для пи�
тья. Но огород, хотя бы теп�
лицы, спасать надо. И тащит
народ к колодцу вёдра и ка�
нистры, подвозит ёмкость
на тачках и тележках. На�
ходчивый дачник Сушко
подкатил бочку, в неё льёт
и льёт воду общественным
ведром. А из бочки качает
насосом в бак�цистерну.
Единоличную находчивость
проявил.

Но сыскался кто�то и по�
находчивей. А может, и сам
Сушко придумал задней
мыслью. Тайна сия пока не
расконсервирована. На ко�
лодезном воротке, на кото�
рый наматывается тросик
при водочерпании, кто�то
ловко приспособил допол�
нительный гвоздик�ограни�
читель. И теперь ведро не
опускается глубже санти�

метров пятидесяти. Вычер�
пают люди вёдер 10�15, а
глубже ведро из�за гвоздика
не опускается. И поднима�
ют его мокрым да пустым.
Надо ждать часа два�три,
пока силы подземные не
поднимут уровень воды до
прежнего. И всё повторяет�
ся в прежнем порядке.

Рационализатор доволен
своей выдумкой. Когда
стемнеет, отворачивает гвоз�
дик и набирает воды сколь�
ко ему надо. Колодец до�
вольно глубокий.

Раньше бы за такую под�
лую находчивость этого
Сушко � за ушко бы да на
солнышко. Мужики научи�
ли бы, как в коллективе
жить надо. Теперь ни мужи�
ков в деревне, ни мира. Так
и действует похвальная
предприимчивость за счёт
ближнего своего. Рынок это
одобряет. Местная же власть
теперь людям не помощни�
ца. Денег нет, полномочия
исполнить нечем.

И когда состоится дере�
венский саммит, обществен�
ный форум, в сердцах на�
кричат друг на друга. Да ра�
зойдутся. Воды всё равно от
этого не прибудет.

Многоуважаемы шкаф
Помните у Чехова? Один

нелепый человек с пафосом
обращается к неодушевлён�
ному предмету: «И как не
отнестись с почтением к
столетнему книжному шка�
фу, вместилищу идеалов
добра и общественного са�
мосознания…»

Три года назад я приобрёл
не какой�нибудь шкаф, а
шкаф�библиотеку. Правда,
при покупке пришлось зака�
зать ещё три дополнитель�
ные полки. В таком боль�
шом шкафу их почему�то
предусматривалось всего
две. Дополнение сочли за
отдельную услугу и наброси�
ли к прежней цене ещё ты�
сячу рублей. Ну да Бог с
ними, пусть будет полно�
ценный книжный шкаф, те�

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»
Жара последних месяцев, конеч&
но, сказалась на активности на&
ших читателей, тем не менее
письма, подходящие под рублику
«Политика», в редакцию все же
поступают. Некоторые из них
публикуются сегодня.

В социальном
государстве
так не бывает

По Конституции, наше государство со�
циальное. Но то по Конституции. А на деле?
Разве можно назвать социальным государ�
ство, где десять процентов малообеспе�
ченных граждан имеют доход в сотни, в
тысячи раз меньший, чем у олигархов? В
большинстве цивилизованных стран раз�
рыв между самыми богатыми и самыми
бедными не превышает 8�10 раз. Причем
эта пропасть у нас с каждым годом все
увеличивается.

В государстве, называемом социальным,
не может быть, чтобы средняя пенсия в
три, а то и в пять раз была ниже средней
зарплаты. А прибавят на сотню рублей �
столько звону!

Сейчас в мире кризис. То и дело приходит�
ся читать и видеть по телевизору, как то в
одной стране, то в другой государственные
мужи, чиновники высокого полета, заправи�
лы бизнеса урезают свои зарплаты, прибы�
лями делятся с другими гражданами. В боль�
шинстве европейских государств давно
действуют налоги на роскошь, на сверхпри�
были. А у нас? Попробовали было тоже уста�
новить налог на роскошь, так «народные»
избранники из Госдумы не позволили. Сколь�
ко просят труженики вернуться к подоходно�
му налогу, зависящему от прибыли, как прак�
тически во всех странах, � не тут�то было!

А разве не парадокс, что, несмотря на
почти провальные показатели минувшего
года, руководители «Газпрома» и их бли�
жайшие помощники выплаты себе увели�
чили аж на четверть? То же самое, кстати,
сделали и многие банкиры, используя,
между прочим, и те миллиарды, что родное
государство подкинуло им на «черный» кри�
зисный год.

О безнравственности наших олигархов,
тратящих свои нажитые «непосильным тру�
дом» капиталы на чуть ли не золотые яхты,
самолеты, дворцы и любовниц, писано�пе�
реписано. А им что? Посмеиваются…

На днях по радио услышал: еще один наш
господин (фамилию не расслышал) при�
обрел игрушку – английский футбольный
клуб. И стыдно, и противно…

Виктор ВЕТРОВ,
ветеран труда.

Не заболтать бы
модернизацию

В нашу жизнь входит новое понятие –
«модернизация». И в памяти сразу всплы�
вают ленинская «электрификация», сталин�
ская «индустриализация», хрущевская «хи�
мизация», горбачевские «ускорение» и
«перестройка». Но если первые два поня�
тия были действительно ощутимы, то три
последних оказались сомнительного свой�
ства. Какой�то будет медведевская модер�
низация?

По словарю, «модернизация» (от фран�
цузского modern – современный) – делае�
мое современно, в соответствии с требова�
ниями современности, усовершенствова�
ние. Призывая к модернизации, президент
Дмитрий Медведев имеет в виду не только
промышленность и даже не только эконо�
мику, но и общество в целом. Слов нет,
осовременивание многого в нашей жизни
назрело, но тут возникают два сомнения.
Первое – не кончится ли все очередной кам�
панией? Второе – не выплеснем ли с водой
ребенка, не разрушим ли, как в «перестрой�
ке», еще добротное старое? А главное – не
заболтать бы по нашей российской тради�
ции модернизацию.

И еще скажу словами бывшего предсе�
дателя Центрального банка России  Викто�
ра Геращенко: «Какого хрена мы копили
все эти годы деньги, если у нас рвутся про�
гнившие трубы, выходят из строя электро�
станции? Говорим, что необходима модер�
низация… Но где тогда масштабные
капитальные вложения? Почему мы вкла�
дываем не столько в  собственное разви�
тие, сколько в казначейские облигации,
кредитуя дырявую экономику США?»

Василий ВДОВИН,
пенсионер.

Нынешнее лето насыщено событиями.
Спешим осмыслить, стараемся не оплошать

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ЗАМЕТКИ

перь чуть ли не антикварная
редкость.

Я ничего не знал, не ве�
дал о таящемся подвохе.
Прошло две недели, и шкаф
доставили. Два мебельщика�
сборщика внесли большие
упакованные детали. Раз�
вернули картон и стали лов�
ко прилаживать�свинчивать
плоскости, жалеючи глядя
на меня. Водрузили на
штифты�держатели пять по�
лок � и вот оно, уютное вме�
стилище хотя бы части мое�
го обширного собрания
книг. Так в углу комнаты
появился новый жилец, до�
вольно привлекательной на�
ружности.

Казалось бы, шкаф всегда
хорош. А столетний так и
вовсе, как говорил чеховс�
кий персонаж, «дорогой,
многоуважаемый». Что «до�
рогой» � так это точно. На�
счёт «многоуважаемого» не
получилось по вине халтур�
щиков, его начертавших и
по чертежам исполнивших.
Они «сочинили» не шкаф, а
скороспелый бестселлер.
Постоял он красовито всего�
то год� полтора и от простой
статической нагрузки стал
ползти по швам. Стенки его
(оказалось, картонные) де�
формировались, штифтики�
держатели покривились,
полки упали вместе с кни�
гами. Проклятое сооруже�
ние так ловко сделано, что
для ремонта не пригодно.
Так вот почему так жалост�
ливо смотрели на меня
сборщики! Интеллигентный
лопух!

Так и стоит горемычный
шкаф�библиотека в жалком
состоянии. Вместилище пу�
стоты и пыли. Внешний вид,
хоть и внушителен, но об�
манчив, как окружающее
информационное простран�
ство.

С грустью подумалось
мне: а всё же умно иногда
говорят на телеканале
«Культура»: «Если не будет
мейнстрима � не будет и ар�
тхауса».

Рудольф ПАНФЕРОВ.

Между мейнстримом
и артхаусом
Между мейнстримом
и артхаусом
Между мейнстримом
и артхаусом
Между мейнстримом
и артхаусом
Между мейнстримом
и артхаусом
Между мейнстримом
и артхаусом
Между мейнстримом
и артхаусом
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ»
22.20 «Человек и закон»
23.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.20 «ДЕВЧОНКИ»

Франция, 2009 г.  Режиссер
Э. Фоше. В ролях: Л. Азабаль, М.
Барбе, А. Казар, Л. Кордье, З. Ду�
зион. Лион, 1970�х годов. Три сес�
тры � Сибий, Корин и Жоржет �
дружно живут вместе со своей
матерью � итальянкой Анной. Си�
бий � единственная блондинка в се�
мье, из�за чего чувствует себя бе�
лой вороной. Она похожа на отца�
француза Антуана, бросившего их
много лет назад. О нем в семье го�
ворить запрещено...

02.20, 03.05 «ПРОБУЖДАЯ МЕР�
ТВЕЦОВ»

США, 2000 г. Режиссер: К. Гор�
дон. В ролях: Б. Крадап, Д. Кон�
нелли, М. Паркер, Д. МакТир,
П. Хипп. Молодой офицер берего�
вой охраны Филдинг Пирс встре�
чает девушку своей мечты. Эта
была настоящая любовь, которая
не должна была закончиться ни�
когда. Но однажды Сара трагичес�
ки погибает...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Гений пародии»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест&
ное время & Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»

17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЕВИЧНИК»
22.55 Русские без России
23.55 «Вести +»
00.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО�
ЛА»

США, 1973 г. Режиссер Уильям
Фридкин. В главных ролях: Джей�
сон Миллер, Эллен Бёрстин, Макс
фон Сюдов, Китти Уинн, Джек
МакГоурэн.  В семью известной ак�
трисы приходит беда — ее несо�
вершеннолетняя дочь начинает ве�
сти себя неадекватным образом.
Специально приглашенный священ�
ник подозревает, что девочка одер�
жима дьяволом. Из Азии Ватика�
ном вызывается последний остав�
шийся в живых экзорсист («изго�
няющий дьявола») отец Ланкастер
Меррин, который приезжает, не
зная о том, что идет навстречу
своей смерти…

03.10 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ВТОРОЙ ХОР»
12.00 «Вологодские мотивы»
12.15 «Цитаты из жизни»
12.55 «Фараоны&строители»
13.45, 00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Растрелли»
18.00 Музыка современных компо&
зиторов
19.10 «Хамберстон. Город на время»
19.50 «Исчезнувшая цивилизация
Перу»
20.45 «Двойной портрет в интерье&
ре эпохи»
21.40 Academia
22.25 «Повести и рассказы XIX сто&
летия»
23.50 «Статсъ&дама при импера&
торском портрете»
02.25 «Алтайские кержаки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
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 «Âûõîä åñòü»

14.45, 20.40 «ТЕМНЫЙ ИН�
СТИНКТ»

15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï

16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00, 00.00 Íà èçìåíå
18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Çàáëóäèëèñü...

23.00 Дорожные войны

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.10 События
11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
13.15 «Бумеранг»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50, 22.20 Доказательства вины
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Женщины французского
президента»
17.55 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
23.05 Временно доступен
00.45 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ»
02.40 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ»
04.25 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
12.00 «Актуальный репортаж»
13.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
15.00 «Звёздная жизнь. Звёздные раз&
воды»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Мужские истории»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СХВАТКА»
03.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.15 амураев
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25, 03.20 Аватар
11.25, 15.30, 02.25, 04.15 Симпсоны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Мистер Хелл
19.15 Футурама
21.21 Гриффины
00.05 Везунчик Сэм
00.50 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 Робоцып
01.55 Мультреалити
02.50 ATHF 16 / Harvey Birdman 36 англ

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 «УЧАСТОК»
04.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.20 «СТАЛКЕР»
09.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.30 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «АКТИВНАЯ ЗОНА»
16.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
17.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
20.55 «ШИК»
22.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
01.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
02.35 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30 Муз&Заряд
07.00, 08.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO&
Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
10.50, 21.45 «Новая Волна&2010. Звез&
дный патруль в Юрмале»
11.00 «Хит&лист»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
15.00, 23.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо&
вой»
16.25, 19.00 Художественный фильм
16.55, 19.30 «SEX&битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 Игра «Крокодил»
00.15 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».
«БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 Рай, обернувшийся адом
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло&Хилл
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Красота змей
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 19.10, 21.55, 23.45 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот&
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50 Африканские аустайдеры
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Долина гризли, или Поле битвы &
Йеллоустоун
08.00, 13.00 Лучшие машины британии
09.00, 14.00 Атомный секрет «Титани&
ка»
10.00 Тайны горилл
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Акулы в 21 веке
16.00 Тайны норвежской природы
17.00, 05.00 Чарли Бурман
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00 «Вторая мировая в цвете»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Пластическая хирургия в древ&
ности»

12.00 «Бисмарк & канцлер и демон»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «1929: Великий крах»
15.00 «1631 год & Разграбление Магде&
бурга»
18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона «хо&
лодной войны»
20.00, 04.00 «Чингисхан»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Кто написал Библию?»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Скрытая правда»
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, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ»
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 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ?»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
04.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВАРВАРА�КРА�
СА, ДЛИННАЯ КОСА»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
17.30 Мультсериал

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»

10.25 «Профессия & репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Масквичи»
00.20 «ОМУТ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ С
РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ
СТРАТТЕН»
04.20 «КОНТОРА»
05.15 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.50 «6 кадров»
22.00 «АНГЕЛ МЕСТИ»

США, 2002 г.  Режиссер �  Мартин
Берк. В ролях: Сильвестр Сталло�
не, Мэделин Стоу, Энтони Куинн.
Криминальная комедия. Красивая
и богатая Дженнифер Баррэтт к
своему ужасу узнаёт, что на са�
мом деле она � дочь недавно убито�
го главаря мафии Анджело Аллигь�
ери. Теперь ей достались в наслед�
ство его верный телохранитель
Фрэнки и уйма мрачных типов,
мечтающих поквитаться с родней
своего извечного врага...

00.00 «Видеобитва. Лучшее»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гении животного мира. Го&
лубь»
07.00 «Лучшие сыщики России»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ТЕМА»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ22 èþëÿ

11.00, 05.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Вера Холодная. Расплата за
славу»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Наместник Гитлера. Приговор
без суда и следствия»
22.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.50, 07.05, 15.50, 02.20 «Моя плане&
та»
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.15
Вести&Спорт
09.15, 03.45 «Рыбалка с Радзишевс&
ким»
09.25 «Наука 2.0. Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «Точка отрыва»
12.50 «Футбол России»
13.55, 00.30, 04.00 Волейбол
16.55 «Футбол России. Перед ту&
ром»
18.25 Профессиональный бокс
19.35 «ВЕЗУНЧИК»
22.30 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет во Франции
13.00, 14.15, 00.00, 02.30 Велоспорт
14.10, 00.55, 03.25 Велоспорт & «Плане&
та Армстронг»
19.45 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Футбол & Евроголы
21.10 Сильнейшие люди планеты
22.00 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
08.00 «НА ВАШ СУД»
10.00 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
12.00 «НА КОЛЕСАХ»
14.00 «ФЛЕТЧ»
16.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
18.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
22.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
00.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
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12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00, 00.55 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПУТЬ НА ЗАПАД»
02.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ»
03.50 «Самые, самые, самые...»
04.40 «Охотник за семенами»

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, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ�
КИ»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Сан�
тостефано. В ролях: С. Гомез, Э.
Сили, Дж. Линч, К. Изабелль,
Дж.П. Кеннеди, Э. Перкинс, М.Т.
Полк. В этом фильме Селена Го�
мез играет Мэри, а современная
Золушка дополнена танцевальной
обувью вместо хрустальной ту�
фельки. Эндрю Сили играет
Джоуи, Прекрасного Принца, ко�
торый ищет девушку своей меч�
ты. Может ли Мэри быть ей?

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.55 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»

США, 2004 г. Режиссер: У. Воло�
дарски. В ролях: Дж. Мор, Дж. Ни�
колсон, Дж. Чарлз, Э. Рихтер, Л.
Грэм, Б. Кренстон. После пяти
лет совместной жизни Эд и Элис
вот�вот обретут свое маленькое
счастье, уютненькое и скучное:
ароматные шампуни, совместное
мытье грязной посуды, игра в
скреббл. Но на вечеринке по поводу
помолвки и он, и она нашли инте�
ресных партнеров...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
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»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДРУГОЙ ДЮМА»

Франция, 2010 г. Режиссер: С.
Неббу. В ролях: Ж. Депардье, Б.
Пульворд, Д. Блан, М. Тьерри, К.
Муше. 1848 год. Александр Дюма и
его «литературный негр» Огюст
Маке, плодотворно работают над
новым романом. Очаровательная
Шарлотта Дерив, дочь врача, на�
ходящегося в тюрьме за полити�
ческие взгляды, приходит к Дюма.
Она � поклонница его таланта и
надеется, что тот поможет ос�
вободить ее отца...

23.30 Концерт
01.00 «МИСТИФИКАЦИЯ»

США, 2006 г. Режиссер: Л. Халь�
стрем. В ролях: Р. Гир, А. Моли�
на, Х. Дэвис, М. Харден, Ж. Дель�
пи. Истории из жизни писателя
Клиффорда Ирвинга, который
убедил всех, в том числе и себя,
что ему предначертано написать
биографию Говарда Хьюза. Шаль�
ная выходка отчаявшегося чело�
века, пытающегося перехитрить
весь издательский мир, и в ко�
нечном счете самого Говарда
Хьюза, ведущего затворнический
образ жизни.

03.15 «ВСПЛЕСК»
05.10 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест&
ное время & Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «Девчата»
23.40 «КИПЯТОК»
01.50 «ГРАБЕЖ»

США � Канада, 2001 г. Режиссер:
Д. Мамет. В ролях: Д. Хэкман, Д.
де Вито, Р. Фридман, М. Камачо,
Д. Линдо. Джо Мур � не очень мо�
лодой, но очень удачливый профес�
сиональный грабитель. У него при�
влекательная молодая жена, вер�
ные партнеры и любимая работа.
Словом, все неплохо. Но как толь�
ко Джо принимает решение уйти
на покой, начинаются неприятно�
сти. Во время одной из операций
лицо Джо и двух его помощников
попадает на пленку камеры слеже�
ния службы безопасности...

04.00 «РАСТУЩАЯ БОЛЬ»
США, 2000 г. Режиссер: А. Мет�
тер. В ролях: А. Тик, Д. Кернс, К.
Камерон, Т. Голд, Д. Миллер, Э.
Джонсон. Родители четырех
взрослых детей хотят посвятить
остаток жизни себе: пожить год
в Тоскане, попутешествовать. Но
у их детей свои планы и свои про�
блемы. Возможно, расставаться
еще слишком рано?

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ�
НЫ»
12.15 «Пока помнят и любят»
12.55 «Исчезнувшая цивилизация
Перу»
13.45, 00.45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «ОСТРОВ КОЛДУН»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Я люблю жизнь...»
17.50 «Михаил Кутузов»
18.00 «Звезды белых ночей&
2010»
19.15 «Скальные храмы Абу&Сим&
бела»
19.50 «Сферы»
20.35 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
22.20 Линия жизни
23.10 «Сплит. Город во дворце»
23.50 «Пресс&клуб XXI»
02.25 «Я люблю жизнь...»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.50 События
11.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
13.20 «В саду подводных камней»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 Доказательства вины
15.30, 04.55 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «ЖЕНЩИНА НЕМЕЦКОГО
РЕЙХСКАНЦЛЕРА»
17.55 «Репортёр»
18.15, 05.55 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «ГАРАЖ»
01.05 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК»
02.50 «ДУПЛЕТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное призна&
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
10.25 «Профессия & репортер»
11.00 «Криминальное видео»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «СЕМИН»
22.20 «ТАБЛЕТКА ОТ СТАРОСТИ»
23.25 «Масквичи»
00.15 «Женский взгляд»
01.00 «СТАЛИН. LIVE»
02.00 «ДИАЛОГ С САДОВНИ�
КОМ»

Франция, 2007 г. Режиссер: Ж. Бе�
кер. В ролях: Д. Отой, Ж.�П. Дар�
руссен, Ф. Коттенсон. Уставший
от суетной жизни в Париже немо�
лодой художник решает вернуться
в дом своего детства в центре Фран�
ции. Дом окружен огромным садом,
и, не имея ни желания, ни времени
им заниматься, художник размеща�
ет объявление о найме в местной
газетенке. Первый же явившийся �
железнодорожник на пенсии � полу�
чает искомую должность садовни�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «И ПАДАЕТ СНЕГ...»
12.00 «Здравствуйте, я ваша тётя. Тать&
яна Васильева»
13.00 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
15.00 «Звёздная жизнь. Звёзды и ар&
мия»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «КРИЗИС ВЕРЫ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ НЕТ»
03.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.10 «СХВАТКА»
05.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25, 03.20 Аватар
11.25, 15.30, 21.21, 02.15, 04.15 Симп&
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50 Мистер Хелл
19.15 Гриффины
21.00 Гетто
00.05 Везунчик Сэм
00.50 Пип шоу
01.25 ATHF
01.45 Робоцып
01.55 Мультреалити
02.50 ATHF 17 / Harvey Birdman 37 англ

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 коман&
д ы
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 «УЧАСТОК»
04.55 «РОДНЯ»
06.30 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА�
НИЮ»
07.35 «КОМИТЕТ 19�ТИ»
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.25 «ШЛЯПА»
16.55 «ПРИЕЗЖАЯ»
18.30 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕ�
НИЕ»
20.55 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
22.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
23.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
01.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.15 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30 Муз&Заряд
07.00, 08.00, 14.45, 18.45, 00.00 PRO&
Новости
08.30 «Наше»
09.50 «Страшно красивые»
10.50, 21.45 «Новая Волна&2010. Звез&
дный патруль в Юрмале»
11.00 Европа Плюс Чарт
11.55 «Стилистика»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55 «Топ&модель по&американски»
15.00 Хит&парад «Звезды зажигают»
15.55 «Жена напрокат с Анфисой Чехо&
вой»
16.25 Художественный фильм
16.55 «SEX&Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Двойники звезд»
20.00 Мультфильм
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 «v&PROkate»
00.45 Mika. 100 лучших шоу

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 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Изобрести будущее
22.00 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 15.25, 02.30 Самые забавные
животные планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 13.35, 04.20 SOS Дикой природы
09.05 Африканские аустайдеры
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа го&
рилл
10.20, 14.00, 05.10 Общество по спасе&
нию животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 19.10, 21.55, 23.45 Полиция Хью&
стона & отдел по защите животных
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50 Саба и секрет носорога
21.00, 01.35 Китовые войны
00.40 Дикие и опасные
05.35 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00 Когда природа дает сдачи
07.00 Бобровая плотина
08.00, 13.00 Опасные встречи
09.00, 14.00 На крючке
10.00 Способности обезьян
11.00, 18.00 Мегаполисы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель&
ства
15.00 Долина гризли или Поле битвы &
Йеллоустоун
16.00 Тайны горилл
17.00, 05.00 Неизвестный Китай
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 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «Воздушная оборона Холодной
войны»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Кто написал Библию?»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д’АРК»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма &
Рождество»
00.00 «Дар фотографии»

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, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ»
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 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ?»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАМА»
04.10 «ПАСТУХ ЯНКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА»
07.30, 11.30, 15.30, 17.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Сборник мульт&
фильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ

ка, но вскоре оказывается, что оба
главных героя знакомы � много лет
тому назад они посещали одну му�
ниципальную школу...

04.00 «КОНТОРА»
05.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
19.00, 22.45 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»

США, 1986 г.  Режиссер � Майкл
Ритчи. В ролях:  Жасмин Риат,
Эдди Мёрфи, Чарльз Дэнс, Шар�
лот Льюис, Виктор Вонг. Мисти�
ческая комедия. Через каждую ты�
сячу поколений на свет появляет�
ся идеальный ребенок, дитя, наде�
ленное магической силой, чье пред�
назначение � нести добро миру.
Силы зла похитили ребенка... Те�
перь важнее всего на свете � най�
ти его! Древний оракул Нечунг
предсказал, что спасти Золотого
ребенка сможет только избранный
человек. Согласно предсказанию,
это должен быть отважный чело�
век с чистой душой. Под это опре�
деление подходит только один
смертный � Чендлер из Лос�Анд�
желеса. Он должен отвоевать у сил
зла Золотого ребенка...

22.45 Даешь, молодежь!

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Гении животного мира»
07.05 «Загадка «Чёрного принца»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.20 «ОДИНАЖДЫ ОДИН»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман&
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
15.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

СССР, 1954 г. Режиссер Семен Ти�
мошенко. В ролях: Георгий Вицин,
Владимир Кузнецов, Елена Тяпки�
на, Павел Кадочников, Татьяна

15 èþëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 254-257 (6585-6588) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ20 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «80 чудес света»
12.00 «Наместник Гитлера. Приговор
без суда и следствия»
13.00 «Городские легенды»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «ГЕРАКЛ»
22.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 «КРУТАЯ ПЭТ»
04.30 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.55, 09.15, 18.15, 02.20 «Моя плане&
та»
07.00, 09.00, 11.40, 18.00, 22.20, 00.10
Вести&Спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.30, 17.45, 22.00 ВЕСТИ.ru
11.55, 15.55 Формула&1
13.55, 00.30, 04.00 Волейбол
19.05 «Футбол России. Перед туром»
20.05 «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУП�
НИК»
22.40 Вести&Спорт. Местное время
22.45 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Футбол. Чемпионат Европы до 19
лет во Франции
12.00, 14.15, 16.15, 00.00, 02.00 Вело&
спорт
12.55, 16.10, 00.50, 03.25 Велоспорт &
«Планета Армстронг»
13.00, 21.30 Футбол. Товарищеский
матч
19.30, 20.25, 22.00 Футбол. Товарищес&
кий матч
20.15 Футбол & Евроголы
01.00 Боулинг & PBA тур. США. Журнал

TV1000
04.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
06.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
07.35 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
10.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
12.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
13.35 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
16.00 «НАТЮРМОРТ»
18.00 «ГОЛОСОК»
20.00 «ПЕВЕЦ»
22.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
00.00 «КАЗАНОВА»
02.00 «ДИТЯ»

Конюхова, Валентина Ушакова,
Марк Бернес. Заводская команда
"Синих Стрел" выходит в финал и
отправляется в Сухуми на тепло�
ходе для встречи с "Вымпелом",
считающимся фаворитом...

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00, 00.55 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ»
01.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
05.15 «Колокол Николая Бурляева»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.00 Íà èçìåíå
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü+
20.30 Ìîÿ òðåòüÿêîâêà
22.00 Áðà÷íîå ÷òèâî
23.00 Äîðîæíûå âîéíû
23.50 Íåôîðìàò
00.20 Äèêàÿ ïðèðîäà

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, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О
ЗОЛУШКЕ»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.00 «Клуб бывших жен»
03.00 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.55 «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Мультфильм
06.25 «КОЛЛЕГИ»
08.20 «Дисней&клуб»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Василий Ливанов. «В жизни
я не Шерлок Холмс»
12.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. Чемпионат России
18.00 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
19.00 «Среда обитания»
20.00 «Детектор лжи»
21.00 «Время»
21.15 «Дискотека 80&х»
22.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
00.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД»

США, 2003 г. Режиссер: Д. Мак�
Гинти. В ролях: К. Диаз, Д. Бэрри�
мор, Л. Лиу, Д. Мур, Б. Мак, Л.
Уилсон, М. ЛеБлан, Д. Клиз. Анге�
лы вновь оказались куда умнее, из�
воротливее и сильнее своих сопер�
ников�мужчин. Поставленную пе�
ред ними задачу � вернуть два се�
ребряных браслета, на которых
написаны имена всех участников
программы по защите свидетелей,
� они выполнили блестяще.

02.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
США � Великобритания � Фран�
ция, 2007 г. Режиссер: Д. Лефлер.
В ролях: Б. Кингсли, К. Ферт, Р.
Бразил, Д. Космо, И. Де Лаурен�
тиис. 476 год нашей эры. Римская
империя в агонии: Династия Цеза�
рей повержена... Последнего импе�
ратора, 12�летнего Ромулуса Ав�
густуса, правившего страной все�
го один день, варвары заключают в
темницу на острове Капри. Одна�
ко с помощью своего учителя и ле�
гионера Августус совершает побег
и отправляется в рискованное пу�
тешествие к берегам Британии,
чтобы возглавить Девятый леги�
он, единственный сохранивший
верность Риму. Последний легион...

04.25 «ДУРНУШКА»
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
06.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре&
мя & Москва»
08.20 «Война за океан»
09.20 Мультфильм

09.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
11.20 «Олимпийское спокойствие.
Секреты безопасности»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Крутой маршрут Игоря Кру&
того»
15.50 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.45 «Субботний вечер»
18.40, 20.25 «ЛОВУШКА»
22.55 «АЛЬПИНИСТ»
00.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА»

Австралия � США, 2006 г. Режис�
сер: Б. Сингер. В ролях: К. Спейси,
Б. Рут, К. Босуорт, Д. Марсден,
Ф. Ланджелла, С. Хантингтон, Э.
Сент. Возвратившись на Землю
после своего многолетнего и зага�
дочного отсутствия, Супермен об�
наруживает, что его заклятый
враг Лекс Лютор опять строит
ему козни, а его возлюбленная Лоис
Лэйн вроде бы уже устроила свою
личную жизнь. Кроме того, Супер�
мен понимает, что за то время,
когда его не было, люди научились
прекрасно обходиться без него.

03.55 «СПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «СЫН»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «ДОДУМАЛСЯ, ПОЗДРАВ�
ЛЯЮ!»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «ДВА ФЕДОРА»
16.15 В вашем доме
16.55, 01.55 «Последние свобод&
ные люди»
17.50 «Концерт летним вечером»
19.20 Фестиваль фестивалей
22.00 Новости
22.20 «МРАЧНЫЙ ДОМ»
23.50 Другие берега, другие жизни
01.10 «Российский джаз & великие
имена»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 Мультфильм
06.45 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 Худ.фильм
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео

14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ. ДЕЛО №24»

16.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Çàáëóäèëèñü...
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.30 Ôóòáîë ×Ð ÔÊ «Êàëó-
ãà»

22.30, 00.10 Брачное чтиво
23.00 Очень русское ТВ!

ÒÂ Öåíòð
06.20 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
07.55 «Марш&бросок»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
09.50 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.40
События
11.45 «ТехСреда»
12.05 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
13.45, 14.45 «Олимпиада&80: не&
рассказанная история»
15.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Летит душа»
19.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН.
КНЯЗЬ ВЕТРА И СЕРЕБРЯНАЯ
ПУЛЯ»
21.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Туи. В
ролях: В. Дизель, К. Фиоре. Лорд
Маршалл объявляет десятый по
счету Крестовый поход � возмож�
но, последний в истории человече�
ства. Войску тирана противосто�
ит мудрая космическая раса. Вы�
шедший на волю мужественный и
бесстрашный Риддик решительно
вступает на тропу войны...

00.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
01.45 «БИГОРН, КАПРАЛ ФРАН�
ЦИИ»
03.30 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»
05.15 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 13.40, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Спросите повара
10.00 «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ НЕТ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «КРИЗИС ВЕРЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «СТРАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
01.20 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Джет Грув
10.55, 16.30, 03.20, 05.10 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 04.15 Симпсоны
11.50 Домашние коты
12.20 Эй, Джоель!
12.45 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Приключения домовенка Кузи
14.20, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
21.21 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.30 Городские приматы
01.25 Джек & на все руки мастер
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных

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 Н2О
10.30, 11.00, 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 «УЧАСТОК»
04.50 «СКАЖИ ЛЕО»
06.10 «АФОНЯ»
07.40 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
08.50 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
10.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
14.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
15.25 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
18.35 «СУЕТА СУЕТ»
20.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
22.25 «ДЕВЧАТА»
00.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
01.10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
02.30 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.15 «МУЗ&ТВ&хит»
08.15 «Наше»
09.30 PRO&Новости
09.45, 00.15 «Летний чарт»
10.45, 20.00 «10 самых»
11.15, 21.30 «Новая Волна&2010. Звез&
дный патруль в Юрмале»
11.30, 19.30 «Брэд и Анджелина.Звезд&
ные пары»
12.00, 20.30, 21.45 Хит&парад «Звезды
зажигают»
13.00 Игра «Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
16.30 Концерт «Ранетки»
17.30 «v&PROkate»
18.00 «Хит&лист»
19.00 PRO&обзор
22.45 «Звездное тело в прибыльное
дело»
23.45 «10 самых...»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50 Крутые лесорубы
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Самые крепкие инструменты

11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25, 22.00 Махинаторы
14.15, 20.00, 04.10 Крутой тюнинг
15.10, 21.00, 05.05 Лучшие автомобили
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
17.00 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 Один на один с природой
00.00 Американский порт
01.00 Потерянный рай

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав&
ные животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40 SOS Дикой природы
09.05 Гиппопотам по имени Джессика
09.55, 13.35, 20.05 Школа горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель&
фии & отдел по защите животных
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Нео&
бычные животные Ника Бейкера
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбу&
лем
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных & Южная
Африка
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины Британии
07.00, 08.00 Жизнь до рождения
09.00 Обезьяны в городе!
10.00 Павианы Окаванго
11.00 Охота на охотника
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Армия львов
15.00 Суперпрайд
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Наука рукопашного боя
19.00 Граница
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Чужие миры
23.00, 04.00 Мастера боя
00.00, 05.00 Взгляд изнутри

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00, 18.00, 02.00 «Мир скульптуры»

11.00, 19.00, 03.00 «Тело легенды»
12.00 «ЖАННА Д’АРК»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Римская империя»
15.00 «Викторианская ферма & Рожде&
ство»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта&Клаусе»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Доисторические астроно&
мы»
23.00, 07.00 «Турнир»
00.00 «Механизм славы: The Monkees»

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, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 23.50, 05.45
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ?»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна&
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «РАЙСКИЙ САД»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
04.10 «ПАСТУХ ЯНКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ-3
06.00 «Илья Муромец. Любовник про&
клятой красавицы»
07.00 Мультфильм

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Очная ставка»
17.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 «Русские сенсации»
21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 «ФОКУСНИК»
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
01.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

США, 2007 г. Режиссер: Т. Шедь�
як. В ролях: Дж. Беннет, С. Ка�
релл, Л. Грэм. Эван Бакстер, ко�
торого всемогущий босс Брюс зас�
тавил лепетать всякую чушь во
время прямого эфира новостей,
уходит с работы на телевидении.
Но жизнь его сразу же пошла в гору:
он стал конгрессменом. И тут
вновь появился Господь Бог, кото�
рый открыл перед Эваном ужасы
грядущего и попросил срочно при�
ступить к строительству ковче�
га, беря пример с Ноя.

03.05 «КОНТОРА»
04.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен&
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 23.20 «Даешь, молодежь!»
21.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУ�
ДА ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕ�
РОМ»
07.00 «Наука о людях»
08.00 «Клуб знаменитых хулига&
нов»
08.25 «ЗВЕРОБОЙ»
11.25 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
13.35 «Прогресс»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО»
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
20.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
23.20 «ЛОЛИТА»
02.10 «ПРОФЕССИЯ РЕПОР�
ТЕР»
04.35 «Рок&н&ролл & лучшее из ве&
ликого»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Тайны соблазна»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»

США, 2009 г. Режиссер: Р. Ис�
ков. В ролях: Э. Смарт, Т. Мал�
лой, Б. Зейн, Н. Ройстон. Как
только скучающая учительница
английского языка Джессика До�
нован встречает бывшего чемпи�
она,  призера  конкурса  танца
свинг Джейка, между ними вспы�
хивает искра взаимной симпа�
тии. Оба чувствуют, что каж�
дый из них способен заполнить
пустоту в жизни другого. Но у
Джессики есть жених�работого�
лик, который любит ее и содер�
жит, а у Джейка его бывшая
партнерша по танцам Корин, ко�
торая ни за что не выпустит его
из виду, заманивая перспективой
возрождения гаснущих взаимоот�
ношений...

19.00, 22.10 «Наша Russia»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «СЛАВА»

США, 2009 г. Режиссер: К. Тан�
чароэн. В ролях: К. Панабэйкер,
Н. Нэтари, К. Пэйн, М. Маллал�
ли, Б. Нойуэрт. В престижной
Нью�Йоркской школе искусства
студенты из всех слоев обще�
ства, будущие танцоры, певцы,
актеры и художники, получают
шанс осуществить свои мечты,
но только талант, одержимость
и непомерный труд могут приве�
сти их к славе.

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.15 «Дом 2. Мечты сбываются»
03.10 «ШОССЕ СМЕРТИ»

Канада, 2003 г. Режиссер: Р. Хэр�
мон. В ролях: Дж. Кэвизел, К.
Феоре, Р. Митра, Ф. Фэйсон, Г.
Карри, А. Рот. Герою этой кар�
тины, Ренни Краю, терять не�
чего: после того как извращенный
садист безжалостно  отнял
жизнь у его жены, он бросил все и
годы посвятил поискам убийцы.
Опасный психопат, который рас�
правился с женой Края, продол�
жает совершать зверские пре�
ступления...

04.45, 05.20 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
24 èþëÿ24 èþëÿ24 èþëÿ24 èþëÿ24 èþëÿ
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07.45, 08.15, 08.45, 09.15 Мультсери&
ал
09.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
12.30 «ГЕРАКЛ»
16.00 «Земля 2057: Мир»
17.00 «ТЕМНЫЕ НЕБЕСА»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ДЕТЕКТИВНЫЙ ШАФТ»
22.00 «ГРУЗ»
00.15 «ПСИ�ФАКТОР»
01.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.15 «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
04.00 «80 чудес света»
05.15 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.55, 07.15, 09.50, 17.25, 02.20 «Моя
планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.15,
00.15 Вести&Спорт
09.10, 22.30 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
10.55 «Футбол России. Перед туром»
12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 22.40 «Наука 2.0. Моя плане&
та»
12.55, 15.55 Формула&1
14.05, 00.30, 04.00 Волейбол
17.55 Регби
19.55 Футбол. Чемпионат мира

EuroSport
10.30 Футбол. Товарищеский матч
12.00, 15.30, 16.15, 00.00, 03.00 Ве&
лоспорт
13.25, 16.10, 00.55 Велоспорт & «Пла&
нета Армстронг»
13.30, 19.30, 20.00 Футбол. Чемпио&
нат мира до 20 лет в Германии
22.00 Футбол. Чемпионат Европы до
19 лет во Франции
22.45 Конный спорт
01.00 Боевые искусства & Бойцовский
клуб

TV1000
04.00 «Книга джунглей 2»
06.00 «ПЕВЕЦ»
08.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
10.00 «НАТЮРМОРТ»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «ПТИЦЫ»
16.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
18.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕН�
ТЯБРЕ»
20.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
22.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
00.00 «ДИТЯ»
02.00 «СТРАХ»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.20 «Дисней&клуб»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда»
12.50 «ВЕРТИКАЛЬ»
14.20 «Своя колея»
16.00 Футбол. Чемпионат России
18.00 «Владимир Высоцкий и Ма&
рина Влади. Последний поцелуй»
19.00 Юбилейный вечер О. Аноф&
риева
21.00 «Время»
21.20 «ЮЛЕНЬКА»
23.10 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»

Франция � Бельгия, 2009 г. Режис�
сер: Л. Тирар. В ролях: М. Годар,
В. Лемерсье, К. Мерад, С. Кибер�
лейн. У Николя счастливая жизнь:
любящие родители и верные дру�
зья, неиссякаемые на всякие шут�
ки и проделки. Однажды мальчик
узнает, что у его одноклассника ро�
дился брат, который немедленно
забрал себе все внимание его роди�
телей. Николя начинает панико�
вать, что и у него может появить�
ся братик, и мама и папа обяза�
тельно про него забудут...

00.50 «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
03.25 «ДУРНУШКА»
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.35 «Утренняя почта»
09.10, 09.20 Мультфильм
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время &
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.30 «Честный детектив»
15.00 Памяти В. Высоцкого.
«Французский сон»
15.55 «Аншлаг»
17.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ»
20.25 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
22.15 «ДЕВОЧКА»
01.00 «ПРАВО НА УБИЙСТВО»

США, 2008 г. Режиссер: Д. Эвнет.
В ролях: Р. Ниро, А. Пачино, Ф.
Сент, Д. Уолберг, К. Гуджино, Д.
Легуизамо, Ф. Сент, Б. Деннехи,
Ф. Хьюз, Д. Футтерман, М. Фа�
миглетти. Неуловимый убийца�
мститель с помощью пистолета
вершит свое правосудие над пре�

ступниками, сумевшими ускольз�
нуть из лап закона. Напарники Дэ�
вид Фиск и Томас Кован получают
это запутанное дело. Однако нео�
жиданный ход киллера путает все
карты, и друзья оказываются на
очень большом подозрении у коллег.
Теперь им нужно любой ценой най�
ти настоящего «стрелка», чтобы
снять с себя обвинение в серийных
убийствах.

03.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «УЧИТЕЛЬ»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Мультфильм
14.15, 01.55 «Сад богов»
15.05 «Она была непредсказуе&
ма...»
15.45 «ВОЛЬНИЦА»
17.30 Балет «Жизель»
19.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
21.10 «Владимир Высоцкий. Моно&
лог»
22.10 «В честь Алисы Фрейндлих»
23.45 «ПАДЕНИЕ»
01.10 Концерт Жака Лусье в Базе&
ле

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.50 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»

08.30 Íåäåëÿ
09.30 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.40 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ñòèëü+
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ»
США, 2002 г. Режиссер Александр
Аркади. В главных ролях: Ришар
Берри, Саид Тагмауи, Жоаким ди
Алмейда, Анук Гринбер, Этьен
Шико. Мусса Мааскри. Подписав
необычный контракт, бывший гра�
битель банка и профессиональный
наемник в отставке встречаются
в Бухаресте, чтобы принять учас�
тие в нападении на румынского ге�

нерала, выступающего кандида�
том на выборах. Во время нападе�
ния оба должны погибнуть. За это
им заплатят по миллиону долла�
ров.

22.00, 00.10 Брачное чтиво
23.00 Очень русское ТВ!

ÒÂ Öåíòð
06.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Смех с доставкой на дом»
10.20 «Все в сад Ильи Резника!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События
11.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.40 «Владимир Высоцкий. Уйду я
в это лето»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Упасть в любовь»
16.15 «САБРИНА»
18.35 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
21.20 «ВА�БАНК»
23.45 «Денис Мацуев и его друзья»
01.30 «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ»
03.20 «ХРОНИКИ РИДДИКА»
05.40 Мультфильм

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.20 «Русское лото»
08.55 «Дачный ответ»
10.20 День Высоцкого
11.10, 13.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
19.25 «Высота»
20.15 «НТВшники! 30 лет без Вы&
соцкого»
21.20 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
23.20 «Своя колея. Высоцкий в
кино»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
03.10 «КОНТОРА»
04.10 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

США, 2007 г. Режиссер Майкл
Кэтлман. В главных ролях: Майкл
Вартан, Кристофер Титус, Джо�
шуа Малина, Пейдж Турко, Джес�
сика Коллинз, Пейтон Лист, Эми
Слоун. Ниа Лонг. Четверо друзей
— Дункан Коллинсворт, исполни�
тельный директор крупной парфю�
мерной фирмы; Броди Джонс, ос�
нователь компании по кризисному
менеджменту; Карл Миксуорти,
исполнительный директор фарма�
цевтической компании и Джеймс
Уокер, готовящийся на место ис�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 10.20, 13.20, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «СТРАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
10.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
14.00, 01.25 «Холостяки»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.15 Эй, Джоель!
08.50, 12.45 Другой берег
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек & на все руки мас&
тер
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 04.40 Симп&
соны
11.50 Домашние коты
13.40 Приключения домовенка Кузи
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30, 03.45, 05.10 Аватар
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
23.40 Fur TV
00.05 Кролик из Бронкса
00.30 Городские приматы
01.50 Художественный фильм

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 Н2О
10.30, 11.00, 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

полнительного директора крупно�
го конгломерата компаний —
встречаются в элитном гольф�
клубе. Стоит ли говорить, что
друзьям всегда есть что обсудить!
Кроме того, оказывается, что они
совсем не прочь посплетничать,
ведь, как сказал один из главных
персонажей сериала: «Мужчины,
мы — новые женщины!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.32, 10.50 Мультсериал
09.00 «МАК И Я»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Мультфильм
14.30, 19.00 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

  США, 2009 г.  Режиссёр � Лассе
Халльстрём.  В ролях: Сара Ремер,
Ричард Гир, Джоан Аллен, Джей�
сон Александр, Кэри�Хироюки Та�
гава, Эрик Авари, Роберт Капрон,
Давиния МакФэдден, Форест,
Донна Сорбелло. Драма. Правдивая
история, которая произошла в
Японии в 20�х годах. Пес каждый
день провожал и встречал своего
хозяина на вокзале. Потом хозяин
неожиданно умер, но пес в течение
9 лет каждый день в 5 часов вече�
ра приходил на вокзал встречать
хозяина и ждал его до последнего
поезда. Потом японцы поставили
ему памятник на том месте, где
он постоянно ждал хозяина.

22.45 «История российского шоу&
бизнеса»
23.45 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА
ВМЕСТЕ С ТАБОМ ХАНТЕРОМ»
07.00 «Секвойя. Анатомия гиганта»
08.00 Мультфильм
08.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.50 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
10.55 «Истории из будущего»
11.30 День Военно&Морского фло&
та Российской Федерации
12.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
14.25 «ГОНЩИКИ»
15.55 «АРСЕН ЛЮПЕН»

Франция � Италия � Испания � Ве�
ликобритания, 2004 г. Режиссер:
Ж.�П. Саломе. В ролях: Р. Дюри,
К. Скотт Тома. Действие фильма
происходит в Нормандии в 1894
году. Безумно красивый молодой
человек двадцати лет одержим

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 «УЧАСТОК»
04.50 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
06.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
07.45 «ВРАТАРЬ»
09.00 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
10.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12.55 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗ�
ДА»
14.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
15.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
18.25 «СИНЯЯ БОРОДА»
20.55 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
00.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.20 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН»

ÌóçÒÂ
05.00, 01.45 «МУЗ&ТВ&хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.15, 00.45 Европа Плюс Чарт
10.15 «v&PROkate»
10.45, 19.00, 23.45 «10 самых»
11.15, 21.30 «Новая Волна 2010. Звезд&
ный патруль в Юрмале»
11.30 «Джонни Депп и Ванесса Пара&
ди.Звездные пары»
12.00, 21.45 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.15 PRO&обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Дискотека Ава&
рия»
17.00 Мультсериал
18.00 «Игра Крокодил»
19.30 «Новая волна 2009: дети и звез&
ды»
20.30 «Жена напрокат»
22.45 «Звездные райдеры»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв&
ных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы

09.40 Один на один с природой
10.35 Американские лесорубы
11.30 В погоне за ураганом
12.25 Крутые лесорубы
15.10 Искривление времени
15.35 Top Gear
16.30 Top Gear 2006 & Зимняя Олимпиа&
да
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 Рай, обернувшийся адом
01.00 Предел прочности
04.10 Строительная помощь
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав&
ные животные планеты
07.45, 16.20 Введение в котоводство
08.40 SOS Дикой природы
09.05 Амба, русский тигр
09.55, 12.40, 13.05, 13.35, 20.05 Школа
горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары&стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Кошки Кло&Хилл
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 03.25, 04.20 Полиция Хьюстона &
отдел по защите животных
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
19.10 В логово драконов
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Феникса
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Долина волков
07.00 Долина гризли, или Поле битвы &
Йеллоустоун
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Дикая природа России
20.00, 05.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 00.00, 03.00 Миссия по спасе&
нию тигров
22.00, 01.00, 04.00 Убийства горилл
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Механизм славы: The
Monkees»

09.00, 17.00, 01.00 «Война века»
10.00, 18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
11.00, 19.00, 03.00 «Тело легенды»
12.00 «Легенды о Санта&Клаусе»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Доисторические астрономы»
15.00 «Турнир»
20.00, 04.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «Все без ума от Барбары»
23.30, 07.30 «Утраченные боги»
00.00 «Кто ты такой?»

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, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 23.50 «ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРОТОМ?»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна&
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
04.10 «ШОК И ШЕР»
05.45 «Чудеса погоды»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО�
ША»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 17.15 Сборник мульт&
фильмов
16.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»

ÒÂ-3
06.00 «Роковая любовь наследницы
Тамерлана»
07.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ

08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсери&
ал
10.00 «ЛЮБОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ
МОЯ»
12.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
14.00, 03.30 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
15.50 «Прогулки с динозаврами»
17.00 «ДЕТЕКТИВНЫЙ ШАФТ»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
22.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ПИЛА 4»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.50, 07.05, 23.00, 02.20 «Моя пла&
нета»
06.50, 09.00, 12.10, 18.15, 22.40,
00.15 Вести&Спорт
09.10, 22.55 Вести&Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00, 00.30, 04.00 Волейбол
12.00, 22.25 ВЕСТИ.ru
12.20, 18.40 Профессиональный
бокс
13.25 Футбол. Чемпионат мира
15.45 Формула&1
20.00 Футбол. Премьер&лига

EuroSport
10.30, 20.00, 20.30, 22.30, 01.15 Фут&
бол. Чемпионат мира до 20 лет в Гер&
мании. Женщины
12.00, 14.30, 16.15, 00.00, 02.15 Ве&
лоспорт
12.55, 00.55, 03.10 Велоспорт & «Пла&
нета Армстронг»
13.00, 16.00, 23.45 Вот это да!!!
13.15 Автоспорт. Гонки в классе Ту&
ринг
13.45 Автоспорт. Суперкубок Порше в
Германии
01.00, 03.15 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00 «ТРАССА 60»
06.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
08.00 «ПТИЦЫ»
10.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
11.40 «ДРУГАЯ СЕСТРА»
14.10 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
16.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
18.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
20.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
22.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
00.00 «РАСПУТНИК»
02.00 «ОНЕГИН»
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страстью к авантюрам, приклю�
чениям и кражам. Его имя уже
стало известно по всей Франции.
Его зовут Арсен Люпен...

18.30 «Сейчас»
19.00, 20.05 «Картина маслом»
19.05 «Гамлет с Таганской площади»
21.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.40 «ТЕНЬ ВАМПИРА»

США � Великобритания, 2000 г.
Режиссер: И.Э. Мэридж. В ролях:
У. Дэфоу, Дж. Мэлкович, К. Эл�
вэс, Э. Джиллетт, Э. Иззард. В
1921 году великий немецкий режис�
сер Ф.В. Мурнау снял один из са�
мых знаменитых и самых страш�
ных фильмов ужасов � «Носфера�
ту». У зрителей стыла в жилах
кровь, когда они видели на экране
сгорбленный силуэт коварного вам�
пира, графа Орлока. Но вскоре их
ужас усилился, когда пошли слухи
о том, что главную роль в фильме
сыграл настоящий вампир...

01.30 «Голливуд против мафии»
02.50 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО»
04.55 «Тайны телевизионного дво&
ра»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая пацио&
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «СЛАВА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД»

США, 2006 г.  Режиссер: Э. Флет�
чер. В ролях: Ч. Татум, Дж. Де�
ван, Д. Рэдклифф, Ди“Шон Вашин�
гтон, Марио, Д. Сайдора. Тайлер
Гейдж � уличный танцор. Безум�
ный и рискованный стиль жизни
заставляет его конфликтовать с
обществом. После очередного ин�
цидента Тайлер попадает в школу,
где будет вынужден отрабаты�
вать наказание в виде исправи�
тельных работ. Там он знакомит�
ся с девушкой, которая открыва�
ет ему глаза на его талант и окру�
жающий его мир.

22.00 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
01.55 «Дом 2. Мечты сбываются»
02.55 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКАХ»
04.40, 05.15 «Убойной ночи»



В советские годы именно их
описания занимали основную
часть путеводителей, да и сей�
час тенденция сохраняется. Од�
нако признаемся честно: в боль�
шинстве случаев для рядового
экскурсанта�обывателя такого
рода, с позволения сказать, «па�
мятники» совершенно неинте�
ресны (скажем, лично для меня
областная библиотека представ�
ляет ценность благодаря своей
основной функции, и то, что
там однажды выступал, как ин�
формирует мемориальная дос�
ка, искренне уважаемый мной
А. Солженицын, ничего в отно�
шении к сему учреждению не
меняет). Впрочем, хватает и
объектов, на которые действи�
тельно смотришь другим взгля�
дом после того, как узнаешь их
историю. Один из подобных ма�
лоизвестных рядовому читателю
памятников, связанных, судя по
всему, с древнейшими страни�
цами истории Калужского края,
находится близ с. Износки.

За пределами района мало кто
знает об этом месте, однако в
Износках и окрестностях путь к
Шатринской горке покажет лю�
бой местный житель. И не толь�
ко покажет, но и заметит, что
место это непростое.

Прежде всего, разумеется,
здесь «в землю ушла» часовенка
– по мнению одних, церковь –
по мнению других, некоторые
же уверяют, что целый монас�
тырь, разрушенный татарами.
Сюжет достаточно стандартный
(мы уже рассказывали: в Калуж�

ской области мест с «ушедши�
ми под землю» церквями не�
сколько десятков), однако из�
носковские предания им не ог�
раничиваются.

Во время моего прошлогодне�
го визита в Износки местные
жители рассказывали и про на�
ходившееся рядом болотце, где
«люди пропадают»: «Пойдешь в

определенное время – и все... И
вообще там нечисто», � посме�
иваясь, говорили молодые дев�
чонки.

ученой архивной комиссии» в
1910 году.

Автор ее, Н.Добромыслов, от�
мечает:  «Среди крестьян дер�
жится вера в многочисленные
клады... Шатришская гора в гла�
зах местного крестьянского на�
селения приобрела особое мисти�
ческое значение. Говорили, что на
горе над могилами горят ровным
немигающим светом огоньки,
свидетельствуя о праведной жиз�
ни погребенных».

Последнее обстоятельство
требует пояснения. Как указы�
вает автор, гору облюбовали
для тайных захоронений ста�
рообрядцы. Несмотря на зап�
рет, хоронить на горе продол�
жали � упокоиться здесь счи�
талось, как сейчас говорят,
престижным. В итоге погост
«легализовали», и кладбище на
Шатринской горе существует
до сих пор. Исследование Доб�
ромыслова, между прочим, по�
казало, что поверья про раз�
бойников и монастырь отчас�
ти подтверждаются докумен�
тально. По его данным, в рай�
оне горы «базировались» три
головореза:  Кондак, Буров,
Изот.  Крестьяне давали им
приют и пищу. В конце кон�
цов специально посланный во�

енный отряд разогнал шайку и
пленил Изота. Однако за ка�
кую�то заслугу через несколь�
ко лет он был помилован и
вернулся доживать. Существо�
вал здесь  и  монастырь,  по
крайней мере с XV века.

Итак, место явно непростое,
почитаемое и выделяемое самы�
ми разными слоями населения
и в самое разное время.

Лично у меня вызывает осо�
бый интерес и название холма
– Шатринская горка. Местные
жители произносят его и ина�
че: Шатрищи, Шатринцы и
объясняют его формой холма –
«как шатер». Но так ли уж зна�
чительно сходство?

С одной стороны, горка дей�
ствительно довольно симмет�
рична и расположена на равни�
не, с другой – не настолько уж

она крута, сходство с шатром
весьма отдаленное... Кстати, на
глаз, как и на нашем фото, холм
выглядит намного более поло�
гим, чем на самом деле – из�за
маскирующего его лесочка. В
любом случае таких горушек у
нас много, но с шатрами их не
сравнивают.  По крайней мере
мне в Калужской области боль�
ше примеров неизвестно. А вот

в других местах такой топоним
встречается.

Например, знаю про два Шат�
рища  на среднем Дону в Воро�
нежской области, ничем не от�
личающихся от соседних холмов.
Может быть, имена некоторых
горушек происходят от другой
основы, лишь позже переделан�
ной в понятную: «шатер»? Топо�
нимы с похожим корнем встре�
чаются на Урале, часто с пере�
становкой двух букв: «шарташ».
Его здесь выводят и от татарс�
кого «сар таш» («желтый ка�
мень»), и от тюркского «шарт»

(«клятва, до�
говор, за�
вет»). Первое
предположе�
ние вряд ли
справедливо
– я бывал на

Шарташских каменных палатках
под Екатеринбургом, свидетель�
ствую: эти любопытные и эф�
фектные гранитные скалы от�
нюдь не желтые. А вот вторая
версия... заставляет задуматься.
Рискну выдвинуть и еще одну:
во многих диалектах русского
языка «черт» произносится как
«шорт»...

Впрочем, вопросы топони�
мики всегда крайне запутанны
и неоднозначны, полагаться
на нее нельзя. Но важно заме�
тить, что все известные мне
«горки�шатры» являются и ар�
хеологическими объектами.
Иногда очень необычными.
Скажем, внутри одного из во�
ронежских «шатров» скрыва�
ется пещерный монастырь, ос�
нованный по крайней мере в
XVI веке. «Начинка» второго

еще интереснее – в нем около
десяти лет назад была обнару�
жена вырубленная в мелу пе�
щера с загадочными знаками
на стенах, похожими на руны!

Может быть, выделять и по�
читать Шатринскую гору нача�
ли еще в дохристианские, а то и
в дославянские времена и на
вершине ее существовало капи�
ще? Ничего невероятного в та�

ком предпо�
ложении нет.
Более того, о
существова�
нии в язы�
ческие вре�
мена у сла�
вян священ�

ных холмов хорошо известно.
Однако в большинстве случаев
после принятия христианства их
стали связывать с нечистой си�
лой. Наиболее распространен�
ный сюжет – о собраниях ведьм
на их вершинах. Их чаще всего
именовали Лысыми горами.
Лысые горки, между прочим,
есть и в Калужской области. С
ходу назову две – у пос.Детчи�
но и вблизи Козельска. Однако
местные жители с ними ника�
ких особых поверий не связы�
вают.

Если наше предположение
верно, священная гора близ Из�
носок просто уникальна – и
тем, что почитание ее не пре�
кращалось и в христианские
времена, и интереснейшими
преданиями. Жаль вот только,
что записано их крайне мало.
Для сопоставлений материала
необходимо побольше. Может
быть, на эту публикацию от�
кликнутся жители Износковс�
кого района, помнящие хоть ка�
кие�то рассказы? Автор и его
друзья были бы очень благодар�
ны.

Пишите в редакцию или ав�
тору: coturnix_sapiens@mail.ru
Тел. 8 906 645 87 08.Могли б
такого рода работой, думаю,
заняться и местные энтузиас�
ты. В Износковской школе,
как я убедился, краеведческая
работа поставлена неплохо и
про Шатринскую горку знают.
Только вот записать устные
рассказы о ней односельчан �
местных уроженцев, видимо, в
голову никому не пришло.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

На вершине горы череп большой вы#
копали, больше человеческого. И тут
такой страх на «черных археологов»
напал, что, не помня себя, домой рва#
нули.

В районе горы «базировались» три го#
ловореза: Кондак, Буров, Изот. Крес#
тьяне давали им приют и пищу.

Попавшие и не попав&
шие в путеводители
достопримечательнос&
ти делятся на две кате&
гории. Одни без особых
комментариев прико&
вывают взгляд: вычур&
ные памятники архи&
тектуры, живописные
скалы, валы и рвы
древних поселений...
Другие известны толь&
ко благодаря своей
связи с историческими
событиями или с име&
нами знаменитых
людей.

Несколько лет назад у подножия Шатринской горы археологи обнаружили стоянку древних людей
эпохи каменного века и провели там раскопки.

Рассказывают и про зарытое
на вершине разбойниками золо�
то, даже про целого «золотого
коня», однако никому оно пока
не далось. «На вершине горы
череп большой выкопали, боль�
ше человеческого. И тут такой
страх на «черных археологов»
напал, что, не помня себя, до�
мой рванули», � примерно та�
кую байку рассказывал несколь�
ко лет назад житель поселка Ев�
гению Уланову, члену нашей
экспедиции.

К сожалению, сколько�ни�
будь развернутых преданий про
гору записать нам не удалось –

ближнюю к
ней дере�
вушку пос�
ледние жи�
тели покину�
ли несколь�

ко лет назад, найти же знаю�
щих местные поверья ее
уроженцев в райцентре оказа�
лось непросто.. .  Впрочем,
впервые внимание к себе и
сама горка, и связанные с ней
поверья привлекли еще в ХIХ
веке. Посвященная ей статья
была опубликована в ХХ вы�
пуске  «Известий Калужской

Какой клад
зарыт
в Священной
горе?
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Несмотря на запрет, хоронить на горе
продолжали # упокоиться здесь счи#
талось, как сейчас говорят, престиж#
ным.

Разрабатывая герб
Износковского района,

художники решили  поместить на
него Шатринскую гору.

15 èþëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 254-257 (6585-6588)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 23В КРАЮ РОДНОМ



ЗНАЙ НАШИХ!15 èþëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 254-257 (6585-6588) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ24

Организаторов и участников
приехал поприветствовать заме�
ститель губернатора области,
руководитель представительства
правительства Калужской обла�
сти при правительстве Россий�
ской Федерации Владимир По�
темкин. Он вручил главному ре�
дактору журнала «BBQ» Нико�
лаю Баратову набор посуды руч�
ной работы из знаменитого
кузнецовского фарфора.

В соревнованиях принимали
участие сборная калужских
журналистов, в которую вошли
сотрудники областной газеты
«Весть» и представители телера�
диокомпаний «Ника», ГТРК
«Калуга» и «Обнинск ТВ», ко�
манды издательства «Известия»,
газет «Вечерняя Москва», «Рос�
сийская газета», «Общество и
мы», телеканала «Интересное
ТВ» RED Медиа, утренней пе�
редачи «Настроение» (ТВ
Центр), Продюсерского центра
Володарского, готовящего про�
граммы для канала «Домаш�
ний», «Радио России», изда�
тельского дома «Сити Групп»,
информационных агентств
«РИА Новости», Reuters, журна�
лов «Радиус города», Grand,
«Школа грибоводства», «Баку»,
пресс�центра постоянного
представительства республики
Дагестан при президенте РФ,
сборная команда кулинарных
блоггеров, сборная команда
«Финансовые акулы пера»
(журналы «Банковское обозре�
ние», «Финанс», «Банковское
дело» и радиостанция «Маяк»),
а также сборная команда муни�
ципальных газет Северо�Запад�
ного округа Москвы и детская
команда одного из любимейших
наших партнеров – фирмы
«Сердолик».

Достойно выступить калужс�
кой сборной было весьма нелег�
ко, ведь на старт вышли при�
знанные российские мэтры
мангала и пера. И тем не менее
три блюда, представленных чле�
нам жюри, были оценены по
достоинству. Стоит отметить,
что жюри состояло из именитых
кулинаров во главе с президен�
том Ассоциации кулинаров Рос�
сии Виктором Беляевым и пре�
зидентом Московской ассоциа�
ции кулинаров Тамарой Шаро�
вой.

Наша сборная предложила
членам жюри три блюда. «Зем�
ляничная поляна под соусом
сержанта Пеппера» представля�
ла собой свиной стейк в мари�
наде, выложенный на листьях
красной лебеды в обрамлении
грибочков из картошки и зем�
ляники с острым ягодным со�
усом. Вторым на суд жюри от�
правился  шашлык с дымком.
Его вкус и мягкость члены
жюри отметили особо. После�
днее блюдо, «Восход солнца»,
наши ребята успели пригото�
вить буквально за пять минут до
окончания соревнований. Но
оно того стоило! Куриное филе,

Буйство запахов и вкусов
Региональные журналисты
не ударили лицом в соус
перед своими российскими
и иностранными коллегами
Летний кубок по барбекю, организованный журналом
«BBQ» уже в пятый раз, прошел на территории наше&
го региона, в уникальном культурно&образователь&
ном туристическом центре «Этномир». В один из
выходных дней небольшая площадка, выделенная
центром для соревнований, превратилась в шумную,
веселую, изумительно пахнущую кухню. Около трех&
сот журналистов из более чем тридцати российских
и зарубежных СМИ приняли участие в Летнем кубке
по барбекю.

вымоченное в дынном соусе,
обжаренное на углях, было уло�
жено в дыню и прикрыто сверху
помидорчиками.

При всем буйстве нашей фан�
тазии противостоять мастерству
команды журнала «Баку» было
бесполезно. Их мастер�класс по
приготовлению люля�кебаба и
изумительное на вкус блюдо
были вне конкуренции. Летний
кубок барбекю 2010 года отпра�
вился в Азербайджан. Наша ко�
манда получила диплом призе�
ра, и это для первого раза весь�
ма неплохо.

Владимир АНДРЕЕВ.

Главное � командный дух.

Улыбаться жюри никогда не бывает лишним.

Бакинский мастер�класс.

И да поможет нам родная
травка�калужница.

Есть только миг  меж сырым и горелым.
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Это уголовное дело было
настоящим уравнением
со многими неизвестны&
ми.  Возбудили его по
факту распространения
через Интернет публика&
ций, разжигающих нена&
висть и вражду, а также
унижающих  человеческое
достоинство евреев и
людей, рожденных от
смешанных браков. Но
кто это сделал, когда,  с
какого компьютера, где
искать этого человека?
Первичное досье из
нескольких бумаг (распе&
чаток с Интернета, пред&
варительные справки
лингвистов) вылилось в
итоге в семитомное
уголовное дело! Таков
результат оперативно&
технической и следствен&
ной работы трех правоох&
ранительных ведомств:
ФСБ, Центра по противо&
действию экстремизму
УВД области и региональ&
ного Следственного
управления СКП. Немалое
удивление у всех вызвал
главный «неизвестный».

А ОДНОМ из интернет�
сайтов 6 ноября про�
шлого года появилось

сообщение, озаглавленное ко�
ротко «Ахтунг!»: «Сегодня за�
держан администратор данного
сайта. У него изъят системный
блок, видимо, как вещдок. Не
исключено, что завтра придут за
вами».

Администратором сайта был
Руслан Смирнов, учитель исто�
рии Каменской общеобразова�
тельной школы, 1983 года рож�
дения.  Своим противоправным
хобби «сеятель разумного, доб�
рого, вечного» занимался под
псевдонимом Темнозорь.

Наша справка
«Темнозорь» – это архаичное
слово, некогда широко рас&
пространенное, а ныне встре&
чающееся лишь в ряде  мест&
ных говоров да кое&где в речи
бывалых охотников и рыбаков.
Темпозорь означает глухую
пору предутренних сумерок до
самого рассвета. В мистичес&
ком, языческом смысле – это
таинственный дух сумеречной
зари, отворяющий врата ко&
лесницам нового дня.

В Руслане Смирнове многие
замечали некоторые странности.
К примеру, он любил бывать на
Чертовом городище в Козельс�
ком районе, но не для того, что�
бы  поучаствовать, скажем,  в
археологических раскопках, а
чтобы пообщаться… с духами.
Стремится к уединению, скрыт�
ный, по мнению одних. Доста�
точно словоохотливый, общи�
тельный, задающий много воп�
росов, по мнению других.

Объективно: личность нео�
рдинарная. Увлекается реконст�
рукцией предметов одежды
древних славян, как обычной,
повседневной, так и славянских
воинов. А также воссоздает их
оружие. Любит проводить вре�
мя в кругу славянской общины,
которая существует в нашей об�
ласти, она ставит перед собой
задачу возрождения язычества.

Как говорится, на здоровье,
если не во вред ни себе ни дру�
гим. Но Темнозорь переступил
черту дозволенного!  Смирнов

создал в сети Интернет сайт, на
котором  размещал статьи экст�
ремистского содержания: «Руки
прочь от НАШЕЙ свастики»,
«Обращение к Нашим Женщи�
нам». Цитировать их мы, конеч�
но, не собираемся, скажем толь�
ко, что в этих публикациях
Смирнов давал негативные
оценки еврейской нации, выход�
цам из семей со смешанными
браками, религии иудаизма и
христианства по сравнению с
языческими религиями, а также
пропагандировал неполноцен�
ность этих категорий граждан и
социальных групп. Его экстре�
мистские взгляды были доступ�
ны неограниченному кругу
пользователей Интернета. Все
это «творчество» подпадает под
признаки преступления, предус�
мотренные ч.1 ст.282 УК РФ.

ТО ЖЕ тебе дал право
расставлять народы на
пьедестале и определять

полноценность той или другой
нации? Подобное мы уже про�
ходили в прошлом, ценой боль�
шой крови! Плох тот учитель
истории, который не усвоил
уроки истории. И опасен!

� Сам Смирнов не признает пол�
ностью то, что он совершил, �
рассказывает референт отдела
процессуального контроля СУ
СКП РФ по Калужской облас�
ти, в недавнем следователь след�
ственного отдела по г. Калуге
Тимур Керимов. – И это не�
смотря на то, что к окончанию
следствия он уже соглашался с
нашей позицией – да, действи�
тельно, с его компьютера это все
распространялось, он это созда�
вал и печатал. Но в главном он не
согласился, считая, что все им
написанное – истинная правда,
никого он не  оскорблял, ничье че�
ловеческое достоинство не уни�
жал. Меж тем проводилась линг�
вистическая экспертиза как раз
на тему, содержат ли его тексты
какие�то призывы к национальной
вражде, оскорбительны ли выска�
зывания в отношении евреев и лю�
дей, исповедующих иудаизм. Со�
ответственно по заключению эк�
спертов�лингвистов и принима�
лось в конечном итоге решение о
привлечении Смирнова к уголовной
ответственности.

Предварительное следствие ве�
лось около полугода. Параллельно
мы раскрыли другое преступное де�
яние прошлых лет аналогичной те�
матики. Как выяснилось, оно
тоже было совершено Смирновым.
Листовки с похожим содержани�
ем в свое время он расклеивал в Со�
сенском. По тому делу уже невоз�
можно было осуществить уголов�
ное преследование в связи c исте�
чением срока давности привлече�
ния к ответственности.

АНКЦИИ статьи, по
которой обвинялся Р.
Смирнов, пока не столь

суровы – максимальное наказа�
ние предусмотрено до двух лет
лишения свободы. И хотя учи�
тель успел согреть скамью под�
судимых и совершение им об�
щественно опасных деяний
было доказано, какого�либо на�
казания он избежал. Уголовное
дело в отношении Руслана
Смирнова постановлением суда
прекращено по причине его
психического заболевания.

� Согласно заключению экспер�
тов, � разъясняет ситуацию ре�
ферент отдела процессуального
контроля Следственного управ�
ления Тимур Керимов, � особой
общественной опасности он не
представляет. Поэтому в отно�
шении него не избиралась  такая
мера пресечения, как заключение
под стражу, и в принудительных
мерах медицинского характера
решением суда отказано. Таков
наш закон. Максимум, что воз�
можно, это направление сведений
в медицинское учреждение по ме�
сту жительства для постанов�
ки на учет и в дальнейшем доб�
ровольное лечение.

� Не обидно, � спрашиваю, �
столько сделать, но, по сути,
сработать на корзину?

� В какой�то мере обидно. Есть
доля огорчения и у меня как у сле�
дователя, и у сотрудников опе�
ративных подразделений. Пола�
гаю, за такие деяния ответ�
ственность должна быть более
серьезная. Но так распорядился
законодатель. В любом случае ис�
тину по делу мы установили, а
также того, кто совершил обще�
ственно опасное преступное дея�
ние. И, в общем�то, надеемся,
что какой�то урок  Смирнову и

его единомышленникам все�таки
дан.

� А как же дальнейшая педаго�
гическая деятельность Смирно�
ва?

� В рамках уголовного дела про�
верялось его влияние на детей, то
есть пытался ли он как�то вну�
шать им то, о чем писал в своих
статьях на интернет�сайте. На�
сколько нам известно, его экстре�
мистская деятельность детей не
коснулась. Но установленное пси�
хическое заболевание по большому
счету препятствует занятию пе�
дагогической деятельностью в  со�
ответствии с требованиями Тру�
дового кодекса. Тем не менее он
пока еще является учителем, его
никто не увольнял с работы.

И это несмотря на представ�
ление следователя, внесенное по
результатам расследования уго�
ловного дела сначала в адрес ми�
нистерства образования, потом
самой школы. Из министерства
образования обескураживающе
ответили: решить  вопрос об
увольнении они не могут, по�
скольку это не в их компетен�
ции.

� Ответ этот нас удивил и
удивляет по сей день, � продол�
жает Тимур Керимов. – Долж�
ной реакции на представление
следственных органов из мини�
стерства образования мы так и
не получили, даже из его струк�
турного подразделения, то есть
районного управления образова�
ния.Будем добиваться, чтобы
такие люди, как Смирнов, все�
таки не работали в школе.

КОЛЬНЫЙ учитель ис�
тории с экстремистски�
ми взглядами – это

нонсенс! По�моему, он прова�
лил свой главный жизненный
экзамен, чему же хорошему мо�
жет научить других? Тем более,
как показывает практика, без�
наказанность – а в данном слу�
чае разве не это, по сути, про�
изошло? – как стартовая  пло�
щадка для последующих «под�
вигов». Что еще нам станет ве�
щать Темнозорь? Какие всходы
от посеянного им взойдут? За�
думаться бы нам всем об этом
всерьез…

Людмила СТАЦЕНКО.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

ДЕЛА
СУДЕБНЫЕ

Спасибо
детектору лжи?

В Калуге сотрудник мили�
ции получил срок за избие�
ние задержанного, который
ранее был осужден за при�
менение насилия в отноше�
нии этого же милиционера.

Уголовное дело в отноше&
нии калужского милиционера
расследовалось следствен&
ным отделом по г. Калуге ре&
гионального СУ СКП. Оно было
выделено из уголовного дела
о применении насилия в отно&
шении представителя власти
и оскорблении представите&
ля власти, где милиционер
был признан потерпевшим.
Таким образом, потерпевший
и обвиняемый поменялись
статусами.

По версии следствия, 19 но&
ября 2009 года ночью двоих ка&
лужан, посмотревших в кино&
театре «Центральный» фут&
больный матч Россия – Герма&
ния, в состоянии алкогольного
опьянения задержали  на ули&
це Кирова. Один из них, ранее
судимый за применение наси&
лия в отношении представите&
ля власти Азамат Алибеков,
препятствуя доставлению в
отдел милиции, вновь приме&
нил насилие в отношении со&
трудников милиции, одним из
которых был милиционер–во&
дитель отдела вневедомствен&
ной охраны Александр Муха&
нов. При этом Алибеков пуб&
лично оскорблял милиционе&
ров. Несмотря на оказанное
сопротивление, болельщиков
доставили в отдел милиции №1
УВД по г. Калуге. Там Алибе&
ков продолжал вести себя вы&
зывающе, и на него вынужде&
ны были надеть наручники.

Когда Муханов вошел в ком&
нату для административно за&
держанных, Алибеков вновь
стал оскорблять его. Сотруд&
ник милиции Муханов, нахо&
дясь при исполнении своих
должностных обязанностей,
явно выходя за пределы своих
полномочий, из мести за выс&
казанные оскорбления и при&
мененное насилие нанес
обездвиженному Алибекову
не менее двух ударов кулаком
в лицо, что обернулось двумя
переломами нижней челюсти.

В ходе предварительного
следствия обвиняемый Муха&
нов не признавал свою вину в
содеянном и заявлял, что не
бил Алибекова. Однако след&
ствие получило неопровержи&
мые доказательства вины ми&
лиционера, в том числе была
проведена редкая психофизи&
ологическая экспертиза (с ис&
пользованием «детектора
лжи»). Под гнетом собранных
доказательств в судебном за&
седании Муханов полностью
признал свою вину и попро&
сил рассмотреть уголовное
дело в особом порядке.

Приговором Калужского
районного суда от 30 июня
Александр Муханов признан
виновным в превышении дол&
жностных полномочий, совер&
шенном с применением наси&
лия (п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ), и
ему назначено наказание в
виде 4 лет лишения свободы
условно с испытательным сро&
ком 3 года.

В конце апреля этого года
тем же судом Азамат Алибе&
ков признан виновным в со&
вершении преступлений, пре&
дусмотренных ч.1 ст.318 УК
РФ (применение насилия в
отношении представителя
власти) и ст.319 УК РФ (ос&
корбление представителя
власти), и ему назначено на&
казание в виде 1 года 6 меся&
цев лишения свободы услов&
но с испытательным сроком 2
года.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя

Следственного отдела
по г. Калуге СУ СКП РФ

по Калужской области.
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Квартирный вопрос портит до
сих пор жизнь не только моск�
вичей. В любом уголке матуш�
ки�России есть немало семей,
отдающих свои кровные в кар�
маны тех, кто имеет лишнюю
жилплощадь. Снимать жилье –
вынужденная мера, но без это�
го начать, к примеру, отсчет
своей семейной жизни удается
очень немногим. На помощь
желающим иметь собственную
квартиру пришел Сбербанк
России.

В новых, предлагаемых Сбер�
банком продуктах сумма, кото�
рую ежемесячно должны выпла�
чивать получившие кредит
люди, практически сравнима с
тарифами съемного жилья. Но
ведь, согласитесь, платить
кому�то и коротать вечера в
ожидании выселения � это
одно, а жить в собственных
квадратных метрах и работать,
чтобы выплатить кредит за свою
жилплощадь, – совершенно
другое.

Вообще сегодня Сбербанк �
крупнейший игрок на российс�
ком рынке ипотечного кредито�
вания. По данным Центробан�
ка,  за прошлый год из 130 ты�
сяч кредитов 100 тысяч – это
кредиты, выданные Сбербан�
ком. Кредитный портфель толь�
ко по ипотеке с мая прошлого
года по май нынешнего был
увеличен вдвое. Таким образом,
либерализация ипотечного кре�
дитования � вполне логичное
продолжение общей политики
Сбербанка России. И после от�
мены всех комиссий по креди�
там � очередной шаг навстречу
клиенту.

� Самое главное – изменилась
обстановка. Изменение условий
кредитования в сторону либера�
лизации говорит о том, что тя�
желые времена потихоньку ухо�
дят, � поясняет Николай Аста�
хов, начальник управления кре�
дитования частных клиентов Ка�
лужского отделения Сбербанка
России. � Этим и вызван  комп�
лекс беспрецедентных мер,
предпринятых банком на рынке
потребительского кредитования.

Сейчас оживились все виды
кредитования, в том числе и
ипотека. У нас появились новые

кредитные продукты. Это «Ипо�
течный стандарт», «Кредит на
рефинансирование» и третий
кредит � «Кредит на потреби�
тельские цели под обеспечение
жильем».

«Ипотечный стандарт» � прин�
ципиально новый вид кредита
Сбербанка. Обычно ипотечный
кредит предполагает покупку

сии. � Например, если к нам
придут люди, которые хотят по�
гасить свой ипотечный кредит в
другом банке, скажем, с 15�17�
процентной ставкой, и взять у
нас наш ипотечный кредит, то
сейчас мы это можем легко сде�
лать.  Этот вид кредита  мы пла�
нируем предложить клиентам  в
3 квартале текущего года.

«Кредит на потребительские
цели под обеспечение жильем» �
этот продукт можно назвать эк�
склюзивным, он предоставляет�
ся  только нашим банком. Мак�
симальная сумма кредита со�
ставляет 10 млн.руб., срок до

дита относится к потребительс�
ким, он не предполагает отчет
по использованию кредитных
средств. Поэтому этот вид кре�
дита можно использовать, на�
пример, для покупки недвижи�
мости за рубежом.

Более того, Сбербанк предла�
гает ещё  несколько существен�
ных изменений по ипотеке. Если
раньше созаемщиками могли
пойти только родственники (не
более двух человек), сейчас со�
заемщиками могут быть любые
лица, и их количество увеличе�
но до трех человек. Причем соб�
ственность может быть оформ�
лена как на одного, так и на всех
созаемщиков. Разница между
поручителем и созаемщиком
заключается в том, что при рас�
чете максимальной суммы кре�
дита доходы созаемщика учиты�
ваются, а поручителя – нет.

Что касается самих условий
кредита, то с 1 июля 2010 года,
во�первых,  по всем жилищным
кредитным программам  Сбер�
банком  снижен размер перво�
начального взноса, по некото�
рым видам кредитов  он состав�
ляет 10 %. Это принципиальный
показатель, который существен�
но меняет доступность кредита.
Во�вторых, изменился дисконт
на залоговую стоимость объек�

С 1 июля 2010 года во всех территориальных банках
Сбербанка РФ существенно улучшились  условия
ипотечного кредитования : снижены требования к
размеру первоначального взноса заемщика, увели&
чен размер предоставляемого кредита.

тов недвижимости с 70 до 85%.
То есть, имея  объект недвижи�
мости меньшей стоимости, я
могу  рассчитывать на  такую же
сумму кредита.

С 1 июля изменились и воз�
можности получения потреби�
тельских кредитов. Максималь�
ная  их сумма увеличена с  1
миллиона до 1,5 млн. рублей, а
максимальная сумма довери�
тельного кредита (без поручите�
лей) увеличена с 300 тысяч до
650 тысяч рублей.

Но вернемся к ипотеке. С
2007 года в Калуге действует
Центр ипотечного и потреби�
тельского  кредитования. Рас�
положен он по адресу :ул.Дзер�
жинского,  29а. Это  специали�
зированный офис, где занима�
ются исключительно  потреби�
тельским  кредитованием.  Его
работа организована по прин�
ципу « единого окна» .

Клиент сдает документы,  тут
же  находятся представители
страховой компании,  агентств
недвижимости, юристы  и дру�
гие службы, принимающие уча�
стие в выдаче кредита. Таким
образом, человек, не выходя из
офиса, может получить комп�
лекс услуг. Кроме того, у нас
есть соглашение с регистраци�
онным центром, согласно кото�
рому банк имеет возможность
по предварительной записи
организовать регистрацию сдел�
ки своим клиентам без необхо�
димости стоять в очередях.

Ипотечный кредит выдается
Сбербанком людям, достигшим
21 года. Время становления мо�
лодой семьи, устройства на рабо�
ту. Важно с самого начала выб�
рать верный путь к достижению
своей цели. Сбербанк России
протягивает крепкую руку помо�
щи, и отказываться от неё попро�
сту глупо. Что может быть лучше
собственного дома? Собствен�
ный дом в союзе со Сбербанком!

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Программа
кредитования

Действующие
условия

Новые
условия

«Ипотечный стандарт» 30% 20%

«Рефинансирование» 30% 20%

"Жилищный Премиум" 30% 15%

«Ипотечный» 20% 15%

«Кредит на недвижимость» 20% 15%

«Молодая семья» 
без детей (ребенка)

20% 15%

«Кредит Ипотечный+» 20% 10%

«Молодая семья»
с детьми (ребенком)

15% 10%

практически любой недвижи�
мости – домика в деревне, га�
ража, земли и квартиры, а так�
же ремонт и реконструкция жи�
лья. «Ипотечный стандарт» под�
разумевает чистый, рафиниро�
ванный кредит  только  на
покупку жилого помещения.
Процентная ставка по нему са�
мая низкая. Это дополнитель�
ные риски для Сбербанка, по�
этому получить этот кредит бу�
дет сложнее. Необходимо стра�
хование жизни, повышены тре�
бования к платежеспособности
клиента. Однако это позволяет
установить минимальную из
всех ипотечных кредитов банка
процентную ставку � 10,95 про�
цента годовых.

«Кредит на рефинансирование»
� также абсолютно новый про�
дукт.

� Сбербанк теперь может ре�
финансировать кредит любого
другого банка,� включается в
разговор Эдуард Бурков, замес�
титель управляющего Калужс�
ким отделением Сбербанка Рос�

7 лет, процентные ставки как по
ипотечным кредитам. Обеспе�
чением по кредиту выступают
жилые помещения (квартиры).
В чем особенность данного кре�
дита? Как правило, все действу�
ющие жилищные кредиты
Сбербанка предполагают при�
обретение недвижимости на
территории Российской Феде�
рации. Так как новый вид кре�

Изменение размера первоначального взноса

Пойду куплю себе квартиру!Пойду куплю себе квартиру!Пойду куплю себе квартиру!Пойду куплю себе квартиру!Пойду куплю себе квартиру!Пойду куплю себе квартиру!Пойду куплю себе квартиру!
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О «Мамакабо»
� Фестиваль, � рассказывает

Тимур Ведерников, � это уни�
кальная возможность объеди�
ниться музыкантам. Я бы даже
сказал так: происходит «пере�
крёстное опыление» музыкан�
тов, возникает волшебство му�
зыки здесь и сейчас, волшеб�
ство импровизационное, спон�
танное, способное вырасти в
совместные интересные проек�
ты, как это у нас на фестивале
неоднократно бывало. То же са�
мое происходит и со зрителем.
Формируется особое информа�
ционное пространство, нефор�
мальное объединение людей,
интересующихся этой музыкой.
Например, человек приехал по�
слушать Ирину Богушевскую,
но абсолютно не знал Энвера
Измайлова, однако, услышав
его гитару на фестивале, соби�
равшем музыкантов, разных по
жанру и стилю, но одинаковых
по уровню профессионализма и
творческой направленности на
добро, стал его поклонником.
Таким образом, фестиваль даёт
возможность музыкантам встре�
тить своего зрителя и вместе со
зрителем испытать счастье. И
это безумно интересная исто�
рия, это одна из первопричин,
побуждающих меня к его орга�
низации.

Об «Этномире» и Калуге
С «Этномиром», я надеюсь, у

нас будет долгая совместная
жизнь, потому что место очень
хорошее: созвучно идее фести�
валя и удобно в плане проведе�
ния масштабного мероприятия.
Важен и тот момент, что комп�
лекс ещё развивается. И здоро�
во, если параллельно с ним  бу�
дет происходить и развитие на�
шего фестиваля. Очень пози�
тивный и правильный человек
Руслан Байрамов, сумевший со�
здать свой бизнес и вкладыва�
ющий имеющиеся средства в
любимое хобби.

Когда мы решили, что в Кок�
тебеле проводить фестиваль
больше не будем – всё�таки
другая страна, стали искать ва�
рианты в Подмосковье. Бук�
вально за полтора месяца до фе�
стиваля познакомились с Русла�
ном и обо всём договорились. В
прошлом году фестиваль был
организован в рекордные сроки
– за месяц. Помогло нам и пра�
вительство Калужской области.
Фестиваль получился потряса�
ющим, хотя из�за недостатка
рекламы  гостей на нём было
меньше, чем он того заслужи�
вает.

Тимур ВЕДЕРНИКОВ:

М е ж д у н а р о д н ы й
музыкальный арт&фе&
стиваль «Мамакабо»

прекрасно знают
на родине и не

только. История
фестиваля бога&
та, а география

обширна. Фести&
валь уникальных музыкантов, а именно так называют
«Мамакабо», существует уже семь лет и за это время
подарил радость общения с музыкой жителям и гос&
тям десятков городов России и мира. Фестиваль воз&
ник в память о прекрасном человеке, гитаристе&вир&
туозе Андрее Баранове, и основной его целью стала
популяризация лучших образцов современной рос&
сийской и зарубежной музыкальной и арт&культуры.

Ведь главными критериями фестиваля, на котором вы
не увидите строгого деления на жанры и не почувству&
ете сковывающего свободу академизма, непременно
являются мастерство, профессионализм и талант его
участников.

Продюсером «Мамакабо», его ведущим и главным
организатором, способным увлечь и вдохновить, стал
Тимур Ведерников – виртуозный музыкант и актёр.
Во многом благодаря его энергии фестиваль дви&
жется, как говорится, по нарастающей. Только в этом
году «Мамакабо» видели и слышали в Египте и Фин&
ляндии, а осенью о нём узнают и в Италии. Но главной
фестивальной площадкой уже второй год остаётся
туристический культурно&образовательный комплекс
«Этномир» в Боровском районе Калужской области,
где собираются десятки замечательных российских
творческих коллективов, сотни исполнителей и ты&

сячи гостей. Грандиозный фестивальный форум
пройдёт в этом году в «Этномире» с 26 по 29 августа.
Он станет целым миром, в котором соединятся и
переплетутся музыка, изобразительное, театраль&
ное, мультипликационное, цирковое искусство, обы&
чаи и традиции разных народов планеты. Это будет
одновременно и удивительное приключение, и зажи&
гательный праздник, пора долгожданного отдыха и
настоящего веселья.

Сейчас идёт колоссальная работа по подготовке
фестиваля. Многое сделано, а многое ещё предсто&
ит сделать. С Тимуром Ведерниковым мы встрети&
лись в Калуге во время его приезда по вопросам
организации музфорума. И разговор наш был об
особенностях фестиваля, о предстоящем «Мамака&
бо» в «Этномире» и о том, что считает главным в
жизни и о чём мечтает его создатель.

Но в этом году всё должно
быть иначе. В нас по�настояще�
му поверили и серьёзно поддер�
жали. Министерство культуры
РФ выделило транш на прове�
дение фестиваля, а это, на�
сколько мне известно, было
инициировано министерством
культуры Калужской области.
Мы смогли пригласить трех за�
рубежных звезд, чего раньше не
делали. Собрали и очень силь�
ный состав российских музы�
кантов. Благодаря этой помо�
щи, надеюсь, фестиваль прой�
дёт на достаточно высоком
уровне. Я очень рад, что мы
встретили  такое понимание. И
очень приятно, что Калуга с её
традициями гитарного фестива�
ля нас так горячо поддержива�
ет.

шать более пятидесяти коллек�
тивов и более трёхсот исполни�
телей. Сейчас в России появи�
лась новая, очень интересная
генерация музыкантов. Слава
богу, есть к этому предпосыл�
ки: масса необходимой для му�
зыканта информации, большой
выбор хороших инструментов. В
этом году в «Этномире» плани�
руется две большие сцены и не
менее четырех площадок под
различные арт�события. Жела�
ющих принять участие в фести�
вале огромное множество, и им
не хочется отказывать, а зрите�
лей лишать удовольствия.

Заметно расширяется арт�
программа. Например, одна из
площадок будет отдана под
мультипликацию. Мультипли�
каторы, с которыми мы ближе
познакомились в путешествии
«Мамакабо. Египет�2010», про�

сто уникальны. Не сомневаюсь,
что программа, которую они
предложат, вызовет немалый
интерес.

Планируются также и мастер�
классы музыкантов, и джем�
сейшны, и моноспектакли. В
этом году появляется литера�
турная часть. Скучно не будет
никому.

Об атмосфере
Одна из важных составляю�

щих фестиваля – его атмосфе�
ра, казалось бы, абсолютно не�
уловимая вещь, но очень значи�
мая. Это то, с каким настрое�
нием всё происходит. Помню,
как Томми Эммануэль долго не
решался приехать к нам, види�
мо, чего�то боялся. А потом со�
гласился на Коктебель. И ат�
мосфера фестиваля ему так по�
нравилась, что теперь он охот�
но приезжает в Россию. Мы с
ним уже сделали фестиваль в
Москве, тур по России, сейчас
опять будем его встречать. Ему
действительно всё здесь нравит�
ся, он приезжает с удовольстви�
ем, с удовольствием даёт мас�
тер�классы, максимально во
всём участвует. То же самое ска�
жу и об Антонио Фарционе, ко�
торый был поражён и исполни�
тельским уровнем наших музы�
кантов, и открытостью, пози�
тивностью фестиваля.

Я и сам каждый раз ощущаю,
что на фестивале очень тёплая
атмосфера: в ней так приятно
находиться самому и можно аб�
солютно не бояться за то, что
услышат и увидят дети. Фести�
валь притягивает адекватных и
интересных людей. И я рад это�
му, потому что мне всегда хоте�
лось сделать так, чтобы вокруг
всё было хорошо.

Об ответственности
За музыкальный состав наше�

го фестиваля отвечаю я лично. Я
сам беру на себя эту ответствен�
ность, а когда взял ответствен�
ность, уже ничего не боишься.
Может быть, кто�то из музыкан�
тов и сочтёт меня необъектив�
ным, но я, как режиссёр большо�
го действа, обязан чувствовать,
какие мне нужны ингредиенты,
чтобы моё блюдо получилось
наиболее вкусным.

Фестиваль, конечно, должен
окупаться. При таком условии
он сможет жить долго. Всё дол�
жно быть по�честному, и нуж�
но отвечать за то, что предлага�
ешь исполнителям и зрителям.
Если билет на фестиваль стоит
пятьсот рублей, то я должен
чётко представлять, что за эти
деньги получит гость. И я точ�
но знаю: сегодня эти пятьсот
рублей – более чем адекватная
цена за ту программу, которую
мы представляем. Если фести�
валь соберёт пятнадцать�двад�
цать тысяч гостей, то это будет
прекрасно.

О миссии
Сверхзадача у фестиваля, ко�

нечно же, тоже есть. И эта сверх�
задача, как мне кажется, поддер�
живается прямо�таки высшими
силами. Мы проводим большое
количество фестивалей, благода�
ря которым люди в нашей стра�
не узнают о том, что есть потря�
сающе интересная музыка, неаг�
рессивная, основанная не на
низменных инстинктах челове�
ка, а на чём�то более высоком.

В России существует серьёз�
ная школа классической музы�
ки, балета, но эти канонические
виды искусства в чистом виде
являют собой уже нечто застыв�
шее. А всегда происходит про�
цесс рождения нового. «Мама�
кабо» призван представлять со�
временную музыкальную и те�
атральную культуру, её сегод�
няшние формы и виды. Здесь
отдаётся предпочтение культу�
ре актуальной, под которой я
понимаю всё то, что интересно
и искренне именно сейчас. И
хотелось бы, чтобы фестиваль
не просто отвечал вкусам и ин�
тересам современных людей, а
формировал их.

О мечте и счастье
Многие мои заветные мечты

уже сбылись, и помог мне их
реализовать фестиваль.  Я меч�
тал познакомиться с Томми
Эммануэлем. Мне казалось,
что большей мечты и быть не
может. И вот это произошло.
Мы не просто познакомились,
мы подружились. К сожале�
нию, в эти дни я не смог с ним
оказаться на большом гитарном
фестивале Чета Аткинса в Аме�
рике.  Томми обещал меня
представить, выделить время
для выступления, совершить
вместе поездку по Америке. Но
у меня не получилось. Зато
скоро он приедет к нам, на
«Мамакабо». И это огромное
счастье – формировать вокруг
себя пространство, в котором
всем нам безумно интересно.

Записала
Наталия ЛИВАНОВА.

Фото Игоря МАЛЕЕВА
из архива «Вести».

О программе
На «Мамакабо�2010» в «Этно�

мире» будет очень интересный
и сильный состав. Впервые в
Россию приедет Говард Леви –
один из лучших в мире губных
гармонистов, Этьен Мбаппе –
известный камерунский  бас�
гитарист, австралийский вирту�
оз�гитарист Томми Эммануэль.
Из российских знаменитостей
примут участие Ирина Богу�
шевская, группа «Воскресенье»,
Макс Леонидов, «Квартал» и
многие другие. Конечно же,
приглашены наши выдающиеся
инструменталисты Иван Смир�
нов, Энвер Измайлов, будет
много молодых, может быть,
ещё не  слишком известных, но
очень профессиональных и та�
лантливых  музыкантов. Всего
можно будет увидеть и услы�
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Новая методика
оценки вреда
от сотовых
телефонов

В России будет разработана
новая методика оценки влияния
сотовых телефонов на организм
человека. Работы над ней ведут�
ся в Федеральном медицинском
биофизическом центре имени
А.И.Бурназяна, заказчиком выс�
тупает Федеральное медико�
биологическое агентство
(ФМБА).  До сих пор главным кри�
терием безопасности телефона в
России считается плотность по�
тока энергии, излучаемой уст�
ройством, – её значение не дол�
жно быть больше трёх микроват�
тов на квадратный сантиметр
(при расстоянии 40 сантиметров
от антенны).

Энергия этого излучения влияет
на нагрев человеческого тела и мо&
жет поднять его температуру на
один градус по Цельсию (это мак&
симально допустимая по норме ве&
личина). Однако в биофизическом
центре считают, что с помощью по&
добных измерений полностью оце&
нить угрозу, которую телефон пред&
ставляет для здоровья человека,
нельзя.

Новая методика тоже будет от&
талкиваться от уровня нагрева тела,
но нормы, которые будут установ&
лены для России, могут отличаться
от западных. Работа над методикой
оценки будет идти до конца 2010
года, после чего результаты иссле&
дований будут представлены в Мин&
здравсоцразвития. По некоторым
данным, существующим нормам не
отвечают около трёх процентов со&
товых телефонов, продающихся в
России.

Мобильные
телефоны
обойдутся
без розетки

Уже скоро клубки спутанных
электрических проводов на ра�
бочем столе забудутся, как
страшный сон, � им на смену идут
беспроводные технологии. Ком�
пания Powermat объявила о со�
здании чипа, который позволит
заряжать любое портативное ус�
тройство без помощи проводов.

Зарядное устройство Powermat,
работающее за счет магнитной ин&
дукции, представляет собой под&
ключенный к сети коврик, на кото&
рый достаточно положить телефон
или игровую приставку, чтобы за&
рядить аккумулятор внутри них.

Компания уже создала (и прода&
ет на своем американском сайте)
батарейки, устроенные по этому
принципу. Благодаря чипу Adaptive
AS такие аккумуляторы смогут де&
лать сами производители & и при&
вычных зарядных устройств могут
лишиться все гаджеты.

Первые зарядные устройства
Powermat появились в продаже в
октябре прошлого года & и за три
месяца продаж в США было купле&
но 750 000 штук. Сейчас Powermat
объявила уже о выходе на междуна&
родные рынки. В течение несколь&
ких месяцев зарядные устройства
компании появятся в Европе, Вос&
точной Азии, Южной Америке и Ав&
стралии & по одному глобальному
рынку в месяц.

Powermat & не единственный иг&
рок на рынке беспроводных заряд&
ных устройств. Среди его конкурен&
тов & компании WiTricity, WiPower,
Powercast, Fulton Innovation и
PureEnergy Solutions. Кроме того,
собственные технологии дистанци&
онной зарядки аккумуляторов раз&
работали производители батареек
Duracell и Energizer.

Использованы материалы
Интернет0сайтов

subscribe.ru,www.regnum.ru,
www.med2000.ru.

Android шагает по планете
Операционную систему

Android сегодня следует срав�
нивать не только с iPhone OS,
но и в первую очередь с
Windows Mobile. Дело в том,
что выпуском устройств на
базе этих программных плат�
форм занимаются одни и те же
компании, да и по «железу»
такие коммуникаторы практи�
чески одинаковы.

Однако в последний год вен�
доры уделяют больше внима�
ния именно Android. Их мож�
но и нужно понять: операци�
онная система должна не про�
сто обеспечивать работоспо�
собность «железа», а помогать
продавать продукты. Скажем,
году в 2005�м потребители вы�
бирали только между Symbian
и мобильной платформой от
Microsoft,  причем первую
предпочитали поклонники
смартфонов, а вторую � люби�
тели коммуникаторов.

Между тем, WM в своем раз�
витии за последние годы прак�
тически не продвинулась: гро�
мадной разницы между верси�
ями 5.0, 6 и 6.1 не было, да и
версия 6.5 принесла намного
меньше нововведений, чем хо�
телось бы пользователям.

Очевидно, что вендорам ста�
новилось все тяжелее прода�
вать устройства с этой «старой

Android или Windows Mobile?

конфетой в новом фантике». И
вот как раз тут на арену выш�
ла компания Google с плат�
формой Android.

Почем андроиды для народа?
Интересный момент: в тече�

ние примерно года с момента
появления Android вендоры
выводили на рынок в основ�
ном дорогие устройства на
базе этой операционной сис�
темы. Почему происходило
именно так?

Во�первых, производители
попросту решили снять все
«сливки» с новой платформы:
раз уж Android вызывает такой
ажиотаж у потребителей, зна�
чит, нет никакого смысла со�
здавать дешевые модели: мож�
но в первое время делать став�
ку на аппараты более высоко�
го класса, так как покупать их
все равно будут на волне ин�
тереса к Android.

Во�вторых, немаловажную
роль здесь сыграл и тот факт,
что пионером рынка Android�
устройств стала тайваньская
HTC, чья продукция вне зави�
симости от функционального
заряда никогда не отличалась
доступностью для широких
масс. Другие вендоры последо�
вали примеру лидера.

Больше всех от высоких цен
пострадали именно российс�
кие покупатели. Дело в том,

что в Европе и США первые
«гуглофоны» по традиции про�
давались с контрактами опера�
торов сотовой связи. На прак�
тике это значит, что мощный
коммуникатор достается або�
ненту за каких�нибудь 199 дол�
ларов (что, впрочем, тоже не�
мало: обычные мобильные те�
лефоны с контрактом стоят
там 20�60 долларов). Правда,
при этом пользователь обязан
в течение нескольких лет
пользоваться услугами конк�
ретного оператора сотовой
связи (и, как правило, с дос�
таточно дорогим тарифом). В
России же, где подобные схе�
мы не распространены, поку�
пателям приходилось отдавать
за коммуникатор сразу по 500,
600 и более долларов.

Кроме того, некоторые не�
дорогие модели вроде Motorola
Cliq (стоимость в Европе � 1
евро с контрактом) вообще в
наши широты не поставля�
лись.

В целом можно констатиро�
вать следующую тенденцию:
среди Android�устройств те�
перь есть как дорогие, так и
вполне доступные. Вот только
в США и Европе они появля�
ются значительно раньше, в то
время как россиянам бюджет�
ные модели коммуникаторов
на основе этой платформы
предлагают только сейчас.

Платформа Android приходит на смену Windows Mobile
Прошлый 2009 год, ознаменовавший�

ся мировым финансовым кризисом, се�
рьезно пошатнул российский рынок
смартфонов и мобильных интернет�уст�
ройств (WID). По данным аналитическо�
го агентства SmartMarketing, в абсолют�
ном выражении по сравнению с итогами
2008�го объемы продаж сократились на
треть.

Впрочем, уже с середины года ситуа�
ция начала выправляться. Во многом это
произошло благодаря тому, что на рынке
появилась совершенно новая для России
платформа � Android, которая оказалась
способна заставить потребителей отда�
вать деньги даже в трудные времена.

Немного о будущем
Что касается дальнейших пер�

спектив Android, то на сегодняш�
ний день известны следующие
факты: HTC намерена как мини�
мум в половине своих продуктов
использовать Android. Samsung
также активно работает с этой
платформой � намного активнее,
чем с Windows Mobile. LG
Electronics вполне официально
заявила, что в текущем году вы�
пустит не менее двадцати комму�
никаторов, причем более полови�
ны из них будут управляться «ан�
дроидом»; остальные же модели
будут нести на борту Windows
Mobile и Linux. Acer и Sony
Ericsson также планируют впредь
уделять (да и уже уделяют) боль�
ше внимания Android � этим ком�
паниям не удалось быстро завое�
вать рынок с устройствами под
управлением Windows Mobile, вот
они и решили на скорую руку пе�
реориентироваться.

Так что перспективы по боль�
шому счету весьма обнадежива�
ющие: бесплатная платформа в
любом случае будет пользовать�
ся популярностью у вендоров, а
удобство, глубокая интеграция
с популярнейшими сервисами
Google и постоянно растущая
коллекция программного обес�
печения делает эту ОС весьма
интересной и для пользовате�
лей.

# Сколько кофеина в среднем содер#
жится в чашке кофе?

& Обычно среднее содержание кофеина в
одной чашке составляет 80 мг. Служба по
контролю за качеством продуктов (FDA) дает
следующие колебания кофеина в одной чаш&
ке: в обжаренном в зернах кофе от 80 до 115
мг, в растворимом кофе – 65&71 мг, в эсп&
рессо (чашка объемом 30 мл) – 40 мг.

# Сколько кофе можно пить в день без
вреда для здоровья?

& Многочисленными исследованиями до&
казано, что 300&500 мг кофеина в сутки не
наносят вреда здоровью человека. Следует
учитывать, что в одной чашке кофе в сред&
нем содержится 100 мг кофеина.

# Правда ли, что кофе противопоказан
гипертоникам?

& Многие ученые проводили исследова&
ния, в которых доказали отсутствие досто&
верной связи между фактом приема кофеи&
на в дозе до 300 мг и повышением
артериального давления (АД). Некоторые ис&
следовательские работы зафиксировали
транзиторное повышение АД у доброволь&

Кофе и здоровье
цев в первые 2 час после приема кофе или
же после периода абстиненции.

Регулярное потребление кофе не приво&
дило к значимому повышению АД. В течение
33 лет осуществлялось наблюдение за груп&
пой бывших студентов&медиков, выпивав&
ших 3 чашки кофе в день: уровень АД у них
был не выше, чем в популяции.

Конечно, пациентам, страдающим артери&
альной гипертензией, кофе стоит употреблять
с осторожностью, но даже у этой категории
больных некоторыми авторами доказано от&
сутствие влияния кофе на уровень АД.

# Правда ли, что злоупотребление кофе
приводит к инфаркту?

& Крупное исследование, проведенное в
Шотландии, в которое вошли 10359 добро&
вольцев, доказало, что среди пьющих кофе
частота инфаркта миокарда (ИМ) меньше,
чем у непьющих. Сколько же чашек кофе спа&
сает от инфаркта? Наблюдение за когортой
финских жителей показало, что 3 чашки кофе
(содержание кофеина 300 мг) уменьшают
риск развития ИМ.

# Можно ли пить кофе больным сахар#
ным диабетом?

& Приём больными сахарным диабетом уме&
ренных доз кофеина не оказывает отрица&
тельного влияния на течение заболевания.

# Как кофе влияет на массу тела?
В последнее время доказано, что прием

небольших доз кофеина  способствует сни&
жению массы тела вследствие положитель&
ного влияния на основной обмен человека.
Кроме того, экспериментальные данные про&
демонстрировали стимулирующее действие
кофеина на уровень лептина – гормона, ко&

торый называют «голосом жировой ткани».
Повышение уровня лептина приводит к уве&
личению расхода энергии, стимулирует тер&
могенез, снижает аппетит.

# Что помимо кофеина содержится в
кофе?

& Кофейное дерево, как и любое растение,
получает из почвы ряд минеральных ве&
ществ. В состав кофейного зерна входят ка&
лий, кальций, натрий, железо, сера, фос&
фор, азот, магний, хлор. Также содержится
8 витаминов группы В. Большую ценность
составляют органические аминокислоты:
яблочная, лимонная, уксусная, кофейная,
хлорогеновая, хинная.

# В каких продуктах еще содержится
кофеин?

& Как ни парадоксально это звучит, но чай
в эквивалентных весовых отношениях содер&
жит больше кофеина, чем кофе. Другое дело,
что для приготовления чайного напитка мы
используем меньше  сухого чая. Если брать
растворимый кофе, то в одной чашке содер&
жится столько же кофеина, сколько в чашке
свежезаваренного чая. Кроме того, кофеин
содержится в кока&коле, пепси&коле, шоко&
ладе, какао.

# Какой кофе лучше пить: растворимый
или молотый?

& Разные люди предпочитают различные
сорта  кофе и способы приготовления. Ра&
створимый кофе удобнее и быстрее гото&
вить. Употребление молотого кофе предус&
матривает некую кофейную церемонию,
непринужденную беседу. Нужно помнить, что
в нефильтрованном кофе содержатся веще&
ства, которые  влияют на уровень липидов.

Ответы подготовлены доктором медицинских наук Оксаной Драпки�
ной по вопросам, заданным в ходе проведения Всероссийской обра�
зовательной интернет�программы для врачей.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: формируем характер

Почему на жизненном пути кто�то
вырывается вперед, а кто�то
остается в «середняках». В чем
«виноваты» наши родители. Что
такое «эффект плацебо».
Читайте в сегодняшнем номере!

Аутотренинг

Характерные изменения
Часто ли вы слышите от людей фразу: «Такой уж
у меня характер, ничего не поделаешь»?

Ее говорят близкие нам
люди, начальники, под�
чиненные, партнеры,

случайные знакомые. Звучит
она, как правило, с вызовом и
означает «я не могу меняться».
Тем самым люди снимают с
себя ответственность за свои
действия, поступки, слова,
мол, это не мы виноваты, это у
нас характер такой. И, как го�
ворит доктор Хаус, герой одно�
именного сериала, все врут!
Характер изменить можно.

Характер — это устойчивые
свойства личности, влияющие
на ее поведение, мысли, жела�
ния. И эти свойства не явля�
ются незыблемыми! Зачем да�
леко ходить. Давайте вспомним
себя в юношестве: обостренное
чувство несправедливости,
крайности — любовь или
смерть, непонимающие нас
взрослые... Куда все это делось
с возрастом? Никуда. Просто
мы поменяли точку зрения,
сменили приоритеты, приобре�
ли опыт. В среднем возрасте
события воспринимаются спо�
койнее, поскольку к этому вре�
мени каждый человек уже ви�
дел «и не такое».

Возможно, искренне веря,
что характер нельзя изменить,
люди путают его с темпера�
ментом. Вот его действитель�
но изменить невозможно: ос�
новы темперамента, заложен�
ные в глубоком детстве, мы
пронесем через всю свою
жизнь. Итальянцы и кавказцы
всегда будут горячиться по
смехотворным для прибалтов
поводам, европейцы всегда бу�
дут рациональнее азиатов, не�
гры острее белых отреагируют

на барабанные ритмы. Вот уж
с этим действительно ничего
не поделаешь. Итак, измене�
ние характера — это прежде
всего контроль своего темпе�
рамента. Дополнением к это�
му усилию может служить бла�
гоприобретенная привычка
(военная, семейная, профес�
сиональная),  жизненный
опыт, душевная или физичес�
кая травма.

Изменить характер можно,
хотя и нелегко. Вздорный че�
ловек не может превратиться
вдруг в тактичного дипломата,
а тихоня стать рубахой�пар�
нем. Ведь базовые черты на�
шего темперамента�характера
формируются к двум годам! А
к пяти мы уже практически
сложившиеся личности со сво�
ими индивидуальными черта�
ми. После 30 лет попытаться
изменить себя сложно, после
40 — очень сложно. Но если
мы приобрели жизненный
опыт, поумнели с годами и не
гордимся своим характером,
то «модернизировать» его от�
носительно новых условий
можно. Самоконтроль позво�
ляет значительно уменьшить
количество спонтанных, «не
от ума» действий. Контроли�
руя эмоции, можно, к приме�
ру, перестать кричать на род�
ных за малейшие ошибки.
Зная о своей невнимательнос�
ти и активно с ней борясь,
можно повысить производи�
тельность труда. Если объя�
вить лень персональным вра�
гом, то можно не только кучу
дел переделать, но и попра�
вить здоровье через физзаряд�
ку. В общем, даже взрослому

человеку коррекция собствен�
ного характера вполне под
силу. Психологи говорят, что
она невозможна лишь после
60�65 лет: для человека в этом
возрасте большее значение
имеет прошлое, нежели буду�
щее. В этот период изменение
характера может быть связано
только с возрастными болез�
нями, но никак не стимулиру�
ется желанием человека.

Несколько примеров из
жизни великих. Антон Чехов
однажды написал своей жене:
«Ты пишешь, что завидуешь
моему характеру. Должен ска�
зать тебе, что от природы ха�
рактер у  меня резкий,  я

вспыльчивый и пр., и пр. Но
я привык сдерживать себя,
ибо распускать себя порядоч�
ному человеку не подобает. В
прежнее время я выделывал
черт знает что». Многие из
нас могут подписаться под
этими словами. Другой при�
мер — Лев Толстой. Будущий
писатель еще в молодости за�
вел записную книжку с описа�
нием собственных недостатков.
Бороться с ними — и, как мы
знаем, успешно — он начал
только после 40 лет. А вот при�
мер из глубокой истории.
Древнегреческий философ Де�
мосфен (IV в до н.э.) чуть было
не пополнил собой армию ос�

вистанных ораторов, переква�
лифицировавшихся в ремес�
ленники. Неудачные выступле�
ния, как правило, ставили
крест на престижной ораторс�
кой карьере. Демосфен, потер�
пев первую неудачу, стал рабо�
тать над собой. Он укрепил
свой изначально слабый голос,
изучил приемы ведения спо�
ров, диалогов и монологов, а
также язык тела и воздействие
мимики на собеседника. Че�
рез несколько лет после па�
мятного провала афинские
улицы пустели во время выс�
тупления Демосфена — греки
наслаждались его речами!

Наталья АНТИПОВА.

Буддистская традиция считает, что
он не умер. Христианская и атеисти&
ческая философские школы такого
допустить не могут, но теряются пе&
ред очевидными признаками «не&
смерти» человеческого тела. Похо&
роненный в 1927 году Даши Доржо
Итигэлов является сегодня, по мне&
нию некоторых ученых, самым изве&
стным примером аутотренинга — он
силой воли ни жив, ни мертв.

Даши Доржо Итигэлов родился в
1852 году в нынешней Бурятии. Став
монахом, он в 1911&1917 годах воз&
главлял буддистскую сангху России
и пользовался среди верующих и
мирян чрезвычайным авторитетом.
Всю свою сознательную жизнь Ити&
гэлов изучал буддистские практики
медитации, его «смерть» в среде ве&
рующих считается воплощенным до&
стижением Нирваны — состояния
полного покоя, в котором отсутству&
ют как горести, так и радости (ана&
лог «рая» в христианстве). Летом
1927 года Даши Доржо Итигэлов со&
брал своих учеников, наказал им чи&
тать над ним молитву для умершего
и дал распоряжение «навестить» его
тело через 30 лет. После чего жизнь
то ли покинула его, то ли нет. В позе
лотоса Итигэлов был похоронен в

кедровом кубе… Ламы откапывали
тело Итигэлова в 1955 и 1973 годах.
Убедившись в его нетленности и не&
изменности, они меняли на нем
одежды и вновь закапывали. В 2002
году в очередной церемонии приня&
ли участие светские ученые. Вот как
описывает их действия доктор ме&
дицинских наук, заведующий отде&
лом идентификации личности Все&
российского центра судмедэкспер&

тизы Виктор Звягин: «По разреше&
нию высших буддистских властей
Бурятии нам предоставили пример&
но 2 мг образцов — это волосы, час&
тицы кожи, срезы двух ногтей. Инф&
ракрасная спектрофотометрия пока&
зала, что белковые фракции имеют
прижизненные характеристики —
для сравнения мы брали аналогич&
ные образцы у наших сотрудников…
Трупного запаха ни при вскрытии

саркофага, ни сейчас нет». Глава
буддистов Махаяны (северной ветви
буддизма) Далай&лама XIV так про&
комментировал этот феномен: «Мно&
гие буддийские монахи познают
смерть, реально умирая во время ме&
дитации, и таким образом освобож&
даясь от земного существования.
Они могут медитировать десятки лет,
и их тела не разлагаются. Пример
тому — медитирующий лама в Буря&
тии, тело которого нетленно вот уже
81 год…»

Еще один пример аутотренинга
приводит француженка Александра
Давид&Неэль, много лет прожившая
в Тибете. Она описывает пешие пу&
тешествия тибетцев, преодолеваю&
щих в течение 3&4 дней сотни кило&
метров по горным тропам. По ее сло&
вам, тибетцы накануне путешествия
входят в транс, в котором они не чув&
ствуют усталости, сокращают до пре&
дела жизненные функции организ&
ма, тратят минимум сил для дости&
жения максимального результата —
как можно быстрее добраться из пун&
кта А в пункт Б. В этом состоянии они
не разговаривают со встречными
(они их просто не видят!), не спят и
не едят. Их можно остановить, схва&
тив, например, за руки, но как только

препятствие исчезнет, они вновь
двинутся в путь.

Современная наука признает
аутотренинг в качестве психотера&
певтической методики, восстанавли&
вающей равновесие механизмов че&
ловеческого тела, нарушенное в ре&
зультате психоэмоционального
стресса или физической травмы. В
основе аутотренинга лежит самовну&
шение, обеспечивающее организму
желаемый ритм функционирования.
Например, убеждение самого себя
способно снять головную боль. А, как
мы видели, настрой на минимальное
расходование сил позволяет пре&
одолевать без остановки сотни ки&
лометров. Сегодня существует мно&
жество аутотренинговых методик,
которые, если осторожно ими
пользоваться, действительно спо&
собны принести реальную пользу.
Однако неумелое увлечение ими мо&
жет нанести вред как психике, так и
телу адепта. Поэтому, заинтересо&
вавшись этим удивительным мето&
дом корректировки своего состоя&
ния, лучше проявить осторожность и
экспериментировать под контролем
специалиста с соответствующими
навыками.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Психология
успеха

В жизни мы нередко сталкиваемся с
успешными людьми. Некоторые из нас
таковыми и являются. А кто&то давно
убедил себя в обратном. И зря — по&
тенциально каждый из нас является
победителем.

Собственно, причины, делающие
нас победителями или неудачниками,
хорошо изучены. Уже в XIX веке уче&
ные пытались выяснить, какие факто&
ры влияют на это. Владимир Даль, сум&
мируя накопленные наблюдения, вы&
вел в словаре: успех — это удачное
достижение желаемого. Заметим, не
«ожидание», а именно «достижение»,
то есть действие. Современные уче&
ные конкретизируют: важно не просто
действие, важно бесстрашие перед
возможными ошибками в результате
этого действия. Лидер всегда — инту&
итивно или осознанно — отдает себе
отчет, что отрицательные последствия
какого&либо решения являются всего
лишь промежуточным этапом в дости&
жении цели. Следующий шаг будет
сделан с учетом негативного опыта и,
соответственно, даст лучшие резуль&
таты. Человек&аутсайдер, скорее все&
го, следующего шага не сделает вооб&
ще, опасаясь лавинообразного пото&
ка катастрофических последствий. Вот
эта разность подхода к решению раз&
личных вопросов и лежит в основе раз&
деления людей на успешных и неудач&
ников.

Как стать лидером? К сожалению,
многое зависит вообще не от нас. Клю&
чевые воспитатели лидерских качеств
— родители. Они могут выработать в
маленьком человеке стремление жить
лучше, чем та жизнь, которой живут
его родители. Это важнейший психо&
логический момент! Психологи утвер&
ждают: все мы стремимся своей жиз&
нью воплотить ту жизненную схему, по
которой жили наши родители. А зна&
чит, делаем своими их привычки, об&
раз жизни, вкусы, заблуждения, при&
страстия, даже манеру одеваться. И
многие так и живут, не осознавая, что
копируют своих папу и маму. В этих
обстоятельствах говорить о дальней&
шем жизненном успехе сложно. Дру&
гое дело, если родители закладывают
в ребенка готовность разрушить сте&
реотипы, здоровую «рисковость», не&
стандартное мышление в поисках от&
ветов на вызовы жизни. Такой ребе&
нок, вырастая, не будет бояться ис&
кать выходы из ситуации, не будет
ждать, когда проблема разрешится
сама, сделает шаг навстречу возмож&
ному выходу. Если же это будет невер&
ный шаг, то он не побоится сделать
следующий… И так — пока не найдет&
ся верное решение.

«Но я не был воспитан так прогрес&
сивно. Что делать мне?» — спросит
некий не очень успешный человек.
Специалисты по поднятию самооцен&
ки советуют то, о чем мы говорили
выше, — действовать. Пассивность хо&
роша для наблюдения за птицами,
если вы орнитолог&любитель, а для до&
стижения успеха необходимо что&то
делать, ибо под лежачий камень вода
не течет.

И в завершение — о якобы альтер&
нативной версии такого взгляда на
достижение успеха. Знаменитая ки&
тайская пословица гласит: «Сиди спо&
койно на берегу реки, и ты увидишь,
как мимо проплывет труп твоего вра&
га». Китайцы не трактуют эту послови&
цу буквально, для них она обозначает
готовность не к бездействию, а к тер&
пению, которое будет вознаграждено.
Действие и терпение — залог успеха в
любом деле.

Анна КОЖУХАРЬ.
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Благоугождение и наоборот

Палочки радости

Анонс

Наркоману в «ломке» вместо лекарственного препарата дают
«пустышку» — спрессованную в таблетку смесь, к примеру,
сахара и аскорбиновой кислоты. И — чудо! — ломка
заканчивается. Стихают головные боли и боли в суставах.
Называется это явление «эффектом плацебо».

СЛОВО «плацебо» взято из латинс�
кого стиха Placebo Domino in
regione vivorum. На церковносла�

вянском это звучит как « Благоугожду
пред Господем во стране живых», «пла�
цебо» значит «благоугождение», стара�
тельное, полноценное угождение. «Пус�
тышка» полноценно удовлетворяет наши
потребности в лекарстве, она — плаце�
бо.

Сегодня этим термином называют и
сам нейтральный препарат, заменяющий
лекарство, и психологическую реакцию
на его прием. Воздействие плацебо на
организм (через психику) пациента зави�
сит как от авторитета врача и клиники,
где он работает, так и от размера и даже
цвета самого плацебо.

Механизм воздействия плацебо изучен
настолько хорошо, насколько хорошо
могут быть изучены процессы, протека�
ющие в сознании и мозгу человека. Ины�
ми словами — очень плохо. Известно, что
ожидание эффекта от принятия лекар�
ства, которое заменяется «пустышкой»,
само по себе имеет терапевтический эф�
фект. В состоянии ожидания мозг начи�
нает выработку тех веществ, которые и
должны быть выработаны в результате
принятия реального лекарства. Ни точ�
ный механизм выработки таких обезбо�
ливающих гормонов, ни тем более пси�
хологический запуск этого процесса при
современном уровне науки не могут быть
изучены. Это, однако, не мешает исполь�
зовать его не только в критических ситу�
ациях, когда такой обман во благо неиз�
бежен (например, при спасении челове�
ческой жизни в экстремальных условиях
— в горах, при аварии и т.п.), но и в ста�
ционарных условиях, когда реальное ле�
карство может вызвать побочный эф�
фект, которого нет у плацебо.

Но у этой особенности человеческой
психики есть и обратная сторона. По за�
кону маятника, вера в плацебо может
при определенных обстоятельствах сме�
ниться убийственным неверием в выз�
доровление от реального лекарства. Уче�
ные и медики уже давно говорят, что он�
кологических больных убивает не толь�

чество протеина Focal Adhesion Kinase. А
он способствует образованию раковых
клеток и распространению метастазов.
Такую же роль играет другой протеин,
норепинефрин, ускоряющий распростра�
нение раковых клеток. В состоянии ду�
шевного оптимизма, веры в собственные
силы и силы медицины, действие и ко�
личество этих протеинов ограничивает�
ся организмом.

Наши вера или неверие могут нам по�
мочь справиться с болезнями или окон�
чательно подорвать жизненные силы.
Конечно, далеко не всегда «позитив» сра�
батывает: если жертве регулярно подсы�
пают мышьяк, а она думает, что это тол�
ченый миндаль, мышьяк, конечно, побе�
дит. Но в целом позитивный настрой го�
раздо продуктивнее негативного отноше�
ния к себе и окружающему миру —
оптимисты живут здоровее и дольше!

Татьяна ТРОФИМОВА.

ко болезнь, они умирают от неверия в
возможность лечения. И если раньше
такой вывод был результатом наблюде�
ния, то сегодня он уже обоснован науч�
но.

Американские ученые из Центра Ан�
дерсена по изучению рака (г. Хьюстон)
утверждают, что нашли объяснение свя�
зи депрессии и метастазирования рако�
вых клеток. Их исследования показали,
что в организме больных раком людей,
испытывающих сильную депрессию (да и
вообще у всех в состоянии сильной деп�
рессии), вырабатывается большое коли�

Õóäååì
ñ óäîâîëüñòâèåì

Лингвисты всегда с презрением
относились к народной этимоло&
гии. Вот и сейчас скажи специали&
стам, что слово «макароны» проис&
ходит от имени итальянца Марко
Арони, который их придумал в XVI
веке, — поднимут на смех. И отне&
сут происхождение слова либо к
греческому «макария» — кушанье
из ячменной муки, либо к сицилий&
скому «макаруни» — обработанное
тесто. Более затейливое и поэтичное
объяснение вновь вернет нас в Гре&
цию: макаронами там якобы называ&
ли длинные (makros) и благословен&
ные (makares) изделия из муки.

Придумали макароны на Востоке
— это факт. Неясным остается само
место: то ли это Египет, то ли Китай.
В египетских гробницах изображе&
ние производства какого&то продук&
та, напоминающего макароны, да&
тируется IV тысячелетием до н.э. А
при раскопках в Китае, на берегу
Хуанхэ, был обнаружен горшок с
макаронами, которым 4 тысячи лет!
В общем, еще один драгоценный
подарок Востока современной ци&
вилизации.

Китайцы, кстати, совершенно чет&
ко знали, что макароны полезны для
здоровья: их древний трактат «О
лекарствах и иных средствах импе&
ратора Шэнь Нуна» гласит, что блю&
да с пшеничной и рисовой лапшой

«рассеивают вредоносную чи мери&
диана трех обогревателей» и поэто&
му полезны — внимание! — при из&
быточном весе и признаках преж&
девременного старения.

Сегодня тезис о полезности ма&
каронных изделий, к которым отно&
сится и лапша, и спагетти, и вообще
все смеси муки и воды, не имеет

большого числа сторонников. В
массовом сознании отказ от мака&
ронных изделий — обязательное ус&
ловие сохранения хорошей фигуры.
Как&то при этом не берется во вни&
мание, что итальянки, всю жизнь эти
макароны поглощающие, считают&
ся одними из самых красивых и
стройных женщин мира. Вспомним
хотя бы Орнеллу Мутти, Монику Бе&
луччи, Азию Ардженто, Изабеллу
Росселлини и множество других
красавиц, выросших на пасте, ла&
занье и спагетти. Может быть, они
едят какие&то не такие макароны?

судистую систему и подавляют раз&
витие некоторых видов рака. Белки
— незаменимый источник энергии.
Витамины группы B, которых много в
макаронах, обладают любопытной
особенностью: они отвечают за эмо&
циональную устойчивость человека,
его психологическое здоровье. Они,
между прочим, не накапливаются в
нашем организме, но легко разруша&
ются алкоголем&никотином&сахаром&
кофеином. В общем, мы нуждаемся в
них постоянно.

Особой полезностью славятся
макароны и другие мучные изде&

Прежде всего качественные макароны
признаны сегодня продуктом с отлично
сбалансированным соотношением углеводов,
белков и витаминов.

Прежде всего, качественные ма&
кароны признаны сегодня продуктом
с отлично сбалансированным соот&
ношением углеводов, белков и вита&
минов. Сложные углеводы, такие как
крахмал и пищевые волокна, способ&
ствуют хорошей работе кишечника,
благотворно влияют на сердечно&со&

лия из твердых сортов пшеницы,
более «дикой» в сравнении с мяг&
кими сортами. Твердая пшеница,
в частности, содержит значитель&
но больше растительных волокон,
нежели мягкая, которая идет на
производство кондитерских изде&
лий. И вот здесь&то мы и подошли
к краеугольному камню «отноше&
ний» между мучными изделиями и
хорошей фигурой! В заботе о пос&
ледней стоит решительно умень&
шить в рационе количество кон&
дитерских изделий, сделанных из
мягкой муки, и, напротив, отдать
должное твердой пшенице в ма&
каронах и лапше.

Дмитрий КАРМАНОВ.

В СССР макароны имели отверстие диаметром
7,62 мм. Этому есть вполне логичное объяснение —
оборудование макаронных фабрик в случае войны легко
перепрофилировалось на производство патронов
калибром 7,62. По этой причине макаронные фабрики
входили в разряд стратегических объектов.
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Разыскивается АСЛАНОВА(ЗАЙЦЕВА)
Тамара Григорьевна.

 Из истории поиска: «Ищу подругу. Тама�
ра с мужем Юрием Зайцевым в 1988 году из
г. Баку переехала в г. Калуга. В Калуге про�
живала ее дочь Ахмедова А.М., которая ра�
ботала в психиатрической больнице врачом.

В 1994 и 1998 годах я делала запрос в Калу�
гу, в психиатрическую больницу, но ответа
не было.

Я с 1992 года проживаю в США, по пересе�
лению».

Разыскивается ЦВЕТКОВ Виктор Влади0
мирович.

 Из истории поиска: «Последний раз Вик�
тор приезжал 18 лет назад, предположитель�
но из Калужской области. Больше я его не ви�
дела».

Разыскивается ГЛАЗКОВ Александр Алек0
сандрович.

Разыскивается ТАРАНЦЕВ Николай Евге0
ньевич.

Из истории поиска: «Ищу друзей».
Разыскивается КИСЕЛЁВА Юлия.
Из истории поиска: «Может, кто�нибудь

ищет меня или моих родителей».
Разыскивается ТОХТАМЫШ Елена Фёдо0

ровна, 1970 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу своих двоюрод�

ных брата и сестру Тохтамыш Николая и
Елену. Ранее они проживали на Украине, а по�
том Елена уехала в Калугу».

Разыскивается ГУЩА Юрий Николаевич.
Из истории поиска: «Ищу сына. В августе

2000 года Юрий уехал на заработки в Рос�
сию, в Калугу. Строил правительственные
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на кроссворд,
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8 июля

По горизонтали: 3.
Липа. 5. Спиртовка. 10.
Фора. 15. Палата. 18. На&
жива. 19. Рукав. 20. Оковы.
21. Оспа. 22. Охотник. 26.
Коза. 27. Посошок. 28. Зер&
кало. 29. Овал. 31. Окраи&
на. 32. Клад. 34. Овчарка.
36. Дермантин. 37. Мага&
зин. 41. Тмин. 43. Харчо.
44. Акула. 45. Стан. 47. Ари&
озо. 48. Клубок. 51. Яйцо.
52. Пение. 53. Охота. 54.
Болт. 56. Картина. 58. Ве&
домость. 62. Слякоть. 66.
Анис. 69. Снайпер. 71.
Кекс. 73. Пешеход. 74. Се&
кунда. 75. Изба. 77. Бала&
ган. 81. Сель. 82. Самба.
83. Олень. 84. Индекс. 85.
Аммиак. 86. Трек. 87. Бу&
дильник. 88. Кнут.

По вертикали: 1. Пас&
сив. 2. Фара. 3. Лампочка.
4. Портос. 6. Пиво. 7. Рено.
8. Овин. 9. Клок. 11. Одыш&
ка. 12. Анжелика. 13. Ежик.
14. Звезда. 16. Аккорд. 17.
Корень. 23. Хакер. 24. Тра&
ва. 25. Игнат. 29. Омлет. 30.
Ливень. 32. Клипсы. 33. Ди&
ван. 35. Ркацители. 38. Го&
лубятня. 39. Водолей. 40.
Банкрот. 42. Музей. 46. Ав&
рал. 49. Романс. 50. Убы&
ток. 51. Ягода. 55. Тубус. 57.
Телемост. 59. Донка. 60.
Майна. 61. Среда. 63. Кан&
дидат. 64. Обойма. 65. Уме&
лец. 67. Низина. 68. Пенс&
не. 70. Бульон. 72. Колпак.
76. Арес. 77. Баку. 78. Люди.
79. Гель. 80. Ноги. 81. Семь.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Пришел Иван�царевич
во французский ресто�
ран, а там лягушки жа�
реные, лягушки варе�
ные, лягушки под
соусом.

� Вот они с ними как…
А я�то, дурак, женился!

74. Вооруженный караульный.
75. Смак гурмана. 77. Музыкаль�
ный коллектив. 81. Дорога через
реку. 82. Хлебобулочная при�
манка. 83. Тропинка в парке. 84.
Сорт твердой копченой колбасы.
85. Профессия Пилюлькина. 86.
Общественный банк. 87. Чис�
ленность стада. 88. Земноводная
стенокардия.

По вертикали: 1. Рок, доля. 2.
Блюдо на Масленицу. 3. Корпо�
ратив в детском саду. 4. Кличка
Дюжева. 6. Последняя строка в
балансе. 7. Минеральная желтая
краска. 8. Овощная тушенка. 9.
Компьютерный грызун. 11. Сы�
рье на текилу. 12. Продавец в
аптеке. 13. Язвительный укус.
14. Бандитский дом культуры.
16. Цельная гречиха. 17. Ритми�
ческая фигура из трех нот. 23.
Порода салата. 24. Наполнитель
колоса. 25. Американская дача.
29. Капустный кочан. 30. Блес�
тящий успех. 32. Щепка в паль�
це. 33. Антипод толстого. 35.

Участник выпускного бала. 38.
Увольнительная без разреше�
ния. 39. Алкогольный напиток
на медицинской службе. 40.
«Горшок» на поясе. 42. «Дея�
тельность» в отпуске. 46. Про�
студная ломка. 49. Небесный
барашек. 50. И Гримм, и Кара�
мазовы. 51. Закусочная часть
конской сбруи. 55. Лассо по�
русски. 57. Японский письмен�
ный знак. 59. Показуха в худо�
жественной самодеятельности.
60. Место впадения реки в море.
61. Начальный момент спортив�
ного соревнования. 63. Ненас�
тье. 64. Кузнец, оседлавший
черта. 65. Гребень для газона.
67. Мешок, предпочитающий
болтаться за плечами. 68. Огне�
дышащая гора. 70. Празднич�
ный стол. 72. Место жительства
пугала. 76. Флаг, знамя. 77.
Спортивный балл. 78. Грузинс�
кий друг. 79. Жвачка для бурен�
ки. 80. Начало утра. 81. Нефор�
мальный доллар.

По горизонтали: 3. Газетная
крякуха. 5. 1000 граммов. 10.
Продукт рыбьего метания. 15.
Строфа песни. 18. Булочник. 19.
Трон для наездника. 20. Шахтер�
ская горная улица. 21. Рыбка�
непоседа. 22. Покрывало для
торта. 26. Рыцарские доспехи.
27. Слово�антипод. 28. Сказоч�
ная красавица, потерявшая хру�

стальный башмачок. 29. Едини�
ца электрической мощности. 31.
Кубический бок. 32. «Крыша» на
пляже. 34. Кондитерский хлеб.
36. Город мертвых. 37. Карточ�
ная раскладушка. 41. Рыбий
ужин. 43. Оружие д’Артаньяна.
44. Удушающая болезнь. 45. По�
луденная жара. 47. Густой ком�
пот. 48. Самогон высшей пробы.

51. Дорожная колдобина. 52.
Уже не пацан, но еще не мужик.
53. Речная «рамка». 54. Золото�
носящая домашняя птица. 56.
Педикюр на руках. 58. Прогулка
по музею. 62. И Плутон, и Са�
турн. 66. Воровской диалект. 69.
«Понтовый» спортивный авто�
мобиль. 71. Предводитель арго�
навтов. 73. Подружка под ушко.

дачи, стройкой руководил некий Свиридовс�
кий Валентин».

Разыскивается СТЕПЧЕНКО Юрий Вла0
димирович.

Из истории поиска: «Он военный, прожи�
вает в г. Калуге, работал на аэродроме (ка�
жется, механик по ремонту или обслужива�
нию самолетов)».

Разыскивается ЛАПАЕВ Александр Алек0
сеевич.

Из истории поиска: «Ищу брата, который
поехал в 2006 году в Москву на заработки.

Уехал в январе 2006 года, с мая 2006 года
никаких известий от него нет.

Предположительно может находиться в
Калужской области. Работал с белорусами,
молдаванами в сфере строительства».

Разыскивается ШЕВЛЯКОВ Александр
Павлович.

Из истории поиска: «Ищем одноклассни�
ка. Вместе закончили 10 классов в школе № 6
в Наро�Фоминске. Александр учился с нами
год, жил у тетки, приехал к ней из Калуги.

Родился 27.01.1949 года».
Разыскивается ИГОШЕВА (КАПЕЛЬКА,

ПОЛОВНЕВА) Ирина.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Ирина была замужем, во втором браке
фамилия Игошева, муж � военный летчик,
трое детей.

Жили в Туркмении, в г. Красноводске. Она
там закончила медучилище (акушерка). По�
том оттуда уехали в Калугу, и связь прекра�
тилась».

Разыскивается КИРСАНОВ Валерий Ана0
тольевич.

Из истории поиска: «Последняя наша
встреча состоялась в 1975 году в Калуге. На
тот момент Валерий был женат и имел
двоих детей � сына Владимира и дочь Тать�
яну».

Разыскивается ВАСИЛЬЕВА Марина.
Из истории поиска: «Марина воспитыва�

лась в Калужском детдоме. Выпустилась от�
туда в 1985 году. В этом же году поступила
в Московское текстильное училище в Крас�
нопресненском районе.

В 1987 году мы виделись последний раз в Ка�
луге, после чего наши контакты прервались».

Разыскивается СТРУЧЕВ Дмитрий Серге0
евич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается КАСПЕРОВИЧ Альберт

Станиславович.
Из истории поиска: «Ищу знакомых».
Разыскивается КОХАНЧИК Евгения.
Из истории поиска: «Ищу внучку. Уже че�

тыре года я пытаюсь ее разыскать.
Мама Евгении – Коханчик Ирина Никола�

евна (12.04.1956 г.р.) умерла в 1976 году.
Внучка жила где�то в Калужской области. Я
пыталась ее найти, но безрезультатно».

Разыскивается БАБЕНКО Нина Павловна.
Разыскивается БАБЕНКО Леонид Дмитри0

евич.
Из истории поиска: «Моя мама, Собко (Со�

кол) Надежда Михайловна, разыскивает дру�
зей – семью Бабенко, с которыми проживали
вместе до 1990 года в Магадане, в общежи�
тии политехникума. Мама работала комен�
дантом в этом же общежитии.

До Магадана Бабенко проживали в Калуге».

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50#92#07 (вечером), 8 (4842) 57#94#57
(в рабочее время) или 8#919#035#87#70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Штирлиц ехал на своём автомобиле. Вдруг на обочине

он увидел Мюллера. «Не остановится», � подумал Мюл�

лер. «Не остановлюсь!» � решил Штирлиц. Проехав ки�

лометр по трассе, Штирлиц опять на обочине увидел

Мюллера. «Не остановится». � опять подумал Мюллер.

«Не остановлюсь»! � дал себе установку Штирлиц. Еще

через километр на обочине опять показался знакомый до

боли силуэт Мюллера. «Издевается». � подумал Мюллер.

«Кольцевая»! � догадался Штирлиц.

Перед операцией.
� Доктор, вы лично будете меня оперировать?

� Да, люблю, знаете ли, хотя бы раз в году проверить,

помню ли я еще что�нибудь…
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Астропрогноз
с 19 по 25 июля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Рыцарь дня (Комедия)
Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)

История игрушек (Мультфильм)
Хищники (Фантастический боевик)
Повелитель стихий (Приключения)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)
Рыцарь дня (Комедия)

Хищники (Фантастический боевик)
Повелитель стихий (Приключения)

Гадкий я (Мультфильм)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 18 июля

«Частная коллекция»
Фотовыставка Екатерины Рождественской

До 18 июля
«Декоративно�прикладное искусство

КНДР»
Выставка�продажа из Кореи

Скоро! Впервые в Калуге!
С 24 июля по 5 сентября

Волшебный мир художественного
стекла. Произведения А.И.Фокина

На выставке будут представлены работы,
выполненные в технике
гравированного стекла

С 21 по 26 июля
В рамках года России во Франции

Выставка  работ французского художника
Жака Эбера

Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)

Субботние занятия для детей
17 июля, 11.00

«Ищем медведя в лесу»
По следам лесных обитателей

вместе с Бабой�ягой
24 и 31 июля, 11.00

«На кого охотится муравьиный лев?»
Экзотические животные России

С 15 июля по 22 августа
«Экватор»

Выставка экзотических животных
Кормление в понедельник и пятницу

с 18.00 до 19.00
Телефон: 74&40&07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Телефон: 74&40&07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57&90&44.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54&96&74.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 16 июля

Персональная выставка
члена Калужского отделения СХР

Ирины Полежаевой
(г. Боровск),

посвященная 60�летию со дня рождения

«Крым сокровенный»
Пейзажи члена Союза художников России

Сергея Бауэра
Телефон для справок: 57&52&47.

ОВЕН  (21.03#20.04)
Все постепенно само устроится
именно так, как вам нужно. Скром&
ность будет для вас достойным ук&
рашением & не забывайте об этом,

тогда масса возможных недоразумений, не&
ловкостей и даже конфликтных ситуаций обой&
дет вас стороной. Но не увлекайтесь: свои
права все же можно и нужно отстаивать.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Наступает благоприятный период
для открытого выражения своих
эмоций. Сейчас вам необходимо
учиться отстаивать свои планы и за&
мыслы. Постарайтесь не раздра&

жаться по мелочам, а упорно стремитесь к
намеченной цели. Дружеская вечеринка в вос&
кресенье развеет остатки грустных мыслей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Сейчас в Вашей жизни вряд ли будут
происходить важные и динамичес&
кие события, а потому это время
можно и нужно использовать для

спокойного и последовательного восстанов&
ления сил.  Для решения финансовых вопро&
сов хорошо подойдет вторая половина этой
недели. Воскресенье подарит вам незабыва&
емые впечатления.

РАК (22.06#23.07)
Маленькие трудности на этой неде&
ле легко отступят под вашим напо&
ром, а более серьезные только раз&
задорят ваш боевой пыл. Не упус&

тите миг удачи! Чья&либо рекомендация мо&
жет серьезно улучшить ваше положение. На
этой неделе стоит повременить с крупными
тратами.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Не исключены проблемы на работе
из&за разногласий с начальством.
Начинать по этому поводу открытые
боевые действия не рекомендует&

ся. Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои
силы. Постарайтесь еще в начале недели за&
вершить начатые дела.

ДЕВА (24.08#23.09)
Благоприятный период для принятия
ответственных решений. Подумайте
о повышении своего профессиональ&
ного уровня и расширении кругозо&

ра. Примите приглашение старых друзей, оно
очень важно для вас. Бережно отнеситесь к
своему здоровью.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Вероятно продвижение по службе
или поездка за рубеж. Не отворачи&
вайтесь от посторонней помощи, так

как ваши силы и возможности не безгранич&
ны. Помните, свой мир во многом вы создаете
самостоятельно, относитесь к себе бережнее.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Появится немало способов добить&
ся желаемого & было бы что желать.
Сейчас не исключено получение до&
полнительной прибыли. Вам необ&

ходимо замаскировать свои уязвимые места,
иначе при решении важных вопросов вас мо&
гут заставить ошибиться. Будьте вежливее и
корректнее с коллегами и друзьями.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Будьте предусмотрительнее, держи&
те себя в руках & и тогда не придется
раскаиваться в своих поступках. Вам

может поступать интересная и своевремен&
ная информация, очень важно правильно и
своевременно ею распорядиться. Постарай&
тесь не попадаться на удочку и не верить ил&
люзиям, тогда вам гарантирован успех.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Самообладание и интуиция помо&
гут с  честью выйти из любой ситуа&
ции на предстоящей неделе и найти
ответы на все интересующие вас

вопросы. Чтобы не омрачать настроение себе
и окружающим, будьте терпеливее к домаш&
ним и друзьям, а ненужного общения с мало&
знакомыми или неприятными вам людьми ста&
райтесь вовсе избегать.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
В течение этой недели стоит обра&
тить внимание на собственное здо&
ровье. В случае появления у вас ка&
ких&либо заболеваний немедленно

обратитесь к врачу, не затягивая с обследова&
ниями и лечением. Этот период особенно хо&
рош для творчества в любых его проявлениях.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Работа не потребует от вас излишне&
го напряжения и сверхусилий, а зна&
чит, у вас появится возможность чаще
бывать дома. Внимательнее отнеси&

тесь к своим детям, старайтесь защитить их
от потенциально опасных ситуаций. Этот пе&
риод стоит посвятить домашним и бытовым
делам. Также это неплохое время для начала
ремонта.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Путешествие в мир тропиков»
 Выставка

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем бу�
дущем свадьбу, то у вас есть счаст�
ливая возможность провести незабы�
ваемый день вашей жизни в стенах
музея�усадьбы. Вы окунетесь в чару�
ющую 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 телефону: 8(48434) 7&43&79.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56&11&39, 72&32&95.

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 20 июля

«Когда цветут сады»
Выставка Лаврентия Бруни

До 22 июля
Выставка из фондов музейно�

выставочного центра
Живопись. Графика

«Тонкая красота мира»
Выставка

 Автор – студент Обнинского
государственного университета атомной

энергетики Виктор Тузов.
С 24 июля

«Частная коллекция»
Персональная выставка фоторабот

Екатерины Рождественской (Москва)
Справки по телефонам: 3&10&58, 5&38&67.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка замков, ключей и засовов
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Областной
краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)

Впервые!
16 июля в 11.00 открытие

детской игровой площадки
«Остров открытий».

Площадка работает с 11 до 16
часов. Выходные понедельник,

вторник.
Расписание:
17 и 29 июля, 12.00, 15.00

«Незнайка в Цветочном
городе»

18 июля, 12.00, 15.00
«Оригами. Волшебные

птицы»
21 июля, 12.00, 15.00

«Не нос, а клюв»
22, 31 июля, 12.00, 15.00

«Нарисуем радугу»
23 июля, 12.00, 15.00

Пальчиковый театр
«В гостях у сказки»

24 июля, 12.00, 15.00
«Остров сокровищ»

25 июля, 12.00, 15.00
«В гостях у динозавров»

28 июля, 12.00, 15.00
«Занимательная археология»

Телефон: 74&40&07.

«Компания ЛанСат & официальный

дистрибьютор Континент»

Установка. Доставка.

Тел. 89092505505.


