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Корреспондент
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сокровищ
Радзивиллов
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ñòð.11-14,
19-22

И, как всегда,

«Весть�
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Счастливые мгновения лета
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Храм
Мельпомены
ремонтируют
его поклонники
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Объявляем читательский фотоконкурс

Как в жару
обезопасить
себя
от пищевых
отравлений?
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На снимке: командир вертолета Николай Найда. Фото Николая ПАВЛОВА.
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Давайте
создадим
прецедент
Алексей БУРЫКИН,
глава администрации сельского
поселения «Село Головтеево»
Малоярославецкого района:

� На нашей
т е р р и т о р и и
очень много
земель, за�
росших  бурь�
яном. Они на�
ходятся в час�
тной соб�
с т в е н н о с т и .
Продали эти
земли в по�
д а в л я ю щ е м
большинстве
ещё в начале
90�х годов
прошлого сто�
летия. Под�

ступиться к ним очень сложно. Се�
годня, когда в регионе пожароопас�
ная ситуация, нам пришлось своим
трактором косить тот бурьян и опа�
хивать территории. Я знаю, что не
только в Головтееве есть подобные
земли. Во всех северных районах об�
ласти зияют эти хмурые проплеши�
ны бурьяна с подлеском.

Этих господ�землевладельцев мы
ищем, но, увы, безрезультатно. Об�
ращался я к заместителю главы ад�
министрации Малоярославецкого
района по земельным вопросам,
нельзя оставлять всё как есть. Я счи�
таю, что нужно создать прецедент и
найти способ изъять пустующую
землю. Достаточно один раз выиг�
рать процесс, вернуть пустующую
территорию в собственность муни�
ципального образования, начать об�
рабатывать землю, и потихоньку
дело пойдет. Когда руководители
муниципальных образований уви�
дят, что вернуть землю реально, что
у меня, скажем, получилось, они
тоже возьмутся за это дело у себя в
муниципалитетах. Глядишь, дело и
пойдет.

Кто хочет заниматься землей – по�
жалуйста, работайте. А кто не хочет,
будьте любезны, дайте возможность
трудиться другим. К сожалению,
наше законодательство зачастую
стоит на стороне частников. Они раз
в два года плугом пройдут кое�где �
и все. Не придерешься, мы, мол, об�
рабатываем землю. Обидно. Ведь
земля эта когда�то приносила уро�
жай, здесь пахали�сеяли, а теперь
заросло все. Не только я, как глава
поселения, с сожалением смотрю на
эти подлески, местные жители тоже
вздыхают, глядя на это безобразие.

Я уж так думаю: ну не хотят они
пахать, так пусть хоть дома бы пост�
роили, дачи. Это ведь сразу и доро�
ги, и те же колодцы, и в, конце кон�
цов, налоги в местный бюджет. Есть,
конечно, ещё маленькая надежда,
что у этих людей, скупивших землю,
проснется совесть, но с каждым го�
дом понимаешь, что с этими частни�
ками миром не разъедешься. Хотя
не все они такие. Есть у нас соб�
ственник Олег Баранов, мы с ним
общались. Нормальный человек, с
пониманием. Сейчас планируем
вместе построить свиноводческий
комплекс на 12 тысяч голов в дерев�
не Максимовке.

Вздыхать и горевать по поводу пу�
стующей земли можно очень долго,
толку только от этого ни на грош.
Действовать надо, причем не в оди�
ночку, а всем миром. Я бы с удоволь�
ствием стал первым, кто вернет, на�
конец, землю. Только ведь без по�
мощи области сделать это мне од�
ному практически невозможно. Нуж�
ны толковые юристы, экономисты,
законодательная база, пусть на
уровне региона, если не российс�
кая,  тогда сдвинем, наконец, с мер�
твой точки эту проблему.

Поколесив по лесным дорогам Хва�
стовичского района, который вот уже
две недели ведет борьбу с пожарами,
мы выехали на окраину деревни Стай�
ки. Она расположилась на взгорье, и
отсюда открывается красивый вид на
пойму реки Рессеты и лес, стеной ухо�
дящий за горизонт. Мы стояли на краю
огородов, усеянных по краям спелыми
оранжевыми тыквами. Картина была
бы совсем идиллической, если бы не
дым, стоящий над лесом, где горели
торфяники. Где�то слышался  рокот
вертолета, который вдруг, будто белая
птица, вынырнул из дымовой завесы и
стремительно стал снижаться. Под ним
висела казавшаяся издали черной ко�
нусообразная емкость.

Вертолет как бы присел на минуту
среди зелени леса, набирая из Рессеты
воду, затем взмыл ввысь и вскоре рас�
пылил водяное облако над дымящими�
ся торфяниками. Это был пожарный
Ми�8 «Украинских авиалиний». Как
мы уже сообщали, по просьбе губер�
натора Анатолия Артамонова его при�
слал председатель правительства Укра�
ины, наш земляк, родившийся и вы�
росший в Калуге, Николай Азаров.

Из Стаек мы направились на окраи�
ну села Красное, где на футбольном
поле, ставшем на время аэродромом,
вскоре приземлился Ми�8 для дозап�
равки топливом. Здесь мы встретились
с экипажем украинского противопо�
жарного вертолета, и командир звена
Николай Найда дал интервью журна�
листам.

Он рассказал, что предложение от
МЧС России в их компанию «Украин�
ские авиалинии» в Киев поступило в
минувшую пятницу утром . Экипаж
был готов вылететь в Калужскую об�
ласть, куда его отправляли по распо�
ряжению премьер�министра Николая
Азарова, уже в пятницу после обеда, но
не было разрешения властей России на
вход в её воздушное пространство. По�
этому противопожарный Ми�8 вылетел
с Украины в субботу в шесть часов утра
и в 10 часов был уже в аэропорту
«Орешково». Потом последовали поло�
женные таможенные и пограничные
формальности, и уже в воскресенье ут�
ром экипаж воздушного судна присту�
пил к тушению пожаров в Хвастовичс�
ком районе.

� Согласно официальному заявлению
от нашей компании, � подчеркнул Ни�
колай Найда, � которое было передано

Акт доброй воли

губернатору и Главному управлению
МЧС России по Калужской области,
работа украинского экипажа здесь � это
акт доброй воли в отношении нашего
дружественного народа России. Всю
работу экипажа, а также перелет опла�
чивает наша авиакомпания.

В то же время он выразил благодар�
ность калужанам за теплый прием, хо�
рошие условия быта, всестороннюю
помощь, которая оказывается экипажу.
Выяснилось, что за три дня пожарный
вертолет выполнил около 150 сбросов,
вылив таким образом на горящие пло�
щади 450 тонн воды.

Бортинженер–инструктор Ми�8
Игорь Волохович пояснил, что работа в
небе Хвастовичского района  сложнос�
тей для украинского вертолета не пред�
ставляет. Много труднее приходилось
экипажу, когда он тушил лесные пожа�
ры в горах Турции, Испании и Португа�
лии. Здесь воду они сбрасывают в мес�
та, которые им указывает лесничий
Еленского лесничества Сергей Фомкин.
В свою очередь, лесничий отметил, что
авиаторы работают очень хорошо.

� Вчера с помощью вертолета мы
ликвидировали верховой лесной пожар

на площади около 2�х гектаров, � рас�
сказал он. – Водой его сразу же при�
давили сверху к земле и нейтрализова�
ли.

Он напомнил также о том, что серь�
езный лесной пожар возник в минув�
ший четверг возле села Красное. Лес�
ничие, арендаторы леса со своими  ра�
ботниками,  пожарные МЧС, соседи из
других районов, в том числе из Брянс�
кой области, а также сами жители села
не выпустили огонь из леса.

В настоящее время, по его словам,
повсюду несут  дежурство лесничие,
пожарные. Все леса опаханы, а основ�
ные возгорания локализованы. Тем не
менее говорить, что все самое опасное
позади, преждевременно.

На вопрос, когда закончится срок
командировки украинского экипажа в
нашем регионе, Н.Найда ответил так:

� Все будет зависеть от эффективно�
сти нашей работы здесь, в Хвастович�
ском районе.

Предварительно речь шла о нашем
пребывании в Калужской области в те�
чение десяти дней. Думаю, что не ус�
пеем за этот срок, потому что стоит
жаркая погода, и  мы пробудем в Ка�
лужской области не менее двух недель.

В подтверждение этого предположе�
ния он привел и тот факт, что уже в
среду для поддержки команды верто�
лета, состоящей из восьми человек, для
организации более эффективной рабо�
ты прибыл еще один экипаж из Киева.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На период высокой пожарной
опасности в регионе ограничено
посещение лесов, а также въезд в
них транспортных средств, кроме
тех, которые занимаются работой
в лесах.

При особом противопожарном
режиме запрещается разводить
костры в хвойных молодняках, на
торфяниках, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами де�
ревьев, бросать горящие спички и
окурки.

Заметив начинающийся пожар,
необходимо принять меры к его
тушению. Самый простой и дос�
тупный способ тушения – захлёс�
тывание пламени на кромке пожа�
ра зелёными ветками.

О пожаре немедленно сообщать
на телефон дежурного по области
(4842) 57�61�44, а также в лесни�
чество, местные органы власти
или специальные службы.

Министерство
природных ресурсов области.

СБЕРЕЧЬ ЛЕС
ОТ ОГНЯ!

Слева направо: Виталий  Алентьев, руководитель пресс�службы ГУ МЧС России
 по Калужской области, Николай Найда и глава администрации Хвастовичкого района

Сергей Веденкин.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Лагерь
наизнанку

Самый лучший
фильм о детском ла)
гере «Добро пожа)
ловать, или Посто)
ронним вход вос)
прещен» отражает
хотя и советские ре)
алии массового дет)
ского отдыха, но ос)
тается актуальным
по сей день. Те са)
мые реалии  то тут,
то там проглядыва)
ют из)за кустов: при)
кинутся семьей оле)
ней, юным пионе)
ром, плакатом с за)
зывным лозунгом…
Но это я сейчас об
оболочке, которую
можно обозначить
двумя словами: «Добро пожаловать».

Что же ежедневно прикрывают буквы «По)
сторонним вход воспрещен»? На первый
взгляд, просто рабочие моменты, подобные
тем, что в фильме: завхоз в блестящем ис)
полнении актера Алексея Смирнова мечется
с транспарантом и вопрошает:

) Куда ставить)то?..
А в ответ только и слышит:
) Да подожди ты!
Руководству любого отдельно взятого ла)

геря за период летних смен приходится вы)
держать не один и не два десятка проверок
всевозможных министерств и ведомств.
Здесь проверили, там отчитались (у всех своя
работа): столько)то оздоровлено, некоторые
убыли, такие)то нарушения есть, но устроня)
ем. За отчетами, как известно, стоят только
цифры, а вот как раз за случаями ) люди. По
большей части эти случаи кухонные – и в пря)
мом, и в переносном смысле.

Теперь мало просто отдохнуть, загореть,
набраться впечатлений для сентябрьского
сочинения «Как я провел лето». Важно не по)
толстеть, не отощать и не заработать еще
кучу прочих «не». Персональная порция в ла)
гере – та еще теорема: питательность, поде)
ленная на калорийность,  приумножает оздо)
ровление – краеугольный камень современ)
ного лагерного отдыха.

В том, что порции в столовых областных
лагерей добротные и сытные, мы убедились
самостоятельно, проводя вестинскую акцию
«Солнце в тарелке»  в рамках смотра)конкур)
са «Лагерь)мастер». Но чего порой стоит ру)
ководству лагеря обеспечить подобное пи)
тание, известно далеко не каждому.

Продукция, предоставляемая поставши)
ком, нередко оказывается той самой осетри)
ной второй свежести, о которой прекрасно
написал Михаил Булгаков. Но мы)то с вами
знаем, что «свежесть бывает только одна )
первая, она же и последняя». Так вот, посту)
пает, к примеру, в лагерь мясо – оно не тух)
лое, не просроченное и по всем признакам
пригодное для готовки, но вы, покупая для
своей семьи мясо, не выбрали бы подобный
кусок. В этом и заключается парадокс лагер)
ного питания.

Все в норме, сроки совпадают, только иног)
да вместо 20 килограммов яблок и 20 кило)
граммов груш пропорции меняются на 10 и
30, причем 30 килограммов – это яблоки. А
вы не заказывали это!

Те, кто наделен полномочиями проверять
лагеря, приводят один аргумент: если по)
ставщик привозит что)то не по смете или не)
качественное, разворачивайте машину. Же)
лезно. Только вот пока машина сдает задом,
возвращается в город, меняет товар и едет
обратно (мы сейчас приводим пример иде)
альной порядочности поставщика), чем кор)
мить детей? Сухпайком?

А когда в лагерь привозят йогурт с датой
изготовления – девятое число сего месяца, а
директор смотрит в календарь и удивляется:
сегодня же шестое только! Вот вам и йогурт из
будущего. Причем на пробу йогурт оказывает)
ся абсолютно нормальным, но случись не дай
бог что или это увидит кто)то из проверяющих
– вся отвественность ляжет на подчас доволь)
но хрупкие директорские плечи. А не соблюда)
ет правила и нормы при этом поставщик.

Уже в течение нескольких лет один и тот же
поставщик обслуживает целую цепь област)
ных лагерей, и жалобы на него поступали нео)
днократно. Однако год от года рука дающего
не меняется.

Непонятно одно: зачем ежегодно устраи)
вать торги на питание в летних оздорови)
тельных лагерях, если мы все понимаем, что
чем дешевле – тем хуже?

Ведь выбирая что)либо для детей, мы дол)
жны выбирать лучшее – это не я придумала,
это государственная политика на всех уров)
нях. А по факту выходит так, что чужой кусок
встает поперек нашего горла.

ОФИЦИАЛЬНО

  Юлия ЧУПРОВА

Невольно к этим «Берегам»

ГЛОНАСС для развития регионов
10 августа в Рязани губернатор об�

ласти Анатолий Артамонов принял
участие в  совещании под председа�
тельством премьер�министра прави�
тельства Российской Федерации
Владимира Путина.

Обсуждался вопрос об использо�
вании технологий ГЛОНАСС в ин�
тересах социально�экономического
развития регионов РФ.

Сегодня в Калужской области с
использованием космических техно�
логий создан и успешно функцио�
нирует Единый региональный центр
мониторинга транспорта и логисти�
ки. Он обслуживает до 500 диспет�
черских центров, осуществляющих

мониторинг движения до 10 тысяч
единиц транспортных средств. От�
раслевые диспетчерские центры по�
зволяют осуществлять дистанцион�
ный контроль за междугородными
перевозками и соблюдением техно�
логий содержания областных авто�
мобильных дорог, за работой скорой
медицинской помощи и школьных
автобусов. Также с их помощью про�
водится кадастровая инвентариза�
ция, оформление земельных участ�
ков и объектов недвижимости.

Калужская область вошла в чис�
ло  пилотных регионов для отработ�
ки в 2010�2012 годах федерального
проекта  «Экстренное  реагирование

при авариях» � «ЭРА ГЛОНАСС».
Его цель � снижение смертности на
дорогах, повышение безопасности
грузовых и пассажирских перево�
зок.

Выступая перед участниками сове�
щания, Анатолий Артамонов расска�
зал об использовании системы ГЛО�
НАСС в сфере пассажирских пере�
возок в нашем регионе и предложил
оборудовать весь общественный
транспорт в России телематически�
ми датчиками. Владимир Путин дал
положительную оценку этому пред�
ложению.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Калужане продолжают задавать
вопросы:  все  ли нормально на
«Фольксвагене», не повлияли ли
природные пожары в соседних ре�
гионах, периодически появляюща�
яся в Калуге задымленность, а так�
же аномальная жара на производ�
ственную деятельность предприя�
тия?

На самом же заводе высказыва�
ют недоумение по поводу «стран�
ных циркулирующих слухов» и
считают своим долгом дать разъяс�
нения об истинном положении
дел. Вот какая информация посту�
пила в «Весть» из ООО «Фолькс�
ваген Груп Рус»:

КУЛЬТУРА

Таруса принимает VII Фестиваль
телевизионных фильмов и программ
«Берега». Завершающий этап этого,
уже ставшего традиционным за семь
лет тарусского фестиваля пройдёт с
13 по 15 августа в пансионате
«Якорь» на берегу Оки и будет вклю�
чать  работу жюри, проведение мас�
тер�классов, творческое обсуждение
фильмов и программ, вручение на�
град.

Фестиваль «Берега», призванный
стимулировать российские СМИ в
создании и распространении теле�
визионных фильмов и программ
патриотической и историко�куль�
турной направленности, учреждён
правительством Калужской облас�
ти, ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Калуга»,

администрацией Тарусского райо�
на, ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Тула» и
проводится под патронатом Всерос�
сийской государственной телевизи�
онной и радиовещательной компа�
нии. Это прежде всего творческий
конкурс, в котором соревнуются ре�
гиональные государственные и не�
государственные телерадиокомпа�
нии.

В год юбилея Победы в Великой
Отечественной войне основная
фестивальная тема � «Герои ря�
дом». Однако наград будут удос�
тоены и лучшие телеработы на
темы: «Этих дней не смолкнет
слава... 65�летию Великой Побе�
ды посвящается...» и «Учитель,
перед именем твоим...».

Телесостязание проходит по сле�
дующим номинациям: лучший теле�
визионный  сюжет, репортаж, спе�
циальный репортаж, очерк, доку�
ментальный фильм, специальный
проект «Социальная акция», а так�
же лучшая образовательно�просве�
тительская, развлекательная, ин�
формационная программа, лучшая
операторская работа.

В состав жюри вошли такие изве�
стные российские кинодеятели, как
Сергей Торчинский, Олег Дмитри�
ев, Алексей Соколов.

Имена победителей станут извес�
тны 14 августа на торжественной це�
ремонии закрытия фестиваля, где и
будут показаны зрителям лучшие те�
левизионные работы.

Завод работает в штатном режиме
ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

«Рабочие цехов полного произ�
водственного цикла (сварки, окрас�
ки и сборки) завода Volkswagen
Group Rus уйдут с 16 по 27 августа
в плановый летний отпуск. Этот
двухнедельный перерыв был запла�
нирован в прошлом году и не свя�
зан с погодными условиями. Кон�
солидированный отпуск рабочих за�
вода необходим для непрерывнос�
ти производственного процесса в
остальное время года. Рабочие цеха
крупноузловой сборки на калужс�
ком заводе вернулись из двухне�
дельного летнего отпуска 2 августа
и продолжат работу в течение всего
августа.

Сегодня завод работает в обыч�
ном режиме. Задымление в Калуж�
ской области, вызванное пожарами
в соседних регионах, практически
не повлияло на производственный
процесс. Производство было при�
остановлено в среду, 4 августа, с 13
часов до вечера. После того как ве�
тер сменил направление и рассеял
задымление, завод продолжил ра�
боту в штатном режиме.

В настоящее время на калужском
заводе и в московском представи�
тельстве ведется постоянный мони�
торинг содержания вредных веществ
в воздухе, и показатели находятся в
пределах нормы».

АКТУАЛЬНО

Эта известная истина стала лейт�
мотивом совместного заседания двух
областных комиссий � по профилак�
тике правонарушений и антитерро�
ристической, состоявшегося в ми�
нувший вторник под председатель�
ством заместителя губернатора
Александра Сафронова.

Ведет ли кто подсчет терактов,
случающихся в нашей стране? Не
слишком ли мы беспечны? Значи�
тельные, резонансные, такие как
взрывы в московском метро и со�
всем недавние на Баксанской  ГЭС
в Кабардино�Балкарии, особенно
бьют по нервам, заставляют собрать�
ся и иначе посмотреть на нашу бе�
зопасность. Ею надо заниматься си�
стемно и планово, а не время от вре�
мени.

Безопасности много не бывает.
Её всегда не хватает

На совместном заседании члены двух
комиссий обсуждали один, но архиваж�
ный вопрос: о дополнительных мерах
по обеспечению антитеррористической
защищенности и ходе подготовки пас�
портов безопасности объектов транс�
портной инфраструктуры. Это касает�
ся всех и каждого. Обеспечение безо�
пасности транспортной инфраструк�
туры и транспортных средств возла�
гается на субъекты, то есть на
юридические и физические лица –
собственников ТС, автомобильных
дорог, мостов, вокзалов, железнодо�
рожных и автобусных станций...

Скажем прямо, никто и не скры�
вает, что не все благополучно у нас
с безопасностью в этой сфере. Сла�
бые места, дабы не сеять панику и
не помогать врагам, указывать не

станем – это все прозвучало на за�
седании. Ведомства, отвечающие за
безопасность каждый в своей плос�
кости, конечно, не бездействуют. Но
сегодня требования возросли. Госу�
дарственная политика направлена на
то, чтобы максимально была повы�
шена активность государственных
органов в данном важном деле.

С ориентиром на это и шел разго�
вор в минувшую среду. Обозначили
болевые точки, сверили позиции,
обсудили возможные и необходимые
превентивные меры, назначили от�
ветственных. Все это нашло отраже�
ние в решении. Остается исполнять.
Хорошо, если разрыв между слова�
ми и делами будет минимальный.
Ставка слишком высока.

Людмила СТАЦЕНКО.
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ПОГОДА

Теперь взялись
за должников перед ЖКХ

У калужских приставов неисчерпаема фантазия в деле при�
вивания законопослушания нашим гражданам. Теперь «под
колпаком» у них должники по оплате жилищно�коммуналь�
ных услуг.

По данным пресс�службы УФССП, сегодня на исполнении
в городских и районных отделах управления службы судебных
приставов более 13 тысяч исполнительных документов о при�
нудительном взыскании средств с граждан в пользу ЖКХ на
общую сумму 112 млн.рублей.

Более 28 млн.уже взыскано. Чтобы активизировать процесс
взыскания долгов, со 2 августа проводится операция «ЖКХ».
В рамках операции – массовые рейды по месту жительства дол�
жников, проверки бухгалтерий организаций, которые произ�
водят удержание из зарплаты должников. Планируется также
применять меры, направленные на обращения взыскания на
имущество должников, в том числе находящегося у третьих
лиц, совместно нажитое имущество, имущественные права.
Должников по услугам ЖКХ ограничат и в праве выезда за
границу.

Подобная операция проводится впервые, итоги будут под�
ведены в сентябре.

Земляк, не копи долги! Их все равно заставят тебя погасить.

Все более или менее часто бывающие на при)
роде и наблюдательные люди знают, что в авгус)
те резко увеличивается количество метеоров )
«падающих звезд». Объяснение простое: поми)
мо отдельных спорадически блуждающих в кос)
мосе пылинок и камешков существуют целые их
рои – остатки развалившихся комет. Естествен)
но, когда Земля пересекает их, количество ме)
теоров резко возрастает. Так случилось, что в
конце июля – начале августа Земля «натыкается»
сразу на три таких потока, один из них – остатки
кометы Свифта)Тутля, называемые Персеиды,
довольно плотный и старый – в отличие от «мо)
лодых» метеороидных роев в Персеидах пылин)

• В ночь на 5 августа неус)
тановленный преступник от
дома по ул. Дарвина в Калуге
угнал автомашину «Ниссан)Те)
ана», принадлежащую калужа)
нину.

• 6 августа в 19 часов 10
минут на телефон единой служ)
бы спасения 01 в Кирове по)
ступило сообщение о пожаре в
дачном доме.  Огнем  были
уничтожены имущество, кров)
ля и потолочное перекрытие по
всей площади, пристройка, по)
вреждены стены. Ущерб соста)
вил 60 тыс. рублей. В ходе ту)
шения пожарные  спасли жи)
лой дом на сумму 150 тыс. руб)
лей. Причина пожара ) грозо)
вой разряд молнии.

• 6 августа в 19 часов 14
минут на ЕСС)01 г. Калуги по)
ступило сообщение о пожаре в
жилом доме № 52 по ул. Нико)
ло)Козинской.  Огнем были
уничтожены кровля на площа)
ди 50 кв.м, перекрытие, терра)
са, частично имущество. Ущерб
составил 100 тыс. руб. Причи)
ной пожара послужило неосто)
рожное обращение с огнем при
курении в нетрезвом виде хо)
зяина. В ходе тушения пожар)
ными подразделениями было
спасено строение дома, а так)
же два жилых дома и гараж на
сумму 1,5 млн. руб.

• 6 августа около 2 час. в
Сухиничах ранее судимый 19)
летний местный житель в доме
в ходе распития спиртных на)
питков и возникшей ссоры мно)
жественными ударами ножа в
область груди и шеи совершил
убийство местного жителя 1985
г.р., после чего вывез труп в
поле у д. Михалевичи, где сжег
его.

• 7 августа около 19 час. в
с. Высокиничи Жуковского рай)
она местный житель 1977 г.р.,
управляя автомобилем ВАЗ)
2107, перевозил на багажнике
«Жигулей» своего родственни)
ка, 17)летнего жителя Тульской
области, который упал на про)
езжую часть, получил черепно)
мозговую травму и от получен)
ной травмы скончался на мес)
те.

• 8 августа в 3 часа 20 мин.
на 10)м км автодороги Калуга )
Тула житель Калуги 1994 г.р.,
управляя мотоциклом «Днепр»,
столкнулся с  автомашиной
ВАЗ)21099 под управлением
жителя Калуги 1985 г.р. От уда)
ра мотоцикл отбросило на по)
лосу встречного движения, где
произошло столкновение с ав)
томашиной «Хонда» под управ)
лением жителя Калуги 1969 г.р.
В результате ДТП пассажир мо)
тоцикла, местный житель 1993
г.р., от полученных травм скон)
чался на месте, водитель мо)
тоцикла с телесными повреж)
дениями доставлен в больницу
скорой медицинской помощи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Срочно готовьте побольше желаний!
ки давным)давно распределились вдоль всей ор)
биты кометы, так что звездопад случается еже)
годно.

В этом году условия будут особенно благопри)
ятны для наблюдений в Европейской части Рос)
сии. Наиболее плотную зону потока Земля будет
пересекать с 23.30 мин. 12 августа до 00.30 мин.
13 августа. Вдобавок ко всему ночь будет без)
лунная. Если еще оправдается и предваритель)
ный прогноз метеорологов, пообещавших, что
как раз к пятнице смог, наконец, сдует, полюбо)
ваться звездопадом сможет каждый житель об)
ласти, не поленившийся выбраться за город.

Советуем это сделать – по прогнозу часовое
число потока в ночь с четверга на пятницу дос)
тигнет 110, то есть одна видимая невооружен)
ным глазом «падающая звезда» в 30–40 секунд.
В следующем году увидеть звездопад помешает
полная Луна, а еще через год максимум придет)
ся на дневное время.

Появиться метеоры Персеид могут в любой
части неба, однако летят они с одного направ)
ления, и, если продлить их хвосты назад, они
подобно сходящимся к горизонту рельсам пе)
ресекутся в одной точке – созвездии Персея.
Отсюда и название потока.

И последнее. Вероятность того, что хоть один
метеор Персеид долетит до Земли и станет та)
ким образом метеоритом, крайне мала: кометы
состоят в основном изо льда и пыли. Трудно по)
верить, но масса влетающих в атмосферу части)
чек, порождающих самые яркие метеоры Персе)
ид, – всего пять граммов. Они полностью сгорают
на высоте около ста километров. Так что пря)
таться в убежище не стоит.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.Фото с сайта moonlight�a.ya.ru

Неблагоприятные дни и часы недели
13 августа, пятница (с 6 до 8 и с 13 до 17 часов);
16 августа, понедельник (с 21 до 23 часов).

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

ОПЕРАЦИИ

Погода продолжает удив�
лять своей пылкостью и стра�
стностью. Кажется, лето ни�
когда не кончится. Уже все�
рьез обсуждается, стоит ли
начинать учебный год в шко�
лах 1 сентября и не подвинуть
ли этот праздник всех уча�
щихся на недельку�другую. А
что, это, пожалуй, вызвало бы
массу восторгов у школьни�
ков и их родителей! Как,
впрочем, и продолжение лета,
ну если не до бесконечности,
то хотя бы до конца октября.
Только чтоб не 38, а 28, на�
пример, было.  Правда, вот
соседка баба Надя в растерян�
ности: на огороде  уже поспе�
ло все, и она уже почти все
собрала и закатала, что ж она
будет делать на этом огороде
до октября? М�да, серьезный,
между прочим, вопрос!..

А в атмосфере все на этой
неделе придет в движение.
Удерживающий горячий воз�
дух антициклон ослабеет, и из
Европы распространится ме�
нее жаркая и более влажная
воздушная масса. Жара не�
много спадет, но принципи�
ально погода не изменится.
Это, похоже, опять  лишь
краткая передышка.  До втор�
ника, среды включительно ха�
рактер погоды сильно не из�
менится.  Ночами, утром, к
вечеру возможны небольшие,
локальные, кратковременные
дожди с грозами,  днем � жара
на уровне 33�35 градусов. В
четверг уже ночью ожидается
более прохладная погода,
температура, возможно, по�
низится до плюс 16, днем –
до плюс 29.  Но будет ясно,
без осадков.

Весь период ожидаются ма�
лые магнитные бури и не�

Трупы в реке
Утром 10 августа в след)

ственный отдел по г. Калу)
ге регионального управле)
ния СКП поступило сооб)
щение: в реке Терепец, в
микрорайоне Азарово об)
ластного центра, плавает
труп мужчины.

Прибывшая на место
следственно–оперативная
группа обнаружила в реке
не один, а два трупа муж)
чин. На них множественные
колото)резаные ранения в
области груди и шеи. Лич)
ности погибших устанавли)
ваются.

Возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство
двух лиц». Ведется след)
ствие, информирует след)
ственный отдел по г. Калу)
ге регионального управле)
ния СКП.

КРИМИНАЛ

• 8 августа в г. Медыни,
на проспекте Ленина, 37, в 5
часов 10 минут произошел по)
жар в жилом доме, в результа)
те которого были уничтожены
терраса и кровля дома по всей
площади. Причина пожара ) на)
рушение правил пожарной бе)
зопасности при монтаже обо)
рудования. Ущерб ) 200 тыс.
рублей. В ходе тушения были
спасены строение дома, жилой
дом в 10 метрах на сумму 600
тыс. рублей.

• 8 августа в 13.20 на 8)м
км автодороги А)108 опроки)
нулась в кювет автомашина
«Сузуки)Витара». За рулем на)
ходился неработающий житель
Москвы 1943 г.р. В результате
ДТП водитель скончался.

• В ночь на 9 августа в Ко)
зельске неработающий мест)
ный житель 1986 г.р. через окно
из дома по ул. Ленина украл 130
килограммов меда стоимостью
35000 рублей, принадлежав)
шего местному жителю.

• 9 августа около 10 час. в
Медыни местный житель 1976
г.р., облив бензином стену, пы)
тался поджечь дом по улице
Льнозаводской, принадлежа)
щий местной жительнице.

• 10 августа в д. Алешин)
ка Жуковского района в 4 часа
произошел пожар в бане. Ог)
нем строение уничтожено пол)
ностью. Причина – нарушение
правил пожарной безопаснос)
ти при устройстве и эксплуата)
ции печи. Ущерб составил 20
тыс. рублей. В ходе тушения
были спасены два дачных дома
на сумму 100 тыс. рублей.

По информации пресс3служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

большие геомагнитные воз�
мущения.

Люди продолжают рассуж�
дать о глобальном потепле�
нии. А вот ученые�синопти�
ки говорят, что нынешнее
жаркое лето и глобальное по�
тепление почти никак не свя�
заны.  Связаны скорее зимы,
считает ректор Российского
государственного гидромете�
орологического университета
Лев Карлин. За последние 50
лет продолжительность зим
сократилась на три недели и
сами зимы стали теплее. Все
это легко объяснимо. Возьми�
те два стакана, в один налей�
те горячий чай, во второй �
холодную воду, а сверху по�
ставьте источник тепла. Ка�
кой стакан будет быстрее на�
греваться? Конечно, стакан с
холодной водой. Так и наша
зима «нагрелась» больше, чем
лето. Впрочем, в долгосроч�
ной перспективе нам грозит

не потепление, а глобальное
похолодание. И это тоже ес�
тественно. Если обратиться к
истории, мы увидим, что кли�
мат всегда менялся. В XVII
веке был «малоледниковый
период» � в Голландии тогда
катались по улицам на конь�
ках, а сейчас посмотрите, ка�
кие у них мягкие, теплые
зимы! Просто в природе ни�
чего постоянного не бывает.
Вообще, если глобально под�
ходить к вопросу, то пример�
но 90 тысяч лет на Земле
длится холодный период и 10
тысяч лет � теплый. Эти пе�
риоды регулярно сменяют
друг друга, как привычные
нам времена года. И вот сей�
час мы вступаем в период
окончания теплой эры. Так
что впереди у нас, точнее у
наших потомков, 90 тысяч лет
холода.

А это значит, что бабу Надю
удастся спасти: не придется
гадать, что делать на огороде,
а будет дома сидеть, чаек с ва�
реньем попивать.

Татьяна ПЕТРОВА.
По материалам Gismeteo.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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В последнее время президент
Белоруссии Александр Лука�
шенко взял за правило пригла�
шать к себе из России исклю�
чительно провинциальных жур�
налистов. Они, естественно, ме�
нее информированы и более не�
посредственны по сравнению со
своими столичными коллегами,
потому на них легче произвес�
ти нужное впечатление, тем бо�
лее что «батька», безусловно,
обладает определенной хариз�
мой и объективно способен
обаять не только большинство
белорусского народа.

Чем же для нас так привлека�
тельна Белоруссия, не считая эт�
нического родства наших наро�
дов и исторической общности в
преодолении  различных про�
блем?  Во�первых, исключитель�
но выгодным географическим
положением. Кажется, сам Бог
создал ее естественным мостом
между Европой и Россией. Во�
вторых, хорошими экономичес�
кими показателями: и  пенсии у
них выше, и оплата ЖКХ дешев�
ле, и надои молока одни из луч�
ших в Европе, не говоря уже о
производстве картофеля на душу
населения. Экономика Белорус�
сии определенно всесторонне
развита, включая машинострое�
ние. Если добавить сюда качество
их дорог и чистоту населенных
пунктов, то картина в целом выг�
лядит вполне привлекательно.

Трудолюбие белорусского на�
рода нам давно и хорошо изве�
стно, но не только им одним
определяются успехи братского
народа. Главная причина в том,
что это относительно неболь�
шое государство, не имеющее
никаких природных ресурсов,
постоянно финансово подпиты�
вается Россией. Размер этой по�
мощи исчисляется миллиарда�
ми долларов ежегодно, и так на
протяжении десятков лет.

Однако при любых финансо�
вых затруднениях Александр Лу�
кашенко имеет возможность за�
пускать руку в обширный кар�
ман, который называется у него
«президентским резервом». В
принципе такие резервы есть во
многих странах, но в данном
конкретном случае поражают
две вещи: соразмерность этого
«резерва» внутреннему валовому
продукту (ВВП) страны и абсо�
лютная бесконтрольность расхо�
дования, характерная, пожалуй,
только для тоталитарных режи�
мов. Откуда взялись эти деньги,
догадаться нетрудно. Достаточ�
но вспомнить спекуляцию Бело�
руссии продуктами переработки
нашей нефти в Европе, избыт�
ками газа, прибылями от экс�
порта в Россию, и таких приме�
ров можно привести немало.

Не следует забывать, что глав�
ным потребителем «процветаю�
щей экономики» Белоруссии
является Россия.

Таким образом, «белорусское
экономическое чудо» от «а» до
«я» оплачено Россией.

Чем же реально порадовал нас
А. Лукашенко за достаточно
длительный период своего пре�
зидентства? Пообещал объеди�
нить Белоруссию с Россией �
шаг, одобренный в обеих стра�
нах, и что? Обещанного, конеч�
но, ждут три года, но ведь про�
шло уже три раза по три! От него
ожидали немедленного призна�
ния не только Абхазия и Южная
Осетия, этого,  естественно,
ждала и Россия, в верности и
дружбе к которой он постоянно
распинался. Не дождались. В его
политике просто поражает одно
обстоятельство – он хронически
не выполняет данных обещаний,
а это не прибавляет любому ли�
деру уважения.

Неоднократно публично по�
хвалялся Александр Григорьевич
тем, что за размещение наших
воинских частей и радиолокаци�
онной станции он с России «ни
копейки не взял, а вот она (Рос�
сия) обдирает его (беднягу) по
полной программе». Побойтесь
Бога, г�н президент, наши воен�
ные гарантируют и вашу безо�

Странно читать эту статью моего хорошего
и давнего знакомого. Подпись его, а голос
слышу чей)то другой, будто суфлерский. Рань)
ше подобное приходилось слышать от оли)
гархов да от проамерикански настроенных оп)
позиционеров, читать – в обслуживающей их
прессе. В последнее время с похожими рас)
суждениями приходится (не так часто, но при)
ходится) сталкиваться в среде, далекой от
олигархической. Начитались газет?

Причем что любопытно? Против Белорус)
сии, союза с ней никто не возражает. Как же,
братский народ, страна замечательная – по)
пробуй возрази! А вот с президентом ей, мол,
не повезло… Не ей, господа хорошие, а вам!

Не спорят и о качестве жизни в Белоруссии.
И невооруженным глазом видно, что оно там
практически по всем параметрам выше, чем в
России. Говорят о том, что нельзя увидеть,
пощупать, сравнить. Но, как говорится, ближе
к тексту.

«Лукашенко взял за правило приглашать к
себе из России исключительно провинциаль�
ных журналистов. Они, естественно, менее ин�
формированы и более непосредственны по
сравнению со своими столичными коллега�
ми, потому на них легче произвести нужное
впечатление…»

Спасибо, но, во)первых, в той поездке по
Белоруссии, когда в ней участвовал я, были и
коллеги из нескольких центральных газет (мы
потом следили за их публикациями; в некото)
рых газетах, видимо, в тех, где журналисты
особо информированы, они не появились вов)
се, в других мало чем отличались от нашенс)
ких). А во)вторых,  из пяти журналистов «Вес)
ти», побывавших в последние годы в братской
стране, только двое встречались с А.Лукашен)
ко, так что он «обаять» всех не имел возможно)
сти, нас скорее «обаяли» сами белорусы, их
успехи.

Насчет финансовой «подпитки» Белоруссии.
Неужели С.Владимирову не известно, что в
современном мире практически ни одна стра)
на не обходится без иностранных кредитов, в
том числе и наша? А уж международный долг
Америки таков, что всего ВВП не хватит, чтобы
с ним расплатиться.

Кстати, натяжки, грубости, граничащие с
оскорблениями, в статье С.Владимирова у
меня лично вызывают чувство стыда. Ну, не)
позволительно так разговаривать даже с рав)
ным по рангу, а уж с президентом другой (лю)
бой!) страны это и вовсе проявление
невоспитанности и бестактности. Не узнаю
вас, уважаемый! «Белорусское экономичес�
кое чудо» от «а» до «я» оплачено Россией»,

Не надо плевать в колодец

пасность тоже, а вот за газ и
нефть меньше вас платят только
внутренние российские потре�
бители. Или вам все мало?

В последнее время «батька»
очертя голову пошел еще даль�
ше в своих сомнительных демар�
шах. Сначала пригрел смещен�
ного собственным народом Ба�
киева, а ведь при этом прекрас�

А ведь и верно – не плюй!

но знал, кто там воду мутит и
отчего сыр�бор разгорелся. Рос�
сия отнеслась к провокации спо�
койно. Тогда он пошел дальше
и пригласил известного русофо�
ба Саакашвили.  Но и этого ему
показалось мало, и он предоста�
вил Саакашвили телеэфир, ко�
торым тот не замедлил восполь�
зоваться по полной программе.

Россия проигнорировала и это
хамство, но сколько можно?

Он также допускает совер�
шенно недопустимые для поли�
тического деятеля высказыва�
ния в адрес дружественного со�
седа. Например: «Строительство
«Северного потока» � одна из
самых больших глупостей, кото�
рые сделала Россия за после�
днее время».

Конечно, каких бы гадостей
ни наговорил нам сегодня А.
Лукашенко, это никак не может
сказаться на традиционно ува�
жительных и братских отноше�
ниях между нашими народами.

Так для чего же все эти неле�
пые политические кульбиты?
Вопрос достаточно очевиден –
грядут очередные выборы пре�
зидента Белоруссии. Пожиз�
ненно этой должностью А. Лу�
кашенко обеспечить себя не ус�
пел, хочешь не хочешь, но на
выборы идти придется. Выиг�
рыш всех предыдущих обеспе�
чивался мощной экономичес�
кой поддержкой России.

За прошедшие десятилетия
белорусы привыкли жить пусть
не роскошно, но хорошо и ста�
бильно, и батька делал все воз�
можное, чтобы записать это в
собственный актив, а Россия
как бы ни при чем. Он и сейчас
из кожи вон лезет, чтобы дока�
зать Москве, что он без нее пре�
красно обойдется, забывая из�
вестную русскую поговорку:
«Не плюй в колодец – приго�
дится водицы напиться».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Белорусы радушно принимают российских журналистов из регионов.

«простые белорусы это хорошо понимают, не
понимает только президент», «вести себя…
следовало бы не так уж нагло», «он хроничес�
ки не выполняет данных обещаний», «Россия
проигнорировала и это (его, Лукашенко. –
А.З.) хамство», «каких бы гадостей ни нагово�
рил нам Лукашенко», «все эти нелепые поли�
тические кульбиты», «из кожи вон лезет» и т.д.
Комментарии, как говорится, излишни.

И не только по форме высказывания, но и по
сути утверждения автора статьи по меньшей
мере небесспорны. Так получается, что несо)
стоявшееся объединение в союз двух наших
стран – вина только Лукашенко. Ой ли! Мне
рассказывали (российские!)  работники, при)
частные к процессу объединения, какие нео)
жиданные условия ставили наши белорусам
при очередных встречах. Вплоть до того, что
договорились о вхождении Белоруссии в Рос)
сию на правах федерального округа или про)
стых регионов. До этого даже Ленин и Сталин
не додумались!

Можно по)разному относиться к факту не)
признания Белоруссией Абхазии и Южной
Осетии, о приглашении Александром Лука)
шенко нежелательных для нас друзей. Мне
тоже не все тут нравится. Но я знаю о такой
международной практике, как ответные меры.
Вы выслали наших дипломатов – мы отвечаем
адекватно. Вы налаживаете контакты с наши)
ми недругами – мы поступаем аналогично.
Принцип, как мне кажется, давно пронафта)
линенный, но, увы, пока еще живучий.

«…Пригрел смещенного собственным на�
родом Бакиева… Россия отнеслась к прово�
кации спокойно». А потому и отнеслась спо)
койно, что в свое время таким же образом
приютила Акаева, бакиевского товарища по
несчастью. Да и понимает, что вмешиваться в
дела суверенного государства нехорошо, чего,
видимо, не понимает С.Владимиров.

Единственное, в чем я стопроцентно согла)
сен с автором комментируемой мною статьи,
это с тем, что не следует плевать в колодец. Из
белорусской криницы, не сомневаюсь, еще не
раз придется черпать воду.

А закончить свой комментарий я хочу вы)
держкой из выступления нашего известного
сатирика Михаила Задорнова:  «Побывав в
Минске, Витебске, Могилеве, Борисове, я сде�
лал для себя главный вывод � Россия неспра�
ведливо ведет себя по отношению к Белорус�

сии. Газеты, телевидение ерничают над их
«батькой», над тем, что у них якобы ничего
нет, кроме картошки, приклеив Белоруссии
ярлык совдеповской отсталости. А на самом
деле сегодня Россия может поучиться у свое�
го соседа. Во всех городах, где я был, постро�
ены новые стадионы, при каждой школе есть
спортивные площадки. Тротуары настолько
чистые, что дома можно ходить в уличной обу�
ви.

В Белоруссии не бывает террористических
актов, после развала Союза она ни с кем не
воевала. В ней нет такого количества моло�
дых наркоманов, как в России.

Нет олигархов, влияющих на политику влас�
ти. Нет «крестных отцов» и «паханов», кото�
рые держат в страхе провинцию. Страны Бал�
тии всегда насмешничали над Белоруссией, а
сами тем временем разворовывали европей�
ские кредиты. Результат налицо � сейчас при�
балты ездят в Белоруссию за бензином, за
продуктами... И везут оттуда (а не из Европы!)
нижнее белье. У белорусского трикотажа со�
отношение цены и качества удивительно гар�
моничное. Иногда мне вообще кажется, что
Белоруссия � единственная страна, которую
не затронул мировой кризис.

Но, пожалуй, основная мудрость «батьки» в
том, что он не стесняется заботиться не о тор�
гашах, а о людях простых � развивать сельс�
кое хозяйство. Он словно понимает: порядоч�
ные люди � те, которые выросли на природе, а
не в кулуарах власти и в гламурных коттеджах.

Кто сегодня клеймит позором белорусско�
го «батьку»? Бизнесмены, журналисты, чинов�
ники и российское телевидение. Простые
люди его уважают. По�моему, даже любят. И
очень боятся, что он когда�нибудь уйдет. Я
придумал примету: если олигархи и журнали�
сты начинают кого�то рьяно позорить, значит,
это человек хороший. Все российские биз�
несмены сегодня присосались к государ�
ственно�чиновничьей казне, а «батька» мест�
ным олигархам такой возможности не дает.

Почему российские журналисты считают
жизнь в Белоруссии отсталой? Лишь потому,
что там не поощряется непристойная светс�
кость, на телевидении нет мата и «батька» не
позволяет очернять историю своего народа,
переписывая учебники».

Думаю, убедительнее не скажешь.

Алексей ЗОЛОТИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Журналисты «Вести» действительно часто бывают в Белоруссии и с
удовольствием делятся с читателями своими впечатлениями о жизни этой братской
страны. Очередной рассказ о поездке в Белоруссию нашего корреспондента Татьяны
Петровой читайте на 28�й стр.
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Доска почёта

Сегодня в калужском Доме музыки проходит награж)
дение победителей конкурса «Калуга в цвету». Если чи)
татели в Калуге получили этот номер газеты до трех ча)
сов дня, то еще можно успеть прийти на мероприятие,
чтобы познакомиться с опытом работы людей, которые
доставляют горожанам эстетическое удовольствие сво)
им бескорыстным трудом по озеленению дворов и тер)
риторий офисов. Альбомы с фотографиями этих чудес)
ных уголков областного центра будут выставлены в фойе
и на стендах. А мы в газете непременно раскажем в
наших дальнейших публикациях о самых красивых мес)
тах Калуги, которые благоустроены их руками.

В свою очередь, нам хотелось бы получать подобную
информацию и из районов области. Мы знаем, что и там
проходят многочисленные конкурсы, поэтому  жители не
только райцентров, но и деревень преображают свою
территорию. Например, в  деревне Жилетово Дзержинс)
кого района, о чем мы рассказываем сегодня в разделе
«Доска почета».

На этой неделе  будут подведены итоги первого этапа
конкурса на звание «Самое благоустроенное муници)
пальное образование области». Мы узнаем лидера, ко)
торый покажет нам образец отношения к чистоте и по)
рядку в своем городе, райцентре и деревне.  Все номи)

Позорный столб
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нанты стараются разнообразить дизайн городских улиц,
тщательно убирать территории дворов, красиво оформ)
лять балконы. Однако в ходе конкурса выявляются и не)
благовидные стороны, отсутствие должного ухода за тер)
риториями. Это повод исправить ситуацию. Зачастую  и
письма в редакцию с жалобами на отсутствие благоуст)
ройства помогают посмотреть на привычную  террито)
рию незамыленным глазом.  Надеемся,  и сегодняшнее
письмо нашего читателя будет принято на заметку долж)
ностными лицами и положение  дел исправится.

Капитолина КОРОБОВА,
ведущая рубрики.

Значительный вклад в благоустрой)
ство Обнинска вносит муниципальное
предприятие  «Коммунальное хозяй)
ство», директором которого является
Сергей Клименко. Оно содержит муни)
ципальные дороги города, оказывает
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям услуги по вывозу
твердых бытовых отходов, выполняет
работы по благоустройству и содержа)
нию территорий общего пользования.

 Правила благоустройства и озеле)
нения устанавливают, что лица, явля)
ющиеся владельцами нежилых зданий,
обязаны содержать фасады. Это пред)
полагает ремонт и восстановление кон)
структивных элементов и отделки, а
также очистку от  надписей, рисунков,
графических изображений. К сожале)
нию, не все считают необходимым вы)
полнять эти требования.

Сотрудники территориального от)
дела административно)технического
контроля № 2 управления админист)
ративно)технического контроля ми)
нистерства экологии и благоустрой)
ства Калужской области провели ряд
проверок, в ходе которых были обна)
ружены факты ненадлежащего состо)
яния и содержания фасада здания,
расположенного в Обнинске, на ули)
це  Цветкова, д. 4.

В нем расположено  муниципальное
общеобразовательное учреждение до)
полнительного образования детей
«Специализированная детско)юно)
шеская спортивная школа олимпийс)
кого резерва по волейболу Александ)
ра Савина». Именно оно и  отвечает за
содержание фасада.

Проверяющие составили  протоколы об
административных правонарушениях и
выдали предписания об устранении нару)
шений. Учреждение дважды было привле)
чено к административной ответственнос)
ти в соответствии с Законом «Об админи)
стративной ответственности за правона)
рушения в сфере благоустройства насе)
ленных пунктов Калужской области».

В мае этого года жители деревни
Желохово Перемышльского района
через газету озвучили проблему с не)
санкционированными свалками (пуб)
ликация от 5 мая в № 161 (6492). Глава
администрации сельского поселения
Н.Гавриличева собственными силами
пыталась решить этот вопрос, а имен)
но подожгла мусор (кстати, от горения
пластиковых бутылок стоял жуткий
смрад!), а затем засыпала землей то,
что не сгорело.

10 мая на место выезжали предста)
вители районной администрации, что)
бы решить вопрос утилизации мусора.
Жители согласились платить опреде)
ленную сумму за вывоз отходов, было
заключено 18 договоров, что для дан)
ного поселения немало. Однако в ад)
министрации СП посчитали, что этого
недостаточно, а в местном бюджете,
видно, на благоустройство денег нет.
Тогда глава сельского поселения, она
же депутат(!) данного населенного пун)

Летней порой приятно пройти по де)
ревне Жилетово Дзержинского райо)
на. Трава во дворах  и на прилегающих
территориях окошена. Мусор регуляр)
но убирают и вывозят. Везде установ)
лены урны и скамейки, они окрашены,
регулярно обновляются в тех местах,
где выходят из строя или их ломают
хулиганы. Об этом активно заботятся
глава администрации Жилетова В.Мар)
кова, депутаты, работники сферы бла)
гоустройства.

Во многом показывают пример сами
жители. Аккуратные клумбы можно
увидеть у многих домов, пятиэтажных
и частных. Возле дома №8 привлекает
взгляд красивая клумба у третьего
подъезда. Ее разбила педагог школы,
учитель по обществознанию Марина

С олимпийским упорством

Но, несмотря на все предпринятые
сотрудниками территориального отде)
ла административно)технического кон)
троля  меры административного воз)
действия, руководство спортивной
школы до сих пор не устранило  нару)
шения и не привело фасад в надлежа)
щее состояние. Руководство этого уч)
реждения проявляет упорство, достой)
ное лучшего применения.

Сергей ФАЛЕЕВ,
начальник территориального отдела

административно3технического
контроля № 2 министерства

экологии и благоустройства области.
Фото автора.

Картина удручающая

кта, предложила возле каждого дома
выкопать яму и собственными силами
вычищать ее. Очень оригинальное ре)
шение!

Прошло более двух месяцев. Ника)
ких мер не предпринимается. А карти)
на, между тем, удручающая: теперь
мусор выбрасывается не только в де)
ревне на прежнем месте, но и на обо)
чинах дорог. Этим аномально жарким
летом опасно вообще что)либо жечь,
поэтому свалки растут как грибы после
дождя. Ну и куда девать мусор?!

Бездействие местной власти по ис)
полнению возложенных обязанностей
по организации сбора и вывоза мусо)
ра угрожает санитарно)эпидемиологи)
ческому благополучию жителей, нано)
сит вред здоровью людей и окружаю)
щей среде. Неужели, чтобы решить
этот вопрос, надо обращаться в меж)
районную природоохранную прокура)
туру?

Людмила КОЛОТИНА.
Фото автора.

С таким хозяйством не пропадёшь

Хочешь жить в красоте?
Делай её сам!

Куприкова, помогали ей в этом все
члены ее семьи. Здесь и заботливо
ухоженные цветы, и аккуратный пле)
тень.

Еще одна нарядная клумба около
подъезда № 2, которую разбили жиль)
цы. Возле дома № 6 взгляд жилетовцев
радуют клумбы, которые сделали ра)
ботники двух магазинчиков. Особенно
красивой и нарядной выглядит клумба
возле магазинчика предприниматель)
ницы Ю.Чичириной. Рассаду цветов и
декоративных кустарников продавцы
покупали сами или приносили из дома.

Посадки здесь  регулярно обновля)
ют, не забывают поливать в палящий
зной и клумбу ) этот маленький шедевр
растительного дизайна, который укра)
сил неприметный угол здания.

 Хочется много, а денег мало. Знако)
мая ситуация? Вот и в детском саду
«Звездочка» города Юхнова возникли
подобные сложности: детские игровые
площадки пришли в упадок, а средств
на приобретение новых, увы, нет. И тог)
да администрация садика нашла, на
мой взгляд, весьма оригинальный и
интересный выход.

В начале лета был объявлен кон)
курс на самую благоустроенную пло)
щадку.  Родители  и воспитатели от)
неслись к соревнованиям весьма
азартно: папы взялись за инструмен)
ты, чтобы создать новые домики, бе)
седки, столики, лавочки, а на игро)
вом поле старшей группы поселился
сказочный олененок из дерева. Мамы
и воспитатели мастерили из подруч)

Звёздочки вы наши трудолюбивые
ных материалов, и практически из
ничего возникали красивые грибоч)
ки, колобки и многое другое. Даже
цветники, которые каждый год раз)
бивают воспитатели в саду, этим ле)
том кажутся более яркими!

Но самое главное ) это, конечно, ре)
акция детей: ведь каждый день, выхо)
дя на прогулку, они находят все новые
и новые сюрпризы! Своими впечатле)
ниями делится Катя Бричева из стар)
шей группы:

) Так красиво тут стало. Мы чай пьем
за столиком с подружками, а вон пету)
шок ветер показывает (есть на площад)
ке красивый флюгер ) сказочный пету)
шок), это наши папы делали! Мы им
спасибо говорили!

Надежда БЫЧКОВА.

Благодаря  добросовестной рабо)
те этого предприятия на хорошем
уровне содержатся городские  газо)
ны и  участки с зелеными насажде)
ниями. Работники хозяйства  в тече)
ние вегетационного периода регу)
лярно рыхлят грунт, пропалывают,
косят траву, сажают и поливают цве)
ты, обрезают деревья и кустарники,
удаляют сухостой и больные дере)
вья.
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Дети Галины и восьми  дру�
гих ее братьев и сестер – про�
сто замечательные! Приученные
к труду и уважению к старшим.
Дружные. Симпатичные. Любя�
щие родителей и свое село Боя�
новичи. Всего их 29 человек.
Сила! Но большинство живет в
Москве, Брянске, Калуге.

Глава сельского поселения
«Село Бояновичи» Наталья
Анисимова отметила, что
Илюшкины (род Степана Гри�
горьевича и Марфы Ануфриев�
ны) – пример для всех. Старшее
поколение предано крестьянс�
кому делу. Работящие, настоя�
щие патриоты своей земли и
Родины. В их душах нет фаль�
ши, нет корысти и зазнайства.

Степан Илюшкин женился на
Марфе Епихиной в 1951 году.
Оба – из крестьянских семей.
Обживаться начали сразу же
после свадьбы, не надеясь на
родителей. О детях мечтали с
первых дней супружества. И
счастье  их долго ждать не зас�
тавило. Народили они за первые
18 лет совместной жизни девять
мальчиков и девочек. Все ока�
зались крепкими, развитыми. С
ранней поры приобщались к до�
машним заботам и труду. А ког�
да Марфа  пошла работать на
ферму, то старшие дочки  Тоня
и Варя стали нянчить младших.
Так и поднимали друг друга до
школы. В 1970 году родился
последний по счету ребенок –
Иван.  Семнадцатилетняя Анто�
нина уже ходила в невестах, к
тому же работала  подменной
дояркой. Чуть позже ей довери�
ли постоянную группу коров.
Закончив восемь классов, вслед
за мамой и сестрой пришла ра�
ботать на скотный двор и Варя.
Такой «подряд» и помогал, и
сплачивал. А еще приобщал ос�
тальных детей к материнскому
делу, которое постепенно пре�
вратилось в семейное. Напри�
мер, Николай очень охотно на
ферме подменял и маму, и сес�
тер уже с шестого класса. Пос�
ле восьмилетки парень, на удив�
ление односельчан, был уже
вполне сформировавшимся ра�
ботником животноводства.
Видя его любовь к животным,
сноровку в нелегком труде,
председатель колхоза Н. Егорь�
ев без сомнения передал ему «на
воспитание» группу первотелок,
из которых Николай Илюшкин,
первый мужчина�дояр в хозяй�
стве, вырастил�таки высокопро�
дуктивных буренок.

Галина всего на два года мо�
ложе Николая, но видя успех
брата, также решила работать
дояркой. Вслед за ней всерьез
«заболела» фермой и Анна.  Ма�
рия также научилась управлять�
ся со скотиной не хуже сестер.
Но Степан и Марфа, как родо�
начальники большой семьи, все
же решили поддержать ее жела�
ние выучиться на мастера швей�
ного производства. Чтобы полу�
чить профессию, Мария поеха�
ла в Брянск. Выучилась, начала
работать, вышла замуж и стала
горожанкой. Однако возню с
буренками не забыла и ежегод�
но, обычно летом во время от�
пуска, подменяет на ферме одну
из своих сестер. Сейчас она
доит Галинину группу живот�
ных, а та отдыхает, занимается
домашними делами.

Большая семья
Вот на таких родах всегда держалось
российское село

Механизаторы Степан и Иван Илюшкины.

До знакомства с семьей Илюшкиных из СПК «Русь» я
не совсем точно понимал, в чем состоит сила крес)
тьянина. Ну да, в привязанности к земле, плугу,
животине. А еще крестьянин не боится трудностей,
ломовой работы, ему не требуется дважды говорить
«надо». Он знает, что будет делать сегодня, завтра и
всегда. Все правильно! Но после того, как доярка с
20)летним стажем Галина Илюшкина откровенно
посетовала на своих детей, что никто из пятерых так
и не остался жить и работать в родном селе, я понял:
крестьянин силен прежде всего своим образом
жизни, который передается, подхватывается поколе)
ниями – от дедов к внукам. Именно эта цепочка
связи нынче рвется.

и не понимаю, а потому боюсь,
что через 10�12 лет и в нашем
хозяйстве работать будет неко�
му…»

С Николаем поговорить так и
не удалось. Он тоже был в от�
пуске и торопился по делам.
Зато его жена Юлия, телятница
с 35�летним стажем, с удоволь�
ствием поддержала беседу. Я
познакомился с ее дочкой Люд�
милой. Она пытается устроить�
ся на работу – или в родном
селе, или в Хвастовичах. Не обя�
зательно по специальности юри�
ста, на которого выучилась. Но

силос. Иван смазывал узлы у
«Дона», готовя машину к убор�
ке  семенников. Зная братьев по
многим полевым кампаниям,
решил спросить мнение о них у
председателя сельхозкооперати�
ва Василия Рябова. Василий
Иванович высказался об обоих
как об очень достойных механи�
заторах, которым коллектив до�
веряет и самую сложную техни�
ку, и ответственные хозяйствен�
ные дела.

У стариков Илюшкиных
крепкая, обитая сайдингом пя�
тистенка. Хозяева в такую
жару находились дома.  Встре�
тила нас их внучка Валерия –
дочь Марии. Степан Григорье�
вич и Марфа Ануфриевна не
ожидали гостя в этот час, но
встретили радушно. Когда узна�
ли, что их будут фотографиро�
вать, приосанились. Правда,
Ануфриевна платок заменить на
другой отказалась, сказала как
бы в шутку, что и в этом выгля�
дит красавицей.

Глава семейства вспомнил,
как он в детстве пас коней пер�
вого председателя Бояновичс�
кого сельсовета, а в войну ко�
мандира Хвастовичского парти�
занского отряда «В бой за Ро�
дину» Бусловского. Да, своих
дочерей и сыновей старые
Илюшкины любят и уважают.
Но гордятся ими не потому, что
хорошо работают (у них в роду
не было лентяев и бездельни�
ков), а за то, что народили мно�
го внуков и правнуков. Они и
радуют их сердца.

Большая семья, по словам
Степана Григорьевича, залог
спокойной старости. Радуясь
своим наследникам, он желает
пожить подольше на этой зем�
ле, чтобы вместе с бабкой уви�
деть, какими внуки людьми ста�
нут, какими делами себя про�
славят… Искренность, любовь
ко всему окружающему так и
светились в его умных, светлых
с лукавинках глазах.

Бабушка Марфа тоже говори�
ла о гордости, которую испыты�
вает за всю свою большую се�
мью. Гордится им есть чем! Сте�
пану Григорьевичу 2 августа ис�
полнилось 84 года, Марфа
Ануфриевна справила в начале
лета свой 78�й день рождения.
У них девять детей, 29 внуков и
14 правнуков. Все живы, здоро�
вы и трудолюбивы.

Поклонимся этим людям – на
таких российское село держит�
ся да и городу кое�что перепа�
дает.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

живут и трудятся в родном селе.
Из них – пятеро животновода�
ми, двое –  механизаторами.

Разговариваю с Галиной Сте�
пановной, интересуюсь, что
все�таки привело девчонок
Илюшкиных к работе на ферму.
«В первую очередь, пример на�
шей мамы, � не задумываясь,
сказала Галина. � А еще общий
настрой деревенской молодежи,
который существовал в годы на�
шей юности. Помню, уже в 6�7
классах нас ориентировали на
сельские профессии не только
учителя, но и председатель кол�
хоза. Приезжали на встречи ру�
ководители района и области.
Эти призывы западали в душу.
Да и родители не противились
такому настрою. Молодежь ведь
всегда желает горы свернуть…
Конечно, когда окунались в
трудности, понимали, ой как
мало еще делается для молодых
в деревне! Но выходили замуж,
рожали детей, и надо было их
воспитывать.  Я и сегодня не
против, чтобы молодежь остава�
лась работать в колхозе. У нас
для этого все условия теперь со�
зданы. Имеем неплохой зарабо�
ток. Растут показатели. Через
каждую пятидневку – выход�
ной. Об этом раньше и не меч�
тали. Но молодежи разве втол�
куешь! Она стала другой… Я мо�
лодых не корю, пытаюсь понять

работы нет и не предвидится.
Что делать – не знает. Поедет в
Брянск, придется там что�ни�
будь найти через знакомых.
Юлия Сергеевна по поводу до�
чери сказала: «Как молодым ос�
таваться в деревне, если нет ра�
боты? И в городе ее никто не
ждет.  И получается, что моло�
дым сегодня труднее всего…»

Чтобы увидеть других членов
семьи Илюшкиных, я побывал
на тракторном стане у Степана
и Ивана. Первый возился у си�
лосоуборочного комбайна –
предстояла уборка кукурузы на

Слева направо: Степан Григорьевич, внучка Валерия, Марфа Ануфриевна.

Слева направо: Юлия Илюшкина, Варвара, Николай, главный зоотехник СПК «Русь» Анастасия Глазова,
Мария, Галина  (перед утренней дойкой коров).

В городе оказался еще один
Илюшкин – Василий Степано�
вич. Но и он частый гость у отца
с матерью и также норовит заг�
лянуть на МТФ. Хотя , если че�
стно, ему, как и младшему бра�
ту Ивану, больше нравятся «же�
лезки» и техника.

Таким образом, из девятерых
детей Степана и Марфы семеро



� Действительно, мы наблюдаем рост
популярности страхования гражданской
ответственности перед соседями на слу�
чай причинения вреда их имуществу,
причем страхуют ответственность не
только собственники жилья, но и те, кто
проживает в арендованных квартирах, �
отмечают в компании РОСГОССТРАХ.

Еще один не менее значимый риск –
кражи. По статистике, в тёплое время
года число совершаемых краж увеличи�
вается на 30�40 процентов � длительное
отсутствие хозяев в городе толкает до�
мушников на преступления. За это вре�
мя можно лишиться всего, что было
«нажито непосильным трудом». Даже
стальная дверь — не панацея. Практика
показывает, что и она не преграда для
преступников.

На третьем месте � пожары. Это самый
опасный риск: если после потопа можно
спасти хоть часть имущества, то огонь,
как правило, уничтожает все. Классичес�
кая страховка позволяет финансово за�
щитить свою квартиру от пожаров, лю�
бых видов заливов (в том числе при ту�
шении пожара), взрывов газа и, конечно
же, от краж, грабежей, разбоев. Вы мо�
жете застраховать квартиру по всем воз�
можным рискам или выбрать конкрет�
ный, например, только пожар. Однако в
этом случае вы должны понимать: если
с имуществом что�то произойдет, вып�
лату вы получите только по тому риску,
который застрахован. Поэтому гораздо
выгоднее страховать все в комплексе.

Дороговизна страховки – это не более
чем миф. В РОСГОССТРАХе утвержда�
ют, что застраховать свое жилье могут

люди с любым дос�
татком.

� Многие страхуют
свои автомобили,
потому что страшно
потерять средство
передвижения. «На
чем же я буду ездить,
случись что» � час�
тый аргумент. Но
вопрос «Где же мы

теперь будем жить?» звучит еще страш�
нее. К слову, страховка вашей кварти�
ры обойдется вам гораздо дешевле по�
пулярного нынче КАСКО, а выплаты по
страховому случаю могут быть и на по�
рядок выше, � рассказывает Александр
Блайвас.

Безопасность с выгодой
Предлагает компания
в «Сезон выгодного страхования»

Долгожданный отпуск: билеты купле�
ны, чемоданы собраны, путевки на ру�
ках. Кажется, все готово к отдыху, даже
любимый кот на время переехал к ба�
бушке. Но уезжать, оставив квартиру без
присмотра в надежде лишь на прочные
замки, страшновато. Ведь за время дли�
тельного отсутствия с
квартирой может про�
изойти все что угодно.
К сожалению, решение
застраховать квартиру
зачастую принимается
хозяевами как раз пос�
ле того, как все уже
случилось. Хотя зара�
нее побеспокоиться о
сохранности своего
имущества гораздо проще и дешевле.

� Статистика показывает, что боль�
шинство страховых случаев в городских
квартирах приходится как раз на время
массовых отпусков и дачного сезона,
когда хозяева отсутствуют. Для тех, кто
не хочет столкнуться с разного рода не�
приятностями по  возвращении в род�
ные стены, мы разработали специаль�
ное летнее предложение – акцию «Се�
зон выгодного страхования», в рамках
которой страховка квартиры обойдется
значительно дешевле, � отмечает дирек�
тор Департамента массовых видов стра�
хования компании РОСГОССТРАХ
Александр Блайвас.

Чем может обернуться летний от�
пуск, который все мы так ждем? Чаще

всего квартиры страдают от затопле�
ний. Авария водопровода может слу�
читься в любой момент как в старень�
кой «хрущевке», так и в недавно пост�
роенном доме. Если по приезде вы об�
наруживаете, что залили соседей сни�
зу, то при наличии полиса, вам не о чем

беспокоиться � все расходы вы перекла�
дываете на страховую компанию. В ре�
зультате все довольны: конфликт с со�
седями урегулирован, добрые отноше�
ния сохранены, вы ограждены от не�
предвиденных расходов из собственно�
го кармана.

Подробную информацию об условиях страхования
можно узнать на сайте www.RGS.RU,
в Едином диспетчерском центре компании
РОСГОССТРАХ по телефону 8�800�200�0�900
(звонок бесплатный), а также в местном филиале
компании: г. Калуга, ул. Чебышева, д. 12/15,
тел. 8 (4842) 717�413.
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В рамках акции «Сезон выгодного страхования»,
которая действует в компании РОСГОССТРАХ
до 31 августа, заботливые хозяева могут
застраховать свою квартиру от всех рисков
со скидкой. Акция распространяется на впервые
заключенные договоры.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî

àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò
êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåð-
âà íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:

1. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäàæ.
2. Íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíûõ îòíîøå-

íèé.
3. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîãî ñîïðîâîæ-

äåíèÿ è êàäðîâ.
4. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé.
5. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðà-

âîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è êàäðîâ.
6. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðàâîâîãî

ñîïðîâîæäåíèÿ è êàäðîâ.
7. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðîäàæ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è èíûå òðå-

áîâàíèÿ ê äîëæíîñòÿì óêàçàíû â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, îïóáëèêîâàííîé íà èíòåðíåò-
ñàéòå tu40@rosim.ru

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîä-

ïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî
äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõî-
äèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäà-
íèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) çàêëþ÷åíèå î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ
10.00 äî 13.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 16. Êîíòàêòíîå
ëèöî -Ñûñîåâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, òå-
ëåôîí: 59-93-77.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè
ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îò-
êàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðîêóðàòóðà îáëàñòè ïðîâîäèòÏðîêóðàòóðà îáëàñòè ïðîâîäèòÏðîêóðàòóðà îáëàñòè ïðîâîäèòÏðîêóðàòóðà îáëàñòè ïðîâîäèòÏðîêóðàòóðà îáëàñòè ïðîâîäèò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèà-
ëèñòà 1 ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû ãîðîäàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû ãîðîäàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû ãîðîäàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû ãîðîäàëèñòà 1 ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû ãîðîäà

ÎáíèíñêàÎáíèíñêàÎáíèíñêàÎáíèíñêàÎáíèíñêà
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îá-

ðàçîâàíèþ: ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,
ïî þðèäè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñïåöèàëüíîñòè, äîêóìåíòîâåäåíèþ
èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì
ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì, èçëî-
æåííûì â ðåãëàìåíòå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-
ñå: ñ 11 àâãóñòà äî 16 ÷àñîâ 9 ñåíòÿáðÿ.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâ-
ëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7 Óêàçà ïðåçè-
äåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîí-
êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êó-
òóçîâà, 2à, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí  57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå
ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðå-
íèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå

www.prokuror.kaluga.ru.
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Торговать арбузами
с надрезами запрещено
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Не ешь, не пей то, в чем не
уверен, ) этот закон был
всегда. Но с наступлением
нещадной жары все меры
предосторожности усили)
ваются. Особенно это
касается тех продуктов,
которые мы покупаем
на рынке и в магазинах
с плохо работающими
холодильниками.

Прежде всего внимательно
смотрите срок годности продук�
тов. В связи с тем, что в жару
тяжелую пищу есть не хочется,
некоторые группы товаров по�
купают реже. Они залеживают�
ся, а продавцы за сроком реа�
лизации могут не уследить.
Будьте бдительны сами. А вот
что рекомендуют нам специали3
сты  Роспотребнадзора по Ка3
лужской области:

1. Скоропортящиеся пище)

вые продукты покупать только

в торговых точках, оснащенных

холодильным оборудованием.

К скоропортящимся пищевым

продуктам относятся: молоч)

ные продукты, включая моро)

женое; готовые развесные са)

латы; кондитерские изделия с

кремом, варёная колбаса и

мясные деликатесы; рыба све)

жая и слабосоленая; выпечка

с мясной, овощной и сырной

начинкой и т.д.

2. При покупке скоропортя)

щихся продуктов обращайте

внимание на условия хране)

ния, сроки годности продук)

ции, упаковку.

3. Не стоит покупать быст)

розамороженные полуфаб)

рикаты в деформированном

БЕЗ ОБМАНА
Мы хотим, чтобы фрукты и овощи, которые приобре�

таем, всегда были свежими, вкусными и привлекатель�
ными на вид. При выборе овощей и фруктов важным
является всё: и место, где вы приобретаете продукты,
и их цвет, и состояние, а также сроки сбора, метод
транспортировки, упаковки и многое другое. Как же
выбрать фрукты и овощи, чтобы не разочароваться и
получить удовольствие от их употребления?

Как выбирать фрукты
и овощи?

Морковь
Выбирая морковь, обратите внимание на то, чтобы корнеплоды

были гладкими и твердыми. Цвет должен быть оранжевым, без
желтых или зеленых вкраплений. Морковь, утолщенную в диамет)
ре, лучше избегать, потому что у такой моркови жесткая сердцеви)
на и вкус у неё, скорее всего, неприятный. Если же вы приобрета)
ете  морковь с грядки, у которой еще не отрезаны зеленые хвосты,
то обязательно удалите их до закладки на хранение, пусть даже не
на долгий период, потому что зелень будет вытягивать из моркови
влагу и она станет дряблой. Морковь будет хорошей с августа по
октябрь, хотя она замечательно хранится, что позволяет ей оста)
ваться свежей практически круглый год.

Свёкла
Старайтесь выбирать твердую свеклу, чтобы у её основания, где

начинаются листья, были маленькие зеленые побеги — это говорит
о том, что свекла молодая. Цвет свеклы варьируется от темно)
бордового до красного. Хранить свеклу, как и морковь, лучше без
побегов, которые вытягивают из неё влагу, хранить можно круглый
год.

Огурцы
Огурцы бывают двух типов: гладкие — темно)зеленого цвета и с

пупырышками — они более светлые. Выбор огурцов того или иного
типа — это лишь ваши собственные предпочтения. Главное, на что
стоит обратить внимание при выборе, — это чтобы огурцы не были
дряблыми и слишком крупными. В крупных огурцах обычно круп)
ные семечки и толстая кожура. Огурцы лучше хранить в полиэтиле)
новом пакете, чтобы не испарялась влага. Если это всё)таки про)
изошло и огурцы стали мягкими, опустите их в емкость с холодной
водой на пару часов, и они вновь станут свежими и сочными.

Капуста
Кочаны капусты должны быть упругими, без отслаивающихся

листьев. Кроме того, капуста должна быть не «жилистая», чтобы
листья были однородными и нежными. Корень капусты должен
быть обрезан как можно ближе к листве, чтобы максимально долго
сохранять влагу и сочность кочана.

Лук
При выборе репчатого лука уделите внимание тому, чтобы голов)

ки не были мягкими, чтобы на них не было пятен. Лук должен быть
сухим, с цельной золотистой шелухой.

Что же касается зеленого лука перьями, то обратите внимание на
то, чтобы перья были ровными, без белого налета и без слизи.

Картофель
Хороший картофель отличается отсутствием трещин, пятен и

целостностью кожуры. В зависимости от сорта выбирайте ровный
картофель с наименьшим количеством глазков — это сэкономит
массу времени при чистке. Картофель не должен быть дряблым.

Томаты (помидоры)
Выбирайте помидоры ярко)красного цвета, без внешних повреж)

дений. Хорошие томаты имеют приятный аромат, свойственный
только свежим помидорам. Поскольку свежие томаты не особо
хорошо хранятся, необходимо это учитывать при покупке. А в зим)
ний период хороших томатов практически нет, потому что боль)
шинство из них выращены в теплице. Помидоры с хвостиками
хранятся дольше, но при упаковке обратите внимание, чтобы они
не повредили друг друга.

Болгарский перец
Плоды перца должны быть целыми, ярких цветов, плотные на

ощупь. Шкурка должна быть мясистой и мягкой. Если перец целый,
он будет храниться дольше.

Баклажаны
При выборе баклажанов учитывайте следующее: шкурка должна

быть однородной, темно)фиолетового цвета, без повреждений.

Арбузы
Спелый арбуз можно распознать по сухому «хвостику» и звонко)

му звуку, который издает арбуз при щелчке по нему. Арбузы поло)
сатых сортов подчас более сладкие и ароматные, чем их зеленые и
светло)зеленые собратья.

Дыни
Основной момент при выборе дыни — это её аромат. Спелая

дыня любого сорта всегда ароматна. Ярко)желтый цвет и мягкость
на ощупь — тоже верные признаки того, что дыня созрела.

Помните, что правильный выбор фруктов и овощей, в которых так
много витаминов и минеральных веществ, позволит сделать ваши
блюда вкусными, настроение хорошим, а здоровье — крепким.

пакете со слипшимся содер)

жимым.  Скорее всего,  он

подвергался разморажива)

нию, значит, потерял каче)

ство. Это касается и мороже)

ного!

4. Помимо шаурмы в жару

также опасно покупать выпеч)

ку с мясной, овощной  и сыр)

ной начинкой )  чебуреки, ха)

чапури, беляши, булочки с кре)

мом, пирожное и т.д. Как пра)

вило, в палатках, где готовят и

продают эти «деликатесы», нет

условий для длительного хра)

нения продуктов.

5. Купленные сырое мясо,

птицу,  мясные и рыбные  по)

луфабрикаты, яйца, творог

перед употреблением подвер)

гайте тщательной термичес)

кой обработке.

6. При хранении в холодиль)

нике не допускайте  соприкос)

новения приготовленной еды с

сырыми продуктами (готовые

продукты храните в закрытой

посуде).

7. Скоропортящиеся пище)

вые продукты, готовые блюда

при комнатной температуре

нельзя хранить более 2)4 часов.

8. Купленные овощи и фрук)

ты, бахчевые  перед употреб)

лением тщательно промывай)

те водопроводной водой, затем

ополаскивайте кипяченой во)

дой. Особенно для детей!

9. Не приобретайте  на рын)

ках  бахчевые культуры (арбу)

зы, дыни) в разрезанном виде.

10. Не пейте сырую воду из

источников и водопроводной

сети!

В связи с установившейся ано�
мально жаркой погодой и для  пре�
дупреждения возникновения и рас�
пространения массовых инфекци�
онных заболеваний и пищевых от�
равлений  главный государствен�
ный санитарный врач по Калужской
области Александр Кручинин издал
постановление  «О реализации пи�
щевых продуктов на территории Ка�
лужской области».

Вот какие требования выдвигают�
ся к руководителям предприятий
торговли всех форм собственности:

Обеспечить хранение и реализацию
пищевых продуктов на объектах рознич)
ной и оптовой торговли в строгом соответ)
ствии с Санитарно)эпидемиологическими
требованиями к организации торговли и
обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов.

Обеспечить соблюдение температур)
ного режима в торговых, складских и вспо)
могательных помещениях в соответствии с
Гигиеническими требованиями  к микрокли)
мату производственных помещений.

Запретить реализацию на объектах
мелкорозничной торговой сети, ярмарках,
рынках скоропортящихся и особо скоро)
портящихся пищевых продуктов при отсут)
ствии холодильного оборудования.

Реализацию бахчевых культур про)
водить в местах, согласованных в установ)
ленном порядке, оборудованных в соот)
ветствии с санитарными требованиями.
Запрещается реализация с земли, частя)
ми, с надрезами.

ИМЕЙ В ВИДУ

Не ешь, козлёночком
станешь!
Профилактика
пищевых отравлений
в летнее время
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Обидно стало за наших пен�
сионеров – в российском оте�
честве не принято на склоне лет
путешествовать. Сидят они по
домам, пересчитывают свои не�
богатые пенсии, и редко кто из
них мечтает увидеть красоту
хотя бы собственной области.
Будто в нашей области нечем
любоваться…

Да разве дело в одних только
пенсионерах! А пионеры, то есть
школьники, – многие ли из них
могут похвастать, что изборозди�
ли наш край вдоль и поперек и
знакомы со всеми достоприме�
чательностями, с историческим
наследием, с растительным и
животным миром?  А еще есть
сотни и тысячи семей с детьми,
которые с удовольствием бы
съездили на недельку или хотя
бы на пару выходных дней куда�
нибудь недалеко, чтобы просто
всем вместе отдохнуть на приро�
де без всяких забот о еде и кры�
ше над головой.  Вместо этого
они долго копят деньги и потом
отправляются в отпуск на юг, к
морю, где имеется кое�какой
сервис. И запасенные сбереже�
ния, естественно, вместе с ними
тоже отправляются на юг, хотя
больше пользы от них было бы
в собственной области.

На самом деле и у нас в облас�
ти уже сейчас есть немало мест,
готовых принять туристов и обес�
печить им разнообразный инте�
ресный отдых, только до сих пор
об этом большинство жителей не
знает. Чтобы узнали, туристско�
информационный центр «Калуж�
ский край» на прошедшей неде�
ле организовал в качестве приме�
ра медиа�тур в калужский «Сафа�
ри�парк». Участники поездки –
представители туристических
агентств, действующих на терри�
тории Калужской области. Их
пригласили специально для того,
чтобы они увидели своими гла�
зами, где и как можно отдохнуть,
не выезжая за пределы региона,
а потом предложить все это сво�
им клиентам. Их сопровождали
журналисты из местных средств
массовой информации. Надо от�
метить, что увиденное очень впе�
чатлило!

«Сафари�парк» действует в
Износковском районе шесть лет
и является центром семейного
и корпоративного отдыха. Кро�
ме гостиницы для гостей пост�
роены отдельные домики, в том
числе настоящие крестьянские
избы. Вернее, почти настоящие,
потому что в них обязательно
имеются все современные удоб�
ства – вода, электричество, ото�
пление, несколько спален, не�
сколько санузлов с душем, а
кухни оборудованы газовыми
плитами и микроволновками.
(Это для тех, кто не собирается
питаться в ресторане и хочет го�
товить сам.) В некоторых таких
домах можно понежиться на
русской печи, во дворе устрое�

Несколько лет назад мне довелось на несколько дней
съездить в Великобританию с группой отдыхающих.
Поразило, как много пенсионеров колесит по стране.
Огромными автобусами и на юрких машинах типа
наших «маршруток», организованными группами и
небольшими компаниями они ездят по музеям и
выставкам, гуляют в парках и осматривают старинные
дворцы. Такое ощущение, что у престарелых англи)
чан, вышедших на заслуженный отдых, нет других
занятий, кроме как знакомиться с древностями род)
ного королевства и любоваться живописными окрест)
ностями с высоты колеса обозрения.

ри�парка» Валерий Шукало. –
Их у нас 90 процентов.

Надо добавить, что парк ори�
ентируется также в основном на
людей, приезжающих на соб�
ственной машине. Можно, ко�
нечно, доехать на поезде до
Мятлева, а оттуда 8 км прото�
пать пешком или за 200 рублей
добраться на такси, но лучше
был бы автобус, чтобы довез
прямо до места.

� Так и будет, – заверил Ан�
тон Афанасьев, руководитель
центра «Калужский край». –
Мы покупаем автобус и будем
формировать группы, это запла�
нировано на 2011 год.

Он также известил, что не�
удобный участок дороги к «Са�
фари�парку» скоро будет приве�
ден в порядок и уже включен в
план ремонта � сейчас ее пос�
ледние километры имеют лишь
грунтовое покрытие, представ�
ляющее собой серьезное испы�
тание как для транспорта, так и
для пассажиров.

Положительно было встрече�
но и поступившее замечание о
недостатке информации для ме�
стных жителей. Хорошее дело –
интернет�портал, где можно все
узнать об областном туризме,
включая адреса и описание мар�
шрутов. Но как быть тем, кто не
вхож в Интернет или вообще
живет без компьютера? А таких
у нас немало, это вам не Япо�
ния! (Для сравнения – в нашей
стране пользователи всемирной
сети составляют 37 процентов
населения, в Австралии, США,
Японии, Испании – около 80
процентов, то есть превышение
более чем вдвое.)

Поэтому директор «Калужско�
го края» сообщил о проекте рас�
ставить в областном центре стой�
ки с туристической информаци�
ей. Установят их в самых посе�
щаемых местах, таких, как круп�
ные магазины и автосалоны.

  Подводя итоги, следует ска�
зать: у нас в области есть места,
где можно хорошо отдохнуть! И
дальнейшая работа в этом на�
правлении проводится активно,
и проблемы решаются, и инф�
раструктура развивается. Жаль
только, что в настоящий момент
цивилизованный отдых не
слишком доступен людям с не�
большим достатком. Почему бы
для граждан нашей области не
делать скидок, как это принято,
скажем, в Санкт�Петербурге?
Там туры для своих дешевле. Но
это уже зависит от региональной
власти, которая должна прово�
дить политику на расширение
внутреннего туризма, а значит,
разумное соотношение доходов
и цен. Может быть, полезны
были бы какие�то льготы для
тех, кто предлагает туристичес�
кие услуги своим жителям.

Очень приятно, когда к нам
на отдых приезжают туристы из
других регионов, однако хоте�
лось бы, чтобы такую возмож�
ность имело и большинство на�
шего населения. Это будет
справедливо, а главное – эко�
номически выгодно нашей же
области.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Эта семья из Москвы попала в кадр, когда направлялась на обед.

Вход в здешний ресторан, как и многое другое,
украшен резьбой и строгими объявлениями.

Номер для постояльцев – без излишеств,
но есть всё, что нужно для удобного отдыха.

Работники туристических агентств, нырнув в бассейн,
 готовы дать «Сафари�парку» самые лучшие рекомендации.

Такие тихие и ласковые пейзажи радуют душу.

Комбинат, где выращивают осетровых рыб,
расположен по соседству и планирует принимать экскурсантов.

Доступные красоты
родного края
Доступные красоты
родного края
Доступные красоты
родного края
Доступные красоты
родного края
Доступные красоты
родного края
Доступные красоты
родного края
Доступные красоты
родного края

но место для пикника. Что важ�
но � любители животных имеют
право приезжать сюда вместе со
своими домашними питомцами,
запрещены они только в гости�
нице.

Для желающих пострелять в
парке раскинулось 14 тысяч
гектаров охотничьих угодий,
для рыбаков созданы два зарыб�
ленных пруда. А еще – пейнт�
бол,  русская баня, бассейн,
спортивный зал, велосипеды,
лыжи и коньки, небольшой зоо�
парк для детей, лошади и
пони…

В общем, солидный набор
всевозможных услуг для развле�
чений. Самое же замечательное
– здесь такая прекрасная при�
рода, такие роскошные пейза�
жи, что можно ничего и не де�
лать. Экскурсия по парку или
просто спокойная прогулка с
созерцанием окрестностей ук�
репит здоровье ничуть не хуже,
чем активный отдых.

Участников ознакомительной
поездки не только провели по
территории, показали здешние
красоты и искупали в бассейне,
но и покормили обедом (вполне

приличным. В связи с нечелове�
ческой жарой отдельное спаси�
бо шеф�повару за целых два хо�
лодных супа в меню!). А потом
устроили экскурсию на располо�
женный рядом рыбоводческий

комбинат, где выращивают осет�
ровых. Когда бы еще мы узнали,
что в нашей области существует
такое уникальное предприятие!
Кстати, его руководство уже за�
пустило своих ценных рыбок в

парковые пруды. Вроде прижи�
лись, скоро увесистая стерлядь и
белуга начнут попадаться на
удочку. Для своих постояльцев
специалисты «Сафари�парка»
тоже планируют организовать
экскурсии на рыбокомбинат,
обещают с дегустацией рыбы и
черной икры.

После радости от всего уви�
денного возникает закономер�
ный вопрос: почему жители Ка�
лужской области являются здесь
редкими гостями? Одна из ос�
новных причин – это удоволь�
ствие слишком дорогое для ка�
лужан. Даже самый скромный
стандартный номер, обходящий�
ся в чуть более тысячи рублей в
сутки с человека (в стоимость
включены завтрак и обед), по
карману не всем нашим земля�
кам, тем более большой семье.
В выходные и праздники тариф
еще выше, в полтора�два раза.

� Мы ориентируемся в основ�
ном на москвичей, � пояснил
генеральный менеджер «Сафа�
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Материалы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Р у к о в о д и т е л ь
студии и ведущий итого�

вого выпуска программы «Ново�
сти культуры».
Телевидение � вторая профессия и

единственное дело жизни.
В 1975 году выпускник 591�й московс�

кой средней школы был уверен, что архи�
тектура и дизайн � самое перспективное,
престижное и самое увлекательное из
всего, чем мог бы заняться сын «дейтан�
та», интернационалист по составу крови.
Первое столкновение с системой � в ар�
хитектурный не взяли. Года до армии хва�
тило на освоение ремесла, родственного
первому увлечению. Фотографирует про�
фессионально до сих пор. Понимает «кар�
тинку». Три года на Дальнем Востоке, на
берегу Тихого океана, без отрыва от бое�
вой подготовки, писал и снимал для газе�
ты флота и округа, которую замполит 21�
го флотского экипажа (интернационалист
по воспитанию) называл «Гальюн Times»
либо «International Gerald гальюн».

В 1979�м, гордый блестяще пройденным
творческим конкурсом, не удостоился за�
числения во ВГИК (второе столкновение),
но от любви к экрану уже потерял покой и
сон. Достойную замену кинематографу
нашел на телевизионном отделении фа�
культета журналистики МГУ.

В 1985�м – третье столкновение с сис�
темой. Не взяли на Гостелерадио СССР.
Знакомство с мировой музыкальной куль�
турой в музее имени Глинки делало более
продвинутым поклонника джаза и музы�
кального авангарда начала ХХ века и нис�
колько не мешало сотрудничать с моло�
дёжной редакцией Центрального телеви�
дения, куда и был зачислен в 1987�м. Те�
левизионная жизнь удалась: «Мир и Мо�
лодежь», «12�й этаж», «Взгляд»,
программа «Время» (кремлевский ком�
ментатор), Российское телевидение �
семь лет в «Вестях» (четыре года веду�
щий, три года собственный корреспондент
на Ближнем Востоке, Иерусалим), «Под�
робности» (РТР), главный редактор «ТСН»
(ТВ�6), «Неделя» (ТВЦ), «Новости» на рус�
ском (ICTV, Киев). И наконец � «Культура»,
где нашел всё то, что искал 25 лет.

Владислав Флярковский � лауреат об�
щественной премии профессионального
признания «Лучшие перья России» (2004).
Выдвинут на соискание премии «ТЭФИ�
2007» в номинации «Ведущий информа�
ционной программы».

7 февраля 2008 года президент Россий�
ской Федерации Владимир Путин подпи�
сал указ о награждении государственны�
ми наградами «За большой вклад в раз�
витие отечественного телерадиовещания
и многолетнюю плодотворную деятель�
ность». Владислав Пьерович Флярковский
отмечен орденом Дружбы.

«Капризничаю, если мне
не нравится пиджак»

Известный журналист и телеведущий
90�х Владислав Флярковский уже по�
чти 10 лет обитает в «тихой гавани»
культурных событий на телеканале
«Культура», где руководит студией но�
востей и ведет ночной выпуск програм�
мы. Три года назад Флярковский сам
преподнес культурную «сенсацию» —
дважды засветился как фотохудожник

Памяти Виктора
Цоя. «Последний герой».

Фильм Алексея Учителя.
НТВ.

Воскресенье, 15 августа, 17.20
«Последний

герой» ) фильм,
п о с в я щ ё н ы й
памяти Виктора
Цоя, легендар)
ного музыкан)
та, лидера груп)
пы «Кино», по)
гибшего в авто)
катастрофе. В
фильме снима)
лись родствен)
ники, друзья,
близкие. От)
рывки из филь)
мов с его учас)

тием, любительские съёмки, концерт)
ные выступления.

Предложения сделать картину о
Викторе обрушились на Алексея
Учителя практически сразу же после
аварии. Автор нашумевшего «Рока»
— фильма, представившего миру
Цоя, обладал массой материала, не
вошедшего в картину. Но режиссёр
отказывался наотрез.

Вот что он сам вспоминает об
этом:

) Во)первых, очень все это попа)
хивало спекуляцией на имени. А во)
вторых, у Виктора был близкий друг
) Рашид Нугманов. Тот самый, что
снял «Иглу». Право на фильм о Цое
принадлежало ему. Именно поэто)
му я и сказал Нугманову: «Всё, что у
меня есть, — в твоём распоряже)
нии». Но прошло около года, и Ра)
шид признался: «Не могу. Мы с ним
были слишком близки…» В общем,
мне ничего не оставалось, как взять)
ся за фильм самому.

«Бесконечный марафон
Георгия Данелия»

Документальный фильм.
5 канал.

Пятница, 20 августа, 20.00
Странно, что

этот фильм Ге)
оргия Данелия
смог выйти на
экраны 30 лет
назад. Конеч)
но, ничего от)
кровенно анти)
советского в
нем нет, но
сама мысль о
том, что совет)
ский человек может испытывать та)
кую внутреннюю опустошенность и
отчаяние, как герой фильма «Осен)
ний марафон», могла бы насторо)
жить бдительных цензоров. Или их
сковала та же усталость и апатия, ка)
кой мается «лишний человек» Бузы)
кин?

История создания фильма и твор)
ческий путь талантливейшего ре)
жиссера в документальном фильме
на 5 канале. Не пропустите!

«Толкаться с системой
бессмысленно, но необходимо»

с дебютными выставками фотографий.
И это после тридцати и трех лет рома�
на с фотоаппаратом! Что еще нового
происходит в его сегодняшней жизни,
Владислав Пьерович рассказал без
утайки.

� Как получилось, что вы 33 года сни�
мали «в стол» и «на стенку»?

� Я для себя решил, что человек дол�
жен делать что�то одно, объявить это
своей профессией, а любое увлечение —
оставь при себе. Я храню огромное ко�
личество негативов. Те, что, на мой
взгляд, с художественной точки зрения
чего�то стоят, я печатаю, в рамочку и
вешаю на стеночку.

� И сколько времени в вашей жизни от�
водится фотографии?

� Относительно немного. Я беру в руки
фотоаппарат, когда знаю, что есть два
дня и я могу быть свободным от всего
прочего, могу выйти в город, каким бы
он ни оказался — Ялта или Брюссель.

�  У ваших сыновей разница в возрасте
10 лет. Сколько же им сейчас?

� 12 и 22.
� Где учится ваш старший сын Илья?
� Закончил отделение звукорежиссу�

ры в Институте телевидения и радиове�
щания. Это было абсолютно самостоя�
тельное решение, учитывающее его ув�
лечения, слух, любовь к качественному
звучанию.

� Вы довольны его выбором?
� Это очень хорошее ремесло в отли�

чие от того, чем я занимаюсь: востребо�
ванность моей профессии не столь вы�
сока. А звукорежиссер, если он специа�
лист широкого профиля, сможет рабо�
тать на телевидении, на радио, в кино, в
театре и в шоу�бизнесе! Я, конечно, по�
могу найти ему жизненный путь, но да�
вить на него не собираюсь.

� Илья живет с вами?
� Да, слава богу, все дети с нами!
� Невеста у него уже есть?
� Он встречается с девушкой. Можно

сказать, что он занят.

� А у Вени какие интересы?
� Ему всего 12 лет, и его увлекает все

— пауки, футбол, Моцарт, танцы. Он
танцует как может (смеется), как хочет
и когда хочет. У меня вот не было тако�
го желания приплясывать в своем дет�
стве в 60�е годы!

� Развивать его танцевальные способ�
ности не собираетесь?

� Ему в школе хватает всех этих нагру�
зок. У него необычная общеобразова�
тельная школа � маленькие классы, чуть
более индивидуальный подход к учени�
кам. А дети такого возраста очень быст�
ро устают.

� Вы отметили у Вени повадки юнната.
Он дома «живой уголок» вам не завел?

� Он вполне довольствуется нашим
скотчтерьером. Она уже старушка —
Наоми.

� В честь Кэмпбелл?
� Вроде того, тоже черненькая и хоро�

шенькая.
� В каком районе Москвы вы обоснова�

лись?
� Уже лет 13 живем в Хамовниках. Там,

где Новодевичий монастырь. Старый
симпатичный московский район. Квар�
тира большая. Четыре комнаты. (Сме�
ется.) Каждому по одной.

� А загородное родовое гнездо имеет�
ся?

� Мы не так давно построили дом под
Москвой. В поселке Кратово. В склад�
чину, с родителями жены. Это неболь�
шой деревянный дом, но он очень теп�
лый. Хотя вряд ли мы будем жить за го�
родом.

�  Ваша выставка «Турецко�поданное»
— результат ваших отпусков в Турции.
Почему вы ездите только туда?

�  Элементарно дорого ехать куда�то
еще: надо расширять бюджет. И четыре
лета подряд мы отдыхаем в западной
Турции, на берегу Эгейского моря. Про�
водим недельки три. Я стараюсь не греть
брюшко на солнышке, а заниматься сво�
ей любимой фотографией.

�  А семье вы разрешили «погреть брюш�
ко на солнышке»?

� Мы обычно берем машину напрокат
и путешествуем. Ездим по своей инди�
видуальной программе, без гидов, туда,
куда мало кто забирается.

� Ваша супруга работает в театре «У
Никитских ворот», у своего отца, Марка
Розовского. Но ведь по образованию она
тоже тележурналист, она когда�нибудь
работала в кадре?

�  Она сотрудница театра. И еще пи�
шет фриланс, публикуется. Она не ра�
ботала в кадре, потому что предпочита�
ет писать.

� Вы ведете ночной эфир, младшего,
наверное, совсем редко видите?

� По утрам вижу. В выходные. Мы
очень любим проводить время друг с
другом. Ходим в музеи, кино, на выс�
тавки. Куда угодно.

� Вы сами определяете свой экранный
образ?

� Для эфира костюмер подбирает ка�
кую�то одежду нам всем, но иногда что�
то свое надеваю. Сдержанный стиль.
Могу и покапризничать: мне небезраз�
личен пиджак, в котором я выхожу в
эфир.

ПЕРСОН
А

ПОСМОТРИМВладислав ФЛЯРКОВСКИЙ:Владислав ФЛЯРКОВСКИЙ:Владислав ФЛЯРКОВСКИЙ:Владислав ФЛЯРКОВСКИЙ:Владислав ФЛЯРКОВСКИЙ:Владислав ФЛЯРКОВСКИЙ:Владислав ФЛЯРКОВСКИЙ:



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
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 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «Бунт Енисея. Хроника укро)
щения»
00.40 «ЛЮБОВЬ И НЕПРИЯТНО�
СТИ»

Франция � Великобритания, 2006
г. Режиссер: А. Кешишьян. В ро�
лях: Б. Мерфи, М. Риз, К. Тейт, С.
Кабрера, С. Бичем. Эмили Джек�
сон делает успешную карьеру в бри�
танском издании журнала «Вог».
Но этим ее таланты не ограничи�
ваются. На досуге «Джекс» зани�
мается устройством личной жиз�
ни своих друзей: эксцентричной по�
этессы Таллулы и сценариста�
фантазера Питера, безнадежно
влюбленного в незнакомца...

02.20, 03.05 «ПРИНЦЕССА»
04.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Тунгусское нашествие. 100
лет»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
12.00 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.00 «Формула любви»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 «Городок»
00.05 «Вести +»
01.25 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»
03.20 «Честный детектив»
03.55 «DEADLINE»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Мстерские голландцы»
13.15 Телеспектакль «Маленькая
девочка»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 Мультфильм
15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20, 02.25 «Говорящие камни»
17.50 «Иероним Босх»
18.00 Триумф русской песни
19.00 «Письма из провинции»
19.50 «Голая наука»
20.40 «Влюбленная молния»
21.20 «Миф о модерне»
21.40 «КРЕНФОРД»
23.50 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
01.30 «Музыкальный момент»
01.40 «Карьер Мессель. Окно в
доисторические времена»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.30, 10.20, 13.30, 15.35,
18.30, 20.20 Мультфильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà
15.30 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû

19.55 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.05 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Реальные истории»
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
11.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
13.40 «Свободная Антарктида»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «АЛИ�БАБА»
16.30 «Первая леди. Жаклин Кен)
неди»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «САДОВНИК»
22.40 «Момент истины»
23.50 «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.10 «Культурный обмен»
01.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН.
СМЕРТЬ В КОСТЮМЕ АРЛЕКИ�
НА»
03.50 «108 МИНУТ»

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»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
20.30 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 «Авиаторы»
01.45 «СВОЯКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Василий Лановой. И страсть, и
слезы, и любовь...»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Молодые отцы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ГЛАЗА»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «СХВАТКА»
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик)герой
09.40 Бернард
09.55 Школа Бромвеля
10.30 Студенты
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Голова Фреда
17.25 Небесные рыцари
17.50, 21.00 Гетто
22.25 Футурама
22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.45 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF
04.30 Потерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс)
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе)
ратора
07.00, 13.45, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб

04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 10.00, 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»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ИЗ 13 В 30»

США, 2004 г. Режиссер �  Гэри
Уиник. В ролях: Дженнифер Гар�
нер, Марк Руффало, Джуди Грир,
Энди Серкис, Кэти Бэйкер, Фил
Ривз, Сэмюэл Болл, Марша ДеБо�
нис, Криста Б. Аллен, Шон Мар�
кетт, Кирстен Уоррен, Джо Гри�
фази, Мэри Пэт Глисон. Комедия.
Дети так отчаянно хотят быть
взрослыми, не догадываясь, что
пройдут годы, и они так же стра�
стно захотят обратного. Но так
как в нашем мире все еще случа�
ются чудеса, некоторым не при�
ходится ждать долго, чтобы убе�
диться в этом. Сегодня Дженни
всего 13, и она очень хочет стать
большой. Видимо, ее желание по�
падает по нужному адресу, по�
скольку наутро она просыпается...
30�летней красавицей! Словно
кто�то перемотал пленку с 17 го�
дами жизни. Самое время кричать
ура. Только вот какая штука: для
всех эти годы прошли обычным по�
рядком, но во взрослой Дженни ока�
зывается душа девочки�подростка,
что постоянно приводит к забав�
ным недоразумениям и ставит в
тупик окружающих...

23.50 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу)
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Смерть первобытного чело)
века»
07.05 «В поисках рая»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ШЕСТОЙ»
10.00 «Мир будущего»
11.20 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»

07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке
07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки)Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.25 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким пять)с)плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.20 Bсе
тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
05.05 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
06.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
08.15 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВ»
09.45 «КЕНТАВРЫ»
13.05 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
15.45 «СОЛЯРИС»
18.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
20.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
21.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
23.50 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
01.20 «НЕПОДСУДЕН»
02.45 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.30, 02.55 «С днем рождения,
Madonna»
06.30 Муз)Заряд
10.00 PRO)обзор
10.30 «Кухня Муза»
11.00 «Игра крокодил»
12.00 «Европа Плюс Live 2010»
13.50 «Стилистика»
14.20 «Жена напрокат с Анфисой Чехо)
вой»
15.20 «Хит)лист»
16.20 «Эштон Катчер и Деми Мур.
Звездные пары»
16.50 «v)PROkate»
17.20 «Испытание верности»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
18.45, 22.15, 00.30 PRO)Новости
19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ)модель по)американски»

21.45 «Звезды наизнанку: Папарацци»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30 Хит)парад «Звезды зажигают»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
02.25 «Madonna. 100 лучших шоу всех
времен»
04.25 «МУЗ)ТВ)хит»

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 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Дерзкие проекты
20.00, 00.30 Опасное погружение
21.00 Американский порт
22.00 Американские лесорубы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро)
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Человек)акула
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Воздушные челюсти
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10 В поисках гигантской анаконды
20.05, 00.40 Дело об акульем нападе)
нии
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Атомный секрет «Титаника»
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны)
воришки
08.00, 13.00 Атлантида каменного века
10.00 Мир хищников
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 В поисках акул
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
19.00 Последствия

21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры ) спасате)
ли животных
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
09.00, 17.00 «Птичья война»
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
15.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Элвис Пресли: последние
24 часа»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная
война»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 10.20, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.15, 01.45, 04.10,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЛЕТО С МОРОШКОЙ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
00.55 «Весёлая карусель»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.20, 17.05, 19.00 Мультсериал
08.00, 18.00 Мультфильм

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà

09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК»
16.00 «САВРАСКА»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «Вскрытие пришельца. Факты без
прикрас»
12.00 «ГОРОД В ОГНЕ»
15.00 «Домашний ресторан»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМЛИ»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Юрий Богатырев. Звоню, чтобы
проститься»
22.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.25, 02.40 Первые юношеские
Олимпийские игры
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 00.55
Вести)Спорт
07.05 Футбол. Премьер)лига
09.10 Вести)Спорт. Местное время
09.20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 01.45 Профессиональный бокс
17.10 «Футбол Ее Величества»
18.25, 01.10 «Наука 2.0»
20.55 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 15.30 Велоспорт
11.30, 00.30, 01.30 Теннис
12.30, 16.30, 20.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.30, 17.30 Плавание
14.30, 19.00 Прыжки в воду с трампли)
на
20.00, 22.15, 03.00 Футбол
21.15 Лыжные гонки
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ДУША ТИШИНЫ»
06.00 «ГАМЛЕТ»
08.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
10.00 «МУЗА»
12.00 «САЙМОН БИРЧ»
14.00 «НА КОЛЕСАХ»
16.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
17.40 «ЭД ВУД»
20.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
22.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
00.00 «ЧАМСКРАББЕР»
02.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
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14.00 «Коалы острова кенгуру»
15.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.30 «Хроники дикой природы»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Светла)
ны Сорокиной и Андрея Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.10 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
00.10 «Шаги к успеху»
02.15 «БУНКЕР»

Германия � Италия � Австрия,
2004 г. Режиссер: О. Хиршбигель.
В ролях: Б. Ганц, А.М. Лара, К.
Харфаух, У. Маттес, Ю. Колер,
Х. Ферш, К. Беркель. Апрель 1945
года. Советские войска неумолимо
сжимают хватку на горле фашис�
тского режима, взяв в кольцо сто�
лицу Третьего рейха � Берлин. Пе�
ред лицом неминуемого поражения
нацистская верхушка ищет спасе�
ние в секретном бункере, не желая
покидать обезумевшего фюрера...

05.20 «Колокол Николая Бурляева»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.05, 03.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.30 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «ЗАЛОЖНИК»

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф.Э. Сири. В ролях: Б. Уиллис,
К. Поллак, Дж. Такер, Б. Фостер,
Дж. Беннетт, М. Хорн, Дж.
«Джекс» Пинчак. Получив сообще�
ние о захвате заложников, началь�
ник полицейского участка Джефф
Тэлли знает, что ему придется
вновь использовать весь свой опыт
эксперта�переговорщика. Беглые
грабители держат под прицелом
семью в стенах роскошного особ�
няка. Но они не подозревают, что
в доме таится опасный секрет...

17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
23.05, 00.05, 03.00 «Дом)2»
00.35 «Секс»
02.05 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
04.55 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «Олег Табаков. Зажигающий
звезды»
00.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

США, 2003 г. Режиссеры: Б. Фа�
релли, П. Фарелли. В ролях: М.
Дэймон, Г. Киннер, Шер, Е. Мен�
дес, Т.Б. Хайнс, С. Стоун, М.
Каллэн. Сиамские близнецы Боб
и Уолт � настоящая достопри�
мечательность в своем малень�
ком городке. Ловко, в четыре
руки, они справляются со своими
соперниками в боксе, бейсболе,
стоят на воротах хоккейной ко�
манды и молниеносно готовят
фирменные гамбургеры в соб�
ственной закусочной...

02.50, 03.05 «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Маршал Лелик Табаков»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес)
ти»
11.40, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
12.00 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.00 «Формула любви»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малы)
ши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»

23.00 «Ледоруб для Троцкого»
00.05 «Вести +»
01.20 «ПРАВОЕ ДЕЛО»
03.20 «ВАВИЛОН�5. ПРИЗЫВ К
ОРУЖИЮ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «СОЛДАТ И СЛОН»
11.55 «Я догоню вас на небесах»
12.25 «Голая наука»
13.20, 23.50 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 Мультфильм
15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20, 02.25 «Говорящие камни»
17.50 «Гилберт Кит Честертон»
18.00 Триумф русской песни
18.40 «Древний портовый город
Хойан»
19.00 «Письма из провинции»
19.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.25 «Линия жизни»
22.20 «КРЕНФОРД»
23.15 «Антонио Гауди. Архитектор
в Барселоне»
01.15 «Легенды и явления культу)
ры Америки»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 20.05 Мульт)
фильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Çíàê êà÷åñòâà
14.10 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�3»
17.00 Футбол. ЧР
18.00 На измене

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Îôèöèàëüíî
22.00 Áðà÷íîå ÷òèâî
23.00 Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Дикая природа

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «АЛИ�БАБА»
16.30 «Первая леди. Жаклин Кен)
неди»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 «Миллионер из Красной ар)
мии»
00.05 «ДЖОКЕР»
02.40 «108 МИНУТ»
04.20 «Величайшие сражения ис)
тории»
05.20 «Наши любимые животные»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА.
22.30 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 Лига чемпионов УЕФА. Об)
зор
01.40 «СТАЛИН. LIVE»
02.35 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

Канада, 2005 г. Режиссер: Пауль
Циллер. В ролях: Марк Дакаскос,
Луи Госсетт, Лейк Билл, Кевин
Джабинвилл. На Солнце произош�

ла невероятной силы вспышка.В
результате этого космического
ЧП от раскаленного светила от�
делилась верхняя оболочка и с боль�
шой скоростью начала двигаться
в сторону Земли, угрожая плане�
те глобальной катастрофой. Кто
спасет людей от неотвратимого
апокалипсиса?

04.25 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 11.00, 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, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

США, 2000 г. Режиссер � Пейтон
Рид. В ролях:  Кирстен Данст,
Элиза Душку, Джесси Бредфорд,
Габриель Юнион, Шерри Херси,
Холмс Осборн, Клер Крамер, Ни�
коль Билдербэк, Цианина Джоел�
сон, Линдсэй Слоан. Комедия. Груп�
па поддержки «Торо» из города Сан�
Диего считается одной из лучших
в стране! Девчонки на стадионе
зажигают так, что болельщики
ходят на матчи посмотреть на
них, а не на футбол. Девушки
«Торо» красивы, темпераментны
и прекрасно танцуют! Однако Тор�
ранс, которую только что избрали
новым капитаном «Торо», узнаёт
тёмный секрет успеха собствен�
ной команды. Оказывается, её
предшественница на посту капи�
тана украла все танцевальные по�
становки у группы поддержки
«Кловерс» из Ист�Комптона. Про�
блемы возникают, когда обе ко�
манды приглашают на нацио�
нальный чемпионат групп поддер�
жки. Торранс должна успеть сде�
лать для своей команды новую про�
грамму...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Это реально?»
07.05 «Конец Смутного времени»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Три любви Евгения Евстигнеева»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «Русские красавицы»
14.00 «Маленькие женщины»
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Молодые отцы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СХВАТКА»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ) герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.45 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF
04.30 Потерянная Вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс)
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе)
ратора

07.00, 13.45, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке
07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки)Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.25 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким пять)с)плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.20 Bсе
тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «АМЕРИКАНС�
КАЯ ТРАГЕДИЯ»
05.05 «СЁСТРЫ»
06.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
08.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
09.45 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»
13.10 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.05 «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»
15.35 «СВЕРСТНИЦЫ»
16.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
18.25 «СЕМЬ КАБИНОК»
21.10 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
23.30 «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
00.45 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ»
02.10 «КОММУНИСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 22.15,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.45 «10 самых»
10.15, 17.20 «Испытание верности»
11.00 «Русский чарт»
12.00, 22.30 «Mafia. Новый сезон»
12.55, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
15.00, 23.30 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex)битва»

17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.45 «Звезды наизнанку: Отар против»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Дерзкие проекты
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, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05, 20.05, 00.40 Воздушные челюсти
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Аппетиты большой белой
16.20, 03.25 Введение в котоводство
17.15, 21.00, 23.45, 01.35 Полиция Хью)
стона ) отдел по защите животных
18.10 В поисках королевской кобры
22.50, 02.30 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Последствия
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны)
воришки
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Байкеры ) спасатели жи)
вотных
10.00 В поисках акул
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
19.00 Чудеса инженерии

21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Элвис Пресли: последние 24
часа»
15.00 «Индокитай. Народная война»
18.00, 02.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
19.00, 03.00 «Стоунхендж»
20.00, 04.00 «Пресли об Элвисе»
22.00, 06.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ»
00.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.20, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
10.35 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРОВА»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
00.55 Мультсборник «Весёлая кару)
сель»
04.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «ТОМ СОЙЕР»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà

07.20, 09.00, 17.10, 19.00 Мультсериал
08.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМЛИ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Юрий Богатырев. Звоню, чтобы
проститься»
13.00 «Жизнь после людей»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Повелитель молний. Никола Тесла»
22.00 «ПАУТИНА ЗЛА»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 12.20 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40
Вести)Спорт
07.10, 18.25, 22.30 «Моя планета»
09.10 «Наука 2.0. Моя планета»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 03.45 Первые юношеские Олим)
пийские игры
17.05, 00.50 «Футбол России»
20.00 «НИТРО»
01.45 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 15.30, 18.30, 21.00, 01.00 Футбол
11.00, 01.30 Прыжки на лыжах с трамп)
лина
12.00 Плавание
13.00 Прыжки в воду с трамплина
14.00, 19.00, 21.10 Теннис
16.00, 17.00, 02.30 Велоспорт
23.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ»
08.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
10.00 «НА КОЛЕСАХ»
12.00 «ДРУГАЯ СЕСТРА»
14.30 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
16.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
00.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
02.30 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
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08.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
09.55 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
12.05 «Опасные встречи»
13.00, 16.30 «Хроники дикой при)
роды»
13.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.40 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.45 «ОБЕД НАГИШОМ»
04.55 «Лауреаты Киноакадемии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 03.50 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.50 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»

США, 2006 г. Режиссер: Ш. Мак�
Намара. В ролях: К. Карлсон Ро�
мано, Р. Томас, О. Баюл. Умная и
амбициозная фигуристка Джеки
Дорсей годами тренировалась для
того, чтобы в один прекрасный
день взойти на чемпионский пьеде�
стал. Но все ее мечты готовы раз�
веяться в прах буквально накануне
Ззимней Олимпиады! А все из�за
того, что ее родители�тренеры
настояли, чтобы она выступила в
паре с перспективным фигуристом
Алексом.

17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕ�
ВЕРЛИ�ПЛЕЙС В КИНО»

США, 2009 г. Комедия. Режиссер:
Лев Л. Спиро. В ролях: Селена Го�
мес, Дэвид Хенри, Джейк Т. Ос�
тин, Дженнифер Стоун, Мария
Каналс. Поверь в Деда Мороза!
Встреться с Бабой�ягой! Погости
у водяного! Убедись, что сказки
могут стать реальностью, если
рядом они � волшебники из Вевер�
ли�плейс.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
04.50, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
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 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «Владимир Мигуля. Обрат)
ный отсчет»
00.40 «ЕЛИЗАВЕТА»
02.50, 03.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Назад в молодость»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
12.00 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.00 «Формула любви»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 «Бомба для певца»
00.05 «Вести +»
01.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
03.15 «ВАВИЛОН 5. ЛЕГЕНДА О
РЕЙНДЖЕРАХ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

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

11.55 «Фантазия на тему»
12.25 «Голая наука». «Астронавты»
13.20 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
14.45 «Вайль Мюстер, где Карла
великого считают святым»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 Мультфильм
15.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20, 02.25 «Говорящие камни»
17.50 «Эрнест Резерфорд»
18.00 Триумф русской песни
18.40 «Колизей в Эль)Джеме»
19.00 «Письма из провинции»
19.50 «Голая наука»
20.40 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране больше)
виков»
21.20 «Кафедральный собор в Ши)
бенике»
21.40 «КРЕНФОРД»
23.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
01.35 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 18.30 Мульт)
фильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»

13.45 Îôèöèàëüíî
13.55 «Àëêîãîëü è ïðåñòóïëå-
íèå»

14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Âðåìÿ ñïîðòà
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
10.20 «Монолог Марины Неело)
вой»
11.10 «День аиста»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «ДЕЖА ВЮ»
13.55 «Реальные истории»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «АЛИ�БАБА»
16.30 «Первая леди. Хиллари
Клинтон»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
22.50 «Бегство из рая»
00.05 «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»

Великобритания � США, 2003 г.
Режиссер: Н. Коул. В ролях: Х.
Миррен, Дж. Уолтерс, Дж. Олдер�
тон, Л. Бассетт, А. Кросби, Ф.
Гленистер, С. Хайндз. Для того,
чтобы свести с ума тысячи муж�
чин, не нужно быть Памелой Ан�
дерсон или Клаудией Шиффер. В
1999�м это удалось сделать груп�
пе простых домохозяек, широко из�
вестных в узких кругах как Райл�
стонское Женское Общество...

02.05 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
04.50 «Преступления ХХ века»

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, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
20.30 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Личная жизнь Вячеслава Зайце)
ва»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Отцы и дети»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЧЕРНОМОРОЧКА»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СХВАТКА»
02.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ) герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF
04.30 Потерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс)
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе)
ратора
07.00, 13.45, 16.30, 19.30, 04.45 Финес

07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 11.00, 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, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «БУМЕРАНГ»

США, 1992 г. Комедия. Режис�
сёр � Реджинальд Хадлин. В ро�
лях: Эдди Мёрфи, Робин Гивенс,
Холли Берри, Дэвид Алан Гриер,
Мартин Лоуренс, Грейс Джонс,
Джеффри Холдер, Эарта Китт,
Крис Рок, Тиша Кэмпбелл. Пре�
успевающий руководитель рек�
ламного агентства Маркус Грэм
наделён различными таланта�
ми, причем не только в области
рекламного бизнеса, но и в тон�
ком деле покорения женских сер�
дец. Страстные романы с жен�
щинами сменяют друг друга, не
затрагивая его душу. Но однаж�
ды он знакомится с Алис, кото�
р а я  п о л н о с т ь ю  м е н я е т  е г о
жизнь.

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóïã-5
06.00 «Это реально?»
07.05 «Последний фильм Шукшина
«Калина красная»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
10.05 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
12.10 «Опасные встречи»
13.05, 16.30 «Хроники дикой при)
роды»
13.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Ангелы против демонов»
21.00 «Суд времени»
22.30 «БЕШЕНАЯ КРОВЬ»

Франция � Италия, 2008 г. Ре�
жиссер: М.Т. Джиордана. В ро�
лях: М. Беллуччи, А. Бони, Л.
Дзингаретти, М. Донадони, Т.

и Ферб
07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке
07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки)Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.25 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким пять)с)плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.20 Bсе
тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «АМЕРИКАНС�
КАЯ ТРАГЕДИЯ»
05.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
06.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
08.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
10.45 «ТЁЩА»
13.05 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.00 «СТРЯПУХА»
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
16.15 «КРИК ДЕЛЬФИНА»
17.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
21.15 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
23.35 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
01.50 «ВАТЕРЛОО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 22.15,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.50 «10 самых»
10.20, 17.20 «Испытание верности»
11.00 «Летний чарт»
12.00, 22.30 «Mafia. Новый сезон»
12.55, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
15.00, 23.30 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex)Битва»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.45 «Звезды наизнанку: Герои экра)

на»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear 2007
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Дерзкие проекты
21.00 Опасное погружение
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, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Аппетиты большой белой
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Смертельные глубины
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло)
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 В логово драконов
18.10 Сердце львицы
20.05, 00.40 Акулы под покровом ночи
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны)
воришки
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре)
монт
10.00 Дикая природа России
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Триумф жизни
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
19.00 Охотники за головами времен
второй мировой

21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
Британии
22.00, 01.00, 04.00 Вулкан и осьминоги
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ»
10.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
11.00 «Стоунхендж»
12.00 «Пресли об Элвисе»
14.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами кай)
зера»
20.00 ПРЕМЬЕРА
21.30, 05.30 «Жан)Люк Годар: человек )
кино»
22.00, 06.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
23.00, 07.00 «Смерть на рассвете ) пос)
ледний линкор императора»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
04.00 «Баронесса джаза»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
10.35 «ЛЕТО С МОРОШКОЙ»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
04.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 09.00, 17.10, 19.00 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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08.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМ�
ЛИ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Повелитель молний. Никола
Тесла»
13.00, 20.00 Затерянные миры
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
21.00 «Бриллиантовая мафия СССР»
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ПАУТИНА ЗЛА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.15, 02.30 Первые юношеские
Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40
Вести)Спорт
07.10, 09.15, 22.30, 00.50 «Моя планета»
10.00 «НИТРО»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Футбол России»
18.25 Профессиональный бокс
19.35 «КОНТРАКТ»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45, 16.30, 02.00 Велоспорт
12.00, 13.00 Спидвей
14.00, 18.30, 19.00, 21.10 Теннис
21.00 Футбол
00.45, 01.50 Избранное по средам
00.55 Новости конного спорта
01.00 Гольф
01.10 Гольф)клуб
01.15 Парусный спорт
01.45 Яхт)клуб

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
08.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
10.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
12.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
14.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА»
16.00 «ДУЭТЫ»
18.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
20.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩАГИ»
22.00 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ»
00.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ»
01.40 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
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Таддей. За короткий срок Луиза
Ферида из начинающей актрисы
превращается в звезду итальян�
ского  кино  и  связывает свою
жизнь с известным актером Ос�
вальдо Валенти. В 1943 году Ва�
ленти и Ферида отправляются
на север Италии, где находилась
фашистская республика Сало.

01.40 «АЛЬФРЕДО, АЛЬФРЕ�
ДО»
03.40 «Лауреаты Киноакаде)
мии»
04.40 «В Вифлееме под огнем»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 03.45 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД�2: В ПО�
ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ»

США, 2006 г.  Мелодрама. Режис�
сер: Шон МакНамара. В ролях:
Кристи Карлсон Романо, Росс То�
мас, Скотт Томпсон Бэйкер, Ким
Киндрик, Стефани Крамер. Дже�
ки � дочь того самого Дуга, что
добился своей цели и выиграл Олим�
пиаду. Теперь Джеки хочет, что�
бы у нее тоже было олимпийское
золото. Но травма, которую она
получает, делает эту мечту нере�
альной…

17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»

США, 2004 г.  Режиссер:  Дж.
Нассбаум. В ролях: А. Вега, М.
Бурем, С. Тэйлор�Комптон, К.Ф.
Чилресс, С. Хантингтон, С. Ка�
релл. Четыре подружки решили
провести вечеринку с шиком. Ве�
чер закончился великолепно � они
похитили машину, пробрались в
ночной клуб, пережили первый
поцелуй и узнали о себе намного
больше, чем знали до этого. А
главное,  им удалось провести
маму Джули, которая, несмот�
ря на свою бдительность, так ни
о чем и не узнала...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



ПАМЯТЬ

Однажды и навсегда
1 июля от нас  ушел человек, о котором в Обнин)

ске ходят легенды,  ) Александр Краснов,  мастер
спорта международного класса, заслуженный пу)
тешественник России, изобретатель спортивного
плота, первопроходец рек Памира, хирург.

Когда)то один из девяти сильнейших спортсме)
нов)водников бывшего СССР, он прошел восем)
надцать маршрутов высшей категории сложности
в Средней Азии, на Памире. Одним из первых Алек)
сандр Краснов стал мастером спорта междуна)
родного класса. Человек неоднозначный, талант)
ливый, могучий, он обладал даром зажечь общим
делом самых различных людей. «Мы можем что)то
сделать вместе, но Краснов... ) он умеет ХОТЕТЬ
это сделать!») говорили о нем друзья. Умел ) с
такой великолепной самоуверенностью, что нико)
му даже в голову не приходило усомниться или
обидеться на командира. Тем более что из)под
маски Зевса вскоре непременно выглядывал от)
чаянный хулиган)мальчишка.

В  трудные годы перестройки именно его лич)
ность, уважение и любовь к нему собирали обнин)
ских спортсменов у общего костра. Когда распа)
лись команды, были закрыты маршруты, помеще)
ния турклубов пошли под склады, Александр Крас)
нов одной силой своей личности поддерживал ту)
ристские традиции.  «В овраге, у Краснова» ) это
было как пароль. Его личность была центром, стер)
жнем неформального спортивного движения в
Обнинске ) на Краснова равнялись, им гордились,
на его плечи опирались.

И каждого, кто хоть раз ходил с ним на маршрут,
Краснов учил главному закону: сам погибай, а то)

варища выручай. Скольких он выручил сам ) не
только  в походах, но и в обычной жизни ) своим
неравнодушием, честностью, заботой, глубокой
человеческой порядочностью. У этого человека
было удивительное чувство долга перед товари)
щами.  Для него не было непреодолимых преград,
он умел и учил нас бороться до последнего.

А о главном в своей жизни Александр Краснов
сам рассказал в эссе «Восточный ветер», напи)
санном  когда)то для газеты «Таймер». Вот его
последние слова: «Реки, а точнее, вода везде оди)
накова, она отличается лишь цветом, ну и расхо)
дом и уклоном русла. И шею свернуть можно в
любом месте и на любой реке. Дело не в воде и не
в реке как таковой, а в силе восточного ветра, если
угодно, в любви. Азия ) это любовь. Однажды и
навсегда».

Что привлекает мотогонщи�
ков со всех уголков нашей стра�
ны сюда, в калужскую глубин�
ку? Многое: хорошая трасса,
высокий уровень организации
соревнований, удобное место�
положение � в самом центре ев�
ропейской части России. Высо�
кий статус: приз губернатора
области. Ну и, конечно же,
большой призовой фонд. В этом
году победителей ждали весьма
солидные награды: два автомо�
биля�иномарки, «Жигули», два
мотоцикла, крупные денежные
призы (за первые места � от 30
до 45 тысяч рублей).

В Хотьково собрались спорт�
смены из 18 российских регио�
нов, а также Украины, Белорус�
сии и Германии. Среди участ�
ников мотокросса � свыше 30
мастеров спорта, в том числе
двукратный чемпион мира Сер�
гей Евдокимов, 7 победителей
мотоциклетных первенств Рос�
сии разных лет и разных номи�
наций, действующая чемпион�
ка страны среди женщин Ека�
терина Гурьева и многие другие
титулованные спортсмены.
Приехали высокие гости � гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов и министр спорта, ту�
ризма и молодежной политики
Ольга Копышенкова.

После серии тренировочных
заездов прошла торжественная
церемония открытия соревно�
ваний, на которой всех участни�
ков праздника тепло привет�
ствовали его организаторы �
глава администрации Думинич�

в пяти классах � 50 и 125 куб.
см, женщины, ветераны и
«Open» было разыграно 32 ком�
плекта наград. Долго перечис�
лять всех призеров, но одно имя
стоит назвать: победительницей
среди женщин и счастливой об�
ладательницей новенькой ино�
марки стала 12�летняя Валерия
Ляпина (г.Усть�Лабинск), зна�
комая жителям района по свое�
му успешному выступлению на
Думиничском мотокроссе 24
июля.

Для зрителей, чтобы не ску�
чали перед началом соревнова�
ний и в перерывах, была приго�
товлена большая развлекатель�
ная программа. Для любителей
острых ощущений � воздушные
сальто�мортале мастеров мото�
фристайла, для поклонников
хард�рока � песни в исполнении
группы «Рок�Синдром» (г.Ниж�
ний Новгород), для самых ма�
леньких � игры, аттракционы,
катание на машинках. В много�
численных палатках и павильо�
нах продавались игрушки, суве�
ниры, продукты, работали кафе,
где можно было позавтракать и
пообедать. Многие гости, вклю�
чая спортсменов, с удовольстви�
ем искупались в Рессете.

А вечером в Хотькове состо�
ялся праздничный эстрадный
концерт. Свои нестареющие
хиты исполнила  группа
Ottawan �  кумир молодежи
80�х. Был и Бари Алибасов, а
вот его «нанайцы» застряли в
аэропорту Домодедово. В сле�
дующем году,  по просьбам
зрителей, П.Завальный обе�
щал пригласить в родное село
Николая Расторгуева и ан�
самбль «Любэ».

Николай АКИШИН.
Фото Юлии  ЛУКАНЕНКО.

ского района Виктор Тамаров и
генеральный директор ООО
«Тюментрансгаз» Павел Заваль�
ный, который поблагодарил
всех, кто оказал помощь в под�
готовке трассы (сейчас она пол�
ностью соответствует европейс�
ким стандартам), и пообещал:
для большей зрелищности в сле�
дующем году 32�метровые трам�
плины будут переделаны в 50�
метровые.

Почетное право поднять флаг
соревнований было предостав�
лено многократному чемпиону
России Сергею Фролову. Затем
главный спортивный судья за�
читал регламент и пригласил на
старт первую группу участни�
ков: соревнования начались.

Победители определялись по
результатам двух заездов. Всего
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– Пригнись!..

– Я это сделал!

Здесь децибелов больше, чем на трассе.

Рожденный ездить – летать можетРожденный ездить – летать можетРожденный ездить – летать можетРожденный ездить – летать можетРожденный ездить – летать можетРожденный ездить – летать можетРожденный ездить – летать может
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«КАК Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО»
Внимание: фотоконкурс

Ну и лето у нас выдалось! Запомним его надолго: из�за жары, из�за
смога, и наверняка у каждого останутся свои личные воспоминания,
надеемся, приятные вопреки всем климатическим сюрпризам! По�
делитесь фотовпечатлениями с читателями «Вести».

Мы объявляем конкурс «Как я провел это лето». Условия его просты:
пришлите фото (лучше, конечно, цветное) – своеобразное сочинение
об отдыхе, но с какой�нибудь изюминкой. Если вы его сопроводите
коротеньким рассказом или оригинальной подписью, это даст вам
дополнительный бонус.

Не забудьте указать свое полное имя, контактный телефон. Еще
нам интересно узнать, давно ли вы знакомы с «Вестью».

Не откладывайте приятное занятие в долгий ящик, скорее отбирай�
те снимки и присылайте. Можно по электронной почте
(e�mail:mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) или в конверте – как вам
удобно, но с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».

Интересные снимки мы опубликуем, ну а авторов трех лучших
фотографий ожидают призы. Какие? Об этом вы узнаете совсем
скоро. Время пошло! И его не так много. Фотосочинения на кон�
курс мы принимаем до конца октября. Ну а сегодня мы предлагаем
вашему вниманию внеконкурсные работы – своеобразный отчет о
том, как отдыхали «вестинцы» и члены их семей.

Редколлегия.
Заглянули невзначай
К милой бабушке на чай.

С великом мы столько лет
Неразлучные друзья!
Отдохни, велосипед.
Отдохну с тобой и я.

По�над озером, над речкой
Приключений острых фан �
Только ёкает сердечко �
Я летаю, как Тарзан.

И хотя улов � не будь здоров,
Для меня не главное � улов,
Главное, что хворям вопреки
Словно молодею у реки.

Из глубины турецких вод
Шлю вам привет горячий. Вот.

Ни к чему нам ахи, охи �
Расслабляемся, как йоги.

Этим летом мы от пуза
Наслаждаемся арбузом.



С июня по сентябрь «Весть» и областной центр
организации детского отдыха «Развитие» совме)
стно проводят смотр)конкурс детских оздорови)
тельных лагерей под названием «Лагерь)мас)
тер», цель которого – выявить самый)самый
достойный, где и весело, и уютно, и кормят
хорошо. По итогам конкурса на ворота лучшего
детского оздоровительного учреждения повесят
баннер с надписью «Лагерь)мастер», за второе и
третье места вручат флаг и кубок. И всё это,
естественно, будет сопровождено ценными
подарками от центра «Развитие» и газеты
«Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы знать, куда
отправить отдыхать своего ребёнка следующим
летом!
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подготовки, парни больше не
почерпнут нигде. Основы мас�
кировки, засады, приемы руко�
пашного боя  демонстрируют
им ветераны, не раз побывав�
шие в «горячих точках». А по�
том еще и соревнование на сда�
чу квалификационного экзаме�
на на право ношения шеврона
«Витязь».

Чтобы картина дня в подоб�
ном лагере стала полной, пояс�
ню. Из недавних тренировок:
марш�бросок за 6 километров
мимо речки с подъемом в гор�

Всем известны пользительные свойства рыбы, особенно для
детского организма. Но мало того, что рыба полезна, она еще и
вкусна, особенно если приготовлена в «Ласточке». Фирменный
рецепт повара лагеря – рыбное филе в заливке.

Для рыбного филе вполне подойдет как хек, так и треска, коей
понадобится 13 килограммов. Филе нарезают кусочками (порци)
онно по 112 граммов) и укладывают на противень, сверху распре)
деляют лук, предварительно нарезанный кольцами, и морковь, круп)
но шинкованную. Заливка готовится из томатной пасты с водой с
добавлением специй. Рыбка тушится в духовке в среднем 25 минут.
Получается, как на пару.

Кто у «Ласточки»
птенцы?
Кто у «Ласточки»
птенцы?
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птенцы?
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В лагерь Андреевского куста
«Ласточка» едешь, оставляя по�
зади «Чайку», «Смену», про
себя отмечая: а здесь уже были
и сюда заезжали.

Хотя солнца в обеденных та�
релках детей меньше не стало,
но внутренние часы подсказы�
вают: наступил август, лето бли�
зится к закату. Логично и лако�
нично подходит к завершению
и смотр�конкурс детских оздо�
ровительных лагерей на звание
«Лагерь�мастер», организован�
ный министерством по делам
семьи совместно с центром
«Развитие» при информацион�
ной поддержке нашей газеты.

Уже у ворот лагеря чувствует�
ся армейская атмосфера смены:
юнцы, одетые по форме, стро�
ем проходят по дорожкам лаге�
ря.

� Направо, стройсь! Первая
колонна – занять позицию, –
командует вожатый отряда.

Добро пожаловать в «Братство
«Краповых беретов» � «Витязь».

21 день молодые бойцы осва�
ивают программу военно�пат�

риотического воспитания. Пре�
зидент ассоциации социальной
защиты военнослужащих под�
разделений спецназначения
«Братство «Краповых беретов» �
«Витязь» Александр Бугаев уве�
рен: дисциплина у парней жес�
ткая, особенно это касается
первой половины дня � до обе�
да военная подготовка, занятия
со специалистами из УВД,
МЧС, ветеранами подразделе�
ний специального назначения.
Только после тихого часа мож�
но немного расслабиться, по�
участвовав в лагерных меропри�
ятиях, конкурсах.  Такой режим
обусловлен целью, а цель, как
известно, святая – подготовить
молодых и зеленых юнцов к
службе в рядах Вооруженных
Сил. В основном участники
смены – это ребята из военно�
патриотических отрядов Мо�
сальска, Козельска и Кондрова.
Есть среди них и девушки, та�
кие, что тяготеют к военной
службе.

Смена уникальна тем, что
знания, полученные в процессе

Солнце в тарелке
Эту номинацию «Весть» учредила внутри конкурса
«Лагерь)мастер», чтобы рассказать мамам и
папам, кто и чем кормит их чад в родительское
отсутствие.

ку с кувырками, скоростная
стрельба из пистолета, пневма�
тической винтовки, соревнова�
ния по рукопашному бою. Но,
по мнению Александра Юрье�
вича, если растить нормально�
го мужика, то по�другому и не
получится. А уж в такое жар�
кое лето условия вполне при�
ближены к экстремальным.
Когда в последних числах июля
были пожары в Перемышльс�
ком районе, МЧС вело посто�
янное дежурство, каждые 15
минут проводили осмотр тер�

ритории, держа пожарные ру�
кава наготове. Но, к счастью,
все обошлось.

Вторая смена лагеря «Ласточ�
ка» в самом разгаре, а завер�
шившаяся первая взяла под
крыло детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
80 детей из Людиновской и Ко�
зельской специализированных
школ�интернатов отдыхали
здесь в июне. Они приехали
вместе со своими воспитателя�
ми, которые и выполняли фун�
кцию вожатых. Побыть на при�
роде, познакомиться со своими
сверстниками, проявить себя –
возможно, как раз это и  не хва�
тало детям в жизни.

«Ласточка» очень маленькая
по сменам, если сравнивать ее
с другими лагерными масто�
донтами. Зато здесь уютно.
Примечательная особенность
лагеря – стены всех корпусов
внутри не уныло однотонные,
а раскрашены – где в цвето�
чек, где зверюшки нарисова�
ны. Эти картинки радуют глаз
и оживляют лагерное убран�
ство. Что касается еды, то кух�
ня очень разнообразная и все�
гда сытная.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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ствием погрузила меня во фран�
цузскую жизнь с ароматом бод�
рящего кофе и запахом круас�
санов по утрам, с традиционны�
ми блюдами, с вкуснейшими
сырами «Сэн�Нектер», Блё�
д`Овернь, «Камабер», «Кан�
таль», с покупками в модных
бутиках и сувенирных магазин�
чиках, с походом в суперсовре�
менный бассейн города Виши.
Анна и Анн – мы были созданы
для того, чтобы познакомиться!

В понедельник начались
наши педагогические и страно�
ведческие открытия. В учебном
центре нам было предложено
несколько  направлений: рас�
пространение французского
языка; обучение французскому
языку, используя ресурсы Ин�
тернета; развитие навыков
аудирования; развитие навыков
письменной речи; управление
педагогическими проектами;
развитие лингвострановедчес�
кой компетенции.

Так как последнее время про�
ектам уделяется особое внима�
ние во всех сферах нашей жиз�
ни, то, желая идти в ногу со вре�
менем, я выбрала направление,
связанное с этой темой в обра�
зовании. В процессе обучения
мы обсудили все плюсы и ми�
нусы, основные вопросы, цели,
способы применения проектов,
которые могут быть классными,
междисциплинарными и меж�
дународными. В результате мы
разработали несколько проек�

тов по разным темам: «Путеше�
ствие во Францию», «Дефиле
моды», «Конкурс французской
песни», фестиваль французской
кухни «О вкусах блюд не спо�
рят». В нашей группе были учи�
теля из Анголы, Гаити, Доми�
никанской Республики, Брази�
лии. Мы с удовольствием дели�
лись друг с другом своим опы�
том в этой сфере образования.
Проект, который меня больше
всего заинтересовал, – это пе�
реписка и обмен между русски�
ми и французскими учащими�
ся. Педагоги учебного центра

дали мне несколько полезных
советов для его реализации в
нашей гимназии.

Открытие культурного насле�
дия было также богатым на эмо�
ции и впечатления: прогулка по
Виши, по городу минеральных
источников, который дарит уди�
вительный отдых каждому путе�
шественнику; экскурсия в Пюи�
дё�Дом, чтобы полюбоваться ве�
ликолепной панорамой вулка�
нов с высоты 1500 метров; дегу�
стация сыров и региональных
продуктов в сочетании с терп�
ким вином «Оверни»; прием в
мэрии и интернациональный
танцевальный вечер в традици�
онных костюмах, где складыва�
ется впечатление, что ты побы�
вал во всех этих странах, и гор�
дость переполняет тебя: ты –
гражданин Вселенной!

Русский народный костюм
вызвал особый интерес у инос�
транных коллег. Никто не ос�
тался в стороне от хоровода под
песню «Во поле береза стояла».
Слова «Катюши» напевались на
разных языках. Все пустились в
пляс под знаменитую «Калин�
ку», а фразы «Здравствуйте! Как
дела? Спасибо!» зазвучали с ан�
гольским, доминиканским и ку�
бинским акцентами. Мы с дос�
тоинством показали, что мы –
русские, ведь каждый из нас
был зеркалом культуры, тради�
ций и характера великой Рос�
сии.

В Виши мы оставили частич�
ку наших сердец, потому что
здесь умеют принимать!

Вторая неделя закружила нас
в водовороте парижской жизни.

Одним из самых знаменательных событий года
Франции в России и России во Франции стала
педагогическая, лингвистическая и страновед)
ческая стажировка «Учителя во Франции»,
организованная министерством иностранных
дел и посольством Франции в России.
Эта программа объединила более 80 учите)
лей французского языка из разных уголков
мира: 35 учителей из России, 20 педагогов
Анголы, десять кубинцев, а также педагоги с
Гаити и из Доминиканской Республики. Две
недели, с 4 по 17 июля, учителя провели в
Виши и Париже.

Чтобы стать участником этой
программы, нужно было напи�
сать мотивационное письмо,
рассказав о реализованном пе�
дагогическом проекте в своем
учебном заведении, ответить на
вопрос «Как эта стажировка по�
может в совершенствовании
данного педагогического проек�
та?» и доказать, что именно ты
достоин этой поездки во Фран�
цию.

В своем мотивационном
письме я описала проект
школьной переписки между
учащимися нашей гимназии и
французскими школьниками из
Эльзаса, который длится уже 3
года, a данная стажировка по�
могла бы перевести этот проект
на более высокий уровень – об�
мен между русскими и француз�
скими учащимися. И вот дол�
гожданное письмо: «Ваша кан�
дидатура принята».

Мы прилетели в Париж не�
много уставшие, но полные эн�
тузиазма и нетерпения открыть
для себя Францию. Несколько
часов на автобусе и вот мы в
Виши, где нас  ждут гостепри�
имные французские семьи. В
первую минуту � смущение и
неловкость, которые сразу же
исчезают, как только видишь
сияющие радостью лица фран�
цузов, ставшие для нас семьей
на неделю.

Моя «французская мама» Анн
была очень довольна моим при�
ездом и с огромным удоволь�

Во Францию
за французским!

Каждый раз приезжая в Париж,
находишь здесь что�то особен�
ное, незабываемое, неожидан�
ное. Каждому Париж показыва�
ет свой собственный облик и
оставляет свои собственные
воспоминания: спокойствие
Сены с ее живописными моста�
ми и набережными; величие со�
бора Парижской Богоматери с
его каменными кружевами; ве�
ликолепие Лувра с его несрав�
ненными шедеврами и, конеч�
но же, королева Парижа – Эй�
фелева башня с ее неповтори�
мыми особенностями в лучах
заходящего солнца.

А какая удача присутствовать
на военном параде 14 июля по
приглашению самого президен�
та Франции и разделить с фран�
цузами их национальную гор�
дость! Даже проливной дождь
не смог уменьшить радость тех,
кто пришел полюбоваться воен�
ной силой Франции. Вечером
праздничный салют,  превраща�
ющийся в небе над Елисейски�
ми полями в сотни разноцвет�
ных букетов,  стал кульминаци�
онной точкой национального
праздника.

И вот заключительный вечер
на пароходе. Три часа прогулки
по Сене, чтобы сказать Парижу,
Франции и всем нашим друзь�
ям: «До свидания! До скорых
встреч!»

Ценность этой стажировки в
том, что нам была дана возмож�
ность не только узнать культуру
Франции со всех сторон, позна�
комиться с другими странами,
но и лучше понять Россию, так
как мы были наиболее много�
численной делегацией.

Мишель Буарон, директор
учебного центра в Виши, ска�
зал: «Мы хотим отблагодарить
всех учителей, которые любят
французский язык и делают все
возможное для его распростра�
нения во всем мире!» А мы, со
своей стороны,  говорим боль�
шое спасибо всем организато�
рам этого проекта. Мы гордим�
ся, что являемся проводниками
французского языка и француз�
ской культуры в своей стране,
и каждый из нас привез из
Франции огромный педагоги�
ческий и лингвистический ба�
гаж, чтобы и дальше способ�
ствовать распространению это�
го красивейшего языка, объеди�
няющего все нации во всем
мире!

Анна МИХЕЕВА,
учитель французского языка

гимназии №19 г.Калуги.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «ХИМИК»
23.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
2: СЕМЕЙКА КЛАМП»

США, 2000 г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: Э. Мерфи, Дж. Джексон.
Профессор Шерман Кламп решил
жениться. Но его второе «я» угро�
жает его женитьбе на Дениз. И
тогда профессор решает избавить�
ся от «второго» Шермана. Но это
оказалось намного труднее, чем он
мог предположить.

02.30, 03.05 «ПОЛЕ МЕЧТЫ»
США, 1989 г. Драма, фэнтези. Ре�
жиссер Фил Олден Робинсон. В ро�
лях: Кевин Костнер, Эми Мэдигэн,
Джеймс Эрл Джоунс , Берт Лан�
кастер, Рэй Лиотта, Габи Хоф�
фман. Последнее время герою час�
то слышится странный голос, ко�
торый советует построить на
месте его кукурузных посевов поле
для игры в бейсбол. Естественно,
многие не обратили бы на это ни�
какого внимания, но покойный
отец Рея когда�то был помешан
на бейсболе, и Рей решает после�
довать совету. Поле построено, и
на нем появилась команда игроков�
призраков. Происходящее ставит
Рея в тупик, и он решает начать
собственное расследование, чтобы
разобраться в этой странной си�
туации.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Отряд космических двор)
няг»

10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
12.00 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.00 «Формула любви»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 «2012. Сбудутся ли пророче)
ства майя?»
00.05 «Вести +»
01.20 «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

Франция, 2007 г. Режиссер: Ф.Э.
Сири. В ролях: Б. Мажимель, А.
Дюпонтель, О. Рекуан, М. Барбэ,
Э. Савин. Действие разворачива�
ется в 1959 году. Вот уже на про�
тяжении 5�ти лет во Франции
идет война, которая получила на�
звание «умиротворение террито�
рий». Командование подразделени�
ем французской армии принимает
молодой, подчиненный идеалам
лейтенант Террьен, моральной
опорой которого становится сер�
жант Дуньяк...

03.30 «ВАВИЛОН 5. ЗАТЕРЯН�
НЫЕ СКАЗАНИЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 Лето Господне. Преображе)
ние
11.00 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»
12.25 «Голая наука»
13.20, 23.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 Мультфильм
15.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.50, 01.55 «Формы природы»
17.20, 02.25 «Говорящие камни»
17.50 «Елена блаватская»
18.00 Триумф русской песни
19.00 «Письма из провинции»
19.50 «Голая наука»
20.40 «Гийом Аполлинер, который
украл «Джоконду»
21.20 «Египетские пирамиды»
21.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН�
ФОРД»
01.30 Играет Валерий Афанасьев

ÍÈÊÀ-ÒÂ

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.30, 15.30 Мульт)
фильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Ñòèëü+

14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене
18.30 Коммунальная революция

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 5 ïðîôè

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧМ»
10.05 «НОВЫЙ ОДЕОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 «ГКЧП: вид из космоса»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «АЛИ�БАБА»
16.30 «Королева великой Британии»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
22.50 «Храм Христа Спасителя.
Возрождение»
00.00 «ДИКАРЬ»
02.05 «ПЕРЕГОН»
04.55 «Преступления ХХ века»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Личная жизнь Андрея Кончалов)
ского»
12.00 «Неделя красоты»
13.00 «ЧЕРНОМОРОЧКА»
14.30 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Отцы и дети»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «РАНО УТРОМ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СХВАТКА»
03.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.15 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ) герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10 Симп)
соны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.45 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF
04.00 Спайси сити
04.30 Потерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс)
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе)
ратора
07.00, 13.45, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке

07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки)Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.25 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким пять)с)плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.20 Bсе
тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «АМЕРИКАНС�
КАЯ ТРАГЕДИЯ»
05.15 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
07.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
09.45 «КОРАБЛЬ»
13.20 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
17.10 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
18.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
21.20 «ДЕНЬ Д»
22.45 «СЛЕД ДОЖДЯ»
00.15 «ПЕРЕХВАТ»
01.40 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 22.15,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.50 «10 самых»
10.20, 17.20 «Испытание верности»
11.00 «Хит)лист»
12.00, 22.30 «Mafia. Новый сезон»
12.55, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
15.00, 23.30 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex)Битва»
17.50 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.45 «Звезды наизнанку: Планета
шоу)биз»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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 Изобрести будущее
10.05 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Дерзкие проекты
18.00, 04.10 Как работают машины
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 На месте преступления
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, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло)Хилл
08.40 На дне бездны
09.05 Смертельные глубины
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Человек)акула
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот)
ные Ника Бейкера
18.10 Коста)риканские крокодилы)
убийцы
20.05, 00.40 Я не должен был выжить!
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Охотники за головами времен
Второй мировой
07.00, 07.30 Обезьяны)воришки
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
09.00, 14.00 Вулкан и осьминоги
10.00 Триумф жизни
11.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 03.00 Лучшая работа в
мире
15.00 Обезьяны в городе!
16.00 Охота на охотника
17.00 Следствие ведет Интерпол
18.00 Эко)мегасооружения
19.00 Самые опасные животные
21.00, 00.00, 04.00 Доисторические
хищники
22.00, 01.00, 05.00 Рыба)монстр из
Амазонии

23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.00 «Охота за крейсерами кайзера»
12.00 «Баронесса джаза»
13.30 «Жан)Люк Годар: человек ) кино»
14.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
15.00 «Смерть на рассвете ) последний
линкор императора»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен)
са»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло)
ти»
21.00, 05.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ»
00.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
01.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
21.00, 21.30, 22.10, 23.20, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
10.35 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.05 «Весёлая карусель»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
04.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 09.00, 17.05, 19.00 Мультсериал

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
20.25 Футбол. Лига Европы УЕФА
22.30 «ЗНАХАРЬ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.30 «СТАЛИН. LIVE»
02.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 11.00, 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, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ КИНО»

Испания, 2009 г. Комедия, пароди�
рующая испанские фильмы. Режис�
сер � Хавьер Руис. В ролях: Лесли
Нильсен, Сильвия Абрил, Лая Аль�
да, Алехандро Аменабар, Виктор
Анэя Гутиррез, Карлос Аресес, Хай�
ме Балагуэро, Хуан Антонио Байо�
на, Андре Буенафуенте, Чикито Де
Ла Кальзада, Рауль Симас.

23.35, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Загадка китайских мумий»
07.05 «Мифы без грифа»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
10.05 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
11.55 «Опасные встречи»
12.55, 16.30 «Хроники дикой при)
роды»
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08.00, 18.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМ�
ЛИ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Бриллиантовая мафия СССР»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Заговор послов»
22.00 «ГРЕНДЕЛ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.25, 02.50 Первые юношеские
Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40
Вести)Спорт
07.10, 09.15, 12.20 «Моя планета»
10.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
15.55, 00.50 Футбол. Лига Европы
18.25 Профессиональный бокс
20.05 «КОНТРАКТ»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30, 16.30, 02.30 Велоспорт
12.00, 13.00 Спидвей
14.00, 15.00, 18.30, 19.00, 21.10 Тен)
нис
21.00 Футбол
00.50 Вот это да!!!
00.55, 01.25 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «БЕССМЕРТИЕ»
06.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА�
ГИ»
08.00 «ДУЭТЫ»
10.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
12.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
14.00 «ПУДРА»
16.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
17.40 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
20.05 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
00.00 «ШАНТАЖ»
02.00 «ВЕЛИКАН»
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13.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Время «Ч» в стране «А»
21.00 «Суд времени»
22.30 «БАНДА КЕЛЛИ»

Австралия � Великобритания �
Франция, 2003 г. Режиссер: Г.
Джордан. В ролях: Х. Леджер, О.
Блум, Л.Кинлэн, Д. Эдгертон, Д.
Раш, Ф. Барантини, Н. Уоттс.
История австралийского бандита
Неда Келли, напоминающего аме�
риканского Билли Кида. Он собрал
банду, в которую вошел его брат и
двое друзей и принялся грабить
банки в штате Виктория. Однаж�
ды они захватили небольшой горо�
док и три дня держали его в стра�
хе. На борьбу с Недом Келли поли�
ция снарядила целый эшелон бой�
цов...

00.45 «Сын Монте Кристо»
02.50 «БЕШЕНАЯ КРОВЬ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 03.45 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПО�
ГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

США, 1999 г.  Режиссер: Хью Уил�
сон. В ролях: Брендан Фрейзер, Али�
сия Сильверстоун, Кристофер
Уокен, Сисси Спейсек, Дэйв Фоли.
Он провел 35 лет в бомбоубежище
в ожидании ядерной войны. А се�
годня выбрался наружу, чтобы уви�
деть, как изменился мир. И как
тяжело ему придется в 90�х со сво�
ими замашками из 60�х...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «Модный приговор»
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 «Детектор лжи»
22.35 «Приют комедиантов»
00.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ»
02.15 «МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИ�
НЕ»

США, 1957 год. Приключения, ме�
лодрама. Режиссер: Жан Негулес�
ко. В ролях: Алан Лэдд, Клифтон
Уэбб, София Лорен, Алекс Мино�
тис, Хорхе Мистраль, Лоренс Нэй�
смит, Пьеро Ганьони, Гертруде
Флинн. Прекрасный греческий ос�
тров Гидра. Красавица Федра за�
рабатывает на жизнь добывани�
ем губок с морского дна. Однажды,
ныряя, девушка натыкается на за�
тонувший корабль и обнаружива�
ет древнюю золотую статую
мальчика, сидящего верхом на
бронзовом дельфине. Понимая, что
ее находка может принести семье
много денег, Федра отправляется
в Афины. Там она знакомится с
хитрым коллекционером Викто�
ром Пармали и ученым Джимом
Колдером. Оба горят желанием
взглянуть на историческую цен�
ность...

04.25 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
12.00 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
13.00 «Формула любви»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 «Девчата»
23.50 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
01.45 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

США, 2006 г. Режиссер: С. Шейн�
берг. В ролях: Н. Кидман, Р. Дауни
мл., Т. Баррелл, Х. Юлин, Дж.
Александр, Э. Кларк, Ж. МакКар�
ти, Б. МакГивер, М. Хьюго, М.
Даффи. Диана Арбус, девушка из
знатной и обеспеченной семьи,
влюбляется в своего загадочного
наставника Лайонела Суини, кото�
рый знакомит страстно увлекаю�
щуюся фотографией Диану с раз�
ными маргинальными людьми, сни�
мая которых, она станет одним
из самых уважаемых фотографов
XX века.

03.55 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
11.35 «Преодоление»
12.25 «Голая наука»
13.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00 «Неизвестный Петергоф»
15.30 Мультфильм
15.45 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»
16.50, 01.55 «Обезьяны)вориш)
ки»
17.20, 02.25 «Говорящие камни»
17.45 «Гай Юлий Цезарь»
17.55 «Все начинается с любви»
18.50 «Дом актера»
19.50 «Смешной человек с печаль)
ными глазами»
20.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН�
ФОРД»
23.50 «Пресс)клуб XXI»
00.45 «Блюз и не только...»
01.35 «Тель)Авив. Белый город»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.15, 15.30, 20.25
Мультфильм

08.30, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВ�
СКОЙ»

13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Âðåìåíà è ñóäüáû
20.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
10.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 «100 уколов ревности»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Опасный гость у ног королевы»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «ФОРМУЛА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Летний концерт
22.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
00.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
02.15 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»

Россия, 2008 г. Режиссер Алексан�
дра Ерофеева. В ролях: Николай
Иванов, Оксана Сурнина, Оксана
Базилевич, Зоя Буряк, Алексей Ни�
лов, Алексей Серебряков, Кристи�
на Кузьмина. Жизнь провинциаль�
ного городка размеренна и спокой�
на, каждый новый день предсказу�
ем. Сюжет фильма случайно вых�
ватывает судьбы заурядных людей
заурядного городка, каких бесчис�
ленное множество на земле...

04.00 «Преступления ХХ века»
05.15 «Первая леди. Жаклин Кен)
неди»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
12.45 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»
14.35 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3. ГУ�
БЕРНАТОР»
16.30 «Отцы и дети»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.10, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ОКЕАН»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «СХВАТКА»
04.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 амураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ) герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10 Симп)
соны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Шоу Питера Серафиновича
00.45 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF
04.00 Спайси сити
04.30 Потерянная Вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс)
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе)
ратора
07.00, 13.45, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке

07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки)Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.25 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким пять)с)плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.20 Bсе
тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА�
ГЕДИЯ»
05.15 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
06.40 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ»
08.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
10.25 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
13.20 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
14.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО...»
15.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
17.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
20.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
20.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
00.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
01.20 «ПРОСТО САША»
02.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 «МУЗ)ТВ)хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз)Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.45, 22.15,
00.30 PRO)Новости
08.30 «Наше»
09.20, 20.30 Мультфильм
09.50 «Стилистика»
10.20 «Испытание верности»
11.00 «Европа Плюс Чарт»
12.00 «Mafia. Новый сезон»
12.55 «Топ)модель по)американски»
15.00 Хит)парад «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
16.55 «Sex)Битва»
17.20 «Кухня Муза»
17.50 «Русский чарт»
19.00 «Скорая модная помощь»
19.30 «Лаборатория чувств»
21.45, 22.30, 23.00, 23.30, 00.00 «Звез)
ды наизнанку»

00.45 «v)PROkate»
01.15 Sexy Чарт

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, 20.00, 00.30, 01.55, 05.05 Изоб)
рести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Как работают машины
10.35 Как это работает
11.00 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Дерзкие проекты
18.30, 04.40 Как это устроено?
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 04.20 Поля звериных сражений
09.05 Человек)акула
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии )
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Воздушные челюсти)2
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 Медуза)убийца
20.05, 00.40 Выжить при встрече с аку)
лой
21.00, 01.35 Китовые войны
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 17.00, 05.00 Следствие ведет
Интерпол
06.00 Самые опасные животные
07.00, 15.00 Обезьяны в городе!
08.00, 13.00 Доисторические хищники
09.00, 14.00 Рыба)монстр из Амазонии
10.00 Охота на охотника
11.00 Эко)мегасооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Мир хищников

18.00 Суперсооружения
19.00 Граница
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре)
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Жизнь племен
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУ�
МИЙ»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
14.00, 22.00, 06.00 «ЗАГАДКИ БИБ�
ЛИИ»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
20.00, 04.00 «Непревзойденный рыцарь»
21.00, 05.00 «Угон самолета»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Джо Страммер: «Клэш»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.45,
21.00, 21.35, 23.10, 00.55, 01.45, 05.15
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна)
муса!»
10.35 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ «Z»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.05 Мультсборник «Весёлая карусель»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.10 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 09.00, 17.00, 19.00 Мультсериал
08.00, 18.00 Мультфильм

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà20 àâãóñòà

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Коктейль Молотова»
09.30 «Чистосердечное призна)
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.25 «Профессия ) репортер»
11.00 «КОЛОДЕЦ»
11.20 «И БЫЛА НОЧЬ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «ОДИНОЧКА»
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
00.50 «Женский взгляд»
01.35 «СТАЛИН. LIVE»
02.35 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
04.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
20.30 «6 кадров»
21.00 «ПАТРИОТ»

США, 2000 г. Режиссер �  Роланд
Эммерих. В  ролях: Мэл Гибсон,
Хит Леджер, Джоэли Ричардсон,
Джейсон Айзекс, Крис Купер, Чеки
Карио, Рене Обержене. Боевик.
Южная Каролина, 1776 год. Вели�
кобритания ведет войну против
Америки, борющейся за свою неза�
висимость. Бенджамин Мартин,
имеющий богатый боевой опыт,
отказывается воевать в составе
Добровольческой милиции, чтобы
сохранить жизни своих семерых
детей, которых после смерти
жены он воспитывает один. Стар�
ший сын, не послушав отца, запи�
сывается добровольцем, и война
сама приходит в дом Мартина.
Один его сын убит, а старшего
сына уводят в плен. Это перепол�
няет чашу терпения Мартина, и,
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16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМ�
ЛИ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Заговор послов»
13.00 «Древнее зло архангельского
леса»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
19.00 «СЕМЬ МЕЧЕЙ»
22.15 «ПЕРВОБЫТНАЯ СИЛА»
00.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.15 «Европейский покерный тур»
02.00 «ГРЕНДЕЛ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.25, 03.30 Первые юношеские
Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.20, 00.45
Вести)Спорт
07.15, 09.10, 23.40, 00.55 «Моя планета»
08.30, 03.00 «Рыбалка с Радзишевс)
ким»
09.40 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
18.30, 02.30 «Футбол России. Перед
туром»
19.00, 22.40 Профессиональный бокс
19.45 «БЛЭЙД � 2»
22.35 Вести)Спорт. Местное время

EuroSport
10.30, 16.30 Велоспорт
12.00 Гребля
15.00, 19.30, 21.10, 00.15 Теннис
18.30, 22.45, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
21.00 Футбол
01.15 Сильнейшие люди планеты

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ПЕВЕЦ»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
08.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
10.00 «ПУДРА»
12.00 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
14.15 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.05 «МАТАДОР»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
00.05 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
02.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»

взяв двух других сыновей, он уст�
раивает засаду и освобождает
старшего сына, убив, по крайней
мере, двадцать англичан. За эту
боевую операцию британцы дают
ему прозвище Призрак и начинают
настоящую охоту за ним. Мартин
тем временем набирает доброволь�
цев и ведет партизанскую войну
против англичан...

00.15 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Вскрытие динозавра»
07.05 «Музыка в стране глухих»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей)
час»
08.20 «Шел четвертый год войны»
10.05 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
12.05 «Опасные встречи»
13.05, 16.30 «Хроники дикой при)
роды»
13.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной и Андрея Макси)
мова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Бесконечный марафон Ге)
оргия Данелии»
21.00 «Суд времени»
22.00 «Зеленый фургон»
00.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
03.30 «БАНДА КЕЛЛИ»
05.30 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 «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: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.40 «ГОД ТЕЛЕНКА»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Владимир Мигуля. Обрат)
ный отсчет»
12.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ�
БА НА ДВОИХ»
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Среда обитания»
21.00 «Время»
21.20 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Пари�
зо. В ролях: Дж. Кэрри, Т. Леони,
А. Болдуин. Дика Харпера назнача�
ют пиар�директором большой кор�
порации ровно в то время, когда
сама компания объявляет себя
банкротом, ее бухгалтер попада�
ет за решетку, а ее глава как ни в
чем не бывало летит в Европу иг�
рать в гольф. Жена Дика Джейн,
которая на радостях уволилась с
работы и затеяла ремонт, распла�
чивается с мексиканской нянькой
кухонной техникой.

00.20 «КАЗАНОВА»
США, 2005 г. Режиссер: Л. Хальст�
рем. В ролях: Х. Леджер, С. Миллер,
Д. Айронс, О. Платт, Л. Олин, Ч.
Кокс. Впервые легендарный Казано�
ва встретил достойную соперницу в
амурных делах � венецианскую кра�
савицу Франческу. Ей удается не�
слыханное: устоять перед неотра�
зимыми чарами знаменитого соблаз�
нителя. Ему приходится применить
весь арсенал приемов, рисковать сво�
ей жизнью и репутацией ради того,
чтобы завоевать благосклонность
неприступной Франчески.

02.20 «ГОЛУБОЙ ГРОМ»
04.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре)
мя ) Москва»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм
09.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»

11.20, 04.30 «Обидеть королеву»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «МУЖИКИ!»
16.20 «Субботний вечер»
18.15, 20.25 «ДОМ С СЮРПРИ�
ЗОМ»
22.20 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
00.30 «НИНДЗЯ»

США, 2009 г. Режиссер: А. Фло�
рентайн. В ролях: С. Эдкинс, Ц.
Ихара, Г. Хагон, М. Хиджии. Гай�
дзин по имени Кейси, постигающий
в Японии искусство нинджицу, по
просьбе своего сенсея возвращает�
ся в Нью�Йорк, чтобы защитить
Ерой Бицу � кованый сундук, в ко�
тором хранится оружие последне�
го ниндзя клана Кога.

02.20 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12.10 «Все начиналось с «Юности»
12.50 «ДЮЙМОВОЧКА»
14.20 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.10 Фабрика памяти
15.40 «Очевидное)невероятное»
16.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО»
17.30 Великие романы ХХ века
18.00 «Романтика романса»
18.45 Спектакль «Сублимация
любви»
20.40 «Олег Табаков. Праздник в
кругу учеников»
22.00 «Новости»
22.20 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»
00.05 «Соленья»
01.10 «Джаз от народных артис)
тов»
01.55 «Сыновья озера»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.00, 19.20 Мультфильм
06.15 «ВАСИЛИЙ СТАЛИН.
ВЗЛЕТ»
07.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»

08.45 Ïîäçàðÿäêà ñ Âàëåðè-
åì ×âàíîâûì
09.15 FACEëèôòèíã

09.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
11.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 Коммунальная революция
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà

20.00 «ЯМАКАСИ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «Битва чемпионов)2»

ÒÂ-Öåíòð
06.15 «САДОВНИК»
07.55 «Марш)бросок»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Миссисипский аллигатор»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50
«События»
11.45 «ТехСреда»
12.05 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
13.35 «Уно моменто» Семена Фа)
рады»
14.45 «Клуб юмора»
15.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Тер�
тлтоуб. В ролях: Н. Кейдж, Х.
Кайтел, Дж. Войт, Д. Крюгер, Ш.
Бин. В далеком 1832 году волею слу�
чая простой 10�летний мальчик
оказался единственным человеком,
которому смог поведать тайну ве�
личайшего сокровища нации уми�
рающий Чарльз Кэрролл, последний
из отцов основателей США. Но он
не успел сказать, где оно спрята�
но...

00.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.20 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
04.10 «Преступления ХХ века»
05.10 «Первая леди. Жаклин Кен)
неди»
06.00 Мультфильм

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»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 09.30, 13.20, 17.40, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.00 Спросите повара
10.30 «ОКЕАН»
14.00 Декоративные страсти
15.00, 01.25 Женская форма
16.00 «ЗАКАЗ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
23.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 01.20, 05.45 Мультфильм
09.15 Тик ) герой
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Голова Фреда
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Мистер Бин
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Студенты
13.10 Отцы и дети
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.20, 18.18 Остров отчаянных героев
15.10, 21.00 Гетто
16.30 В мире животных
17.00 Фу Экшн
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Подопытные
00.45 Не та дверь
04.15 Спайси сити
04.45 Потерянная вселенная

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки)Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
09.00, 11.30, 16.30, 01.40, 04.40 Финес
и Ферб
09.30, 14.00, 17.00, 21.50, 00.00, 03.00
Волшебники из Вэйверли Плэйс
10.00, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.30, 14.30, 18.00, 20.30 Jonas
11.00, 15.00, 17.30, 21.25, 00.25, 03.25
Bсе тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
12.00 Н2О
12.30 Genius

15.30, 22.15, 02.30, 05.30 Кид vs Кэт
16.00, 23.05, 02.05, 05.05 Jimmy Cool
19.00 Прыгай!
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.15, 04.15 На замену
23.50, 02.50, 05.50 Shorts
00.50, 03.50 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.50 «СОБАКА ПАВЛОВА»
06.05 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНОВА
В БОЮ»
07.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
09.05 «МИСТЕР ИКС»
10.40 «РАСПЛАТА»
12.50 «РУДИН»
14.25 «ЭДГАР И КРИСТИНА»
15.50 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
17.10 «НЕВЕРНОСТЬ»
18.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
20.55 «ТЕАТР»
23.15 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
00.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
02.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.00 «МУЗ)ТВ)хит»
08.15 «Наше»
09.15 PRO)Новости
09.30, 00.00 «Летний чарт»
10.30 «Скорая модная помощь»
11.00, 20.00, 23.00 «10 самых»
11.30, 19.30 «Beyonce и Jay Z. Звезд)
ные пары»
12.00, 22.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 Концерт «Звезды из Юрмалы»
17.30 «v)PROkate»
18.00 «Хит)лист»
19.00 PRO)обзор
20.30 «Звезды наизнанку: Не мешки
ворочать»
21.00 «Игра крокодил»
23.30 «Практика секса»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50, 00.00 Американский порт
08.45 Опасное погружение
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Сердце машины

11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Гром среди ясного
неба
15.10, 21.00, 05.05 Лучшие автомобили
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.35 Как это работает
17.00 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 Потерянный рай

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в собаковедение
08.35 На дне бездны
09.00 Дональд Шульц и охотник за
ядом
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Перед лицом опасности
15.25 Удивительные приключения в
океане
16.20 Как не стать добычей акул
17.15 Как выжить среди акул
18.10 Акулы под покровом ночи
20.05, 00.40 Я не должен был выжить!
21.00, 01.35 Лето акульих атак
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 На свободу с питбулем
03.25 Я выжил
04.20 Полиция Хьюстона ) отдел по
защите животных
05.10 Шотландское общество защиты
животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины Британии
07.00 Акулий рай
08.00 Армия лососевых акул
09.00 В поисках гигантского осьминога
10.00 Жан)Мишель Кусто
11.00 Охота на охотника
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Мамонтёнок
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Американские гонки
20.00, 01.00 Вертолетные баталии
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Укуси меня, или Путеше)
ствия вирусолога

23.00, 04.00 Конвои
00.00, 05.00 Экстремальное спасение

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ»
10.00, 18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУ�
ЗЫКА»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ�
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
12.00 «Непревзойденный рыцарь»
13.00 «Угон самолета»
14.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
15.00, 23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭД�
ВАРДИАНСКОЙ ЭПОХИ»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
00.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.05, 12.00,
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 18.10,
19.30, 20.20, 21.20, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИБАР»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 09.00, 17.20 Мультсериал
08.00, 18.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»

18.10 «Очная ставка»
19.25 «Самые громкие «Русские
сенсации
21.00 «Ты не поверишь!»
21.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА»
23.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ»
01.35 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер: Э. Райт. В ролях: С. Пегг, Дж.
Броадбент, Т. Долтон, М. Фриман.
Завистливые полицейские портят
жизнь своему удачливому коллеге:
из большого города его отправля�
ют служить в участок маленько�
го городка, где он получает в на�
парники полного идиота. Однако
именно в таком тандеме главому
герою удается напасть на след на�
стоящего преступления.

04.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30 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 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

США � Ирландия � Великобрита�
ния, 2004 г.  Режиссер � Томми
О’Хейвер. В ролях: Энн Хэтэвэй,
Хью Дэнси, Кэри Элвес, Айдан Ма�
кАрдл, Джоанна Ламли, Люси
Панч, Минни Драйвер, Эрик Айдл,
Стив Куган, Вайвика Фокс. Фан�
тастическая комедия. Маленькую
Эллу щедро «наградила» фея Лю�
синда, сделав её образцово послуш�
ной девочкой. С тех пор Элла фи�
зически не может сказать «нет»
на любую просьбу и указание, от
кого бы они не исходили. Чем стар�
ше становится Элла, тем больше
тяготит её эта черта. Она хочет
быть самостоятельной, а не дей�
ствовать всегда по указке. И по�
этому Элла отправляется на по�
иски коварной Люсинды, чтобы ос�
вободиться от чар. Кто только не
встретиться ей в пути: и эльфы,
и людоеды, и великаны. А как их
обхитришь, если колдовством зап�
рограммирована на безропотное
повиновение?

22.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
США, 2001 г. Режиссер � Тони
Скотт. В ролях: Роберт Редфорд,
Брэд Питт, Катрин МакКормак,
Стивен Диллэйн, Ларри Бриггман,
Марианн Жан�Баптист, Мэттью
Марш, Тодд Бойс, Майкл Пол Чан,
Гаррик Хэгон. Боевик. Натан Муир
� специальный агент ЦРУ, вете�

ран разведки. В свой последний ра�
бочий день перед уходом на пенсию
он узнает, что его протеже, та�
лантливый оперативник Том Би�
шоп, находится в китайской
тюрьме, и ему грозит смертная
казнь. У Натана остаются счи�
танные часы для того, чтобы, рис�
куя собственной головой, провер�
нуть невиданную по дерзости опе�
рацию и спасти своего ученика.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес)
те с Табом Хантером»
07.00 «Черное золото Аляски»
08.00 Мультфильм
09.10 «Клуб знаменитых хулига)
нов»
09.35 «Капитан Соври)голова»
11.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
13.35 «Прогресс»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи. Юрий Соло)
мин»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА�
РИБСКОГО ЗАЛИВА»
18.45 «И СНОВА АНИСКИН»
22.50 «БЛЕФ»
01.00 «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ»
03.05 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»
05.00 «Блюз. Лучшее»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
09.05, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Чудовища»
12.00, 03.10 «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 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер: С. Манн. В ролях: Р. Карлайл,
К. Ху, И. Сомерхолдер, Л. Каннин�
гэм, В. Рэймс. Каждые семь лет в
одном из городов проходит необыч�
ный турнир. Наемные убийцы со
всего мира приезжают туда, что�
бы показать свое кровавое мастер�
ство. Каждый раз их должно быть
ровно тридцать, но победитель бу�
дет только один! Он получит зва�
ние лучшего в своем «деле» и 10
миллионов долларов в придачу...

19.00, 22.20 «Наша Russia»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом)2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ3
06.00 «Царевна Софья. Любовь дороже
чести»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.45, 09.15 Мультсериал
09.45 «МЕРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
12.45 «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛЛАНТРЭ»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 «Титаник: русская версия»
18.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ�
ТЕЙ»
20.00 «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
22.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
04.30 «80 чудес света»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 12.25, 04.50 Первые юношеские
Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.20, 00.40
Вести)Спорт
07.15 «Моя планета»
08.30 Моя планета представляет
09.10, 22.30 Вести)Спорт. Местное
время
09.20 «Футбол России. Перед ту)
ром»
09.45 «БЛЭЙД � 2»
12.00, 22.10 Вести.ru
17.10, 19.55, 02.50 Футбол. Чемпионат
Англии
22.40 Футбол. Суперкубок Италии
00.50 Регби

EuroSport
10.30, 14.00, 19.00, 19.30, 02.45 Прыж)
ки на лыжах с трамплина
12.00, 15.00 Гребля
17.30 Велоспорт
21.15, 23.00 Теннис
00.45 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
06.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
12.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
14.00 «ГОЛОСОК»
16.00 «ФАНАТИК»
18.00 «КОМПАНЬОНЫ»
20.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
00.00 «СТРАХ»
02.00 «ДИТЯ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Олег Табаков. «Я все делаю
с удовольствием»
13.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
15.40 «Ералаш»
16.00 Футбол. Чемпионат России
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Горящее лето)2010»
21.00 «Время»
21.30 «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»

США � Великобритания, 2008 г.
Режиссер: С. Мендес. В ролях: Л.
ДиКаприо, К. Уинслет, М. Шэн�
нон, К. Хан, Д. Хэрбур, К. Бэйтс.
Душераздирающее сочинение, вос�
хваляемое критиками за свой ли�
тературный стиль, рассказывает
о супружеской чете с детьми, за
фасадом благополучия скрывающей
свои тайные желания. Дело проис�
ходит в середине 50�х, когда обще�
ственное мнение значило больше
личного комфорта, поэтому выр�
вавшиеся на свободу демоны при�
вели героев к самым взрывным по�
следствиям.

23.40 Концерт «Сигнал из космо)
са»
01.00 «ЗУД СЕДЬМОГО
ГОДА»
03.05 «Цирк солнца»

Ðîññèÿ 1
05.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.05 «Смехопанорама»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Утренняя почта»
09.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время )
Москва»
11.50, 04.05 «Городок»
12.20 «ИСКУШЕНИЕ»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Неспетая песня Анны Гер)
ман»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
20.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
22.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА»
00.15 «УЛИЦЫ В КРОВИ»

США, 2009 г. Режиссер: Ч. Уин�
клер. В ролях: В. Килмер, Ш.
Стоун, К. «50 Cent» Джексон,
Ш. Бренер. Напарник полицейс�
кого погибает во время урагана
«Катрина», но однажды появля�

ются свидетельства того, что
полицейский мог быть убитым.
Расследование заводит детек�
тива вместе с новым партнером
н а  с а м о е  д н о  к р и м и н а л ь н о г о
мира.

02.15 «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК»
США, 2001 г. Режиссер: А. Брукс.
В ролях: К. Диас, Д. Брюстер, К.
Экклстон, Б. Дэннер. Действие
этого дорожного фильма происхо�
дит в 1970�х. Джордана Брюстер
в роли вечно обеспокоенного под�
ростка, намеревающегося про�
ехать всю Европу в целях узнать
правду о смерти ее старшей сес�
тры...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ) Калуга
Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.50 Мультфильм
14.15, 01.55 «Самая одинокая че)
репаха. История Мерион»
15.00 Фабрика памяти
16.55 Опера «Риголетто»
19.15 «ДИРЕКТОР»

США, 1987 г. Боевик, драма. Ре�
жиссёр: Кристофер Кэйн. В ро�
лях: Луис Госсетт�младший, Дж.
Дж. Коэн, Исай Моралес, Рэй
Доун  Чонг ,  Джеймс Белуши,
Майкл Райт, Трой Уинбуш. По�
смотрев на Рика, не скажешь,
что он директор школы. Это ли�
хой мужик, разъезжающий на
мотоцикле с бейсбольной битой.
Повинуясь року судьбы, он зани�
мает должность директора од�
ной из самых опасных и отвяз�
ных школ города. Руководство
школы давно утратило контроль
над учениками. Вместо изучения
предметов,  положенных по
школьной программе, ребята за�
няты распространением нарко�
тиков и драками. Но сложивший�
ся порядок будет нарушен, вмес�
то указки в руках Рика бейсболь�
ная бита. Конфликт учеников и
учителя переходит в открытое
противостояние.

21.40 А. Суханов. Юбилейный кон)
церт
22.30 «БАРОНЕССА КАРИНИ»

Италия, 2007 год . Детектив.
Режиссер: Умберто Марино. В
ролях: Виттория Пуччини, Лука
Арджентеро, Энрико Ло Версо,
Симоне Гандольфо,  Джованни
Марторана, Эммануэла Муле,
Кармело Розарио Каннаво, Дино
Санторо, Лоло Франко. В XVI
веке пара влюблённых была уби�
та влиятельным и жестоким си�
цилийцем. Спустя триста лет
потомки убитых встречаются и
влюбляются друг в друга. Посте�

пенно Лауре и Луке открывают�
ся секреты прошлого.

02.40 «Фрэнсис Бэкон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.45 Мультфильм
06.15 «ДАЧА СТАЛИНА. СЕКРЕТ�
НЫЙ ОБЪЕКТ №1»
07.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
09.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 5 ïðîôè
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «САМОВОЛКА»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «Битва чемпионов)2»

ÒÂ-Öåíòð
06.30 «УДИВИ МЕНЯ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Венценосные лемуры и кро)
кодиловы пещеры»
09.45 «21)й кабинет»
10.20 «Все в сад Михаила Кокше)
нова!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 «Собы)
тия»
11.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «От смешного до велико)
го...»
16.15 Концерт
17.15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
21.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ»
00.20 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
03.20 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
04.45 «Преступления ХХ века»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
11.30 «ЭММА»
14.00 «Молодые отцы»
15.00, 00.50 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ»
23.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.45 Мультфильм
08.25, 12.20 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Студенты
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.20 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Мистер Бин
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.20 Остров отчаянных героев
15.10 Гетто
16.30 В мире животных
17.00 Этот безумный, безумный мир
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Отец невесты
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Подопытные
00.45 Не та дверь
01.50 Спаун
04.15 Спайси сити
04.45 Тетрадь смерти

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки)Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
09.00, 11.30, 16.30, 01.40, 04.40 Финес
и Ферб
09.30, 14.00, 17.00, 21.50, 00.00, 03.00
Волшебники из Вэйверли Плэйс
10.00, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.30, 14.30, 18.00, 20.30 Jonas
11.00, 15.00, 17.30, 21.25, 00.25, 03.25
Bсе тип)топ, или Жизнь Зака и Коди
12.00 Н2О
12.30 Прыгай!
15.30, 22.15, 02.30, 05.30 Кид vs Кэт

12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
18.10 «И снова здравствуйте!»
19.25 «Чистосердечное призна)
ние»
20.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50 «Футбольная ночь»
00.25 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.15 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА»

США, 2007 г. Режиссер: Д. Ду�
ган.  В  ролях:  А .  Сэндлер,  К.
Джеймс, Дж. Бил, С. Бушеми, Н.
Туртурро, А. Коверт, Р. Дрэч, Р.
Чемберлен. Два холостых фила�
дельфийских пожарных вляпыва�
ются в историю с самыми луч�
шими намерениями. Вдовец Лар�
ри хочет лишь одного � защитить
свою семью. Его приятель Чак
также хочет одного � наслаж�
даться жизнью холостяка.

04.25 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»

ÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.45 Мультсериал
09.00 «СЫН РУСАЛКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВЕДЬМЫ»
14.45 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «МАРГОША»
21.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США � Великобритания, 2009 г.
Режиссер � Лассе Халльстрём. В
ролях: Сара Ремер, Ричард Гир,
Джоан Аллен, Джейсон Александр,
Кэри�Хироюки Тагава, Эрик Ава�
ри, Роберт Капрон, Давиния Мак�
Фэдден, Форест, Донна Сорбелло.
Драма. По известной правдивой
истории, которая произошла в
Японии в 20�х годах. Пес Хатико
каждый день провожал и встречал
своего хозяина на вокзале. Хозяин
внезапно умер, но пес в течение 9
лет каждый день в 5 часов вечера
приходил встречать хозяина и
ждал его до последнего поезда. По�
том Хатико поставили  памят�
ник на том месте, где он постоян�
но ждал хозяина.

22.45 «История российского шоу)
бизнеса»
23.45 «ПИК ДАНТЕ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес)
те с Табом Хантером»
07.00 «Загадочные болотные му)
мии»

16.00, 23.05, 02.05, 05.05 Jimmy Cool
19.00 Идеальная проекция
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.15, 04.15 На замену
23.50, 02.50, 05.50 Shorts
00.50, 03.50 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.55 «ИГРА»
06.30 «ДЕВОЧКА И ЭХО»
07.35 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
09.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
10.30 «НА КРАЙ СВЕТА»
12.55 «ВЫСТРЕЛ»
14.10 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
15.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
16.55 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
18.20 «ТРИО»
20.55 «ОДНА ВОЙНА»
22.25 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
23.40 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЁРТО�
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
01.10 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
02.35 «КРЫЛЬЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 «МУЗ)ТВ)хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v)PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00, 19.00 «10 самых»
11.30 «Наоми Кэмпбелл и Владислав
Доронин. Звездные пары»
12.00, 16.00 Хит)парад «Звезды зажи)
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.20 PRO)обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая модная помощь»
17.00 Мультсериал
18.00 «Лаборатория чувств»
19.30 Концерт «Звезды из Юрмалы»
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Звез)
ды наизнанку»
23.00 «Кухня Муза»
23.30 «Практика секса»
00.00 Sexy Чарт

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд

08.45, 09.10 Молниеносные катастро)
фы
09.40 Американские лесорубы
10.35 Опасное погружение
11.30 В погоне за ураганом
12.25 Американский порт
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00 Гром среди ясного неба
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
04.10 Строительная помощь
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 16.20 Введение в котоводство
08.35 На дне бездны
09.00 Акульи психоаналитики
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары)стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Феникса
13.35, 19.10 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
20.05, 00.40 Я не должен был выжить!
21.00, 01.35 Абсолютные хищники
22.50 Дикие и опасные
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Последствия
07.00 Самые опасные животные
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
20.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Мегамолл Дубая
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Марк Форстер: швейца)
рец в Голливуде»

09.00, 17.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕМ РИМЕ»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сарджен)
та»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост)
роили Египет»
20.00, 04.00 «Правая рука Гитлера»
21.00,  05.00 «Жизнь при Наполео)
н е »
22.00, 06.00 «СЕСТРА КОРОЛЕ�
ВЫ»
00.00 «Танки в Золотом городе ) конец
Пражской весны»
01.00 «ИЗМЕНА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг)Скок Коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50,
18.10, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 14.45, 16.35, 17.45,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
04.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
13.00 «Весёлая карусель»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»

Äåòñêèé ìèð
06.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
07.20, 17.20 Мультсериал
08.00, 09.00, 18.00, 19.10 Мульт)
фильм
1 6 . 0 0  « О Т Р О К И  В О  В С Е Л Е Н �
Н О Й »
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08.00 Мультфильм
08.30 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко)
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 Истории из будущего
12.35 «Реальный мир»
12.50 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
14.20 «И СНОВА АНИСКИН»
18.30 «Сейчас»
19.00, 20.05 «Картина маслом.
Россия в огне»
19.05 «Россия в огне»
21.00 «ПЕТРОВКА, 38»
22.45 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер: А. Паркер. В ролях: К. Уинс�
лет, К. Спэйси, К. Кинг, К. Джо�
унс, Л. Линни, Ли Ричи. Профессор
Дэвид Гейл, авторитетный борец
за отмену смертной казни, оказы�
вается за решеткой и вскоре бу�
дет казнен за убийство своей кол�
леги. Даже под угрозой смерти он
наотрез отказывается пролить
свет на обстоятельства дела. Но
за три дня до приведения пригово�
ра в исполнение он все же соглаша�
ется дать интервью журналист�
ке Элизабет Блум, знаменитой
своими сенсационными статья�
ми...

01.20 «Голливуд против мафии»
02.40 «ЗЛОЙ УМЫСЕЛ»
04.45 «Избежать смерти»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.35 «САША + МАША»
08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «Возмездие»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»

США, 2009 г. Режиссер: Ф.Г. Грей.
В ролях: Дж. Фокс, Дж. Батлер,
К. Мини, Б. МакГилл, Л. Бибб.
Добропорядочный житель Фила�
дельфии Клайд Шелтон теряет се�
мью в результате бандитского на�
падения. Но когда преступники
оказались в руках правосудия, вы�
яснилось, что юридической систе�
ме удобнее пойти на сделку с од�
ним из бандитов, чтобы дать выс�
шую меру другому.

22.15 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «Комеди клаб»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»

ÒÂ3
06.00, 05.00 «Виктор Авилов. Гипноз
Дьявола»
07.00, 10.00 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
12.15 «ТОКИЙСКИЙ РАСКЛАД»
14.15, 03.15 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
15.15, 04.15 «МЕДИУМ»
16.15 «АРМАГЕДДОН ЖИВОТНЫХ»
17.15 «Чужие»
18.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА»
20.00 «МАЙКЛ»
22.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»

Ðîññèÿ 2
05.00, 12.25 Первые юношеские Олим)
пийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 17.25, 22.00, 00.20
Вести)Спорт
07.15 Гребля на байдарках и каноэ
08.15 «Моя планета»
09.10, 22.15 Вести)Спорт. Местное время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Футбол. Суперкубок Италии
12.00, 21.45 Вести.ru
17.40 Профессиональный бокс
18.40, 02.30, 00.30 Футбол. Чемпионат
Англии
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.25 Футбол. Премьер)лига

EuroSport
10.30, 17.00 Велоспорт
11.15, 15.45 Прыжки на лыжах с трамп)
лина
12.15, 14.30, 19.00, 02.00 Гребля
13.30, 20.30, 21.30 Теннис
23.30 Автоспорт
00.00, 03.15 Мотоспорт по выходным
00.15 Бокс

ÒÂ-1000
04.00 «НИКСОН»
08.00 «ФАНАТИК»
10.00 «ГОЛОСОК»
12.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
14.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
16.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
18.00 «СВЯТОША»
20.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
21.40 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
00.30 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
02.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»
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21 июля 1941 года эскадрилья
капитана Соколова возвращалась
с боевого задания. Неожиданно в
небе появились около 20  фаши�
стских бомбардировщиков, на�
правлявшихся к Москве. Их со�
провождали истребители. Завя�
зался неравный бой: на каждого
нашего лётчика приходилось по
пять немецких истребителей.
Вдруг самолёт Соколова загорел�
ся, а внизу – Малоярославец:
дома, люди. Лётчик повёл горя�
щий самолёт в сторону, к лесу.
На опушке прогремел взрыв…

Летчик�герой был похоронен
на городском кладбище  Мало�
ярославца. На могиле установ�
лен памятник. Школьники уха�
живают за ним, возлагают на мо�
гилу венки и цветы.

До поры до времени место ги�
бели героя было неизвестно.  В
1964 году брат Григория Соколо�
ва, полковник Семён Соколов,
через местную газету «Маяк» об�
ратился к жителям района с
просьбой помочь отыскать место
гибели брата. С этого времени
началась  активная поисковая де�
ятельность краеведов школы № 2
под руководством журналиста
Анатолия Бауэра,  создавшего
организацию ребят «Полк крас�
ных следопытов». В результате
поиски увенчались успехом, и в
1967 году силами учащихся под
руководством директора Лидии
Борискиной  был поставлен обе�
лиск на месте гибели Григория
Соколова.

За  большую работу по сбору
материалов о жизни, деятельно�
сти и подвигах лётчика Григория
Соколова 19 февраля 1965 года
пионерской дружине средней
школы № 2 было присвоено  его
имя.

� Большой реликвией школь�
ного музея стала подлинная гра�
мота о присвоении Григорию
Соколову звания Героя Советс�
кого Союза, —рассказывает за�
ведующая музеем школы Надеж�
да Аверкина. — Здесь оформлен
стенд «Его имя носила пионерс�
кая дружина школы» с фотогра�
фиями героя,  описанием его
биографии, боевого пути. По
этой экспозиции учащиеся про�
водят экскурсии.

Японцы
в замешательстве
отступали
От Харькова до Сталинг)
рада, от Сталинграда до
Кенигсберга, а затем
Маньчжурская стратеги)
ческая операция – таков
боевой путь артиллерис)
та, кавалера шести
боевых орденов, подпол)
ковника в отставке Нико)
лая Подкопаевского.

Команду следовать на Дальний Восток капитан Подкопа)
евский получил под Москвой в дни всенародных торжеств в
связи с полным разгромом фашистской Германии. Позади у
капитана были четыре года ожесточенных сражений с вра)
гом на подступах к Сталинграду под Зайцевой Горой, осво)
бождение городов и сел Белоруссии, Литвы, взятие цитаде)
ли Восточной Пруссии города Кенигсберга. Его нелегкие
дороги войны, проявленный героизм были отмечены че)
тырьмя боевыми орденами.

Возвращаясь в родные края, капитан видел спаленные,
превращенные в груды кирпича города и села Белоруссии,
Смоленщины, наскоро оборудованные землянки. Видел он
и голодных детей, и изможденных женщин в упряжках за
плугами. Невдалеке, несколько южнее магистрали Минск –
Москва, было и его испытавшее ужасы войны село Подкопа)
ево вновь образованной Калужской области. Людей окры)
ляла радость победы.

Прибывшие в столицу с запада эшелоны вместе с военной
техникой группировались под Москвой. В полдень 9 мая на
станции «Товарная» состоялся  митинг. На отдых личному
составу отводилось двое суток. 11 мая отправились в путь.
У начальника штаба  артдивизиона Николая Подкопаевско)
го забот хватало, на платформах стояла боевая техника: 76)
миллиметровые пушки, 122)миллиметровые гаубицы, авто)
машины, боепитание.

) Двигались ускоренными темпами, ) рассказывал Нико)
лай Николаевич, ) оставив позади Сибирь, выгрузились воз)
ле Владивостока, в Приморье. Без всякой раскачки нача)
лись планомерные занятия, стрельбы с применением боевых
снарядов. В начале августа нас придвинули к границе. С 9
августа мы уже находились в состоянии войны с Японией. В
4 часа утра поступил приказ: начать наступление. На каждое
орудие выдали по три боекомплекта снарядов. Ждали сиг)
нала начать артподготовку.

Возле деревни Ерденево
Малоярославецкого райо)
на состоялось торжествен)
ное открытие нового па)
мятного знака на месте
гибели Героя Советского
Союза Григория Соколова.

Шли годы. Менялись власти.
Ушли в небытие времена пио�
нерских дружин.   Незаметно
находящийся в  отдалении от
населённых пунктов памятник
пришёл в  запустение.  Юные
поисковики – учащиеся город�
ской средней школы № 2 – за�
думали восстановить обелиск и
поставить на дороге к нему ука�
затель, чтобы люди могли по�
чтить память героя, погибшего
за свободу нашей Родины, воз�
ложить цветы к обелиску или
просто молча постоять около
него.

Идею ребят подхватили взрос�
лые. Родители учащихся второй
школы Адалат Азизов и Владимир
Стригин предложили свою по�
мощь в реконструкции памятни�
ка. На свои средства они изгото�
вили новый обелиск с портретом
Григория Соколова, площадку
вокруг выложили тротуарной
плиткой, установили декоратив�
ную ограду. В благоустройстве
прилегающей к памятнику терри�
тории непосредственное участие
приняли ученики 7�9 классов
под руководством заместителя
директора школы № 2 Ирины
Дюдяевой.

Большую помощь в реализа�
ции данного проекта и органи�
зации торжественного открытия
памятника оказали участник бо�
евых действий на Северном Кав�
казе Алексей Грачёв, участник
двух чеченских войн и ликвида�
ции последствий аварии на Чер�
нобыльской АЭС, майор ВВС в
отставке Владимир Стрекаловс�
кий, президент Межрегиональ�

ного фонда помощи инвалидам
войн и военных конфликтов «За�
щита» Сергей Таранов.

21 июля на мероприятие при�
ехало много гостей. Среди них
� председатель Российского Зе�
мельного союза Валентин Кор�
нилов, депутат Законодательно�
го Собрания области Александр
Трушков, председатель  област�
ного совета бывших малолетних
узников фашистских концлаге�
рей  Людмила Ермолюк, гене�
рал�майор ВДВ в отставке Ми�
хаил Массалитин, кавалер орде�
на Красной Звезды, председа�
тель совета воинов�афганцев
Ермолинской воинской части,
майор Сергей Бакал и другие.

Возле памятника застыли в по�
чётном карауле юные бойцы по�
искового отряда Елены Борисо�
вой «Беспокойные сердца».  Вы�
пускник 9�го класса второй шко�
лы Владислав Тихонов рассказал
собравшимся о жизни и подви�
гах Григория Соколова.

Право открыть памятный знак
на месте гибели лётчика было
предоставлено учащимся школы
№ 2 и тем, кто его создавал. Ада�
лат Азизов и Владимир Стригин
сняли парашютный шёлк с обе�
лиска. Прогремел троекратный
оружейный салют. К памятнику
были возложены  венки и цве�
ты. Затем состоялся митинг. О
значимости происходящего со�
бытия говорили заместитель гла�
вы администрации Малояросла�
вецкого района Анатолий Тру�
сов, глава администрации Мало�
ярославца Александр Гейзер, де�
путат районного Собрания Ольга
Жукова. В адрес всех, кто при�
нял участие в восстановлении
памятника, звучали слова ис�
кренней благодарности.

Присутствующие услышали вы�
ступления гостей с родины Гри�
гория Соколова � главы Холм�
Жирковского городского поселе�
ния Смоленской области Валерия
Шашкова и директора Холм�Жир�
ковского историко�краеведческо�
го музея Галины Батюшиной. Ва�
лерий Шашков вручил Ирине Дю�
дяевой для школьного музея ме�
шочки с землёй из села, где ро�
дился Григорий Соколов, а в свой
краеведческий музей они увезут
землю, взятую с места гибели ге�
роя. Гости пожелали всем, чтобы
на подобные благие дела всегда
хватало и средств, и времени, и
энергии, ведь пока человека по�
мнят, он жив.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Владимир Стригин (слева) и Адалат Азизов сняли с памятника
закрывающее его полотно.

Михаил Жилкин и Николай Подкопаевский (справа),
Маньчжурия, август 1945 г.

Валерий Шашков вручил Ирине Дюдяевой для школьного музея мешочки
с землёй из села, где родился Григорий Соколов.

Вначале было все спокойно. На границе демонстративно
устроили митинг с красными знаменами и оркестром. Ока)
зывается, находившиеся у японского командования гер)
манские советники внушали японцам, что русские всегда
начинают наступление с артподготовки, обрабатывая пе)
редний край противника, а те отвели  свои войска на во)
семь километров вглубь, оставив только огневые точки
прикрытия. Наша разведка не дремала. В назначенное вре)
мя перед скоплением противника оказались хорошо эки)
пированные передовые отряды прорыва с танками, а в
небе – громада штурмовиков и бомбардировщиков. Наше
превосходство в воздухе было стопроцентным. Японцы в
замешательстве отступали. Боевые действия наших войск
усложнялись отсутствием дорог, обилием окруженных бо)
лотами сопок, а коварству японской военщины не было
предела. Часто в ямах, в посевах просо наступающих под)
жидали обвешанные взрывчаткой смертники. Они броса)
лись под гусеницы танков, колеса машин. Были у японцев и
свои головорезы)хунхузы, типа  украинских бандеровцев,
которые орудовали в нашем тылу.

Японская пехота неплохо готовилась к штыковой борьбе, но
преимущество нашего автоматического оружия давало о себе
знать. В ходе сражения нам пришлось отражать натиск японс)
кой конницы, у них отменные лошади, всадники с длинными
винтовками и зазубренными штыками. Исключительно напря)
женные бои пришлось вести за город Муданьдзян, на подсту)
пах к нему японцы возвели железобетонные доты, их не брали
152)миллиметровые пушки. На нашем пути наступления про)
стиралась глубокая и широкая река Сунгури. На выручку при)
шли здоровенные танки)амфибии, оперативно были установ)
лены понтоны с деревянными настилами, двухстороннее
движение через реку обеспечило быструю переброску насту)
пающих войск, танков, артиллерии, пехоты. В городе Нингань
был захвачен крупный аэродром с огромным количеством
горючего в сложенных штабелями железных бочках.

После изгнания японцев из Муданьдзяна командование
Квантунской армии оказалось в полной растерянности. Наши
войска без боя вошли в расположенный в сопках город Гирин.
На большинстве участков фронта японцы начали сдаваться в
плен. Квантунская армия оказалась в безвыходной ситуации.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Огромное небо
Григория Соколова
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А недавно мы жили без них
Сенсорный экран — это устройство

ввода информации, которое представля�
ет собой экран, реагирующий на при�
косновения. Мода на сенсорные экра�
ны буквально захлестнула весь мир вы�
соких технологий. Теперь редкий сото�
вый телефон или плеер обходится без
«тачскрина», а уж общая область при�
менения чувствительных к нажатию дис�
плеев и вовсе безгранична.

Сенсорный экран был изобретен в
США во второй половине 60�х годов
прошлого века, но до начала 90�х при�
менялся преимущественно в медицин�
ском и промышленном оборудовании
для замены традиционных устройств
ввода. По мере уменьшения размера
компьютеров и появления КПК встал
вопрос о совершенствовании их систем
управления. В 1998 году появился пер�
вый наладонник с сенсорным экраном
и системой ввода и распознавания ру�
кописного текста Apple Newton
MessagePad, а вскоре и коммуникаторы
с тачскринами.

В 2006 году практически все крупные
производители приступили к выпуску
смартфонов с сенсорными экранами, а
после появления Apple iPhone в 2007
году начался настоящий сенсорный бум
— дисплеи такого типа появились в
принтерах, электронных книгах, различ�
ных видах компьютеров и т. д. Что же
происходит, когда вы дотрагиваетесь до
сенсорного экрана, и каким образом ус�
тройство «узнает», куда именно вы на�
жали?

Ёмкостные сенсорные экраны
Сенсорный дисплей, работающий по

емкостному принципу, фактически реа�
гирует на прикосновение. Он представ�
ляет собой стеклянную панель, покры�
тую прозрачным проводящим составом.
По углам панели размещены четыре
электрода, к которым подводится пере�
менный ток. В тот момент, когда пользо�
ватель прикасается пальцем к такому эк�
рану, электрический заряд с проводяще�
го слоя перетекает по коже на тело че�
ловека. Контроллер экрана замеряет
силу образующегося при этом тока по
всем четырем электродам – она пропор�
циональна расстоянию от угла панели до
точки касания. Сопоставляя полученные

значения, можно узнать точные коорди�
наты места касания.

Сенсоры, действу�
ющие по такому
принципу, можно от�
личить «на ощупь» –
они срабатывают от
легкого прикоснове�
ния, причем быстрее
и четче реагируют на
нажатие подушечкой
пальца, чем ногтем.
Более того, на нажа�
тия любыми другими
предметами они не
реагируют, в особен�
ности если те явля�
ются непроводящи�
ми. Поэтому телефо�

ном с таким экраном
невозможно управлять рукой в перчат�
ке. К тому же при снижении температу�
ры электрические характеристики сен�
сора меняются, и экран начинает рабо�
тать хуже. Добавим, что этот принцип,
как правило, используется в ноутбучных
тачпадах.

Проекционно-ёмкостные экраны
Существует еще одна разновидность

емкостного сенсора – проекционно�ем�

костный экран. На тыльной стороне его
находится сетка электродов. В месте ка�
сания руки изменяется электрическая
емкость (по законам электродинамики

человеческое тело представляет собой
конденсатор), контроллер определяет, в
каком пересечении электродов это про�
изошло, и вычисляет координаты.

Подобные экраны, кроме высокой
прозрачности и долговечности, имеют
еще два важных преимущества – стек�
ло�подложка может быть сделана сколь
угодно прочной (и довольно толстой), к
тому же они поддерживают «мультитач».
Минус – более низкая точность по срав�
нению с обычной емкостной технологи�
ей.

Резистивные сенсорные экраны
Р е з и с т и в н ы й

сенсор де�факто
реагирует на дав�
ление. Экран со�
стоит из двух пла�
стин, между кото�
рыми находится
состав, не прово�
дящий электри�
ческий ток. Если
коснуться наруж�
ной гибкой (и про�
зрачной) пластины
пальцем (или лю�
бым другим пред�
метом – в данном
случае это не име�
ет значения), плас�
тины замыкаются и
в точке касания на�
чинает протекать
ток. Чтобы определить место касания,
контроллер экрана попарно замеряет на�

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Какими бывают сенсорные экраны

Тhе Prada Phone
by LG

HTC Touch Diamond

Apple iPhone
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филиал Калуга
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
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пряжение между электродами, разме�
щенными по краям панели. Такой эк�
ран называется 4�проводным (существу�
ют также 5�проводные, имеющие неко�
торые отличия).

Особенность резистивного экрана со�
стоит в том, что для его срабатывания
требуется физическое усилие, причем
нажатия ногтем он распознает лучше,
чем подушечкой, реагирует на любые
прикасающиеся к поверхности предме�
ты. Устройства с резистивными экрана�
ми часто комплектуются стилусами.

Такой дисплей обеспечивает более
высокую точность управления (стилусом
реально попасть буквально в пиксел,
тогда как пальцем на емкостном экране
– только в достаточно большую по пло�
щади область), но из�за постоянного
контакта с твердыми предметами гибкая
пластина быстро покрывается царапина�
ми. Именно резистивными экранами ос�
нащено большинство мобильных уст�
ройств.

Другие типы сенсорных экранов
Существует еще ряд сенсорных техно�

логий, нередко довольно экзотических.
Например, использование сетки инфра�
красных лучей или даже генерация уль�
тразвуковых колебаний. Последняя из�
вестна как технология поверхностно�
акустических волн. Есть системы и на
основе камер, отслеживающих движение
(здесь также поддерживается «мульти�
тач»), и на основе тензопокрытий, при
деформации которых меняется электри�
ческое сопротивление.

mobword.ru

Достоинства:
Более простой интерфейс, но

при этом расширение мультиме)
дийных возможностей аппарата.

Быстрый набор, при спокой)
ной обстановке.

Появляется возможность уб)
рать физическую клавиатуру во)
обще, что приводит к увеличе)
нию экрана при сохранении
небольших габаритов аппарата.

Телефон с сенсорным экраном
Недостатки:

Нет тактильной отдачи – в результате чего
определить нажатие кнопки можно только ви)
зуально. Пропадает возможность «слепого»
набора.

Элементы интерфейса должны быть дос)
таточно крупными для удобного набора.

Более высокое энергопотребление.

Необходимо применение специального
покрытия, которое будет предотвращать заг)
рязнение отпечатками пальцев.
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� Какие преступления относятся к де�
лам частного обвинения?

� Уголовное преследование в частном
порядке согласно ч.2 ст.20 УПК РФ осу�
ществляется по преступлениям, предус�
мотренным ч.1 ст.115 (умышленное при�
чинение легкого вреда здоровью), ч.1
ст.116 (побои), ч.1 ст.129 (клевета) и
ст.130 (оскорбление) УК РФ. Все они от�
носятся к преступлениям небольшой тя�
жести. Такие уголовные дела подсудны
мировому судье и возбуждаются за не�
которым исключением в отношении
конкретного лица путем подачи потер�
певшим или его законным представите�
лем соответствующего заявления в суд.

� Но люди, ставшие жертвами таких
преступлений, первым делом идут в
милицию. Неужели могут отказать�
ся принять у них  заявление?

� Да, действительно, как показывает
следственно�судебная практика, потер�
певшие не всегда знают, что заявление о
преступлении должно подаваться миро�
вому судье, и идут в милицию или про�
куратуру. В случае поступления сообще�
ния о совершении преступления в орган
дознания, дознавателю, следователю или
прокурору они должны принять решение
о передаче сообщения в суд, о чем зая�
витель уведомляется, либо объяснить по�
терпевшему порядок направления таких
заявлений. Возможность участия органов
предварительного расследования в уго�
ловном преследовании по делам частно�
го обвинения установлена ч.4 ст.20 УПК
РФ и главой 52 УПК РФ и определена в
первом случае обязанностью государства
в лице его компетентных органов оказы�
вать помощь гражданам в реализации
ими гарантированного Конституцией
права на доступ к правосудию, а во вто�
ром – действием иммунитета от уголов�
ного преследования. В любом случае ука�
занные  выше лица должны принять
меры к предотвращению или пресечению

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Дела частного обвинения
В уголовном праве есть такая категория дел, когда судебное
разбирательство начинается и заканчивается по желанию
потерпевшего. Каков порядок возбуждения и прекращения
таких дел? Разобраться в этом нам поможет прокурор отдела
по надзору за процессуальной деятельностью органов
внутренних дел и юстиции областной прокуратуры
Виктория ЧЕРКАСОВА.

преступления, а также меры по сохране�
нию следов преступления (п.3 ст.145
УПК РФ).

� Если потерпевший несовершеннолет�
ний?

� Тогда от его имени заявление мо�
жет быть подано его законными пред�
ставителями (родителями), опекунами
или попечителями. В случае смерти за�
явителя уголовное дело частного об�
винения может быть возбуждено путем
подачи заявления его близким род�
ственником в суд, если данные о лице,
совершившем преступление, извест�
ны, или при их отсутствии � в орган
предварительного расследования. В
материалах должны содержаться доку�
менты (их копии), удостоверяющие
право на представительство интересов
несовершеннолетнего или удостоверя�
ющие смерть лица, от имени которого
подается заявление, и право на пред�
ставительство его интересов. Следует
отметить, что дознаватель, орган доз�
нания, следователь не вправе отказать
в принятии и проверке любого сооб�
щения о совершенном или готовящем�
ся преступлении вне зависимости от
того, является лицо, его подавшее,
надлежащим заявителем или нет. Если
в ходе проверки будет  установлено,
что заявление подано ненадлежащим
лицом, органы предварительного рас�
следования обязаны принять меры к
устранению этого недостатка. Отказ в
принятии заявления можно обжало�
вать прокурору района по месту свое�
го жительства.

� Итак, заявление по делу частного
обвинения подается непосредственно
мировому судье. Какие требования к
содержанию заявления обязательны?

� Заявление подается по территори�
альной подсудности с копиями по чис�
лу лиц, в отношении которых возбуж�

дается уголовное дело. Оно должно со�
держать: наименование суда, в который
оно подается, описание события пре�
ступления, места, времени, а также об�
стоятельств его совершения, просьбу,
адресованную суду, о принятии уголов�
ного дела к производству, данные о по�
терпевшем, а также о документах, удо�
стоверяющих его личность, данные о
лице, привлекаемом к уголовной ответ�
ственности, список свидетелей, кото�
рых необходимо вызвать в суд, и под�
пись заявителя.

� А если потерпевший не располагает
данными о человеке, которого наме�
ревается привлечь к уголовной ответ�
ственности?

� Тогда мировой судья отказывает в
принятии заявления и направляет его
руководителю следственного органа или
начальнику органа дознания, о чем уве�
домляет заявителя.

Если заявление по форме и содержа�
нию соответствует установленным тре�
бованиям, мировой судья принимает его
к своему производству, и потерпевший
приобретает статус частного обвините�
ля. В противном случае судья выносит
постановление о возвращении заявле�
ния, в нем предлагается исправить за�
явление и устанавливается для этого
срок.

� Если суд оправдает подсудимого, бу�
дет ли это иметь какие�то послед�
ствия для частного обвинителя?

� Суд вправе взыскать процессуальные
издержки полностью или частично с
лица, по жалобе которого было начато
производство.

� Предусмотрена ли возможность при�
мирения сторон на суде?

� Да, судья разъясняет сторонам такую
возможность, и в случае поступления
заявлений о примирении производство
по уголовному делу по постановлению
мирового судьи прекращается. При пре�
кращении дела примирением сторон к
подсудимому может быть предъявлен
гражданский иск о возмещении мораль�
ного и материального ущерба, и поста�
новление о прекращении уголовного
дела будет одним из доказательств по
гражданскому делу.

В газете «Весть» 8 июля была опубли�
кована статья «ДТП: запрограммирован�
ное убийство» о произошедшем в райо�
не автостанции г.Кондрово дорожно�
транспортном происшествии с участием
сотрудника ОВД по Дзержинскому рай�
ону. Как было указано, по данному фак�
ту проводилась доследственная провер�
ка и решался вопрос о возбуждении уго�
ловного дела.

Информирую вас, что 19 июля по
результатам проведенной проверки в
отношении виновного в ДТП лица
возбуждено уголовное дело по призна�
кам состава преступления, предусмот�
ренного частью 3 статьи 264 УК РФ
(нарушение лицом, управляющим ав�
томобилем, трамваем либо другим ме�
ханическим транспортным средством,
правил дорожного движения или экс�
плуатации транспортных средств, по�
влекшее по неосторожности смерть
человека).

Данное происшествие вызвало боль�
шой общественный резонанс,  что
обусловлено в первую очередь служеб�
ным положением водителя автомоби�
ля. Первоначально производство дос�
ледственной проверки, затем произ�
водство следствия по данному факту
было поставлено прокурором района
на личный контроль. 19 июля после
возбуждения данное уголовное дело с

целью проведения наиболее полного,
объективного и всестороннего рассле�
дования было направлено прокурором
в Дзержинский межрайонный след�
ственный отдел СУ СК при прокура�
туре РФ по Калужской области.

В настоящее время все обстоятель�
ства произошедшего тщательно выяс�
няются,  ведется  предварительное

следствие, о результатах которого бу�
дет сообщено дополнительно. Произ�
водство по данному уголовному делу
находится на постоянном контроле
прокурора района.

Павел ГУЛЬЧАК,
прокурор

Дзержинского района,
советник юстиции.

Материалы подготовила
Людмила СТАЦЕНКО.

РЕЗОНАНС

Остаётся на контроле
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Господин «адвокат»,
пересядьте
на другое место

Александр Чиканков еще в июне 2007
года решением областного Совета ад)
вокатской палаты был лишен статуса
адвоката за действия, несовместимые
с этой деятельностью. Однако служеб)
ное удостоверение сдавать он не стал,
а в ноябре 2008 года по просьбе знако)
мой принял участие в судебном засе)
дании в качестве ее защитника по уго)
ловному делу. Тогда и пустил в ход
подложное удостоверение адвоката и
ордер на свое имя.

Эта афера не осталась незамеченной,
в отношении Чиканкова было возбуж)
дено уголовное дело за использование
заведомо подложного документа (ч.3
ст.327 УК РФ). Однако бывший адвокат
скрылся и больше года находился в ро)
зыске. Но в правоохранительных орга)
нах его не забыли: местонахождение
«конспиратора» было установлено,
дело возобновлено и направлено в суд.

23 июня в мировом суде А.Чиканкову
вынесен обвинительный приговор, со)
общает нам помощник прокурора г.Ка)
луги Алина Кузина. А наказан он штра)
фом в размере 10 тысяч рублей –
главное ведь не суровость наказания, а
его неотвратимость. Плюс темное пят)
но в биографии. Хорошо, если урок пой)
дет впрок.

Жаль, порку закон
не предусматривает

Как отбить охоту «шутникам» зани)
маться «телефонным терроризмом»?
Найти и наказать  –  самый действен)
ный способ.

13 мая 16)летний калужанин, приняв
на грудь, решил разнообразить свой до)
суг: с таксофона он набрал 02 и сообщил
в дежурную часть УВД по г.Калуге о зало)
женном в магазине «Спутник» по улице
Московской взрывном устройстве.

К сигналам такого рода у нас отно)
сятся очень серьезно. Всех эвакуиро)
вали из здания. Каждое из задейство)
ванных ведомств (милиция, МЧС,
«скорая помощь») находилось в готов)
ности номер один, выполняя свои фун)
кции. Однако (на счастье, конечно)
взрывное устройство не обнаружили.

Было возбуждено уголовное дело.
«Телефонного террориста» вычислили,
и вскоре он предстал перед судом, где
вину свою полностью признал,  в соде)
янном раскаялся.

Как информирует помощник прокуро)
ра г.Калуги Денис Пряников, суд учел
несовершеннолетний возраст подсуди)
мого и назначил ему наказание в виде
двух месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком полтора года.

Девушка выжила,
злодей под замком

22 июля компания отдыхала на берегу
реки Оки, в районе кэмзовского пляжа.
Вечером одна из девушек  приревновала
своего кавалера к четырнадцатилетней
подруге, и представительницы прекрас)
ного пола поругались. В этот момент ра)
нее неоднократно судимый 34–летний
людиновец (он находился в этой же ком)
пании) решил уладить конфликт весьма
оригинальным способом.

Он отозвал «конкурентку» в сторону и,
как только они оказались вне поля зре)
ния приятелей, обрушил на нее град уда)
ров ножом в шею и грудную клетку. Жер)
тве удалось вырваться и убежать с
тяжелейшими травмами, которые обыч)
но считаются несовместимыми с жизнью.
Её доставили в больницу, оказали экст)
ренную медицинскую помощь. Врачи
сделали практически невозможное ) де)
вушка осталась жива.

Нападавший с места преступления
скрылся, он не появлялся ни дома, ни у
друзей. Сотрудники уголовного розыс)
ка областного УВД в тесном взаимо)
действии со следователем в результа)
те комплекса следственных действий и
оперативно–разыскных мероприятий
установили место нахождения подозре)
ваемого, после чего свою миссию вы)
полнили бойцы СОБРа.

Подозреваемый под стражей. В бли)
жайшие дни ему будет предъявлено
обвинение в покушении на убийство,
сообщает заместитель руководителя
следственного отдела по г. Калуге СУ
СКП Владимир Дометеев.
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В социальных Интернет�сетях сегодня суще�
ствует около десятка групп, объединившихся
на театральной почве. Ребята одной из них ре�
шили, что было бы неплохо чем�то реально
помочь любимому театру. Идея собраться в
выходной день и поработать на благо Калужс�
кого драматического родилась сама собой. Ру�
ководство театра с радостью поддержало ини�
циативу.

Собраться решили в субботу. На первый суб�
ботник пришли далеко не все, кто в группе от�
кликнулся на это предложение. Но лиха беда
начало. Первый блин не оказался комом.
Фронт работ первого театрального десанта об�
рисовал заместитель директора театра. Ребятам
поручили покрасить бордюры, цветочницы и
столбики перед зданием. Под удивленными
взглядами актеров работа закипела.

Системный администратор, работник архи�
ва, офис�менеджер и журналист справились с
заданием за пару часов. И пусть их труд не
столь заметен и ощутим в рамках общих ремон�
тных работ и реконструкции драматического
театра, главное не в этом. Приятно, что в наше
меркантильное время есть ещё люди, способ�
ные совершать поступки по зову сердца, про�
сто чтобы помочь. От лица руководства Калуж�
ского драматического театра всем, принявшим
участие в первом театральном десанте, огром�
ное спасибо!

Трудовой десант

Впечатлений от поездки в
столицу Франции у актеров и
сотрудников драмтеатра хва�
тит надолго. Так уж получи�
лось, что времени для того,
чтобы посмотреть Париж, у
ребят было достаточно. О том,
как прошла поездка, нам рас�
сказал директор театра Алек�
сандр Кривовичев:

� Во Франции помимо спек�
такля мы показали выставку.
На ней, кроме всего прочего,
стояли наши транспортиро�
вочные ящики с надписями
«Калуга � Париж». И вот это
«Калуга � Париж» само по
себе огромное событие для те�
атра. Когда профессиональ�
ный театр из провинции при�
езжает в Париж и выступает
перед потомками эмигрантов
первой волны – это здорово!
У нас на спектакль пришли
потомки Трубецких, Семено�
ва�Тянь�Шаньского. Они со�
храняют язык, сохраняют свой
аристократизм, безумную лю�
бовь к России. При всей сво�
ей сдержанности в финале ап�
лодисменты были мощными.
Мы играли в театрально�кон�
цертном зале посольства Рос�
сии во Франции. Причем все,
кто пришел к нам на спек�
такль, купили билеты. Весь
сбор был отправлен на благо�
творительные цели, в пользу
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Эту ак�
цию провела одна из француз�
ских благотворительных орга�
низаций.

Примечательно, что изна�
чально после спектакля не
планировалось никаких бан�

кетов и встреч. Но когда посол
России во Франции пришел и
увидел то, что мы собирались
показать и сделать, увидел вы�
ставку, он распорядился о бан�
кете. С точки зрения диплома�
тических нюансов такой шаг
человека, представляющего во
Франции наше государство, до�
рогого стоит. У них до нас та�
кого не было. Обычно приезжа�
ют несколько человек, показы�
вают выездной вариант какой�
то постановки, и все. Мы же
привезли полновесный спек�
такль со всеми декорациями и
костюмами. В фойе наши ребя�
та встречали гостей, пели ка�
зацкие песни, опять же пока�
занная нами выставка � все это
оставило у людей массу поло�
жительных эмоций.

Вообще Париж � это город,
по которому нужно ходить.
Потрясающие ощущения!
Монпарнас, Пляс Пигаль, пло�

щадь Согласия, театр Комеди
Франсез… В Лувр я специаль�
но не пошел, потому что это
бессмысленно. Лувр � это це�
лый город, в котором нужно
провести не один день. А зай�
ти, чтобы потом сказать, что
я был в Лувре, смешно. Хотя
наши ребята, понимая, что
неизвестно, смогут ли они
ещё раз попасть в Париж, по�
шли, они молодцы, времени
зря не теряли. Вечерами они
приходил и просто падали на
кровати без сил. С познава�
тельной точки зрения там
было супер! Ведь, как прави�
ло, на гастролях мы приезжа�
ем и сразу за работу, отдохнуть
и осмотреться обычно мало
удается, а тут – Париж и воз�
можность его увидеть и почув�
ствовать. Здорово!  Есть горо�
да, впечатлений от которых
хватает на всю жизнь. Париж
– один из них.

Театральные  «десантники»: Алексей Зуев,
Екатерина Петухова, Светлана Малолетнева,

Екатерина Киселева.
Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В эти жаркие летние дни
театр только со стороны
выглядит пустым. Полным
ходом идут репетиции и са�
мое главное – ремонт. 1 ок�
тября новый театральный
сезон Калужский драмати�
ческий встретит обновлен�
ным. Новость для завзятых
театралок: наконец�то жен�
ская туалетная комната ста�
нет соответствовать общему
убранству зрительской час�
ти. Исчезнет очередь в ант�
ракте в это весьма нужное
помещение.

Фасад театра уже обновил�
ся. К открытию сезона вок�
руг театра появится кованая
ажурная ограда, по словам
Александра Кривовичева,
она не будет препятствовать
проходу жителей. В сквери�
ке за зданием театра распо�
ложится театральное «кафе
на досках» и там же размес�
тится передвижная выставка
скульптур. Уже многими за�
мечено, что директор наше�
го театра неровно дышит в
сторону этой формы само�
выражения художников.

Из достойных приобрете�
ний стоит отметить приход в
театр главного художника –
Максима Железнякова. Це�
нители театра со стажем по�
мят наверняка его работы
середины и конца 80�х годов
� спектакли «Свои люди, со�
чтемся», «Нельская башня»,
«Вишневый сад», «Ночной

О туалетах,
художнике
и Интернете

мотоциклист» и других. Максим
сегодня официально принят в
штат. Зрители увидят его рабо�
ту в первой премьере будущего
сезона – спектакле «Свадьба
Кречинского».

Помимо собственно работы
над спектаклями Максим сей�
час занимается полным ребрен�
дингом театра. Лицо театра бу�
дет новое. Это касается афиш,
программок, буклетов. Более
того, через несколько дней нач�
нет работать официальный сайт
театра в Интернете. Причем ин�
терактивная составляющая бу�
дет в нем занимать существен�
ное место. Сайт разрабатывают
московские специалисты со�
вместно с Железняковым.

Александр Кривовичев,
директор Калужского
драматического театра:
«За четыре дня я прошел
по Парижу километров сто»
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Максим Железняков.
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Сегодня культурный отдых ка�
лужан главным образом планиру�
ется и организуется в муници�
пальном учреждении «Городской
досуговый центр», который ранее
был известен как Дом культуры
машиностроительного завода.
Чуть более полутора лет назад
этот старейший в городе ДК (год
постройки – 1936) был приобре�
тен в собственность города. Надо
признать, далеко не в лучшем
виде: клуб�ветеран нуждался в
серьезном ремонте. Но самое
главное, нужно было восстано�
вить былое предназначение это�
го храма культуры, который, что�
бы выжить в непростых услови�
ях, вынужден был сдавать в арен�
ду свои площади различным ком�
мерческим структурам, весьма
далеким от культуры. Но с созда�
нием  городского досугового цен�
тра с коммерсантами договоры
аренды были расторгнуты, а
творческие коллективы получи�
ли дополнительные помещения,
тем более что число их значи�
тельно выросло.  В творческую
семью традиционных машзаво�
довских коллективов  (един�
ственный в области литературно�
поэтический театр, ансамбль
танца «Ритм», вокально�эстрад�
ная студия «Альтаир») влились
прославленные танцевальные ан�
самбли «Калужский сувенир» и
«Образ», фольклорный ансамбль
«Лазори», два хора ветеранов:
«Преображение» и «Лира» и дру�
гие коллективы. Кроме того, в
связи с аварийным состоянием
основного здания детской шко�
лы искусств № 3  на улице Лени�
на городской досуговый центр
любезно приютил под своей кры�
шей юных художников.

Здание, построенное в стиле
советского конструктивизма в
форме самолета, сейчас, по
сути, переживает свое второе
рождение. Внутри уже проведен
ремонт в нескольких помеще�
ниях, но предстоит сделать еще
больше. Главное – обновить
фасад здания, который сейчас
пока производит своим обшар�
панным видом мрачное впечат�

ление. Но, в отличие от пре�
жних заводских  хозяев, город�
ские власти намерены полнос�
тью  восстановить старинное
здание и вернуть ему его изна�
чальное предназначение. Сред�
ства на эти цели имеются. Сей�
час завершилось обследование
здания, а это необходимый этап
перед началом масштабного на�
ружного ремонта. Но в то же
время ведется косметический
ремонт некоторых помещений.
Уже отремонтированы хореог�
рафический зал, музей боевой
славы, зал детских игр…

Здесь проводятся различные
мероприятия. В частности, в зале
детских игр прошла  театрализо�
ванная игровая программа «Я и
все мои друзья». В дни летних

Два брата с полувековой
разницей в возрасте

Старейший
и самый
молодой ДК
объединились
под вывеской
городского
досугового
центра

В довоенной Калуге жителям  для проведения куль)
турного досуга приходилось выбирать между кино)
театром «Центральный», прозванным в народе
«трактором», драматическим театром и Домом
культуры машиностроительного завода. Других
«очагов культуры» в Калуге тогда не было. Калужс)
кие старожилы, глядя на обилие домов культуры и
населяющие их творческие коллективы, могут
подтвердить: 70 с лишним лет назад об этом можно
было только мечтать.

активно развиваться культурно�
массовые мероприятия, творчес�
кие коллективы городского до�
сугового центра стали активны�
ми участниками всех городских
праздников и торжеств. Пожа�
луй, главными и наиболее мас�
совыми стали торжества, посвя�
щенные 65�й годовщине Вели�
кой Победы. Ни один творчес�
кий коллектив ГДЦ не остался в

треста. 20�летний юбилей это�
го ДК будет отмечаться через 3
месяца.  В августе 1995 года (15
лет назад – тоже юбилейная
дата) строители передали свой
ДК в собственность городу. Так
что под вывеской ГДЦ объеди�
нились самый старый и самый
молодой в городе дома культу�
ры. Но, несмотря на свою мо�
лодость, ДК «Малинники», так
же как и его «старший брат»,
нуждается в серьезном ремон�
те. В первую очередь надо сме�
нить кровлю, перестлать прова�
ливающиеся половицы в зри�
тельном зале. Но все эти рабо�
ты в августе�сентябре будут
проведены и уже включены в
смету предстоящего ремонта.

В ДК «Малинники» работают
13 творческих коллективов, в
том числе такие известные, как
народный экспериментальный
театр  режиссера Анатолия Сот�
ника, ансамбли танца «Коло�
рит» и «М�студио», театр�студия
«Антреприза», фольклорный
ансамбль «Околица» и другие.
ДК «Малинники» предоставля�
ет свои помещения для работы
хореографических классов дет�
ской школы искусств № 5.

Есть чему удивиться в ГДК
«Малинники»: здесь сохранили
киноустановку и, как в старые
добрые времена, по�прежнему
показывают кино. Не «3 D», а
именно кино с пленкой на
больших бобинах. Цена билета
– 20 рублей (еще совсем недав�
но было 10). Таких цен на би�
леты, пожалуй, больше нигде
нет. Эти так называемые «соци�
альные» киносеансы проходят
здесь еженедельно. Летом, учи�
тывая детскую каникулярную
публику, чаще показывают

фильмы�сказки, сборники
мультфильмов, журналы «Ера�
лаш». Но есть и специальные
сеансы для ветеранов, темати�
ческие киносеансы для молоде�
жи… Фильмы – исключительно
отечественного производства,
которые действительно воспи�
тывают, учат доброте, любви.
Но, к сожалению, в эпоху гол�
ливудского захвата кинорынков
такие кинокартины, увы, оста�
ются мало востребованными,
несмотря на мизерную цену на
билеты.

Непосредственная близость
ДК «Малинники» к футбольно�
му стадиону больших нарека�
ний у работников культуры не
вызывает. Спектакли, репети�
ции творческих коллективов
они стараются проводить во
время, свободное от шумных
футбольных матчей. Но беспо�
коит другое: на футбол съезжа�
ются сотни болельщиков, а их
автомобили практически пре�
граждают проход к ДК. Город�
ским властям совместно с
ГИБДД необходимо подумать о
создании автостоянки, которая
бы не ущемляла интересы на�
селения, посещающего ДК. А
пока дорога к этому храму
культуры представляет собой
сплошные препятствия из авто�
мобилей, особенно в дни фут�
больных матчей.

В двух ДК городского досуго�
вого центра традиционно про�
ходят областные фестивали и
конкурсы. В частности, ГДЦ
давно облюбован организатора�
ми хореографического конкур�
са школ искусств области.

Главная забота ГДЦ – подго�
товка к предстоящему в конце
августа Дню города. А в сентяб�
ре в городском досуговом цент�
ре стартует новый творческий
сезон, который, как обычно,
будет ознаменован новыми хо�
реографическими постановка�
ми, спектаклями, обновлением
песенных и музыкальных ре�
пертуаров…

Несмотря на удаленность друг
от друга,  самый старый и са�
мый молодой ДК живут как
единый творческий организм,
тесно, по�братски взаимодей�
ствуют. Главное, что на культу�
ру в Калуге средства выделяют�
ся, потому что власти города не
считают эту сферу чем�то вто�
ростепенным, малозначимым.
И это правильный курс. Ведь
успехов в политике и экономи�
ке добиваются только гармо�
нично развитые личности.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Филиал ГДЦ – ДК «Малинники».Городской досуговый центр.

 Урок в хореографическом классе.

Киноаппаратная ДК «Малинники».

каникул дети вообще стали самы�
ми частыми и желанными гостя�
ми в городском досуговом цент�
ре. А для старшеклассников и
студентов на открытой площад�
ке при ГДЦ был проведен кон�
церт с участием наиболее извес�
тных  калужских рок�групп.

С приходом в ГДЦ директора
Валентины Которевой начали

стороне от этих священных
праздников.

У городского досугового цен�
тра есть «младший брат» – фи�
лиал ГДЦ  Дом культуры «Ма�
линники». Это самое молодое
в городе учреждение культуры
было открыто 1 ноября 1990
года как Дом культуры Калуж�
ского строительно�монтажного
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В Великом княжестве Литов�
ском нельзя было найти ни од�
ного сколько�нибудь значимо�
го чина или заметной должнос�
ти, которой бы они не занима�
ли. Были среди них канцлеры,
гетманы, маршалы, воеводы,
епископы… Из их рода вышло
более 40 сенаторов. Они владе�
ли неисчерпаемыми природны�
ми богатствами, многочислен�
ными фабриками: суконными,
шелковыми, стеклянными, зер�
кальными, железными и мед�
ными заводами. Крепости их –
Мир, Слуцк, Несвиж, Биржи,
Жолкев � наполнены были вой�
сками и оружием. Их дворцы
были роскошны, фамильные
сокровища несметны. Воистину
величие их можно было  срав�
нить лишь с монархическим. И
так же величествен герб этого
рода: орел, на груди которого
щит с тремя рожками.

Радзивиллы. Легенда гласит:
Лиздейко, верховный жрец в
языческой Литве, посоветовал
(по�белорусски � радзiў) вели�
кому князю Гедимину заложить
столицу княжества Вильню на
том месте, где ему приснился
вещий сон о рычащем железном
волке. От этого «радзiў Вильню»
якобы и стали потом имено�
ваться потомки Лиздейки. За
трактовку сна князь щедро от�
благодарил жреца � приказал
отмерить ему земельный надел
по звуку охотничьего рога.

О двух замках, принадлежав�
ших Радзивиллам и сохранив�
шихся до наших дней, пойдет
рассказ. Их соединяют общая
история, владельцы, легенды…

Откуда есть пошёл Мир
Он расположен на равнине �

на берегу небольшой речки Ми�
рянки в маленьком городке
Мир Гродненской области.
Краснокирпичный замок�кре�
пость был готов для любых нео�
жиданных нападений. Начал
строительство в 1506�1510 годах
надворный маршал Великого
княжества Литовского князь
Юрий Ильинич на месте быв�

шего господского двора. Но он
умер, так и не закончив дела.
Родственник, Николай Сиротка
Радзивилл, спустя много лет до�
строил трехэтажный дворец,
возвел вокруг замка насыпные
валы с бастионами по углам,
при нем был выкопан ров и ис�
кусственное озеро. Севернее
замка был разбит «итальянский
сад».

Мирский замок пережил не�
мало нашествий. Он был сильно
поврежден в  русско�польскую
войну в 1655 году. Затем нача�
лась Северная война. В 1706 году
его сожгли шведы. В 1794 году
во время восстания Т.Костюш�
ко замок был взят штурмом цар�
скими войсками под командова�
нием А.Суворова. Но самые
большие разрушения принесла
война 1812 года. Под стенами
Мирского замка 2�я русская ар�
мия под командованием Багра�
тиона сражалась с войсками На�
полеона. В 1914 году в замке слу�
чился сильный пожар. Во время
второй мировой в замке суще�
ствовало гетто. В «итальянском
саду» расстреляли несколько ты�
сяч человек. После войны в зам�
ке селились простые люди, ко�
торым негде было жить.

Реставрация же началась в
1984 году, а в 1992 году в замке
был открыт музей. Экспозиция
пока небольшая: рыцарские
доспехи, старинная посуда, ору�
жие, мебель. Открыта одна юго�
западная башня. Но старая кир�
пичная кладка хранит дух сред�
невековья. И вот, кажется, зат�
рубят рога, поднимется решет�
ка кованых ворот и гулко
застучат по вымощенному бу�
лыжником двору копыта рыцар�
ских лошадей. И все оживет,
придет в движение, заскрипит
ворот старинного колодца, по�
несут по галереям угощения.

Не случайно в 2000 году
ЮНЕСКО внесло Мирский за�
мок в Список всемирного на�
следия: здесь есть что посмот�
реть. И не только сам замок, но
и Международный фестиваль
средневековой культуры и му�

зыки � на рыцарские поединки
съезжаются «рыцари»  из клу�
бов исторической реконструк�
ции многих стран.

Призрак Чёрной дамы
Несвиж. Старинное гнездо

Радзивиллов. Старый Несвиж с
его парками, насыпными басти�
онами, могучим замком�двор�
цом, барочными костелами
раньше называли северным Па�
рижем. Его строительством и
укреплением тоже занимался
Николай Христофор Радзивилл
Сиротка, получивший прекрас�
ное образование в ведущих ев�
ропейских державах того време�
ни – в Германии, Италии, Ав�
стрии и Франции. Прозвище
князя вовсе не связано с горь�
кой судьбой. Его так назвали с
легкой руки короля Жигимонта
Августа, который, встретив оди�
нокого мальчика в коридоре
замка, спросил: «А это что за
сиротка?»

В конце XVI века Радзивилл
пригласил знаменитого архи�
тектора Джованни Бернардони,
автора многих ватиканских свя�
тынь. По его проектам вместо
деревянного имения был пост�

роен замок, который стоит и
сейчас. А последним произведе�
нием в жизни итальянского ар�
хитектора, его лебединой пес�
ней стал барочный костел, по�
строенный для иезуитов, при�
бывших тогда в Несвиж. Като�
лическая святыня укрывает под
собой родовую крипту Радзи�
виллов, где, мумифицирован�
ные, с XVII столетия лежат хо�
зяева Несвижа.

Захоронения в усыпальнице
продолжались до сентября 1939
года. И вот совсем недавно к 71
саркофагу добавилась урна с пра�
хом Антония Радзивилла, умер�
шего в Лондоне в феврале 1999
года. Незадолго до этого он впер�
вые побывал на земле своих
предков и завещал похоронить
себя здесь. Несвижская усыпаль�
ница Радзивиллов – сегодня
единственный в Восточной Евро�
пе некрополь исторической фа�
милии. Его заслуженно ставят
рядом со знаменитой криптой
Габсбургов в Вене и испанским
Эль Эскориалом Филиппа II.

Вокруг замка был вырыт ши�
рокий и глубокий ров, вода в
который поступала из окружа�
ющих замок прудов. В течение
нескольких лет проводились ра�
боты по расширению речки
Уши, выкапывались искусст�
венные озера. Таким образом,
получилось, что замок стоит на
своеобразном рукотворном ос�
трове, являясь неприступной
крепостью.

На протяжении нескольких
столетий Несвижская крепость
имела важное военно�стратеги�
ческое значение. Здесь также
располагалась частная армия
князей Радзивиллов – некоро�
нованных королей Великого
княжества Литовского. В XVII
веке артиллерия замка насчиты�
вала более сотни пушек.

На протяжении всей своей
истории замок достраивался и
обновлялся: разобщенные пер�
воначально корпуса перестраи�
вались, дополнялись архитек�
турными вставками и, наконец,
образовали замкнутый пара�
дный двор. В валах были устро�

ены “подземные” конюшни.
Здесь было множество подзем�
ных ходов, которые вели к фар�
ному костелу или даже к само�
му Мирскому замку. Говорят,
где�то в подземных ходах есть
схрон, где спрятаны 12 золотых
апостолов – сокровища, при�
надлежавшие семье и не най�
денные до сих пор.

Многие века в Несвижском
замке собирались огромные ху�
дожественные и исторические
ценности. Кроме фамильного
золота и серебра, старинного
фарфора и живописных полотен
старых мастеров здесь хранилась
богатейшая библиотека с  ред�
кими рукописными и старопе�
чатными изданиями, историчес�
кими документами и грамотами,
письмами многих монархов.

Представители славного рода
занимали самые высокие госу�
дарственные посты в Великом
княжестве Литовском и Рус�
ском.

Барбара Радзивилл в середи�
не XVI века стала женой короля
польского и великого князя ли�
товского Жигимонта II Августа.
Это о ней легенда про Черную
даму. Барбару отравила злобная
свекровь, королева�мать Бона
Сфорца. Но муж так любил ее,
что и после смерти Барбара не
смогла покинуть Несвижский
замок.

Кстати, замок создал факти�
чески Николай Сиротка, и, что
любопытно, комиссара, кото�
рый описывал имущество зам�
ка с приходом советской влас�
ти, тоже звали Сиротка. Такая
вот мистика.

В 1993 году в Несвиже был
создан Национальный истори�
ко�культурный музей�заповед�
ник, а в 2006 году Несвижский
дворцово�парковый комплекс
включен в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕС�
КО. И каждый, кто приедет
сюда, без сомнения, не пожале�
ет, прикоснувшись к средневе�
ковью в современной и быстро
развивающейся Беларуси.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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В Мирском замке все как в рыцарские времена.

Несвиж � родовое гнездо Радзивиллов. Здесь пять огромных парков, требующих реконструкции.

Рыцарей и трубадуров здесь можно
встретить и сейчас.

 Русалка посреди пруда  помнит былое великолепие.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: заблуждения и мифы

Какие основные законы питания
мы нарушаем. Правильно ли
в возрасте уменьшать
физические нагрузки.
Сколько живет витамин.
 Читайте в сегодняшнем номере!

«Мы нарушаем законы питания!»
На вопросы «ЗН»
отвечает директор
НИИ питания РАМН,
академик РАМН,
профессор, доктор
медицинских наук
Виктор ТУТЕЛЬЯН.

— Виктор Александрович, посоветуйте,
как вести себя в условиях экстремальной
жары, захлестнувшей нас в этом году…

— Жара, конечно, ужасная… Одежда
должна быть максимально воздушная,
чтобы легко пропитывалась потом.
Очень важен питьевой режим: он под�
держивает терморегуляцию. Потея, чело�
век охлаждается. Пить рекомендую ми�
неральную воду: она восполняет недоста�
ток вымываемых с потом солей. Говорят,
полезнее пить теплую воду, но, думаю,
все это индивидуально. Я люблю, как ви�
дите, холодную. В общем, два литра воды
в день в такую жару — вынь да положь.

Теперь о еде. Пища должна быть лег�
кой. Жирная, прожаренная в жару абсо�
лютно не идет. В нашей культуре — да и
в кухне других стран — есть легкие овощ�
ные супы: окрошки, свекольники, мо�
лочные супы. Вообще, в жару молочная
диета полезна. Эти продукты легко усва�
иваются, не требуется большого напря�
жения сил для их переваривания и усво�
ения. Рекомендую есть больше овощей
и фруктов, тем более что сейчас лето и
все доступно. В такую жару, когда не хо�
чется тяжелой пищи, на овощах и фрук�
тах можно неплохо похудеть. Ведь для
нас проблема ожирения стоит очень ос�
тро: 55% населения имеют избыточную
массу тела, а 25% страдают ожирением.
Следствия нарушения липидного обме�
на — атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, инфаркт миокарда, гипертония,
сахарный диабет. В нашей стране эти за�
болевания идут в рост или держатся на
очень высоком уровне. 55�56% смертей
— сердечно�сосудистые заболевания.

— Это специфическая проблема России?
— Нет, это проблема всех развитых

стран. Раньше Всемирная организация
здравоохранения все силы направляла на
борьбу с голодом в бедных странах —
ежегодно 15 миллионов человек умира�
ют от недоедания. Но, когда подсчитали
потери развитых стран от переедания,
схватились за голову — цифры оказались
примерно теми же!

— Наука может бороться с переедани�
ем?

— Понимаете, человек не может игно�
рировать базовые законы природы. Если
мы нарушаем их, то никакая наука нам
не поможет. А в питании мы постоянно
нарушаем эти базовые законы. А следо�
вательно, наука здесь бесполезна. Что это
за законы? Их всего два.

Первый — закон соответствия энерге�
тической ценности рациона энерготра�
там организма. Мы гетеротрофные орга�
низмы, то есть всю энергию получаем с
пищей. И если наши энерготраты ниже,
чем та энергия, что получили с пищей,
то мы толстеем. Сейчас это происходит
сплошь и рядом! Современный человек
постепенно тратит все меньше и меньше

энергии. За последние 20 лет мы поте�
ряли физической активности примерно
на 1000 Ккал в день. Вместо этого за нас
работают блага цивилизации — стираль�
ные машины, автомобили, множество
других технических средств. Нам даже к
телевизору не надо подходить — пульт
переключит каналы. В результате муж�
чины сегодня должны в день тратить
лишь 2200�2300 Ккал, женщины — 1900�

2000 Ккал. Соответственно, наша по�
требность в пище, как источнике энер�
гии, находится в этих границах. Но что
такое 2000 Ккал? Мы берем в преслову�
тым фастфуде картошку жареную — это
600 Ккал, биг�мак — 250 Ккал, кока�кола
— 200�250 Ккал, сладенькое — 300 Ккал.
Вот уже больше 1000 Ккал и набежало…
А потом мы их ругаем, мол, фастфуд ви�
новат... Но ведь покупали�то и ели мы
сами! Соблюсти этот первый закон пи�
тания не очень сложно.

Надо совершать над собой лишь неко�
торые усилия. А соблазнов множество:
реклама продуктов работает. Если день�
ги есть, то ты этим соблазнам поддаешь�
ся. Происходит нарушение закона, по�
является избыточная масса тела. Друго�
го не дано! Мужчина ты или женщина,
ребенок или старик, спортсмен или до�
мохозяйка, богатый или бедный, ешь ли
ты дома, в бистро или в шикарных рес�
торанах — закон неумолим. Его наруше�
ние — это потеря здоровья и другого не
дано. Это не значит, что надо считать
каждую калорию. Но если тебя пригла�
сили в ресторан и накормили по полной
программе, то завтра, будь добр, сделай
над собой усилие, устрой разгрузочный
день, войди в норму! Контроль простой
— весы, зеркало, ремень на штанах и об�
щее ощущение себя в одежде, особенно

это касается женщин. Видишь, что�то на�
чинает зашкаливать, остановись, займись
собой, устрой разгрузочные дни, перей�
ди на легкую пищу.

— А второй закон?
— Это закон соответствия химического

состава рациона нашим физиологическим
потребностям в различных пищевых ве�
ществах, биологически�активных веще�
ствах, минорных компонентах, макро— и
микронутриентах. С пищей поступает
большое количество химических соедине�
ний, которые другим способом не синте�
зируются в нашем организме. Если эти
соединения есть — мы здоровы, если их
мало — мы полубольны, если их нет —
больны. Это 12 витаминов, пара десятков
минеральных веществ и микроэлементов,
целый ряд биологически�активных ми�
норных не пищевых, но важных компо�
нентов — изофлавоны, флавоноиды — то,
что присутствует в пище в микроколиче�
ствах. А структура нашего питания тако�
ва, что если мы соблюдаем первый закон
или даже несколько нарушаем его в сто�
рону переедания, у нас этих веществ все
равно будет значительный дефицит. Даже
в рационе из «идеальных» продуктов де�
фицит этих веществ составляет около
20%. А если это будут продукты, которые
долго везли, долго хранились, прошли ку�
линарную обработку?

Вот мы и имеем то, что имеем: полови�
на населения страны страдает дефицитом
витаминов, минеральных веществ, мик�
роэлементов, биологически�активных со�
единений. К чему это приводит? Допус�
тим, вы почистили зубы, сплюнули —
кровь. Значит, в организме недостаточно
витамина С. Дефицит кальция — это пе�
реломы. В костях кальций выполняет
функцию цемента. Но когда его поступа�
ет мало с молочными продуктами (это ос�
новной источник кальция), то он из кос�
тей тут же вымывается и идет на жизнен�
но важные нужды — поддержание рабо�
ты сердца, проницаемость клеточных
мембран и пр. То есть не до жиру, быть
бы живу, а кости — ладно уж. В результа�
те развивается остеопороз, который осо�
бенно опасен женщинам после 40 лет. За�
еды, шелушится кожа — это недостаток
витаминов группы В. В Москве пример�
но 20% детей первого года жизни имеют
дефицит железа, у их матерей железоде�
фицитная анемия. Нехватка железа — это
снижение адаптационного потенциала
человека, который вроде бы здоров, но
любая нагрузка — и он уже с ней не справ�
ляется. Причем не только физическая, но
и химическая, и биологическая нагрузки:
кто�то чихнул, кашлянул — и вы уже за�
болели. Вот для поддержания адаптаци�
онного потенциала все эти витамины,
микроэлементы и биологически�актив�
ные соединения нужны. Мы знаем меха�
низм их действия, за что они отвечают,
синтез каких ферментов, антиоксидантов
они регулируют…

— Разве их нельзя получить с обычной
пищей?

— Можно, но сколько для этого надо
пищи! Мы оказываемся перед дилеммой:
с одной стороны, нам надо есть меньше,
чтобы быть изящными, красивыми, здо�
ровыми и востребованными. С другой —
есть больше, чтобы быть здоровым. На
2000 Ккал в день даже теоретически пол�
ноценный рацион по микронутриентам
составить невозможно. Значит, нужно
выходить из этой ситуации.

Беседовал
Дмитрий КАРМАНОВ.

(Продолжение интервью с директором
НИИ питания РАМН,

академиком РАМН, профессором,
доктором медицинских наук Виктором

Тутельяном читайте в следующем
выпуске «ЗН».)
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Кому
не хватит
кислорода?

Чем старше человек, тем меньше
физических нагрузок он должен испы)
тывать. В преклонном возрасте орга)
низм не может переработать поступа)
ющий к нему во время нагрузки кисло)
род, что вызывает сильную одышку и
даже смерть… Кем придумана эта
«страшилка», не знаем, но, несомнен)
но, лентяем, оправдывающим свою
лень.

Согласно исследованиям после)
дних десятилетий, у пожилых людей
состояние здоровья ухудшается имен)
но из)за снижения физической актив)
ности. Другое дело, что некоторые
виды физических упражнений уже не
принесут пользы и даже могут создать
проблемы. К ним относятся так назы)
ваемые анаэробные упражнения, тре)
бующие значительных усилий в тече)
ние короткого времени — тяжелая ат)
летика, например. Иное дело аэроб)
ные упражнения, при которых умерен)
ным нагрузкам подвергаются большие
группы мышц, — плавание, велосипед)
ные поездки, теннис, даже простая
прогулка. Вот ими)то, наполняющими
организм кислородом, можно букваль)
но омолодиться!

На человека любого возраста физи)
ческие упражнения действуют благо)
творно. Они снижают давление крови
и содержание сахара в ней, устраняют
избыточный вес и очень выборочно
действуют на холестерины — «хоро)
шие» повышают, «плохие» понижают.
В итоге мы имеем эластичные стенки
кровеносных сосудов и через целую
цепочку причинно)следственных свя)
зей — хорошее настроение!

Цена здоровья — 30 минут умерен)
ной физической активности в день.
Причем в эти полчаса можно зачесть
не только приседания и наклоны, но и,
скажем, мытье полов в квартире или
подъем на свой этаж по лестнице, а не
с помощью лифта. В старшем возрас)
те главное — не делать резких движе)
ний и больше времени уделять рас)
тяжкам и разогреву мышц и суставов
— это обезопасит их от случайной
травмы.

Помимо обязательного разогрева
(разминки), специалисты рекоменду)
ют физкультурникам среднего и стар)
шего возраста соблюдать ряд реко)
мендаций. Самое важное — не взва)
ливайте на себя непосильную ношу как
буквально, так и фигурально. Нагруз)
ки лучше увеличивать постепенно.
Чувство меры должно быть всегда,
определяется оно физическим само)
чувствием, пульсом, частотой дыха)
ния. Если вы чувствуете, что эти пара)
метры завышены, тренировку лучше
прекратить. Но опять же постепенно.
Снижать интенсивность упражнений
необходимо медленно, подготавливая
организм к состоянию покоя. И, бе)
зусловно, выбирая вид физического
усилия — бег, прогулка, плавание,
комплекс упражнений, — необходимо
учитывать свои индивидуальные осо)
бенности. Вряд ли бег – лучший вид
спорта для толстяков, их собственный
вес может за несколько тренировок
разбить коленные суставы. Вообще,
перед началом любой регулярной фи)
зической деятельности лучше про)
консультироваться с врачом — он мо)
жет дать ценные рекомендации по на)
грузкам на органы и части тела. А бес)
системный подбор упражнений может
окончательно «посадить» не только
суставы, но и сердечно)сосудистую
систему, которую с определенного
возраста надо особенно беречь.

Татьяна ТРОФИМОВА.
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О пище будущего и страхах
обывателя

Бесконечная жизнь
мусора

Психология потребления:
о городских завистниках
и «деревенщине»

Вредная привычка
и национальный характер

Читайте
в следующем выпуске!

Зрение по желанию

Жизнь витаминов

Анонс

Прогресс — дитя лени. С этим сложно спорить: автомобили
или самолеты, например, придуманы, чтобы максимально
упростить процессы передвижения. Посудомоечная машина и
пылесос облегчают хлопоты по уборке жилья, часы отучили нас
ориентироваться по Солнцу.

В общем, может показаться, что про�
гресс развивается как в дурных утопиях:
человек ни физически, ни умственно на�
прягаться не должен, его задача — раз�
влечение. А если мы заболеваем, то ро�
боты легко синтезируют новый орган, а
затем вставят его, как конструктор, в
наше вечно молодое тело.

К счастью, до этого еще не дошло.
Хотя некоторые признаки такого буду�
щего уже очевидны: генная инженерия
обещает выращивание новых органов
из стволовых клеток, а немыслимые
еще несколько лет назад медицинские
операции сегодня запросто рекламиру�
ются в газетах. Особенно часто пред�
лагают исправить зрение. Сегодня это
лазерная операция, пару десятилетий
назад в ход шел скальпель. Но и тогда,
и сейчас это было и остается весьма
затратным для «очкарика» мероприяти�
ем: восстанавливать зрение всегда сто�
ило немалых денег.

Возрастные изменения зрения неиз�
бежны. Как следствие — меняется фокус�
ное расстояние, мы становимся либо
близоруки, либо дальнозорки. Между тем
процесс, происходящий в глазах, можно
самостоятельно остановить или даже за�
ставить пойти вспять… Словом, улучшить
зрение без скальпелей�лазеров!

Глаз — это в основном мышцы. Они
могут быть эластичными и легко напря�
гаться, а могут быть вялыми и слабыми.
Любые нетренированные мышцы легко
устают и способны только к минималь�
ной нагрузке. Мышцы глаза — не исклю�
чение. При их регулярной тренировке
можно не только избежать очков, но и,
начав упражнения в любое время, снять
очки навсегда.

В советское время в больницах, где не
было лазерных скальпелей, пациентам
предлагали ряд упражнений, позволяю�
щих сохранить остроту зрения и даже его
вернуть. К ним не надо ничего покупать,
ни за что не надо платить. Нужно только
вооружиться терпением и упорством.
Итак…

Тренировка 1. Найдите на стекле свое�
го окна какую�нибудь точку — пузырек

В процессе этих тренировок глазные
мышцы тренируются, приобретают эла�
стичность и, как следствие, лучшую спо�
собность к фокусировке.

Немаловажную роль играет приток
крови к глазу — это держит в тонусе
глазные мышцы. В течение дня не�
сколько раз надавливайте пальцами на
закрытые глаза до тех пор, пока не нач�
нут «появляться» цветные узоры, а ут�
ром и вечером опускайте лицо с откры�
тыми глазами в миску с холодной во�
дой на 20�30 секунд.

Все эти процедуры безопасны и не
имеют ограничений по возрасту: фана�
тичные сторонники такого метода кор�
рекции зрения снимают очки в весьма
преклонном возрасте. Самое главное,
повторим, не терять терпения и не ожи�
дать результата прямо завтра — мышцы
глаза требуют регулярных тренировок,
поскольку очень часто они уже ослабле�
ны, в том числе и многолетним ношени�
ем очков.

Анна КОЖУХАРЬ.

воздуха, песчинку — или нарисуйте ее на
уровне глаз. Тренировка состоит в том,
что вы медленно переводите свой взгляд
с этой точки вдаль и обратно.

Тренировка 2. Рисуете такую точку на
бумаге и тренируете глаза тем, что дер�
жите фокус на точке в то время, когда
сами медленно приближаете или удаляе�
те ее от себя. Вместо бумажки подойдет,
например, линейка с цифрами или ша�
риковая ручка.

Эти две тренировки проводят для каж�
дого глаза по 10�15 минут в день.

Тренировка 3. Читая книгу, держите ее
на таком расстоянии, чтобы оба глаза на�
прягались, фокусируясь на буквах. По�
вторяйте 10�15 минут в день.

Быть ближе к природе вовсе не значит жить
долго: предельно близкие к природе первобыт)
ные люди редко доживали до 35 лет. Хотя, с
современной точки зрения, ели абсолютно все
натуральное. Конечно, свою долю в уровень
смертности вносили и хищники, но в основном
люди умирали от нехватки в организме витами)
нов, минералов, жиров и прочих необходимых
веществ.

В этой связи есть плохая новость для привер)
женцев всего «натурального»: тех витаминов, что
находятся в овощах, фруктах, мясе, рыбе и про)
чем, человеку, чтобы поддержи)
вать свое здоровье, недоста)
точно.

Еще одна плохая но)
вость — даже «живые» ви)
тамины в продуктах до)
вольно быстро разруша)
ются. К примеру, каждый
день хранения в холодиль)
нике лимона уменьшает
содержание в нем ви)
тамина С примерно на
10%. При комнатной
температуре это разру)
шение происходит еще
быстрее.

Терми)
ч е с к а я

сиям. Один из витаминов этой группы — В2, или
рибофлавин, — отвечает за обменные процессы
в организме, играет важную роль в обеспечении
зрительной функции, делает слизистые оболоч)
ки и кожу здоровыми. Так вот этот витамин В2 не
выносит света. Продукты, богатые им, — печень,
мясо, молоко, яйца, темно)зеленые овощи, хлеб
из цельного зерна, крупы, орехи — не должны
храниться на свету. Вот и ответ на вопрос, поче)
му холодильники непрозрачные.

Или витамин А. Его нехватка может затормо)
зить рост у детей, привести к заболеваниям
кожи, пищеварительного тракта, мочеполовой
и дыхательной систем. Много витамина А в ры)
бьем жире, печени, сливочном масле, цельном
молоке и яйцах. Этот витамин также боится уль)
трафиолетовых лучей, поэтому хранение выше)
перечисленных продуктов под солнцем невоз)
можно.

В то же время практически всякая обработка
продуктов — будь то заморозка, сушка, нарезка,
консервирование, вакуумирование, стерилиза)
ция — резко снижает или вообще уничтожает в
них витамины. Овощи и фрукты круглый год —
это тоже скорее самообман: витамины есть толь)
ко в овощах и фруктах из открытого грунта, пар)
никовые и тепличные почти начисто их лишены.

Но выход есть — это поливитаминные комп)
лексы. Ученые считают, что скандальные мате)
риалы под заголовком «Синтетические витами)
ны бесполезны!» ничего, кроме погони за деше)
вым рейтингом, не содержат. Гость этого номе)
ра «ЗН», академик РАМН, директор Института
питания, профессор Виктор Тутельян признал)
ся нам, что каждое утро выпивает капсулу поли)
витаминов, а каждый вечер — капсулу рыбьего
жира. Этого же он посоветовал и всем читателям
«ЗН».

Дмитрий КАРМАНОВ.

обработка продуктов делает их вкусными и… бес)
полезными. В зависимости от степени и продол)
жительности нагрева в обрабатываемых продук)
тах остается от 75 до нуля процентов витаминов.
Самой щадящей считается обработка паром, са)

мой жесткой — жарка на масле. Кипя)
чение также недружественно для ви)
таминов и микроэлементов. Напри)
мер, кипяченое молоко содержит
их гораздо меньше, нежели сырое
или ультрапастеризованное.

Зная такие особенности ви)
таминов, стоит пред)
принять усилия, что)
бы сохранить их в
продуктах как можно
дольше.
Для примера возьмем

витамины группы В. Они
чрезвычайно важны для

нормальной жизнедеятель)
ности и конкретно отвечают

за выработку энергии организ)
мом и тканевый обмен в нем.

Недостаток витами)
нов В приводит к сни)

жению настроения и
даже депрес)

Худеем с удовольствием
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Разыскивается СИДОРОВ Вячеслав Алек3
сандрович.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается КРЕМЕНЬ (КУХТИНА)

Елена Алексеевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу детства».
Разыскивается АНДРЕЕВ Николай Вени3

аминович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного бра�

та, проживавшего в Калуге».
Разыскивается ТАЙБАШЕВА (девичья фа3

милия) Наталья.
Из истории поиска: «Мы вместе учились в

школе и дружили. Потом разъехались в раз�
ные города, и связи были утеряны».

Разыскивается ТАРАНУХА (ДОРОШЕН3
КО) Екатерина Васильевна, 1956 года рож�
дения, уроженка с. Головеньки Черниговс�
кой области.

Из истории поиска: «Ищу школьную под�
ругу. Мы с Екатериной родились в Черниговс�
кой области, в Борзнянском районе, в с. Го�
ловеньки, десять лет сидели за одной партой.

После школы я поступила в Белорусский
институт железнодорожного транспорта в
г. Гомель, а она после окончания строитель�
ного техникума уехала в Калугу, после этого
мы с ней виделись два раза, дальше наши свя�
зи потерялись».

Разыскивается ГУЩА Юрий Николаевич.
Из истории поиска: «Ищу сына. В августе

2000 года Юрий уехал на заработки в Рос�
сию, в Калугу. Строил правительственные
дачи, стройкой руководил некий Свиридовс�
кий Валентин».

Разыскивается СТЕПЧЕНКО Юрий Вла3
димирович.

Из истории поиска: «Он военный, прожи�
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Ответы
на кроссворд,
опубликованный
5 августа
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3. Поле. 5. Волшебник.

10. Стих. 15. Сериал. 18.
Расчет. 19. Колли. 20. Реб)
ро. 21. Штык. 22. Тарелка.
26. Идея. 27. Окулист. 28.
Повесть. 29. Скат. 31. За)
метка. 32. Плащ. 34. Воен)
рук. 36. Наставник. 37.
Мультик. 41. Тучи. 43. Иде)
ал. 44. Прага. 45. Елка. 47.
Викинг. 48. Торшер. 51.
Хвоя. 52. Фляга. 53. Лыж)
ня. 54. Скит. 56. Колотун.
58. Фоторобот. 62. Шоко)
лад. 66. Толь. 69. Маэстро.
71. Приз. 73. Занавес. 74.
Невеста. 75. Вест. 77. Са)
ванна. 81. Крем. 82. Пек)
ло. 83. Нонет. 84. Цунами.
85. Кличка. 86. Конь. 87.
Пастернак. 88. Ялта.

По вертикали:
1. Желток. 2. Диск. 3.

Планктон. 4. Лекало. 6.
Отит. 7. Шипр. 8. Баул. 9.
Игра. 11. Трофей. 12. Хру)
сталь. 13. Ясли. 14. Пеще)
ра. 16. Блесна. 17. Яблоко.
23. Аванс. 24. Елена. 25.
Кукан. 29. Салют. 30. Тео)
рия. 32. Прицел. 33. Щет)
ка. 35. Радикулит. 38. Ля)
гушонок. 39. Плагиат. 40.
Шпатель. 42. Устав. 46.
Кегли. 49. Мякоть. 50. Эс)
тамп. 51. Холст. 55. Топаз.
57. Обманщик. 59. Трава.
60. Ряска. 61. Барон. 63.
Отставка. 64. Плетка. 65.
Клешня. 67. Опекун. 68.
Гарпун. 70. Ментол. 72.
Ищейка. 76. Трак. 77. Соха.
78. Винт. 79. Натр. 80.
Анка. 81. Клип.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

� Люсь, глянь�ка, какая
там температура на улице?

� Нормальная, тридцать
шесть и шесть.

* * *
� Ты куда это ходил?
� На эпиляцию.
� ?!
 � Знаешь, как тяжело во�

лосатому мужику в такую
жару.

ра. 69. Густой джем. 71. Сказоч�
ный корнеплод. 73. Азбучный
порядок. 74. Увенчанный поэт.
75. Пряжа шелкопряда. 77. Ар�
мейская общага. 81. Коровий
бюст. 82. Шоколадное дерево.
83. Крупнокалиберная проза.
84. Задорный народный танец.
85. Семидневка. 86. Муж доче�
ри. 87. Бюрократический фоль�
клорный жанр. 88. Урок в ин�
ституте.

По вертикали:
1. Богиня правосудия. 2. По�

целуй королевской кобры. 3.
Органическое удобрение. 4.
Муж. 6. Перекошенный квад�
рат. 7. «Шляпа» для святого. 8.
Второй завтрак. 9. Золотая рыб�
ка Емели. 11. Овечий сыр. 12.
Гребень. 13. Медицинская за�
тяжка. 14. Точильный камень.
16. Античный прорицатель. 17.
Подвеска для ключей. 23. Рек�
лама фильма. 24. Покатый
спуск. 25. Мужской шелковый
шарфик. 29. Проделка иллюзи�

ониста. 30. Неочищенная водка.
32. Закваска для самогона. 33.
Спутница самца. 35. Жители го�
сударства. 38. Зрелищное заве�
дение. 39. Ключ медвежатника.
40. Фантик от конфеты. 42. Вул�
канический наполнитель. 46.
Собачьи хоромы. 49. Бывает на
каторгу и на первоисточник. 50.
Отец мужа. 51. Подвесная ле�
жанка. 55. Подруга Кая. 57. По�
коритель горных вершин. 59.
Болотная зелень, режущая без
ножа. 60. Самая колючая жена.
61. Речная рыба�морж. 63. Мясо
на шашлычок. 64. Промашка в
диктанте. 65. Спортивная рана.
67. Неделимое постельное ук�
рытие. 68. Напольная деревян�
ная «мозаика». 70. Медаль за
третье место. 72. Самолет Бабы�
Яги. 76. Кличка Воробьянино�
ва. 77. Площадка для тенниса.
78. Нулевой сектор в рулетке.
79. Приманка для аргонавтов.
80. Оросительный канал в Сред�
ней Азии. 81. Н

2
О.

По горизонтали:
3. Великая голодовка. 5. Бан�

ковский сейф. 10. Лекарствен�
ный микс. 15. Жабры человека.
18. Летний месяц. 19. Передвиж�
ной мост�плот. 20. Блиц�учеба.
21. Первая красотка конкурса.
22. Парадный галстук. 26. Кру�
жевные шторы. 27. Сокровище

детского мира. 28. Двойник но�
ворожденного. 29. Телефонное
письмо. 31. Великолепное бо�
гатство. 32. Кулачный бой на
ринге. 34. Дублер на одно лицо.
36. Помощник профессора. 37.
Руководство факультета. 41. На�
града арлекина. 43. Поклонник
и ценитель изящного. 44. Пи�

занская вышка. 45. Сигарная
страна. 47. Рама для вышивки.
48. Глава университета. 51. Ска�
зочник Андерсен. 52. Задумчи�
вый петух. 53. Освободитель
Цокотухи. 54. Услужливый ду�
рак его опасней. 56. Ценность
сыра Рокфор. 58. Алоэ. 62. Блю�
до на углях. 66. Древесная шку�

вает в г. Калуге, работал на аэродроме (ка�
жется, механик по ремонту или обслужива�
нию самолетов)».

Разыскивается ЛАПАЕВ Александр Алек3
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 Ана3
тольевич.

Из истории поиска: «Последняя наша
встреча состоялась в 1975 году в Калуге. На
тот момент Валерий был женат и имел дво�
их детей � сына Владимира и дочь Татьяну».

Разыскивается ВАСИЛЬЕВА Марина.
Из истории поиска: «Марина воспитыва�

лась в Калужском детдоме. Выпустилась от�

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.
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� Почему мужчинам нравятся длинноногие девуш�

ки?
� Чем длиннее ноги, тем быстерее она сгоняет за

пивом.

Сосед работает в

бюро ритуальных

услуг � и каждое

утро жена его дол�

го будит со слова�

ми: «Миша, вста�

вай! Тебе давно пора

на кладбище!»

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 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 СТЕПАЧЁВ Геннадий.
Из истории поиска: «В 1976 году я посту�

пил учиться в Магнитогорский горно�метал�
лургический университет по специальности
«инженер�строитель». На протяжении всей
студенческой жизни у меня был близкий друг
Степачёв Геннадий.

На третьем курсе учебы я женился, и Ген�
надий был свидетелем на моей свадьбе. По�
том диплом, распределение, мы разъехались и
потерялись».

Разыскивается ГЛУГОВСКИЙ Евгений.
Из истории поиска: «Хочу найти сослу�

живцев, с которыми проходил военную служ�
бу во Владимирской области, в городе Ковро�
ве, в воздушно�ракетных войсках с июня 2001
по декабрь 2001 года».

Разыскивается ГОРДЕЕВ Михаил Никола3
евич.

Из истории поиска: «Михаил Николаевич
– родной брат моего отца, Гордеева Николая
Николаевича. Мой отец умер в 1999 году, хо�
телось бы найти его родственников».

Она: � Я тьебья любыль!Он: � ... Не знаю даже,что именно меня пугаетв оном утверждении �про�шедшее время, мужскойрод или грузинский ак�цент...
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Астропрогноз с 16 по 22 августа

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кошки против собак (Семейная
комедия)

Солт (Боевик)
Начало (Фантастический боевик)
Необычайные приключения Адель

(Фантастический боевик)
Справки по телефону)

автоответчику:
56)27)21.

Кинотеатр
«Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Начало (Фантастический боевик)
Ученик чародея (Фантастический

боевик)
Солт (Боевик)

Кошки против собак (Семейная
комедия)

Одноклассники (Мелодрама)
Неудержимые (Боевик)

Мартышки в космосе (Комедия)
Справки по телефону)

автоответчику: 54)82)53.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

ОВЕН  (21.03�20.04)
Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äëÿ âàñ äîñòàòî÷íî íàïðÿ-
æåííîé. Íå äàâàéòå ïîâîäà äëÿ ñïëåòåí òàéíûì
íåäîáðîæåëàòåëÿì. Ìóäðîñòü ìîæåò îêàçàòüñÿ âà-
øèì ãëàâíûì ñîþçíèêîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –

ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Âàì ïðåäñòîèò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âñþ ñâîþ èçîá-
ðåòàòåëüíîñòü è ñìåëîñòü. Äåéñòâóéòå ðåøèòåëüíî -
òîãäà ïåðåä âàìè îòêðîþòñÿ íîâûå ãîðèçîíòû. Âàøè
àìáèöèè ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ôèíàí-

ñîâîãî ïîëîæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Âû ìîæåòå ïðè æåëàíèè ðåøèòü äàæå ñàìûå ñëîæ-
íûå è ïðàêòè÷åñêè íåâûïîëíèìûå çàäà÷è. Èçáåãàé-
òå ÷àñòûõ âñòðå÷ ñ íà÷àëüñòâîì. Â âûõîäíûå ñîáå-
ðèòå ñåìåéíûé ñîâåò è îáñóäèòå èìåþùèåñÿ ïðî-

áëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ïÿòíèöà.

РАК (22.06�23.07)
Ðàññ÷èòûâàéòå òîëüêî íà ñåáÿ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ
ðåøåíèÿ êîíôëèêòíûõ âîïðîñîâ ìèðíûì ïóòåì. Ïî-
ñòàðàéòåñü áûòü ðåøèòåëüíåå è ïðèíöèïèàëüíåå. Âàì
ìîæåò ïîâåçòè, â òîì ÷èñëå è â äåíüãàõ, òîëüêî íå

ïåðåîöåíèòå ñâîèõ ñèë. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü êàðäèíàëüíûõ ïåðåìåí â ëþ-
áûõ îáëàñòÿõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Áëèæå ê âûõîä-
íûì ëó÷øå íåìíîãî ïðèîñòàíîâèòüñÿ è ðàññëàáèòü-
ñÿ, âñïîìíèâ î òîì, ÷òî âñåõ äåíåã âñå ðàâíî íå

çàðàáîòàåøü. Äóøåâíàÿ òåïëîòà äðóæåñêèõ âñòðå÷ îòîãðåþò
âàøå ñåðäöå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü – âòîðíèê.

ДЕВА (24.08�23.09)
Âû, êàê íèêîãäà ðàíåå, áëèçêè ê òîìó, ÷òîáû äîñòè÷ü
âåðøèíû. Âîçìîæíû âàæíûå ñîáûòèÿ, ïîçâîëÿþùèå
âîïëîòèòü âàøè ïëàíû è çàìûñëû â æèçíü. Â âûõîäíûå
çàéìèòåñü ñîáîé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íå-

áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ïîðà âçÿòü óïðàâëåíèå äåëàìè â ñâîè ðóêè è íàëàæè-
âàòü íîâûå êîíòàêòû è äåëîâûå ñâÿçè. Â ïîãîíå çà
ñïðàâåäëèâîñòüþ ñòàðàéòåñü èçáåæàòü êîíôëèêòîâ.

Ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâóåò ÷óòü ïîçæå, à ïîêà ïîáåðåãè-
òå ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
– âîñêðåñåíüå.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Âàì íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà òåõ ðàáî÷èõ äå-
ëàõ, êîòîðûå ðàññ÷èòàíû íà ïåðñïåêòèâó. Ñåðåäèíà
íåäåëè ìîæåò îêàçàòüñÿ ñóìàòîøíîé, íî ïðèáûëüíîé.
Ïîñòàðàéòåñü íå îòêàçûâàòüñÿ îò ðàáîòû, êàêîé áû îíà

íè áûëà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
– âòîðíèê.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Âîçìîæíà ïðåêðàñíàÿ, ÿðêàÿ, íàñûùåííàÿ íåäåëÿ. Ó
âàñ ïðàêòè÷åñêè âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ. Íåîáõîäèìî
çàâåðøèòü íåêîòîðûå âàæíûå äåëà. Â âûõîäíûå ëó÷-

øå íå íà÷èíàòü íîâûõ äåë, ïîñòàðàéòåñü ïîìî÷ü âñåì, êòî
îáðàòèòñÿ ê âàì çà ñîâåòîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïîíåäåëüíèê.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Íåîáõîäèìî çäðàâî ïîäîéòè ê ðàçðåøåíèþ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. Ïëàíû íà ðàáîòå ìîãóò ìåíÿòüñÿ íà
ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíûå. Âû áëåñòÿùå ñïðàâèòåñü ñ
íèìè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåóñåðäñòâî-

âàòü ñ âîñïèòàíèåì äåòåé. Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûì äëÿ âàñ
äíåì áóäåò ïÿòíèöà, íåóäà÷íûì - âîñêðåñåíüå.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Æåëàòåëüíî ñîîòíåñòè ñâîè ïëàíû ñ ðåàëüíî ñóùå-
ñòâóþùåé ñèòóàöèåé è ïðîâåñòè ñâîåâðåìåííóþ êîð-
ðåêöèþ ñïëàíèðîâàííîãî. Ïîäóìàéòå î ñìåíå ñïî-

ñîáà çàðàáîòêà. Âàñ ìîæåò æäàòü óäà÷à â äåëàõ, âåðîÿòíà
òàêæå äåíåæíàÿ ïðèáûëü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñóááîòà.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Âàæíî íå îïàçäûâàòü, îñîáåííî íà ðàáîòó. Îòëè÷-
íîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòðîèòü ïëàíû íà áëèæàé-
øåå áóäóùåå. Âû óäèâèòå ñåáÿ è îêðóæàþùèõ ñïî-
ñîáíîñòüþ ê áëåñòÿùèì èìïðîâèçàöèÿì â äåëîâîì

ðàçãîâîðå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ÷åòâåðã.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Путешествие в мир тропиков»
 Выставка

Свадьба в старинной
усадьбе «Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем
будущем свадьбу, то у вас есть
счастливая возможность провес�
ти незабываемый день вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы оку�
нетесь в чарующую атмосферу дворянской усадьбы, узнаете секрет
накопления семейного капитала, попытаетесь заглянуть в свое буду�
щее, и, конечно, вас ждет извечный танец влюбленных � вальс, испол�
ненный вами в парадной бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по телефону: 8(48434) 7)43)79.
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Областной
краеведческий
музей
Палаты Коробовых

(ул.Плеханова, 88)
Детская игровая

площадка
«Остров открытий»

Работает
с 11.00 до 16.00

Занятия
12 августа, четверг,
12.00, 15.00
18 августа, среда,
12.00, 15.00

«Насекомые
под микроскопом»

13 августа, пятница,
12.00, 15.00
20 августа, пятница,
12.00, 15.00

Пальчиковый театр
«В гостях у сказки»

14 августа, суббота,
12.00, 15.00
21 августа, суббота,
12.00, 15.00

«Занимательная
археология»

15 августа, воскресенье,
12.00, 15.00

«В гостях у динозавров»
19 августа, четверг,
12.00, 15.00

«Оригами. Волшебные
животные»

Билеты предварительно
в кассе главного здания.

Справки по телефону:
74)40)07.

Региональная коллегия руководителей территори�
альных органов федеральных органов исполнительной
власти при полномочном представителе президента
Российской Федерации в Центральном федеральном
округе в Калужской области выражает искренние со�
болезнования главному федеральному инспектору в Ка�
лужской области Сафронову Виктору Федоровичу в
связи со скоропостижной смертью его сына Юрия.

Правительство Калужской области выражает глубокое
соболезнование главному федеральному инспектору в
Калужской области Виктору Федоровичу Сафронову в
связи с безвременной кончиной сына Сафронова Юрия
Викторовича.

Областной
художественный
музей
(ул.Ленина, 104)

С 12 августа
Живопись, предметы украшения

из частных собраний Калуги
Впервые в Калуге!

До 5 сентября
Волшебный мир художественного
стекла. Произведения А.И.Фокина

На выставке представлены работы,
выполненные в технике гравированного

стекла.
Справки по телефону: 56)28)30.

Областной
краеведческий музей

Усадьба
И.М. Золотарева
 (ул. Пушкина, 14)
14 августа, суббота, с 11.00 до
15.00

Детям и их родителям!
Бесплатные новые развивающие
логические и настольные игры
(акция с интернет�магазином

«Настольный град»)
До 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)

19 августа, четверг, 13.00
Праздник

«Яблочный спас»
(Предварительная продажа билетов

в кассе на ул.Пушкина)
Выставка

«Портретная галерея Калуги»
Субботние занятия для детей

14, 21, 28 августа в 11.00
«Тайна старого сундука»

Уникальные предметы старины
Билеты в кассе главного здания.
Телефон: 74)40)07.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка
«Что пройдет, то будет мило...»

Телефон: 54)96)74.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56)11)39, 72)32)95.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 23 августа
«Художники города Сергиев Посад»

Живопись, графика, храмовое
искусство, скульптура

Телефон для справок: 57)52)47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба
СДК «Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57)90)44.

Государственный
музей истории
космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74)50)04, 74)97)07.

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 6 сентября

«Частная коллекция»
Персональная выставка фоторабот

Екатерины Рождественской (Москва)
До 31 декабря

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения А.К.Саврасова

Справки по телефонам:
3)10)58, 5)38)67.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи Н.Г.Гурина

Депутаты Законодательного Собрания Калужской об�
ласти выражают искренние соболезнования главному
федеральному инспектору в Калужской области аппа�
рата полномочного представителя президента РФ в
ЦФО Сафронову Виктору Федоровичу по поводу ско�
ропостижной кончины сына Сафронова Юрия Викто3
ровича.


