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ИНВЕСТИЦИИ

Капремонты
школ районы
в одиночку
не потянут
Алексей ЧЕТВЕРИКОВ,
начальник отдела дошкольного,
общего и специального образования
министерства образования и науки
области:

� В разгаре лето –
пора отпусков и
школьных каникул.
Но в то же время
сейчас идет напря�
женная работа по
подготовке школ
региона к новому
учебному году.
Многие из них тре�
буют ремонта, при�
чем серьезного. Ни
для кого не секрет,
что подавляющее
большинство наших

школ строилось еще в советские време�
на. Долгие годы, а то и десятилетия в них
не проводилось капитального ремонта.
Большое количество школ на террито�
рии нашей области не являются типовы�
ми и приспосабливались под учебный
процесс.

Сегодня серьезной проблемой явля�
ется поддержание школ в нормативном
состоянии, в том числе поиск средств
на текущий, а самое главное � капиталь�
ный ремонт. Более того, это уже стало
общероссийской проблемой, так как
последние годы средства в виде субси�
дий на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государствен�
ных и муниципальных общеобразова�
тельных учреждений выделяются и из
федерального бюджета. Например, в
Калужской области в 2011 году  на усло�
виях софинансирования с федеральным
бюджетом будут отремонтированы шко�
лы в Людиновском, Сухиничском, Куй�
бышевском и Малоярославецком райо�
нах.

Практически из каждого района в ми�
нистерство образования и науки области
приходят обращения об оказании финан�
совой помощи на проведение ремонтов.
Капитальные ремонты необходимы Ме�
щовской средней школе, Детчинской
школе Малоярославецкого района, Аду�
евской школе Медынского района, в Хва�
стовичском районе не достроена вторая
очередь Бояновичской школы, и так да�
лее. Все дело в том, что капитальные ре�
монты муниципалитеты  по объективным
причинам сегодня не могут «вытягивать»
самостоятельно. Таких общеобразова�
тельных учреждений, требующих серьёз�
ных финансовых вложений, как средняя
школа № 2 г. Малоярославца, о которой
недавно была статья в газете «Весть», в
нашей области, к сожалению, много. По�
этому мы не можем заняться только од�
ной школой и бросить на неё все сред�
ства.

В регионе есть механизмы привлече�
ния средств на капитальный ремонт. В
областном бюджете на 2011 год появи�
лась статья «Текущий и капитальный ре�
монт объектов социальной инфраструк�
туры муниципальных образований».
Главы администраций районов, которые
считают, что нужно срочно ремонтиро�
вать школы, а муниципальных средств
на это не хватает, подают заявки в ми�
нистерство финансов области. Админи�
страциями школ активно, особенно в пе�
риод подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году, ве�
дётся поиск внебюджетных средств.
Действительно, сегодня вполне логич�
но искать помощь для ремонта в своих
районах: спонсоров, социальных парт�
неров.

Также в этом году мы планируем вынес�
ти на рассмотрение регионального прави�
тельства долгосрочную целевую програм�
му «Капитальный ремонт образовательных
учреждений Калужской области на 2012 –
2016 годы». Если эта программа будет при�
нята, то мы сможем привлечь из областно�
го бюджета на условиях софинансирова�
ния с местными бюджетами и, надеемся, с
федеральным бюджетом больше средств
для проведения капитальных ремонтов об�
разовательных учреждений.

ПРОБЛЕМА

СКАЗАНО

Рашид НУРГАЛИЕВ,
министр внутренних дел
(на совещании в УМВД
по Калужской области 16 июля):

� Ошибок в
работе с чело�
веком не дол�
жно быть, по�
тому что мы с
вами прежде
всего охраня�
ем жизнь и здо�
ровье российс�
ких граждан.
Это то, что
было еще в ста�
рые советские
времена. Кто
тогда были, к
примеру, учас�
тковый и пред�
ставитель уго�

ловного розыска? Известные люди, ко�
торые могли не только приятно бесе�
довать и рассуждать, но и всегда при�
ходили на помощь. Они были «ходячей
энциклопедией». Прошло время, и мы
просто утратили эти навыки. Мы пре�
вратились в людей, которые работа�
ют с бумагами, оторвались от реаль�
ности. Все говорят: «Я составил
столько�то протоколов». А что за эти�
ми бумагами видно?

Пора разгрузить участковых, пусть
протоколами занимаются другие спе�
циалисты. А их непосредственная за�
дача сегодня – работать на админис�
тративном участке, знать всех, кто
здесь непосредственно живет. До�
вольны ли они твоей работой? Чув�
ствуют ли себя в безопасности? Вот
что сегодня главное, а не какие�то
показатели.

«Росва» примет очередной завод

С 17 по 19 июля в Германии калуж�
ская делегация во главе с губернато�
ром Анатолием Артамоновым приня�
ла участие в работе XI форума «Пе�
тербургский диалог», который прово�
дится под патронажем президента
Российской Федерации и федераль�
ного канцлера Германии.

Мероприятие в очередной раз со�
брало видных деятелей России и
Германии. Участники форума, кото�
рый в этом году проходил под лозун�
гом «Граждане, общество и государ�
ство � партнеры в деле модерниза�
ции», обсудили наиболее актуальные
вопросы отношений двух стран во
всех возможных сферах – от поли�
тики и экономики до образования и
культуры.

Первый вице�премьер Виктор Зуб�
ков, в частности, отметил, что боль�
шинство решений, принимаемых на
заседаниях «Петербургского диало�
га», реализуются на практике. Напри�
мер, идея строительства в Калуге не�
мецкого автозавода «Фольксваген»
возникла в свое время в рабочей груп�
пе «Петербургского диалога» «Эконо�
мика».

19 июля в Ганновере, в заключи�
тельный день работы форума, в при�
сутствии президента России Дмитрия
Медведева и федерального канцлера
Германии Ангелы Меркель прави�
тельство Калужской области и ком�
пания «Continental AG» заключили
меморандум о строительстве в регио�
не завода по производству шин.

В новый проект Continental планиру�
ет инвестировать около 220 млн. евро.
Строительство завода начнется в конце
2011 года в индустриальном парке «Рос�
ва» Калужской области. Начало произ�
водства запланировано на конец 2013
года. При полной загрузке проектная
мощность предприятия на первом эта�
пе составит 4 млн. шин в год. На заводе
будут работать около 400 человек.

Предприятие будет выпускать лет�
ние и зимние автомобильные шины
марок Continental, Gislaved, Barum и
Matador. Продукция Continental раз�
рабатывается для обеспечения высо�
кого уровня безопасности на дорогах
и максимального соответствия эколо�
гическим требованиям, сообщило
информагентство «Калуга».

На XI форуме «Петербургский диалог» наша область
подписала меморандум с компанией «Continental AG»

Председатель Контрольно�счетной
палаты области Леонид Бредихин
представил правительству региона
отчеты о проверках. Цифры нецеле�
вого и незаконного использования
бюджетных средств впечатляют.

Только по капитальным ремонтам
многоквартирных домов в Калуге, Су�
хиничском, Людиновском, Боровс�
ком, Дзержинском, Малоярославец�
ком районах недолжным образом из�
расходовано более 146 миллионов руб�
лей средств Фонда содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального
хозяйства, муниципальных образова�
ний и собственников жилья. Выявле�
ны факты, когда работа, выполненная
недобросовестно, с недоделками, была
принята и оплачена – четыре милли�
она пущены на ветер. Кроме того, ко�
миссия установила многочисленные

Куда ушли бюджетные деньги?

нарушения сроков сдачи ремонтируе�
мых объектов и выполнения работ,
факты некачественной подготовки  и
ведения документации.

Теперь нарушения нужно устра�
нять, но ряд недобросовестных под�
рядчиков не спешит исправлять свои
ошибки. Среди таких были особо вы�
делены две организации: калужская �
«Тритон» и иногородняя – «Газтеп�
лотрест». Министр строительства и
жилищно�коммунального хозяйства
области Александр Болховитин сооб�
щил, что его ведомством уже подго�
товлен закон, который ужесточит
конкурсный отбор подрядчиков и по�
зволит избежать недобросовестного
подхода к исполнению работ. Закон
будет представлен депутатам для об�
суждения на осенней сессии Законо�
дательного Собрания области.

Проверка расходования бюджетных
средств на закупку медицинского
оборудования по приоритетному на�
циональному проекту «Здоровье» и по
специальным программам была про�
ведена Контрольно�счетной палатой
на основании поручения губернатора
области. Были установлены наруше�
ния в использовании средств феде�
рального, областного и местных бюд�
жетов на сумму более 42 миллионов
рублей. Кроме того, вскрыты наруше�
ния сроков поставки, монтажа и пус�
ка оборудования, а также обнаруже�
но, что некоторое оборудование до
сих пор не установлено и не работа�
ет, как например, в областном сосу�
дистом центре.

Подробности читайте в ближайших
номерах газеты.

Татьяна ПЕТРОВА.

Проверки целевого и эффективного использования средств,
выделенных на капремонты многоквартирных домов
и закупку медицинского оборудования, выявили нарушения

Из лучших выберут… лучших
Сегодня в нашей области
стартует проект
«Общенародный праймериз"2011»

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Для тех, кто не знает, поясним,
что праймериз � это предваритель�
ные выборы, в ходе которых выдви�
гаются кандидаты на выборные дол�
жности. Впервые они были прове�
дены в середине XIX века в Соеди�
ненных Штатах Америки. В нашей
стране первые праймериз четыре
года назад провела партия «Единая
Россия». Стоит отметить, что едино�
россы на сегодняшний день остают�
ся единственной политической
партией, проводящей процедуру
предварительного голосования.

Об особенностях нынешних прай�
мериз на вчерашнем брифинге жур�
налистам рассказали секретарь реги�
онального политсовета партии «Еди�
ная Россия» Виктор Бабурин и ру�
ководители ряда общественных
организаций, вошедших в Народный
фронт (напомним, что в нынешнем
году единороссы идут на выборы в
составе Народного фронта).

По словам Виктора Бабурина, на
сегодняшний день составлен список
из 53 кандидатов, выдвинутых парти�
ей и общественными организациями
и движениями, входящими в Народ�
ный фронт. Предполагается, что 1900
уполномоченных выборщиков (их

состав формировался также на па�
ритетных началах) выберут лучших
из лучших. Обсуждение кандидатур
будет происходить на шести площад�
ках, в ходе которых кандидаты отве�
тят на вопросы общественности. За�
тем состоится тайное рейтинговое
голосование, по результатам которо�
го сформируют окончательный спи�
сок. Региональный координацион�
ный совет Народного фронта пред�
ложит его на федеральный уровень
для включения кандидатов в общий
список.

Как особо подчеркнули участни�
ки брифинга (кроме Виктора Бабу�
рина с журналистами общались
председатель облсовпрофа Алек�
сандр Гречанинов, руководители
региональных отделений Союза
промышленников и предпринима�
телей Сергей Потехин, «Союза Чер�
нобыль» Алексей Зеленев и Всерос�
сийского педагогического собрания
Светлана Смурова), главная цель
праймериз � предоставить гражда�
нам максимальную возможность
участвовать в формировании поли�
тики и стратегии развития нашей
страны.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Слёзы лить
и каяться?
Лучше не грешить!

Историки приписывают Бисмарку
фразу: «Не затевайте ничего против
России. На каждую вашу хитрость Рос4
сия ответит своей непредсказуемой
глупостью». Так это или нет, но все
чаще мы сами о себе говорим со злой
иронией: на нас не надо никаких тер4
рористов, мы сами себя истребляем.

А  происходит это  из4за халатнос4
ти, бесшабашности, равнодушия, не4
продуманности действий. Мы так не
любим подстилать соломку, чтоб
больно не упасть... Авось да небось 4
наши лучшие друзья. Зато мы крепки
задним умом и любим каяться. На днях
по ТВ показали  очередной репортаж
о трагедии  на Волге,  одна из  карти4
нок не выходит у меня из головы. «Дети, простите нас,
взрослых» 4 такой рукописный  плакат положил кто4то на
набережной, откуда отходил теплоход  «Булгария».  Осоз4
нание своих действий приходит, когда уже ничего нельзя
поправить. Безнаказанность и погоня за наживой матери4
ализуется в реальные человеческие жертвы. На подобное
горе искренне реагируют простые люди, которые могли бы
быть на месте пассажиров того злополучного рейса. А это,
по сути,  каждый из нас.

Мы просим прощения в который раз, причем именно в
такой формулировке. Словами этого  плаката можно усте4
лить любую трассу, где ходят автобусы–развалюхи  и мар4
шрутки с водителями4лихачами. Даже везя ребенка на лич4
ном транспорте,  родитель не всегда  неукоснительно со4
блюдает правила дорожного движения.  Плакаты  могли бы
появиться в любом аэропорту, где падали  самолеты по
причине человеческого фактора.  Да мало ли где… Даже в
песочнице рядом со всевозможными турниками, откуда
падают дети и травмируются на всю жизнь. Это не случай4
ность, это просто наш любимый пофигизм. Дескать, риск4
нем, ничего не случится!

Лить слезы и каяться… Но ведь зачастую  трагедии, беды
и даже горя можно избежать, если соблюдать законы, пра4
вила, жить по совести, думать не о корысти или удоволь4
ствиях. Надо лишь спрогнозировать, что станет, если ты  на
что4то закроешь глаза, чем это может обернуться для тво4
его близкого, родного да и для далекого, но тоже человека,
тем более для ребенка, который абсолютно доверчив к
действиям взрослых.

Ленты новостей пестрят сообщениями об отравлениях
детей в лагерях. Их количество исчисляется сотнями. И это
повсеместно. Чуть было не коснулась эта ситуация и Калу4
ги. В один из лагерей были завезены продукты, заведомо
непригодные для еды, но оказалась бдительной руководи4
тель лагеря. Вот редкий пример того, что человек не согре4
шил и не пошел против совести, зато потом не пришлось и
раскаиваться. В итоге  гнилые продукты не попали на стол
к детям.  Поэтому нашу область  участь массовых отравле4
ний в лагерях миновала.

Хотя не все руководители детских учреждений столь же
педантичны. Об этом свидетельствуют проверки  столовых
в лагерях. Вот как раз на этой неделе сотрудники Роспот4
ребнадзора по Калужской области  опубликовали предва4
рительные итоги  хода летней оздоровительной кампании.

Не обходится без нарушений со стороны обслуживаю4
щего персонала! А ведь они отвечают за детей! За наших
детей!  Но производственная дисциплина, тем не менее,
не у всех на высоте. Иначе как объяснить тот факт, что по
итогам проверок  контролирующими органами  составле4
но 298 протоколов, вынесено 240 постановлений об адми4
нистративных правонарушениях на сумму 301000 рублей,
отстранено от работы четыре сотрудника лагеря?

Протоколы составлялись за отсутствие согласования
примерного меню, некачественное проведение уборки в
помещениях, несоблюдение условий хранения пищевых
продуктов, неудовлетворительные результаты лаборатор4
ных исследований (смывов, проб образцов готового пита4
ния, воды водопроводной, воды бутилированной), отсут4
ствие документов, удостоверяющих качество продуктов
питания. И это в ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ лагерях, а не на
зоне, где сидят преступники.

Наверняка те,  кто нарушил правила, потом покаялись и
попросили прощения. Может быть, пора  научиться  жить
без нарушений или просто по совести, быть дисциплини4
рованными и ответственными на каждом рабочем месте, в
том числе в частной жизни быть такими  бабушкам4дедуш4
кам, мамам и папам?

До недавнего времени меня постоянно бесила фраза,
которую слышала  не только от людей старшего поколения:
«Сталина на вас нет!» Сталин  в их представлении как Дядя
Степа для малышей4несмышленышей. Нет Дяди Степы –
значит, можно шалить, баловаться. А есть – значит, строго
накажет, да так, что неповадно будет. Мне непонятно, по4
чему нужны кары для того, чтобы в государстве все работа4
ло как часы, чтобы все жили по совести, по закону, а не из
страха быть наказанными.

А что если и правда только угроза репрессий может быть
регулировщиком наших поступков и поводом к дисциплине?
Может быть, нам непременно нужно бояться кого4то, чтобы
безупречно выполнять работу?  Или это наша ментальность
российская такая?  Или я не права и вы скажете, что нужно
воспитывать наших  людей, чтобы они чувствовали ответ4
ственность за порученную работу или  за свои родительские
обязанности? Смогли же в Европе научить своих граждан
соблюдать законы неукоснительно. Такого откровенного раз4
гильдяйства, как у нас, там нет ни в одной сфере жизни.

ПОДСЧИТАНО

СОБЫТИЕ

Капитолина
КОРОБОВА

Какой должен быть повод, чтобы жарким лет�
ним днём собраться дружным коллективом для
проведения спортивных соревнований? Калуж�
ское отделение Сбербанка России знает ответ –
это Сбербанкиада.

В  этот раз спортивный праздник прошёл в Об�
нинске на базе лицея «Держава» 16 июля. Учас�
тие приняли команды Дзержинского, Бабынин�
ского, Козельского, Кировского, Обнинского и
Калужского отделений Сбербанка. Невероятно
жаркая погода не помешала спортсменам пока�
зать отличные результаты, спортивный азарт и
волю к победе.

Особо зрелищными были командные состяза�
ния, такие как стритбол, мини�футбол и, конеч�
но же, волейбол. Традиционно сильная команда
Калужского отделения в финале мужского во�
лейбольного первенства сразилась с командой

Так держать, Сбербанк, так держать, команда!
хозяев. Несмотря на упорную борьбу, калужане
смогли сохранить лидерство и стали безуслов�
ными фаворитами практически во всех видах со�
стязаний.

Конечно, состязания не были бы столь эмо�
ционально окрашенными без горячей поддерж�
ки болельщиков, сопереживавших и поддержи�
вавших спортсменов вплоть до самого финала
соревнований. Достойными наградами в виде
кубков и медалей были награждены лучшие из
лучших – капитаны команд и спортсмены. Сре�
ди них были и те, кто завоевал награды сразу в
нескольких видах спорта. Мы гордимся своими
спортсменами и желаем, чтобы их здоровый дух,
воля к победе не оставляли их ни в спортивных,
ни в карьерных начинаниях. Так держать, Сбер�
банк! Так держать, команда!

Ирина НИКОЛАЕВА.

� Супермашина, просто класс!
� так кратко и эмоционально,
едва отпустив руль, оценил пер�
вый в мире серийный электромо�
биль производства «Мицубиси
Моторс» губернатор Анатолий
Артамонов.

20 июля японский автоконцерн
вместе со своим дистрибьютором
в России, компанией «РОЛЬФ�
Импорт», провел в Калуге пре�
зентацию первого серийного
электромобиля.

� Мне особенно приятно высту�
пать перед калужанами, предста�
вителями города, в котором нахо�
дится завод, производящий  авто�
мобили нашего концерна, � зая�
вил генеральный управляющий
компании «Мицубиси Моторс
Рус» господин Мацумото, расска�
завший затем о 40�летнем опыте
японского концерна в деле разра�
ботки автомобилей с электричес�
кой тягой.

Главный исполнительный ди�
ректор компании «РОЛЬФ�Им�
порт» Андрей Панков говорил о
перспективах:

� Года через три «Мицубиси Мо�
торс» планирует выпускать до семи
моделей автомобилей с электричес�
кой тягой.

Наша справка
Презентованный в Калуге элек4

трокар i4MiEV оснащен компакт4
ным синхронным электромото4
ром мощностью 49 кВт (63 л.с.) с
постоянным магнитом. Одного
заряда аккумуляторной батареи
автомобиля достаточно для пре4
одоления 150 километров. Пол4
ная зарядка аккумуляторов про4
исходит за 648 часов от домашней
розетки напряжением 220 вольт.
Экспресс4зарядку можно осуще4
ствить за полчаса на специаль4
ных заправочных станциях.

Журналисты, присутствовавшие
на презентации, узнали много ин�
тересного об электрическом пер�
венце «Мицубиси Моторс». Под�
робности – в одном из ближайших
номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Презентация авто-инновации
Японский автомобиль хорошо впишется
в российскую программу энергосбережения

По состоянию на 1 июля на учете в ГИМС состоит
4646 МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ.

На тот же период прошлого года 4
4344 (увеличение почти на 7%).

Это связано с повышением спроса населения
на маломерные суда и активизацией  деятельности

государственных инспекторов ГИМС
по их регистрации.

С начала года по настоящее время инспекторами
ГИМС зарегистрировано

312 МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ,
освидетельствовано

1044 МАЛОМЕРНЫХ СУДНА,
аттестовано 133 СУДОВОДИТЕЛЯ.

По информации отдела ГИМС ГУ МЧС России
по Калужской области.
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• В ночь на 13 июля в Калуге неуста4
новленный преступник из палаты больни4
цы украл у местного жителя деньги и со4
товый телефон.

• 13 июля в п. Бебелево Ферзиковс4
кого района неустановленный преступ4
ник, спилив навесной замок, из кормоце4
ха украл сварочный аппарат.

• В ночь на 14 июля в Калуге неуста4
новленный преступник, взломав металли4
ческий корпус у торговой палатки по ул.
Грабцевское шоссе, украл холодильник с
товаром, принадлежавший калужанке.

• В ночь на 15 июля в п. Куровской
неустановленный преступник через окно
из цеха по изготовлению пластиковых
окон украл бетономешалку, монитор и
факс.

• 15 июля в г. Кременки Жуковского
района неустановленный преступник пу4
тем обмана, под предлогом, что внук по4
пал в ДТП, у квартиры по ул. Строителей
завладел крупной суммой денег, принад4
лежавших местной пенсионерке.

• 15 июля в Калуге около 16 час. на
перекрестке улиц Московская и Джержин4
ского автобусом был сбит пешеход 4 мес4
тный житель. В результате ДТП пешеход
скончался на месте.

• 16 июля в Белоусове неустанов4
ленная преступница под предлогом сня4
тия порчи с сына завладела крупной сум4
мой денег местной пенсионерки.

• 17 июля в 6 час. 30 мин. на 124м
километре автодороги Киров 4 д. Боль4
шие Желтоухи калужанка 1991 г.р., уп4
равляя автомашиной ВАЗ42109, не спра4
вилась с управлением и слетела в кювет.
От полученных травм она скончалась на
месте.

• 18 июля на водных объектах про4
изошло три происшествия. В районе де4
ревни Криуши Ферзиковского района из
Оки достали тело неизвестного мужчины.
В этот же день в Калуге, на Яченском во4

Даже баба
не пляшет

По русскому народному календа�
рю июль � самый жаркий месяц. В
этом году «в нем хоть разденься �
легче нет». На Руси июль оброс
прозваниями: сенозарник, страд�
ник, прибериха, макушка лета.
«Плясала бы баба, да макушка лета
настала», � гласит поговорка. От
жары, которая установилась в этом
месяце и в нашем Калужском крае,
особенно днем на улице не попля�
шешь.

По информации сайта gismeteo.ru,
в минувший  вторник над Европейс�
кой территорией России продолжил
формироваться антициклон, с кото�
рым специалисты и связывают новый
виток жары. Очередной этап 40�гра�
дусной жары берет начало в юго�во�
сточном регионе Европейской терри�
тории России. В отдельных районах
Калмыкии, Астраханской, Волгог�
радской и Саратовской областей на�
чиная с 19 июля температура дости�
гает 37 � 42 градусов. Разогревающий
эффект от выноса ближневосточной
жары усилит антициклон. Погода бу�
дет солнечной и суховейной. Куль�
минация волны тепла придется на
22�23 июля. В этот период жара бу�
дет достигать самых высоких значе�
ний в сезоне � 41�46 градусов.

Тем не менее, по сведениям сай�
та gismeteo.ru, российская жара �
мелочи по сравнению с американс�
кой. Российские метеорологи, жи�
вущие в США, отмечают, что в шта�
те Миссисипи очень жарко было и
в прошлом году, но до 40 градусов
температура не доходила. А теперь,
согласно штормовому предупрежде�
нию, на всем северо�западе прогно�
зируется до 45 градусов. Вероятно,
что во многих городах будут пере�
крыты абсолютные максимумы тем�
пературы. Второй особенностью яв�
ляется то, что волна тепла может
получиться устойчивой и простоять
две�три недели.

По всему видать, жара не собира�
ется покидать и наш регион. В Ка�
луге, по сведениям gismeteo.ru, в
районе аэропорта Грабцево в чет�
верг, 21 июля, утром плюс 25 гра�
дусов, днем плюс 32 градуса. Мало�
облачно, небольшой дождь, гроза.
В пятницу, 22 июля, ночью плюс 19
градусов, днем плюс 32 градуса, ма�
лооблачно, дождь, гроза. В суббо�
ту, 23 июля, ночью плюс 22 граду�
са, днем плюс 33 градуса. В воскре�
сенье, 24 июля, ночью плюс 21 гра�
дус, днем плюс 29 градусов. Мало�
облачно, дождь, гроза.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
25 июля, понедельник (с 7 до 10);
28 июля, четверг (с 17 до 23).

дохранилище, спасены женщина и муж4
чина. В 18 час. 30 мин. у женщины, пере4
плывавшей водоем, свело ногу, и она по4
звала на помощь. Приблизительно через
час там же, купаясь, мужчина сильно по4
резал ногу и был спасен силами МУ «Служ4
ба спасения».

• 19 июля двое неустановленных пре4
ступников у торговой палатки, расположен4
ной на ул. Тарутинской в Калуге, путем об4

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ

В статье газеты «Весть» от 16 июня «От4
кройте личико4то, Лариса Анатольевна»
говорится о несоблюдении ограничений,
связанных с муниципальной службой, гла4
вой администрации МО СП «Село Авчу4
рино» Ларисой Пикулицкой.

Факт несоблюдения ею ограничений,
установленных действующим законода4
тельством к лицам, замещающим долж4
ность главы местной администрации,
выявлен прокуратурой Ферзиковского
района еще в ходе проведенной в мае
проверки соблюдения законодательства
о муниципальной службе, противодей4
ствии коррупции в администрации этого
поселения.

До назначения на должность, в сентяб4
ре 2009 г., Лариса Пикулицкая (в замуже4
стве Переярченкова) в ходе бракоразвод4
ного процесса с целью получения из
совместно нажитого имущества большей
части, чем полагается по закону, предъя4
вила суду ранее изготовленный ею сфаль4
сифицированный документ. Согласно
документу супруг, который являлся от4
ветчиком по делу, дает Пикулицкой со4
гласие на дарение ее дочери от первого

брака автомобиля, являющегося частью
совместно нажитого имущества.

Приговором Калужского районного
суда от 21 января 2011 г., вступившим в
законную силу 1 февраля,  Пикулицкая,
уже назначенная на должность главы ад4
министрации МО СП «Село Авчурино»,
была признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.
303 УК РФ (фальсификация доказательств
по гражданскому делу лицом, участвую4
щим в деле). Ей назначено наказание в
виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В нарушение требований п.10 ст. 37 ФЗ
«Об общих принципах организации мест4
ного самоуправления в Российской Фе4
дерации», согласно которым  полномо4
чия главы местной администрации,
осуществляемые на основе контракта,
прекращаются досрочно, в том числе в
случае вступления в отношении него в
законную силу обвинительного пригово4
ра суда, полномочия Ларисы Пикулицкой
прекращены не были.

В связи с этим 17 мая прокурором Фер4
зиковского района в адрес главы МО СП
«Село Авчурино» внесено представление

Представление рассмотрено.
Решение принято единогласно

с требованиями об устранении допущен4
ных нарушений законодательства об об4
щих принципах организации местного са4
моуправления, причин и условий, им
способствующих.

На днях по результатам рассмотрения
представления сельской Думой СП «Село
Авчурино» единогласно принято решение
о необходимости расторжения трудового
контракта с Пикулицкой. Окончательно дан4
ный вопрос будет решен сразу же по выхо4
де Ларисы Пикулицкой из отпуска. Вместе
с тем Пикулицкой уже подано заявление на
имя главы сельского поселения об отстав4
ке и прекращении полномочий.

Андрей БАЛГИМБАЕВ,
заместитель прокурора
Ферзиковского района.

Какие страсти!
Вечер минувшего понедельника для проживающих в квартире в Людинове

мужчины и женщины начинался вполне мирно, сплачивало совместное распи4
тие. Потом у сожительницы возникла амурная идея, осуществить которую у
партнера не получилось. Женщина взяла нож и явно погорячилась, предложив
отрезать мужское достоинство за ненадобностью, что, разумеется, оскорбило
мужчину. Он выхватил у нее нож и ударил подругу в грудь. Ранение оказалось
смертельным.

Как нам сообщает руководитель отдела СУ СКР Дмитрий Одинцов, 314летний
подозреваемый в убийстве (это его версия) задержан. Устанавливаются все
обстоятельства  происшедшего.

Скалка против морского кортика
Гибель 354летнего жителя Обнинска от ножевого ранения в грудь (он скончал4

ся в больнице в ночь на 19 июля)  стала поводом для возбуждения уголовного
дела. Подозреваемый в убийстве задержан, дает признательные показания. Что
же произошло накануне в одной из квартир наукограда? Версию следствия
излагает руководитель СО по г.Обнинску Александр Ларин.

Погибший временно проживал в квартире с 314летним знакомым, ранее суди4
мым, и его сожительницей. Все злоупотребляли спиртным. Поздно вечером  18
июля мужчины поссорились на почве ревности к их общей знакомой, подозрева4
емый кортиком (остался в квартире от родственника4моряка) ударил оппонента
в грудь. В этот момент здесь же находился еще один приятель, который, возму4
тившись поведением злоумышленника, огрел его несколько раз скалкой по
голове.

Следствие продолжается. Не исключено, что подозреваемый в убийстве мо4
жет быть признан одновременно и потерпевшим по факту нанесения ему теле4
сных повреждений предметом кухонной утвари.

ÁÄÈ!

Сотрудниками уголовного
розыска наукограда разыски4
вается 324летний Андрей Сер4
геевич Шашиленко, уроженец

республики Дагестан. Зареги4
стрирован в Благодарненском
районе Ставропольского края.
Мужчина подозревается в со4
вершении мошеннических
действий в отношении пенси4
онеров, жителей Калуги и об4
ласти.

В середине июня на удочку
мошенника попался 674лет4
ний житель областного цент4
ра. Накануне преступления
ему пришло письмо, где речь
шла о ранее предоставленном
кредите. На утро калужанин
направился в Сбербанк по
улице Литейной. По дороге к
нему подошел мужчина цыган4
ской внешности. По словам
незнакомца, он вез в Россию
около 20 тонн молдавского

вина, но на границе груз арес4
товали. Срочно требовались
деньги.  Злоумышленник по4
просил пенсионера помочь –
предоставить лицевой счет
сберегательной книжки, на
которую друзья «молдавани4
на» якобы переведут требуе4
мую сумму. Калужанин согла4
сился. Затем мошенник
позвонил товарищу и сказал,
что вопрос решен. Однако в
ответ он услышал, что систе4
ма «зависла» и перечислить
деньги на счет не удастся. Тог4
да злодей предложил мужчи4
не в залог подарочный набор
столового серебра в обмен на
258 тысяч. В Сбербанке потер4
певший снял нужную сумму и
передал мошеннику. У выхода

Полиция просит помочь задержать мошенника
злодея ожидал автомобиль
«Мицубиси4Лансер», (госно4
мер К 611 СТ 26). Мужчина сел
в машину и уехал.

В начале июля, придержива4
ясь такой же схемы, мошенник
с сообщником обманули 864
летнюю жительницу Обнинска.
В результате пенсионерка ли4
шилась 211 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные
дела. Ведется следствие. Если
вам известно местонахожде4
ние разыскиваемого мужчины,
немедленно сообщите в поли4
цию по телефонам: 5014502,
5014503, 02 или 4498453 (г.
Обнинск). Анонимность гаран4
тирована.

Пресс=служба УМВД
России по г. Калуге.

мана завладели деньгами в сумме 53 000
рублей у жительницы с. Ульяново.

• 19 июля на пруду в районе п. Буш4
мановка двое неустановленных преступ4
ников, применив насилие, опасное для
жизни и здоровья, с использованием
травматического пистолета пытались по4
хитить скутер жителя Калуги.

По информации пресс=служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.
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� Алексей Федорович, для нача�
ла немножко ликбеза: чем зани�
мается ваш ОРТПЦ?

� Калужский областной ра�
диотелевизионный передающий
центр как предприятие являет�
ся оператором связи. И мы вы�
нуждены констатировать, что на
территории региона есть «белые
пятна», куда телевизионный
сигнал не доходит или доходит
очень слабо. На это влияет ряд
факторов: расстояние от пере�
датчика, рельеф местности.
РТПЦ в принципе не может
плохо вещать на какой�то кон�
кретный адрес.

Я в таких случаях привожу
следующее сравнение: передат�
чик телевизионного сигнала –
это как уличный фонарь, кото�
рый одинаково светит во все
стороны. Понятно, что чем
дальше от фонаря, тем меньше
освещение. Но если рядом с
фонарем поставить, скажем,
рекламный щит, он будет бро�
сать тень. Поняли, к чему я кло�
ню? На распространение эфир�
ного сигнала, как и обычного
света, влияют расстояние, есте�
ственный рельеф местности и
искусственные сооружения на
ней. Все это соотносится с эле�
ментарными законами физики.

� Насчет физики – это понят�
но. Гражданам же, жалующим�
ся на постоянные помехи в те�
левизоре, бывает непонятно, по�
чему у соседа по лестничной
клетке экран не рябит, а у них
рябит и дергается.

� Почему прием плохой, надо
в каждом конкретном случае
разбираться отдельно. Помни�
те, раньше ставили коллектив�
ные антенны? Они были рас�
считаны на прием радиоволн
метрового диапазона. На нем
работают каналы «Россия»,
«Культура», Первый. Большин�
ство же каналов функциониру�
ет в дециметровом диапазоне,
старые коллективные антенны
их не принимают.

Затем Алексей Плотников
вспомнил о нареканиях, кото�
рые поступают из поселка Во�
ротынск. Дескать, сплошные
помехи на телеэкране. А тут,
как назло, показывают матч на
Кубок УЕФА. Мой собеседник
считает, что в помехах может
быть виноват частокол антенн,
который можно наблюдать на
крышах многих домов. Казалось
бы, антенны не должны оказы�
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Активисты из района
просят помощи
у главы региона

Еще в 2003 году Куйбышевский район активно включился в
газификацию своей территории. Работы ведутся по четырем
программам. Это областная целевая программа «Газификация
населенных пунктов Калужской области», федеральная целевая
программа «Преодоление последствий радиационных аварий и
катастроф», программа «Газификация регионов Российской Фе4
дерации за счет средств ООО «Газпром» и программа социаль4
ного обустройства села. За эти годы было построено более 30
км межпоселкового газопровода Киров 4 Бетлица, более 20 км
межпоселкового газопровода Бетлица 4 Мокрое 4 Закрутое и 9,5
км 4 в направлении Зимницы 4 Лужница 4 Бутчино.

Строительство газопроводов на данных направлениях позво4
лило проложить уличные сети в населенных пунктах Бетлица 4
Михайловский 4 33,4 км, Садовище 4 4,6 км, Бутчино 4 7,9 км,
Мокрое 4 4,5 км, Закрутое 4 3,7 км, Лужница 4 6,8 км, Зимницы 4
3,9 км, Грибовка 4 2,2 км. В настоящее время в районе газифи4
цировано около 2000 домовладений. Газификация позволила
избавиться от затратной электрической котельной в селе Закру4
тое и перевести жилой фонд этого села на индивидуальное ото4
пление.

В 2010 году в районе построен газопровод высокого давления
в деревне Милеево протяженностью 4,8 км и уличный газопро4
вод сети низкого давления 4 4,7 км.

По областной целевой программе газификации населенных
пунктов Калужской области завершено строительство газопро4
вода второй очереди в деревне Лужница 4 5,1 км и деревне
Зимницы 4 2,6 км. Разработана проектно4сметная документа4
ция и установлена газовая котельная в Бетлицкой средней шко4
ле.

Участие района в федеральной программе «Преодоление по4
следствий радиационных аварий и катастроф», финансируемой
из федерального и областного бюджета, позволило в 2011 году
установить два модуля газовых котельных: в Бетлицкой школе4
интернате и центральной районной больнице.

По этой же программе была разработана проектно4сметная
документация и выполнены работы по газификации ПЧ428, уста4
новлен газовый распределительный шкаф для понижения дав4
ления и подведен газопровод к жилому дому по улице Кирова.
Все эти работы позволили полностью завершить газификацию
поселка Бетлица.

По программе социального обустройства села в нынешнем
году при долевом участии областного и местного бюджетов
разработана проектно4сметная документация и завершена про4
кладка уличного газопровода в деревне Дубровка.

На этом планы администрации муниципального района «Куй4
бышевский район» по газификации подведомственной терри4
тории не заканчиваются. По программе «Преодоление послед4
ствий радиационных аварий и катастроф» разработана проект4
но4сметная документация на строительство газопровода высо4
кого давления, ведущего к деревне Ветьмица, и уличных газо4
вых сетей этого населенного пункта.

Администрацией района направлено предложение по вклю4
чению в программу газификации населенных пунктов Калужс4
кой области деревень Милеево, Высокое, Емельяновичи и Ма4
моновка. Участие в данных программах позволяет району эф4
фективно вести газификацию своей территории.

Открытым вопросом остается прокладка газопровода из села
Закрутое через Суборово, Козловку с отводом на село Троиц4
кое, село Жерелево и деревню Кузьминичи. Изначально этот
газопровод планировалось построить в рамках программы «Га4
зификация регионов РФ за счет средств ООО «Газпром», но в
2011 году эта газовая компания исключила разработку проект4
но4сметной документации по Куйбышевскому и Спас4Деменс4
кому районам.

Назрел момент, когда без помощи губернатора области реа4
лизовать намеченные планы района не представляется возмож4
ным.

7 июля в поселке Бетлица прошло расширенное заседание
политического совета местного отделения партии «Единая Рос4
сия» Куйбышевского района. На заседание были приглашены
депутаты районного Собрания и сельских поселений.

На повестке дня стоял один вопрос: открытое обращение мест4
ного политсовета партии «Единая Россия» к губернатору области
по вопросу продолжения газификации Куйбышевского района.

Открыл заседание секретарь политического совета местного
отделения партии Игорь Феденков. Игорь Николаевич подчерк4
нул, что основным приоритетом администрации района и мест4
ного отделения партии «Единая Россия» на сегодня является
газификация. Полная газификация района позволит уйти от зат4
ратных, малоэффективных угольных котельных, освободит на4
селение от трудоемкой заготовки дров. Перевод на газовое
топливо создаст комфортные условия для проживания населе4
ния. К тому же Куйбышевский район станет более привлекатель4
ным для инвесторов и перспективным для развития экономики.

Выступая на заседании политсовета, директор Кузьминичс4
кой школы Анатолий Гулов, депутат районного Собрания фель4
дшер Троицкого ФАПа Марина Зубкова, директор Мамоновско4
го реабилитационного центра Евгений Потапов, депутат район4
ного Собрания заместитель главного врача Куйбышевской ЦРБ
Ольга Растатурова, глава администрации сельского поселения
«Село Мокрое» Сергей Коваленко и другие отметили важность
проведения газопровода в указанные населенные пункты и в
своём обращении к губернатору области от лица жителей райо4
на попросили помощи в этом жизненно важном вопросе.

Учитывая то, что Анатолий Дмитриевич Артамонов активно
оказывает району помощь в его развитии, в том числе в строи4
тельстве физкультурно4оздоровительного центра, в ремонте до4
роги Бетлица 4 Киров, в реализации инвестиционного проекта
по строительству завода по производству фанеры, районный
политсовет ВПП «Единая Россия» направил губернатору облас4
ти открытое письмо с просьбой помочь завершить реализацию
проекта по газификации Куйбышевского района.

Вера МАРТЫНОВА.
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НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
электромагнитная
и организационная

вать влияния друг на друга –
это же сугубо приемные устрой�
ства. Как выяснилось, оказыва�
ют. В некоторых антеннах при�
сутствует так называемый ак�
тивный элемент, то есть усили�
тель сигнала. При неправиль�
ной эксплуатации такая
антенна имеет свойство возбуж�
даться – становиться генерато�
ром, наводя тем самым помехи
на другие антенны.

По мнению руководителя
ОРТПЦ, здесь только один вы�
ход – налаживать приемную
сеть, приводить ее в порядок.
Не должно быть частокола на
крышах. А что должно? Одной
антенны с разводкой по квар�
тирам будет вполне достаточно
на целый подъезд, целый дом и
даже группу домов.

Помните, раньше дома сдава�
ли в эксплуатацию уже с кол�
лективными антеннами, за об�
служивание которых жильцы
платили какие�то копейки?
Сейчас в установке таких, но
более современных антенн дол�
жны быть заинтересованы не
только жильцы, но и управля�
ющие компании, ведь понаты�
канные кустарным способом
приемные устройства портят
кровлю зданий.

Конечно, сейчас многие смот�
рят кабельное и спутниковое те�
левидение. Такие могут сказать:
«Нам коллективная антенна не
нужна». Ну, тут уж надо находить
взаимопонимание, хотя бы ради
сохранности крыши. В случае
чего капать будет над всеми, кто
принимает и спутниковое теле�
видение, и эфирное.

� Мы как�то делали расчет
для девятиэтажного дома: для
жильцов одного подъезда уста�
новка современной антенны
обойдется примерно в девять
тысяч рублей, � рассказал А.
Плотников. – Если это поде�
лить на 36 квартир, получится
сумма, которая посильна и для
пенсионера.

Организация нормального
приема сигнала – это одна про�
блема, но есть и другая. Она,
как это ни удивительно, явля�
ется следствием научно�техни�
ческого прогресса. Когда в свое
время по области строили теле�
визионные ретрансляторы,
даже писатели�фантасты не
предполагали, что вскоре по�
явится такая штука, как Интер�
нет и сотовая связь.

Когда4то давным4давно телевизор был большой редкостью,
его в своих квартирах имели буквально единицы семей. По вече4
рам к счастливчикам приходили соседи, и начинался коллектив4
ный просмотр фильмов, новостей. Хозяева принимали гостей
охотно, ибо льстило им внимание окружающих как к владельцам
редкостного прибора, говорящего и показывающего. За корот4
кий по историческим меркам срок телевизор из предмета роско4
ши превратился в непременный атрибут каждого жилища. Эфир4
ное, кабельное, спутниковое телевидение – выбирай на любой
вкус и кошелек. Да вот беда: эфирное аналоговое вещание, чья
аудитория по4прежнему огромна, не всегда гарантирует четкую
картинку. Более того, оказывается, у нас, в самом центре страны,
есть зоны неуверенного приема телевизионного сигнала.

Почему, отчего? И когда в Калужскую область наконец при4
дет цифровое телевидение, которое, как говорят, снимет все
проблемы с качеством изображения? В этом мы пытаемся
разобраться с помощью директора Калужского областного
радиотелевизионного передающего центра Алексея
ПЛОТНИКОВА

Вот и в райцентре Бабынино
ретранслятора не построили,
рассуждая, что до Калуги неда�
леко и сигнал с высокой теле�
вышки до райцентра дойдет. И
сигнал доходил, пусть и ослаб�
ленный расстоянием. А когда со�
товые операторы понастроили
всюду свои вышки с передатчи�
ками, это сразу ощутили на себе
телезрители, в том числе в Бабы�
нине. Дело в том, что частоты, на
которых работают, скажем, ЗАО
«Астарта», предоставляющее ус�
луги сотовой связи, и Калужский
ОРТПЦ, находятся рядом друг с
другом. В Калуге, где вышка, те�
лесигнал мощный, сотовики на
него не влияют. В том же Бабы�
нине ослабленный телесигнал
уже забивается помехой, так как
базовая станция сотовой связи
расположена поблизости.

Роскомнадзор, призванный
следить за порядком в эфире,
утверждает, что оборудование
ЗАО «Астарта» сертифицирова�
но, как полагается, зарегистри�
ровано и работает в полосе час�
тот, на которые имеется пакет
разрешительных документов.
Пусть так. Тем не менее еще до
возведения базовых станций не
помешало бы провести экспе�
римент на электромагнитную
совместимость. По нашей ин�
формации, таких эксперимен�
тов не осуществлялось. Зачем?
Это ведь лишние хлопоты, к
тому же в бумагах полный по�
рядок, а это главное.

После вестинской публикации
по жалобе из Бабынина на пло�
хой прием телепрограмм специ�
алисты ОРТПЦ, как выясни�
лось, поработали по двум адре�
сам: в одном месте организуют
приемную точку, в другом по�
ставили специальный фильтр.
«С фильтром уже стало лучше»,
� прокомментировал Плотни�
ков. Но ведь всюду, где есть ру�
котворная помеха, поставить
фильтры нереально.

Все мы с нетерпением ожида�
ем прихода цифрового телевиде�
ния. Вся страна поделена на эта�
пы внедрения нового оборудова�
ния. Калужская область попала
в третий этап. Очень много под�
готовительных мероприятий,
связанных с отводом и оформле�
нием земли под строительство
необходимых объектов. Эта ра�
бота у нас ведется уже сейчас.
Проект проходит экспертизу,
после чего в Калуге начнется
строительство центра формиро�
вания мультиплексов, обучение
персонала. А строительство
объектов по области (их 29) нач�
нется со следующего года. В об�
щем, «цифра» не за горами.

В конце нашей встречи Алек�
сей Плотников предостерег
меня, а также всех читателей га�
зеты от поспешного приобрете�
ния новых телевизионных при�
емников. Почему? У нас будут
строить сети наземного эфир�
ного цифрового вещания, отно�
сящиеся к стандарту второго
поколения. А телевизоры, даже
самые крутые цифровые, пока
идут в первом стандарте. К ним
все равно потребуется покупать
приставку.

Леонид БЕКАСОВ.



Доска почёта

Отсутствие парковочных мест для автомобилей являет4
ся большой проблемой для областного центра, особенно в
центральной части города. За 2010 год только в Калуге
административно4технический отдел №1 по жалобам жи4
телей привлек к ответственности 192 автолюбителей за
парковку на детских площадках и в зеленой зоне.

А после того, как был введен запрет на парковку вдоль
улицы Ленина, автомобили просто заполонили все удоб4
ные для парковки места в переулочках и в любом мало4
мальски приемлемом для этого уголочке, даже во дво4
рах чужих жилых домов. Подобная проблема с парковкой
возникает не только у жителей столицы области. Точно
так же от отсутствия удобных парковочных мест мучают4
ся и жители крупных городов областного подчинения.
Порой доходит до курьезов!

Например, в Обнинске. Ноу4хау в «забивании» парко4
вочных мест изобрели продавцы рынка. Здесь поставить
машину в воскресный день невозможно. Стоянка забита
до отказа, а освободившееся место тут же занимают.
Продавцам ставить свои машины не рекомендуют, иначе
горожанам придётся ходить на рынок только пешком. Но
некоторые торговцы не просто игнорируют рекоменда4
ции, но еще и «забивают» свободные места, обозначая
их ящиками. Если так дальше пойдет, то сотрудники бань

будут выставлять на место своей парковки тазики, а ра4
бочие молокозавода 4 канистры из4под молока. К счас4
тью, пока, осенило только торговцев овощами и фрукта4
ми. Кто должен объяснить «изобретателям», что их ящи4
ки – это помеха дорожному движению, а не ограда для
стоянки?!

Объяснять 4 это задача правоохранительных органов и
специалистов в области благоустройства. Но пока лишь
автолюбителей4нарушителей «строят» штрафами, чтобы
неповадно было. Например, за первое полугодие 2011 года
территориальным отделом №6 управления администра4
тивно4технического контроля проведено более 230 прове4
рок благоустройства территорий Людиновского района.
Как и раньше, основным видом нарушений является стоян4
ка транспортных средств на газонах во дворах многоквар4
тирных домов. Составлено 19 протоколов.

В Кирове тоже прошли аналогичные рейды, в ходе ко4
торых специалисты территориального отдела № 5 уп4
равления административно4технического контроля выя4
вили более 40 нарушений, в частности, за стоянку авто4
мобилей в зелёных зонах. Нарушителей оштрафовали
согласно закону об административных правонарушени4
ях Калужской области за проезд по газонам, цветочным
клумбам, спортивным и детским площадкам, участкам с

Позорный столб

зелеными насаждениями, за остановку и стоянку на них
транспортных средств. Штраф не маленький: от 1 до 2
тысяч рублей.

4 После применения таких санкций люди все же ис4
правляются, 4 отмечает главный специалист территори4
ального отдела №5 Александр Борисов. – В 2010 году за
аналогичные нарушения были привлечены 150 человек.
Повторно они не привлекались.

Можно объяснять, можно штрафовать, проблему это
не решит. Владельцы автомобилей придумают что4то
новое для того, чтобы припарковаться. Здесь нужно ре4
шать вопрос кардинально: при точечной застройке в
центре города отдавать предпочтение проектам, имею4
щим подземные парковки, при реконструкции имеющих4
ся дворовых территорий в рамках программы «Город
рядом» предусматривать организацию дополнительных
парковочных мест, в местах наиболее плотной застрой4
ки в центральной части города построить подземные
парковки. Рекомендаций у специалистов много, нужны
уже не репрессивные меры против нарушителей, а вспо4
могательные для того, чтобы жить и ездить в городах
было комфортно.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Приступая к обязанностям, но4
вый начальник управления адми4
нистративно4технического конт4
роля Петр Кармак заявил: «При4
зываю всех жителей и гостей Ка4
лужской области, организации
всех форм собственности, кол4
лективы предприятий, учрежде4
ний соблюдать на территории
нашего края чистоту и порядок,
быть нетерпимыми к лицам, на4
рушающим благоустройство тер4
ритории области, населенных
пунктов». Хотелось, чтобы эти
слова нового руководителя были
услышаны неравнодушными
людьми и мы вместе смогли на4
вести порядок.

Но для этого надо дисципли4
нировать тех, кто нарушает ус4
тановленные правила и закон.

Устойчивое мнение, что люди, которые зани4
маются чистой наукой и техническими новше4
ствами, по натуре сухари, разрушает пример
сотрудников ЗАО «ЭМСОТЕХ». Здесь работают
профессионалы в области разработки и произ4
водства комплексного оборудования для защи4
ты вычислительных центров, АТС, персональ4
ных компьютеров, сложного электронного тех4
нологического оборудования. Но все они боль4
шие романтики и тонкие ценители прекрасного.

Свидетельством тому территории их офисов
на Огарева, 40 и Грабцевском шоссе, 99а. Ста4
раниями этих людей они превращены в оази4
сы красоты. Поэтому коллектив по праву еже4
годно занимает призовые места в городском
конкурсе «Калуга в цвету». Не стал исключением
и нынешний год: заявка подана, жюри уже посе4
тило этот объект благоустройства и дало высо4
кую оценку увиденному. В скверах, которые бла4
гоустроены сотрудниками (главный вдохнови4
тель работ 4 Елена Сухорукова), в этом году по4
явилось много новых растений, дизайнерских
находок.

Железный конь борозду портитВ благоухании роз думается лучше
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В социально4реабилитационном центре
для несовершеннолетних «Чайка» в Людино4
ве организован летний лагерь «Сверстник»,
объединивший 16 детей и подростков. Кро4
ме традиционных целей 4 оздоровления и
профилактики безнадзорности несовершен4
нолетних 4 в его задачи входило трудоуст4
ройство подростков, создание условий для
развития их творчества, возможности воп4
лощения в жизнь идей по благоустройству
родного микрорайона. Группа подростков
под руководством заведующей отделением
центра Елены Пряхиной решила оборудовать
в лесу зону семейного отдыха.

Идёшь по дороге, а на обочине вас при4
глашает отдохнуть брёвнышко, искусно пе4
ределанное в скамейку. Ещё немного про4
двинешься в лес 4 и, о чудо! 4 взору откры4
вается поляна с детской площадкой, гра4
мотно устроенным кострищем, ямой для
сбора мусора, аккуратным столиком с ла4
вочками для пикника, площадкой для заня4
тий спортом и даже «деревом желаний» 4
огромной липой с удобной скамеечкой.
Вездесущая молодёжь уже облюбовала его
для отдыха, а липа украсилась разноцвет4

«Центр моей мечты»
ными ленточками 4 символами чьих4то же4
ланий и надежд.

Далее дорожка приводит путешественни4
ков к берегу Болвы. А здесь в красивейший
природный ландшафт чудесным образом
вписалась смастерённая и выкрашенная дет4
скими руками скамейка. Вот такой чудесный
уголок для отдыха появился в сукремльском
лесопарке, а ребята, сотворившие это чудо,
взяли его под опеку.

Среди сотрудников центра «Чайка» тоже был
объявлен конкурс «Центр моей мечты» по та4
ким номинациям, как «Главная клумба», «Еди4
ничные клумбы», «Огород», «Спортплощадка»,
«Игровая площадка», «Зоны отдыха». Благо4
даря участникам конкурса на территории цен4
тра появились необычные клумбы4корзины,
выросли чудо4грибы, оживили пейзаж граци4
озные лебеди, сказочные подсолнухи и ветря4
ные мельницы. Радуют глаз смастерённые из
пластиковых бутылок фигурки котов и поро4
сят, пальмы. А на центральной лужайке красу4
ется клумба в виде эмблемы центра «Чайка».

Людмила ВАСИЧКИНА,
зав. отделением временного пребывания

социально=реабилитационного центра.

Пейнтбольный клуб
стал популярным местом
активного отдыха медын4
цев. А с недавнего вре4
мени на его территории
появилась дискотека под
открытым небом. В лес4
ном массиве, неподале4
ку от памятника 1812
году, оборудована пло4
щадка диаметром 6 мет4
ров, которая защищена от
дождя навесом. Для же4
лающих отдохнуть –
кафе, беседки.

Ольга ВЬЮШКОВА.

Танцпол под открытым небом
Речь снова о парковках на зе4
леной зоне во дворах. В редак4
цию обратился один из жите4
лей дома 81 по улице Никитина
г.Калуги. Он пожаловался на то,
что в его дворе на ночь собира4
ется на парковку до 80 машин.
Автомобили ставят куда при4
дется: на газоны, которые уже
стали «лысыми», на детскую иг4
ровую площадку, в любой сво4
бодный уголочек, благо двор
огромный.

Но даже придя днем по этому
адресу, мы увидели,что наруше4
ния закона о благоустройстве
есть. Однако должностные лица,
которые по идее должны бороть4
ся за соблюдение каждой статьи
законов, мирятся с этой безоб4
разной ситуацией.

Что в таком случае
делать рядовому жиль�
цу? Выход один: обра�
титься в управление
административно�
технического контроля
области. Адрес: 248018,
г.Калуга, ул.Заводская,
д.57, тел. 8(4842) 71 99 �
90, факс 8(4842) 71 � 99 �
95, e�mail:
uatk@adm.kaluga.ru.

Сотрудники управле�
ния есть в каждом
районе области. По
сигналу жителей они
выезжают и принимают
меры. Меры – штраф.
Однако, как мы уже
сказали, штрафами делу
не поможешь, количе�
ство законных парковок
от этого не увеличится.
Автовладельцам все же
надо куда�то ставить
свои машины. А их
количество растет день
ото дня.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Уважаемые калужане!
Если вы желаете узнать:

как устроен фондовый рынок,

какие услуги оказывает Калужское отделение Сбербанка России на рын�
ке акций, облигаций и на срочном рынке РТС�FORTC,

какие выгоды он дает частному инвестору,

то тогда добро пожаловать
на ознакомительный семинар

«Брокерские услуги в Калужском отделении
Сбербанка России».

Семинар состоится 27 июля в 18 часов. Вход свободный.
Место проведения:  г.Калуга, ул.Кирова, д.21а, 2 этаж, конференц=зал.
Дополнительная информация и регистрация участников по телефонам:
71=30=62, 71=30=63.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
объявляет тендер на работы

по реконструкции подъездных
железнодорожных путей с заменой

стрелочных переводов.
Объект: Людиновский машиностроительный завод �

филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Адрес: 249400, г. Людиново Калужской области, пр.
Машиностроителей, 1.

Контактный телефон: 8�910�512�86�68 .

Заместитель главного инженера Смолин Владимир
Александрович.

Прием заявок производится в течение десяти календарных
дней после выхода объявления в печать.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÁÈÇÍÅÑÀ

Что трудящемуся челове4
ку важнее всего? Зара4
ботная плата, точнее, ее
уровень. Кстати,  это
подчеркнула и министр
труда, занятости и кадро4
вой политики Ирина
Подковинская в своем
выступлении на заседа4
нии Координационного
совета по развитию
промышленности  и
технологий при губерна4
торе области. Заседание
состоялось на базе ОАО
«Восход» под председа4
тельством главы региона
Анатолия Артамонова.

Так почему все�таки размер
зарплаты является решающим
фактором для работника? Имея
достаточно денег в личном бюд�
жете, человек сам в состоянии
решить многие социальные
проблемы – заплатить за лече�
ние, обучение, отдых. В этой
связи не может не вызывать
удовлетворения тот факт, что
наша область по уровню сред�
ней зарплаты работников давно
и прочно держит третье место в
Центральном федеральном ок�
руге, уступая по этому показа�
телю лишь Москве и Московс�
кой области.

� Значимым направлением
взаимодействия органов испол�
нительной власти, профсоюзов
и работодателей является повы�
шение роли заработной платы
как основного источника дохо�
дов населения области, � счита�
ет глава регионального минтру�
да. – Социальные партнеры в
рамках трехстороннего согла�
шения взяли на себя обязатель�
ство по доведению средней за�
работной платы в регионе до
уровня не менее четырехкрат�
ной величины прожиточного
минимума, установленной в Ка�
лужской области на душу насе�
ления. Сейчас этот показатель
составляет 3,1.

Наша справка
За первый квартал текуще�
го года в нашей области ус�

тановлен прожиточный ми�
нимум в среднем на душу
населения 5772 рубля. Про�
ект за второй квартал –
5816 рублей.

Но, как говорится, не зарпла�
той единой. У нас на региональ�
ном и территориальных уровнях
работают трехсторонние комис�
сии по регулированию социаль�
но�трудовых отношений. Ко�
миссии рассматривают наибо�
лее значимые вопросы, направ�
ленные на повышение уровня
социальной защищенности ра�
ботников организаций и их се�
мей. Например, сдерживание
цен и тарифов, снижение на�
пряженности на рынке труда,
соблюдение приоритетного пра�
ва российских граждан на тру�
доустройство при формирова�
нии квот на привлечение инос�
транной рабочей силы и многое
другое.

В числе наиболее важных на�
правлений реализации социаль�
ного партнерства остаются воп�
росы охраны труда и обеспечения
безопасности на производстве.
Ведь связанные с работой несча�
стные случаи и заболевания на�
рушают производственный про�
цесс, наносят ущерб здоровью
работающих, накладывают непо�
сильное социальное и финансо�
во�экономическое бремя как на
самих работников и их семьи (ле�
читься�то нынче дорогое удо�
вольствие), так и на предприятия
и общество в целом.

На заседании координацион�
ного совета отмечалась серьез�
ная работа по профилактике
производственного травматиз�

ма, которая ведется в ОАО
«КНИИТМУ», ОАО «Кадви»,
ОАО «Калужский турбинный
завод», ОАО «Калугапутьмаш»,
ОАО «Людиновский тепловозо�
строительный завод», ЗАО «Ки�
ровская керамика», ООО «Руук�
ки Рус» и ряде других предпри�
ятий и организаций.

В то же время без излишней
дипломатии назывались и хозяй�
ствующие субъекты, где произ�
водственный травматизм остает�
ся высоким или даже имеет тен�
денцию к росту. Это относится,
например, к ЗАО «Кронтиф�
Центр» (Людиновский район) –
30 случаев в 2009 году и 44 слу�
чая в 2010 году; ЗАО  «Плитспич�
пром» (Боровский район) – 9 и
11 случаев соответственно; ОАО
«Кировский завод» � 8 и 9 случа�
ев; ООО «Стора Энсо Пакаджинг
ББ» (Боровский район) – 6 и 9
случаев.

Здоровье человека, тем более
работающего, уже тоже стано�
вится понятием экономичес�
ким. Когда много людей нахо�
дится на больничном, недолго и
выполнение производственной
программы сорвать. Когда один
из директоров с видимым удов�
летворением заявил, что 40 про�
центов работников его завода за
целый год не болели ни разу,
губернатор на это отреагировал
моментально: «Значит, 60 про�
центов людей болели? Это
очень много».

Надо ли доказывать, что ук�
реплению здоровья способству�
ют профилактические медицин�
ские осмотры, отказ от вредных
привычек, здоровый образ жиз�

ни, занятия физкультурой и
спортом? Не зря же в нашей об�
ласти одной из главнейших за�
дач считается строительство
объектов спортивного назначе�
ния – от ледовых дворцов до
дворовых спортплощадок. А по�
чему бы работодателям, скажем,
не поощрять рублем работни�
ков, которые не берут больнич�
ные листки в течение года или
несколько лет? Думается, это в
конечном счете принесло бы
предприятиям и финансовую
выгоду.

Как известно, очень важную
роль выполняют коллективные
договоры. Казалось бы, это акси�
ома, не требующая доказательств.
Но вот гендиректор ОАО «Об�
нинский колбасный завод» Ана�
толий Косинский, посмотрев на
это критическим взглядом, на�
шел, что здесь можно было бы
усовершенствовать.

� Вот в некоторых документах
мы читаем: «Коллективный до�
говор – основа защиты трудо�
вых прав работников». А поче�
му бы сюда не добавить: «и ин�
тересов работодателя»? – поин�
тересовался предприниматель.

Действительно, почему бы и
не добавить? Глядишь, работо�
датели на заключение колдого�
воров шли бы с большим пони�
манием.

В заключение хотелось бы
еще раз акцентировать внима�
ние на вопросе заработной пла�
ты. На заседании об этом, в ча�
стности, говорил генеральный
директор ФГУП «Обнинское
КПП «Технология» Владимир
Викулин. Он явно сумел пора�

зить коллег. И не тем, что сред�
няя зарплата на его предприя�
тии достигла 39 тысяч рублей,
и даже не тем, что заведующие
лабораториями получают по 100
тысяч. Наибольшее удивление
вызвало то, что, по словам Вла�
димира Васильевича, его замы,
курирующие основные направ�
ления деятельности, имеют зар�
плату выше, чем у него самого.
Это, конечно, здорово, хотя кое
с чем можно и поспорить.

Думается, гендиректор, сумев�
ший так поставить работу, что
предприятие стало прибыльным,
а люди стали зарабатывать дос�
тойно, в зарплатной ведомости
должен быть лидером. Ведь тут
есть еще один немаловажный
факт. Город Обнинск, если мож�
но так выразиться, находится в
зоне риска. В том смысле, что
рядом Москва с ее зачастую зап�
редельными зарплатами. Раньше
с той же «Технологии» уходили
конструкторы, чтобы поискать
счастья в столице. Сейчас с «Тех�
нологии» не уходят, за нее дер�
жатся.

Вопрос на засыпку: зачем не�
сколько десятков человек, обле�
ченных властью и обременен�
ных хронической нехваткой
времени, два с половиной часа
говорили на тему социального
партнерства? Все элементарно.
О человеке труда не грех заботу
проявить, а он в ответ горы сво�
ротит, в смысле сделает все,
чтобы его семья, завод, область,
страна были сильнее и жили
лучше.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Тройственному союзу
работник не обуза
Тройственному союзу
работник не обуза
Тройственному союзу
работник не обуза
Тройственному союзу
работник не обуза
Тройственному союзу
работник не обуза
Тройственному союзу
работник не обуза
Тройственному союзу
работник не обуза

На совете промышленников
обсуждались вопросы
расширения социального
партнёрства
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В течение  последних лет
проводится либерально�моне�
таристская политика, способ�
ствующая закреплению Рос�
сии в качестве сырьевого и
т о п л и в н о � э н е р г е т и ч е с к о г о
придатка Евросоюза, а также
финансового стабилизатора
экономики США, где до сих
пор складируются стабилиза�
ционный фонд и валютные ре�
зервы нашей страны. Усилен�
ными темпами продолжаются
добыча и разветвлённая транс�
портировка нефти и газа. Од�
нако заметных успехов в соци�
альном развитии, медицине
это не даёт. Последние данные
Всероссийской переписи убе�
дительно подтверждают: мно�
гострадальное народонаселе�
ние стабильно сокращается.
Так что проку от нефти и газа
народу никакого.  Родилась
новорусская традиция: круп�
ные воры отправляются не за
решётку, а на сохранение в
обетованный Лондон.

Вспомним о нашем партнёре
по Союзному государству. Бе�
лорусская модель экономичес�
кого развития демонстрирует
свои преимущества перед рос�
сийской либерально�монетари�
стской. В результате Беларусь
стала для наших демократов
бельмом на глазу. Республика
не идёт на предложения россий�
ских олигархов по приватиза�
ции крупной госсобственности
по чубайсовскому варианту. Для
прикрытия своих притязаний
правые и правоцентристские
силы, олигархические структу�

ры вместе с марионеточными
СМИ выступают «за союз с Бе�
лоруссией, но без Лукашенко».
Разве проблема только в неус�
тупчивости самого А. Лукашен�
ко?

После удачной работы Горба�
чёва (кстати, его недавно пом�
пезно чествовали в Лондоне) и
Ельцина по развалу Союза Со�
ветских Республик единствен�
ным и надёжным нашим парт�
нёром осталась Белоруссия. Так
неизменно считает большин�
ство россиян, в отличие от
представителей власти. Подры�
вая союз с Белоруссией, чинов�
ничество способствует разруше�
нию постсоветского простран�
ства и ослабляет восточносла�
вянскую цивилизацию. Выхо�
дит, что Белоруссия стала
единственным союзным скре�
пом. Вот почему то и дело Лу�
кашенко «мочат» по разным по�
водам: не то сказал, неуступчив
в отдаче народной собственно�
сти, несговорчив в ценах на по�
ставки энергоносителей.

Совершенно недальновидно
Кремль поддерживает куплен�
ную белорусскую оппозицию,
которая грубо нарушала закон о
выборах, угрожала захватом
власти. Если предположить са�
мое кошмарное, победу по�
встанцев, то и ежу понятно: они
развернут страну на 180 граду�
сов прочь от России.

Между тем у нас усиливается
сырьевая специализация про�
мышленности при чрезмерной
зависимости внутреннего про�
довольственного рынка от им�

порта. Нарастает социальное
расслоение. Вот некоторые
сравнительные данные. Уро�
жайность зерновых в России �
18,5 ц, в Белоруссии – 28 ц с
гектара. Потребление мяса на
душу населения � соответствен�
но 49 и 59 кг в год. В расчёте на
10 тыс. жителей строится квар�
тир: в РФ � 33, в РБ � 41. Сред�
няя продолжительность жизни в
РФ � 65 лет, в РБ � 69 лет, соот�
ветственно уровень смертности
на тысячу населения � 16,8 и
14,5 чел. Доходы 10 процентов

На днях стало известно, что Запад
окончательно отказался от предло�
жения Дмитрия Медведева о созда�
нии совместной системы противора�
кетной обороны. Несмотря на все
надежды  российской стороны, про�
шедшая в Сочи встреча президента
с руководством НАТО отчетливо
показала, что у сторон практически
нет шансов договориться по этой
проблеме. Более того, выяснилось,
что натовцы не готовы дать нашей
стороне четкие гарантии, что раз�
вертываемая ими в Европе система
противовоздушной обороны не бу�
дет угрожать безопасности России.
Как говорится, приехали…

Нам постоянно твердили, что в от�
ношениях с Западом наметился се�
рьезный прорыв, что скоро мы с
НАТО станем чуть ли не союзника�
ми, а в реальности все получилось
прямо наоборот. Нас опять факти�
чески оставили с носом, при этом
заставив идти на серьезные внешне�
политические уступки. Вспомним
хотя бы ту непонятную для многих
мягкость, с которой наше руковод�
ство отреагировало на агрессию
НАТО против Ливии.

Вообще, на мой взгляд, президент
Медведев несколько переоценил
так называемую «перезагрузку» в
отношениях между Россией и
США, объявленную его американ�
ским коллегой. Чтобы понравиться
американцам, мы вдруг стали со�
глашаться со всеми их требования�
ми и просьбами, а взамен не полу�
чили ничего. Даже пресловутую по�
правку Джексона�Веника, ограни�
чивающую внешнеторговые опера�
ции между двумя странами,
несмотря на свои многочисленные
обещания, США до сих пор не от�
менили, хотя ее абсурдность сегод�

Трусливая
«Квадрига»

Как известно, Владимира Путина сначала номи4
нировали на немецкую премию «Квадрига», а по4
том решили её не давать. Ситуация, как оказалось,
негативно сказалась отнюдь не на престиже пре4
мьера, а на состоятельности самой немецкой пре4
мии.

Президент РФ Дмитрий Медведев сказал своё
веское слово в адрес организаторов немецкой пре4
мии «Квадрига», назвав отказ от решения вручить
награду премьер4министру Владимиру Путину
«проявлением трусости и непоследовательности».
Такое заявление глава государства сделал во втор4
ник, 19 июля, на пресс4конференции по итогам рос4
сийско4германских межгосударственных консуль4
таций.

«Не хотел говорить, но скажу про премию «Квад4
рига», хотя меня не спрашивали. На самом деле
это, конечно, немецкая головная боль, а не россий4
ская», 4 заявил Медведев и добавил, что любая об4
щественная организация должна сама решать, кому
вручать премии, но принятое решение следует ис4
полнять. С точки зрения главы государства, после
«известного решения» для международного сооб4
щества эта премия «закончилась».

Напомним, премия «Квадрига» вручается 3 ок4
тября, в День объединения Германии. Лауреатами
становятся люди и организации, представляющие
собой «образцы для подражания для Германии и из
Германии». В этом году впервые попечительский
совет «Квадриги» хотел вручить премию Владими4
ру Путину за его «заслуги в обеспечении надежно4
сти и стабильности германо4российских отноше4
ний». Однако это решение вызвало настоящий скан4
дал: попечительский совет покинули несколько чле4
нов, затем в СМИ появились сообщения о готовно4
сти двоих лауреатов прошлых лет 4  датского
художника Олафура Эллиасона и бывшего прези4
дента Чехии Вацлава Гавела 4 отказаться от награ4
ды в случае, если премия будет вручена Путину.

Часть немецких политиков также выступила про4
тив вручения премии Путину, обвинив премьера в
том, что в период его руководства правительством
подавляются оппозиционные и правозащитные дви4
жения. Из4за волны критики организаторы немец4
кой премии «Квадрига» решили отказаться в 2011
году от ее вручения всем четырем номинантам.

По данным сетевых агентств.

Не получилось

ÌÍÅÍÈÅ

Судьба союза

самых богатых превышают до�
ходы 10 процентов самых бед�
ных в Белоруссии в 4 раза, в
России � более чем в 20 раз!
Уровень тяжких преступлений в
Белоруссии в 3,5 раза ниже, чем
в России!

Рыночная модель Лукашенко
более успешна, белорусы живут
по�людски даже при капитализ�
ме.

И ещё. Военно�техническое
и оборонное сотрудничество.
Белоруссия играет исключи�
тельно важную роль буфера на

пути продвижения агрессив�
ного блока НАТО, действую�
щего с дальним прицелом в
отношении России. Вон как
цинично и остервенело они
«миротворят» то в Косово, то
в Ираке, то в Афганистане, а
теперь в Ливии. Так что очень
скоро потребуется размещение
на территории Белоруссии на�
ших противоракетных комп�
лексов, чтобы выстоять в мире
новых угроз, которые на устах
крестоносцев.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

ня очевидна всем (в свое время дан�
ная поправка была введена для
того, чтобы побудить Советский
Союз не препятствовать еврейской
эмиграции).

Дмитрий Медведев фактически
разрушил выстроенную своим пред�
шественником внешнеполитичес�
кую систему, основой которой было
то, что Россия действовала на меж�
дународной арене исходя исключи�
тельно из собственных интересов.
Этот прагматизм вновь был заменен
романтической сказкой об общнос�
ти интересов России и Запада, о
том, что у нас якобы нет альтерна�
тивы тому, чтобы стать частью «ци�
вилизованного мира». Президент
неоднократно посылал на Запад сиг�
налы о готовности максимально со�

трудничать практически по всем на�
правлениям, выражал готовность
провести либерализацию экономи�
ки и политической системы. Но, как
мы видим, США и их союзники не
стали пожимать протянутую им
руку.

Их политика по отношению к Рос�
сии осталась неизменной: твердо до�
биваться своей цели, не принимая
во внимание наши интересы. Так
было и так будет до тех пор, пока
мы будем этому потворствовать.
При этом не надо верить тем, кто
утверждает, что у нас нет абсолют�
но  никаких рычагов давления на
Запад. К счастью, они еще есть.
Только надо захотеть ими восполь�
зоваться.

Андрей КУСТОВ.



КОНКУРС

ежемесячно продуктовые наборы на
сумму 1,5 тыс. руб. от Раисы Павлик.

В Жуков на этот смотр�выставку при�
ехали представители торговли из сосед�
него Обнинска и Малоярославца � по�
делиться опытом, взять у жуковских
коллег на вооружение что�то лучшее.

Светлана ПРЕМУДРОВА.
Фото автора.

В магазине «Рассвет» города Жукова
состоялась выставка�дегустация продук�
ции продовольственных товаров, произ�
веденных на Жуковской земле. Эта ак�
ция прошла в рамках областного смот�
ра�конкурса «Покупаем калужское».

Цель � привлечь внимание населения
к товарам местных производителей.
Смотр�конкурс проходит в регионе тре�
тий год. Проводит его министерство
конкурентной политики и тарифов Ка�
лужской области совместно с региональ�
ным отделением Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия».

Магазин «Рассвет» � участник кон�
курса этого года. Проведение выстав�
ки�дегустации для жуковского жителя
� это пока диковинка. Однако совре�
менного покупателя надо приучать к
подобного рода мероприятиям. Тем
более в конкурсе «Покупаем калужс�
кое» по его оценкам, которые он ста�
вит в опросных листах, жюри выбира�
ет победителя.

Жуковцы с интересом и благодарнос�
тью приняли участие в дегустации и
высказали свое мнение, отвечая на воп�
рос: «Как вас обслуживают в магазине?»
Результаты подведут в Калуге. При этом
будут учтены культура и качество торго�
вого обслуживания, ассортимент пред�
ставленных в торговом зале товаров, а
магазин «Рассвет» замминистра Марга�
рита Щеголева назвала «маленьким су�
пермаркетом» и высоко оценила шансы

Молоко, сметана, творог, творожные
десерты с разными наполнителями,
несколько видов глазированных сырков и
многое другое привлекали в этот день
дегустаторов. Кто4то, первый раз попро4
бовав продукцию этого завода, купил
молочка и творога домой. Некоторые
покупатели, откровенно говоря, провели
в «Рассвете» весь обеденный перерыв и
ушли очень довольные, высказывая
организаторам пожелание почаще устра4
ивать дегустации.

Министерство конкурентной полити�
ки и тарифов области провело тестиро�
вание качества и безопасности пищевых
продуктов, реализуемых на территории
региона. Проверили не все, анализу под�
верглись полуфабрикаты, которыми тор�
гуют в наших магазинах, выборочно. На
предприятиях розничной торговли, на
оптовых складах и рынках Калуги для
лабораторного исследования был ото�
бран всего 41 образец мясных полуфаб�
рикатов.

Но и в том, что подверглось выбороч�
ному тестированию, принесло результат,
о котором мы, обычные покупатели,
даже не догадывались. Оказалось, что в
самой популярной среди покупателей
еде, много того, что вредно нашему здо�
ровью или просто не рекомендовано для
здорового питания. Подобного рода
проверки проводятся совместно с Уп�
равлением Роспотребнадзора по Калуж�
ской области и ООО «Испытательная ла�
боратория контроля качества пищевой
продукции, продовольственного сырья и
экологии».

Поскольку проверка проходила с ап�
реля по июнь, будем надеяться, что по�
добного товара в наших магазинах уже
нет. Хотя как знать… Поэтому имейте в
виду итоговые результаты исследования.

У «Рассвета»
высокие шансы на победу
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на победу в номинации «Розничная тор�
говля».

Что же удалось продегустировать в
этот день? Четыре предприятия предло�
жили покупателям и членам жюри свою
продукцию. Обнинский колбасный за�
вод порадовал копченостями. Более 20
наименований сладостей представили
брендменеджеры ООО «Натуральный
продукт». Представители кондитерской
фабрики «Сказка» угощали нескольки�
ми видами зефира, мармеладом и сахар�
ным печеньем. А любители молочной
продукции долго не отходили от столи�
ка с брендом Жуково�Воробьевского мо�
лочного завода.

Этот день для директора ООО «Рас�
свет» Раисы Павлик начался с большой
радости. В администрации Жуковского
района заместитель министра Маргари�
та Щеголева в торжественной обстанов�
ке вручила Раисе Кузьминичне Почет�
ную грамоту от Министерства промыш�
ленности и торговли Российской Феде�
рации за подписью Виктора Христенко.
Вдвойне приятно, что высокая награда
вручена в дни празднования 15�летия го�
рода Жукова и в преддверии професси�
онального праздника.

Представители районной и городской
администраций высказали в адрес ви�
новницы торжества много добрых слов
и пожеланий. Как сказала замглавы го�
родской администрации Ольга Ким, 22
многодетные семьи райцентра получают

Пельмени «Сибирские» (изготовле4
ны 27.03.11) и полуфабрикат в тесте с мяс4
ной начинкой (ОАО «Калужский мясоком4
бинат»): не соответствуют ТУ 4 занижена
массовая доля фарша, завышена массо4
вая доля жира в фарше.

Пельмени «Домашние» заморожен4
ные (ООО «Пинго», г. Калуга): не соответ4
ствуют ТУ 4 завышена массовая доля жира
в фарше.

Котлеты «Обеденные» (ИП Л.Амель4
янчик. г. Калуга): не соответствуют ТУ 4 за4
вышена массовая доля хлеба.

Пельмени «Воротынские» домашние
замороженные (изготовлены 07.04.11, ООО
«Воротынские пельмени», Калужская обл.,
Бабынинский район, п. Воротынск): не со4
ответствуют ТУ 4 завышена массовая доля
жира в фарше.

Полуфабрикаты мясные голубцы
«Варвикс» и тефтели «Варвикс» (компания
«Варвикс» ЗАО «Обнинские мясопродук4
ты»): не соответствуют ГОСТ по маркиров4
ке 4 отсутствует информация о термичес4
ком состоянии продукта, указание
категории полуфабриката.

Полуфабрикаты мясные быстроза4
мороженные финские и котлеты из индей4
ки финские (ООО «МЛМ4РА», г. Москва): не
соответствуют ТУ 4 завышена массовая
доля жира.

Биточки Алекон (ООО Комбинат по4
луфабрикатов «АЛЕКОН», г. Новосибирск):
не соответствуют ТУ 4 завышена массовая

доля хлеба, состав фарша не соответству4
ет заявленному на этикетке 4 обнаружен
растительный белок.

Полуфабрикаты мясосодержащие
рубленые панированные замороженные
«Шницель» (ЗАО ПК «Корона», Новгородс4
кая обл., г. Боровичи): состав фарша не
соответствует заявленному на этикетке 4
обнаружен растительный белок.

Полуфабрикаты мясосодержащие
рубленые формованные «Биточки «Мяс4
ные» (ИП Д.Тарновский, Воронежская обл.,
Новоусманский р4н, свх. «Масловский»):
состав фарша не соответствует заявлен4
ному на этикетке 4 обнаружен крахмалосо4
держащий продукт.

Котлеты «Филейные» (ИП С.Зару4
бин, Московская обл., Воскресенский р4н,
д.Щельпино): не соответствуют ТУ 4 завы4
шена массовая доля жира, состав фарша
не соответствует заявленному на этикетке
4 обнаружен растительный белок. Не соот4
ветствуют ГОСТ по маркировке: отсутству4
ет информация о категории полуфабрика4
та.

Котлеты «Лакомка» (ИП С.Зарубин,
Московская обл., Воскресенский р4н,
д.Щельпино): не соответствуют ГОСТ по
маркировке 4 отсутствует информация о ка4
тегории полуфабриката.

Полуфабрикаты мясные пельмени
«Домашние» (ИП С.Пименов, Московская
обл., Щёлковский р4н, д.Осеево, птицефаб4
рика): не соответствуют ГОСТ Р по марки4

ровке 4 отсутствует информация о терми4
ческом состоянии продукта, указание ка4
тегории полуфабриката.

Полуфабрикаты мясные люля4кебаб
(ИП С.Пименов, Московская обл., Щёлков4
ский р4н, д.Осеево, птицефабрика): не со4
ответствуют ТУ: завышена массовая доля
жира, состав фарша не соответствует за4
явленному на этикетке 4 обнаружен расти4
тельный белок. Внешний вид и форма не
соответствуют норме продукта. Не соот4
ветствуют ГОСТ по маркировке 4 отсутству4
ет информация о термическом состоянии
продукта, указание категории полуфабри4
ката.

Полуфабрикаты мясные рубленые,
формованные котлеты из телятины замо4
роженные весовые (ЗАО «Качественные
продукты», Московская обл., г.Электрос4
таль): не соответствуют ТУ 4 завышена мас4
совая доля влаги.

Котлеты «Лакомка» (ИП С.Зарубин,
Московская обл., Воскресенский р4н, д.
Щельпино): не соответствуют по маркиров4
ке 4 отсутствует информация о категории
полуфабриката.

Перец фаршированный заморожен4
ный (ООО «ЭППП «ЭЛИКА», Московская
обл., г. Электрогорск) 4 не соответствуют
ТУ: занижена массовая доля фарша.

Голубцы с мясом (ООО «Новохопёр4
ские полуфабрикаты»): не соответствуют
ТУ 4 занижена массовая доля фарша, завы4
шена массовая доля жира в фарше.

БДИ!

Знай, что ешь

Отведайте!
Сегодня, 21 июля,
очередной этап
областного смотра4
конкурса «Покупаем
калужское» пройдет
в Калуге в магазине
«Дикси», на Плеханова, 3.
Желающие могут принять
участие в выставке4
дегустации продукции,
которую представят
калужские, обнинские и
медынские хлебопеки и
кондитеры. Акция
начнется с 16 часов.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Самые популярные
автомобили в России

Продажа новых автомобилей в Рос4
сии выросла более чем в полтора раза 4
на 56%. Всего продано 1 млн. 235 тыс.
автомобилей, что на 441 959 единиц
больше, чем годом ранее. Таковы дан4
ные Комитета автопроизводителей Ас4
социации европейского бизнеса за пер4
вое полугодие 2011 года. При этом в
июне продано 246 429 машин (+40% к
аналогичному месяцу прошлого года).
А какие автомобили пользовались наи4
большим спросом?

В лидерах 4 продукция АвтоВАЗа. Са4
мым популярным автомобилем в Рос4
сии стало семейство Lada Kalina (72 576
проданных машин), следом идет «клас4
сика» (69 500), Priora (68 298) и Samara
(53 591). Самой популярной иномаркой
в этом году пока остается Renault Logan
(41 934 машины). Кстати, если бы фран4
цузская компания объединяла данные
продаж Logan с соплатформенным хэт4
чбеком Sandero (19 922 проданных ма4
шин), то это семейство по популярнос4
ти обогнало бы старушку Samara!

 Покупателей в Logan/Sandero по4
прежнему привлекает «много автомо4
биля за свои деньги». На пятки Logan
наступает Hyundai Solaris (40 351), ко4
торый в июне стал самой продаваемой
иномаркой на нашем рынке (10 833).

Ford Focus, несмотря на скорую сме4
ну поколений, позиций не сдает – в ян4
варе4июне продано 38 438 хэтчбеков,
седанов и универсалов, в июне Focus
обошел по популярности даже Logan –
9156. Старушка Nexia, своими корнями
уходящая в 704е годы прошлого столе4
тия, тоже держится молодцом – 26 097
проданных машин. Неплохо продается
и Kia Rio (24 455, что почти в два раза
больше, чем годом ранее). Новая Opel
Astra и выглядит привлекательно, и оче4
редей на нее нет, и цены не особо куса4
ются. В итоге – 21 868 проданных авто4
мобилей в первом полугодии и 4701 в
июне.

Те, кому не хватает денег на Solaris
или Polo Sedan, но не хочет покупать
угловатый Logan, выбирают Lacetti (20
299 шт.). Большой просторный автомо4
биль, пусть и устаревшей конструкции.
Volkswagen не раскрывает отдельные
продажи седанов Polo, сводя их объем
вместе с хэтчбеками, которые импор4
тирует в Россию. Всего продано более
20 тыс. автомобилей. Daewoo Matiz не4
многим моложе своей старшей «сест4
ры» Nexia, но тоже по4прежнему попу4
лярен (19 030 шт.). Неплохо продается
и Chevrolet Aveo – 18 094 автомобиля.
Чаще всего покупают седаны, хотя и
хэтчбеки пользуются неплохим спро4
сом.
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Выпускник Обнинского филиала
Государственного университета
управления (ОФ ГУУ) Николай
ФОМУШИН обладает не только
современными высококаче4
ственными, актуально примени4
мыми знаниями, но и талантом
иллюзиониста. В чем тут фокус?

� Николай, кем вы в конечном итоге
стали, окончив ГУУ?

� Так получилось, что в ОФ ГУУ я по�
лучил две специальности, совместив оч�
ное и заочное обучение. На очном отде�
лении «Менеджмент организации», а на
заочном � «Юриспруденция». Предвос�
хищая вопрос о том, как у меня так по�
лучилось, могу сказать, что это специ�
фика ГУУ как такового и ОФ ГУУ в ча�
стности � здесь созданы условия для со�
вмещения образований. Заочка шла
только по субботам, а очное образова�
ние � только в будние дни. Небольшие
сложности и запарки возникали лишь в
период сессий, когда число курсовых и
экзаменов удваивалось. Зато такой плот�
ный режим учебы заранее и полностью
снял страх экзамена, научил быстро пе�
реключаться с темы на тему и быстро ус�
ваивать информацию. Пожалуй, имен�
но это и должно давать высшее образо�
вание – умение работать с большими
разнородными объемами информации.

� Как звучит тема дипломной работы?
� 10 июня я на отлично защитился по

теме «Совершенствование системы уп�
равления портфелем инновационных
проектов на примере ООО «НПК «Мед�
биофарм». Тема достаточно сложная
ввиду ее непроработанности, но поэто�
му и интересная. Тем более что это не�
посредственно связано с моей нынеш�
ней работой. А ранее, на заочном, я за�
щитился по теме «Муниципальный бюд�
жет как один из центральных элементов
экономической основы местного само�
управления» � в этом мне помог неболь�
шой опыт работы в городской админис�
трации.

� Коль скоро «Медбиофарм» значится в
дипломной теме, значит, и преддиплом�
ную практику вы проходили там же?

� Именно так. Преддипломную прак�
тику я проходил в обнинской иннова�
ционной компании «Медбиофарм».
Хотя это не совсем и практика – я про�
сто там работаю уже больше года, по�
этому знаю ситуацию и имею доступ к
необходимой информации. В портфеле
«Медбиофарма» около двух десятков ин�
новационных проектов, находящихся на
разных стадиях и требующих различно�
го подхода. В работе в полной мере уда�
ется применить весь спектр полученных
в период учебы знаний.

� Я слышал, что вы в числе прочих сту�
дентов ОФ ГУУ были в Финляндии. С ка�
кой целью?

� Я там учился в Университете при�
кладных наук в городе Ювяскюля. Чис�
то по�человечески, главной целью было
пожить другой жизнью, пусть на время,
но кардинально сменить обстановку, ес�
тественно, расширить свой кругозор.
Это получилось. Теперь, по прошествии
двух лет после возвращения, могу с уве�
ренностью сказать, что это был один из
самых ярких и запоминающихся перио�
дов в моей жизни. И, пожалуй, возмож�
ность учиться за границей и получать
там образование вдобавок к российско�
му я считаю важнейшим конкурентным
преимуществом своей альма�матер ОФ
ГУУ � уникальным шансом для нелени�
вых студентов посмотреть на другую
культуру, опробовать другие модели об�
разования.

Конечно же, в мои финские планы
также входило подтянуть английский. В
принципе, на уровне обычных вузовс�
ких занятий в аудитории у меня и так
проблем особых не было, однако жить в
чужой языковой среде и использовать
навыки  английской разговорной речи
не на уроках, а в реальной жизни и ежед�

невно – это совсем�совсем другое. Зна�
ете, снимаются многие внутренние пси�
хологические барьеры, приходит некое
чувство языка, начинаешь думать по�ан�
глийски.

� Расскажите подробнее про прелести,
а также и ужасы тамошнего образова�
ния.

� На эту тему я писал целую статью,
которая публиковалась в университетс�
кой газете, а сейчас висит на сайте ОФ
ГУУ в историях успеха студентов http://
www.ofguu.ru/. Наверно, нельзя сказать,
что в западной модели хорошо, а что
плохо. Она просто другая. И покоится
она на трех китах.

Первый кит � это личная ответствен�
ность. Понятий курс и группа там не су�
ществует. Есть необходимый набор пред�
метов, которые нужно изучить. Это мож�
но сделать за три года, а можно и за вдвое
больший срок � по желанию. Вдобавок к
обязательным предметам можно выбрать
дополнительные, причем из самых разных
областей. Принципиально важно, что все
это образование в Финляндии абсолютно
бесплатно! Между тем есть и оборотная
сторона медали � там никто не будет с то�
бой нянчиться, бегать за тобой и уговари�
вать, что и когда тебе нужно сдавать. Все
сам. То есть если человек не занимается,
– это его выбор, но и результата никако�
го не будет.

Второй кит � это работа в команде. На
всех занятиях студентов дробят по груп�
пам, чтобы помимо выполнения работы
приходили навыки общения и происхо�
дил культурный обмен � студенты ведь
там учатся из самых разных стран.

И последний, третий кит, � это уклон
образования в практику. Так, на многих
предметах студенты в группах выполня�
ют заказ для конкретной компании или
фирмы, то есть уже делают конкретную
и настоящую работу. И если российское
образование упрекают в излишней тео�
ретизированности, то здесь другая край�
ность. Нелишне упомянуть о развитос�
ти IT�технологий � многие процедуры
проводятся, как говорится, не сходя с
места, он�лайн: сдаются экзамены, от�
сылаются задания, ведутся лекции и
прочее, прочее.

� Безболезненно ли совмещаются два
образования � практическое финское и те�
оретическое российское?

� На мой взгляд, абсолютно нет. Два
вуза � ОФ ГУУ и Университет приклад�
ных наук города Ювяскюля � сделали,
как мне кажется, все возможное для
того, чтобы студентам было комфортно
и не было проблем в совмещении. Это
важное достижение в образовательном
процессе � я это утверждаю совершенно
ответственно.

� Каковы ваши дальнейшие планы? Ас�
пирантура? Или работа на каком�либо
иностранном предприятии Калужского
региона?

� Планов много. Радует, что и дверей
достаточно, куда можно постучаться. На

сегодняшний день я вижу три направ�
ления для развития, по которым я пла�
нирую идти параллельно. Конечно, осе�
нью я собираюсь в аспирантуру ГУУ. На
мой взгляд, это закономерный этап раз�
вития и еще одна из возможностей,
предлагаемых этим вузом. В то же вре�
мя оставаться вечным студентом я не на�
мерен. Мода на работу в крупных инос�
транных компаниях меня как�то мино�
вала, и еще на 4 курсе я устроился в
«Медбиофарм» � небольшую компанию,
но с большими планами. Я и сейчас там
работаю в области бизнес�планирования
и инвестиционного сопровождения про�
ектов.

� Однажды на студенческом фестива�
ле «Ветер перемен» я увидел, как вы бле�
стяще показываете фокусы. Этому тоже
учать в ОФ ГУУ?

� Нет, это просто мое хобби, свое�
образное творческо�коммерческое на�
правление моего развития (улыбается).
Я иллюзионист, и это не только допол�
нительный источник дохода, но и спо�
соб сменить род занятий, отвлечься от
рутины. Впрочем, в моем становлении
как иллюзиониста ОФ ГУУ сыграл да�
леко не последнюю роль. Именно на
студенческом мероприятии меня,
можно сказать, выпихнули на сцену,
сняв тем самым страх публичных выс�
туплений. А недавно я принял участие
в ТВ�шоу «Удиви меня», где в дружес�
кой схватке сошелся с коллегами�ил�
люзионистами и показывал свои навы�
ки как обычным прохожим на улице,
так и звездам российского шоу�бизне�
са в студии.

� То есть весь фокус в том, что всем
хорошим в себе вы обязаны своей альма�
матер ОФ ГУУ?

� Видимо, так оно и есть. Судите сами.
С этого года в ОФ ГУУ открылась маги�
стратура. На мой взгляд, это очень сво�
евременное нововведение и отличная
возможность для продолжения образо�
вания и получения дополнительных
конкурентных преимуществ при даль�
нейшем трудоустройстве. Мало того, в
ГУУ постоянно проводятся различные
конкурсы и мероприятия. И тут все за�
висит от желания студента: возможность
принять участие в спортивных соревно�
ваниях и самодеятельности, участие в
проектах и конференциях. Кстати, каж�
дые два года проводится международная
молодежная конференция, которая со�
бирает множество студентов из разных
стран. К слову сказать, я даже прошел
курсы профессионального перевода, по
окончании которых получил полноцен�
ный диплом переводчика в сфере про�
фессиональных коммуникаций  – это
также возможность, предлагаемая ОФ
ГУУ. В итоге у меня теперь три красных
диплома и диплом финского универси�
тета...

� ... Нет только диплома иллюзионис�
та.

� Все еще впереди (смеется).

Две специальности,
четыре диплома и одно хобби
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Замыкая
круг

Для обнинского городского клуба ве4
теранов уходящий сезон был весьма на4
сыщенным разноплановыми мероприя4
тиями и весьма результативным в плане
достижений на нескольких Всероссийс4
ких фестивалях народного творчества.
Так, в конце уходящего сезона состоя4
лись выставки народного коллектива
лоскутного шитья «Вдохновение» и клу4
ба «Художественная вышивка», которым
в этом творческом сезоне присвоено
звание «Народный самодеятельный кол4
лектив».

По словам заместителя главы адми4
нистрации города по социальной рабо4
те Татьяны Поповой, в Обнинске обще4
ственные организации работают весь4
ма активно, поскольку муниципальными
властями созданы для этого все усло4
вия. Вот и городской клуб ветеранов, по
сути своей являющийся еще одним уч4
реждением культуры, в котором задей4
ствовано более 300 человек, партнер4
ствует практически со всеми обществен4
ными организациями: в его активе и
мероприятия для участников Великой
Отечественной войны, связанные с па4
мятными датами военной истории, и ак4
ции патриотической направленности с
участием молодёжи нашего города.

В целях популяризации народного
творчества клуб очень много внимания
уделил в этом году экспозиционно4выс4
тавочной деятельности. Так, выставки
клуба «Вдохновение» прошли  в Москве,
Нарофоминске,  Малоярославце, Обнин4
ске 4 их посетили в общей сложности
несколько тысяч человек. Особенно ра4
дует, говорит директор клуба Елена Кор4
нилова, когда выставки посещают
школьники и воспитанники детских са4
дов, поскольку таким образом мы име4
ем возможность прививать вкус, стиль,
знакомить подрастающее поколение с
богатыми традициями нашего края.

13 лет назад, когда Елена Корнилова
приняла руководство клубом, в нем было
только три формирования. Сегодня же их
уже шестнадцать, причем некоторые из
них снискали всероссийсккое признание.
К примеру, народные коллективы акаде4
мический хор ветеранов «Вечерний звон»
Светланы Прохоровой и вокальный ан4
самбль «Гармония» Татьяны Дрогалиной,
отметившие недавно своё 204 и 304летие
соответственно, на Всероссийском фес4
тивале хоровых коллективов и вокальных
ансамблей «Когда мы молоды душой» в
Смоленске были удостоены лауреатских
дипломов. На областном же фестивале4
конкурсе «Ты с нами, Победа!» вокаль4
ный ансамбль «Гармония» был награж4
дён дипломом 14й степени, а хор ветера4
нов 4 дипломом 24й степени. Мало того,
эти два вокальных коллектива получили
гранты администрации города по 100
тысяч рублей 4 так обнинские власти от4
метили профессионализм этих «люби4
тельских» творческих формирований.
Ансамбль народной музыки «Калинушка»
тоже имеет высокие показатели по числу
концертов.

Не отстают от музыкантов и мастера
прикладного искусства. Так, коллекция
костюмов Калужского края клуба «Худо4
жественная вышивка», коим руководит
Майя Лисина, на престижнейшем Все4
российском фестивале в Ярославле по4
лучила гран4при. Сам же городской клуб
ветеранов как муниципальное учрежде4
ние был награжден дипломом за учас4
тие в областном конкурсе «Самая доб4
рожелательная организация по отноше4
нию к людям с ограниченными возмож4
ностями».

На отчетном мероприятии сотрудни4
кам клуба ветеранов были вручены по4
чётные грамоты и благодарственные
письма  администрации города. На тор4
жествах по случаю окончания сезона
чествовали также и золотых супругов4
юбиляров Нину Ивановну и Николая
Дмитриевича Лукиных и Альбину Васи4
льевну и Владимира Алексеевича Ефре4
мовых, которые в эти дни отмечают 504
летие совместной жизни.

И еще один приятный сюрприз – инте4
рес к клубу проявили сотрудники косме4
тического завода французской фирмы
L’OREAL, не так давно построенного в
области. В знак подтверждения этого
интереса ветеранам были вручены па4
мятные косметические наборы. Фир4
менные, разумеется.

Материалы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.
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ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила Юлия ЧУПРОВА.

Каждую неделю в субботу в 10.30 мы
будем рассказывать вам о врачах и па�
циентах, о том, где найти самого луч�
шего специалиста, а главное, как по�
пасть к нему на прием. Речь пойдет и о
самых последних разработках в области
медицины, интересных и нестандартных
методиках лечения заболеваний, обо
всем, что вас волнует каждый день.

Сюрприз летнего сезона в том, что те�
перь ведущих у «Азбуки здоровья» ста�
нет двое. «Здоровую» компанию посто�
янной ведущей Светлане Азатовой со�
ставит профессионал своего дела, врач�
нейрохирург Андрей Владимирович Го�
роднов. К нему в областную больницу,
в отделение нейрохирургии, приезжают
за помощью не только калужане, но и
жители соседних регионов. Теперь сво�
им мастерством и опытом Андрей Вла�
димирович сможет поделиться и с на�
шими телезрителями. Признанный про�
фессионал, специалист с авторитетом
порой лучше поддержит разговор с па�
циентами или же врачами, приглашен�
ными в программу.

Вот уже 16 лет Андрей Владимирович
практикует по специальности. На его сче�
ту множество операций на головном,
спинном мозге и позвоночнике, множе�

На крючке
Первый канал

Суббота, 23 июля, 21.15
США�Германия, 2008 г., боевик

Актеры: Шайа ЛаБаф, Мишель Монаган, Розарио До�
усон, Майкл Чиклис, Энтони Мэки, Итан Эмбри, Билли
Боб Торнтон, Энтони Азизи, Камерон Бойс, Линн Коэн.

Безобидный и беспечный юноша Джерри обнаружи4
вает на своем счету 750.000 долларов, а в своей квар4
тире 4 коробки с оружием, ёмкости со взрывчатыми ве4
ществами и всевозможные паспорта на своё имя. Тут
же звонит мобильник, и ледяной женский голос сооб4
щает, что через 30 секунд к нему нагрянет ФБР. И всё
это оказывается правдой. Мать4одиночка Рэйчел от4
правляет своего сына в Нью4Йорк. И тот же самый жен4
ский голос сообщает ей, что в случае ее неповиновения
ребенок погибнет. У Рэйчел тоже нет времени на воп4
росы. Остается одно 4 повиноваться голосу в трубке.
Таинственная организация может всё: взрывать само4
леты, останавливать поезда, врываться в телефонные
разговоры, управлять дорожным движением и следить
за всеми нами. Бегство невозможно, неподчинение ка4
рается мгновенной смертью. Нужно просто выполнить
«задание». Каждому 4 своё...

Теперь программа « Азбука здоровья» станет выходить в эфир на
телеканале « Ника ТВ» чаще, а калужане смогут узнавать о своем
здоровье больше.

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ»

Я, робот
Первый канал

Воскресенье, 24 июля, 23.20
США, 2004 г., фантастика

Актеры: Уилл Смит, Бриджет Мойнахан, Алан Тьюдик,
Джеймс Кромвелл, Брюс Гринвуд, Адриан Райкард, Чи
МакБрайд.

По рассказам Айзека Азимова серии «Я, робот». 2035
год. Роботы стали неотъемлемой частью жизни людей,
являясь полезными и вполне безопасными помощника4
ми. Детектив Дэл Спунер расследует дело об убийстве,
в которое вовлечен робот Сонни. Это кажется невоз4
можным, потому что конструирование роботов проис4
ходит в полном соответствии с законами, исключающи4
ми возможность нанесения ими малейшего вреда чело4
веку. Несмотря на это, детектив продолжает подозре4
вать Сонни, и положение становится угрожающим: ведь
если роботы смогут нарушить основной закон, никто их
уже не остановит...

Моя любовь
Телеканал Россия 1

Воскресенье, 24 июля, 20.35
Россия, 2010 г., мелодрама

Актеры: Анна Горшкова, Александр Пашков, Сергей
Комаров.

Красавица Алина живет полной, насыщенной жизнью.
У нее есть все, что надо для счастья: престижная рабо4
та в риэлтерском агентстве, любящий жених Марат. Дни
она проводит на презентациях, ночи 4 в модных клубах.
Но однажды происходит трагедия: внезапно умирает
старшая сестра Алины. На попечении девушки остается
маленький племянник. Алина честно пытается стать ему
самым близким человеком, но отсутствие опыта, на4
пряженный рабочий график и требовательный Марат
мешают ей справиться с семейными проблемами. К
тому же вскоре на пороге дома появляется биологичес4
кий отец ребенка, который хочет забрать мальчика. По4
казывает свое истинное лицо и Марат 4 он оказывается
аферистом и легко предает бывшую возлюбленную. Не4
известно, что делала бы Алина в этой ситуации, если бы
ей не повстречался на пути молодой юрист Саша. Он
берет на себя все тяготы и завоевывает сначала благо4
дарность, а потом и любовь девушки....

ство консультаций, избавивших не один
десяток пациентов от болей в спине.

Первый раз Андрей Владимирович  при�
шел в студию телекомпании в качестве го�
стя, а второе посещение «Ники» сделало
его соведущим «Азбуки здоровья».

� Здесь все очень хорошо организовано �
делится впечатлениями от первых про�
грамм Андрей Владимирович, � поэтому
особых трудностей у меня не возникло. И
к тому же после своего участия в эфире я
стал присматриваться, как ведут пере�
дачи другие специалисты на центральных
телеканалах.

В том, что «Азбука здоровья» � про�
грамма важная, Алексей Владимирович
не сомневается.

� Во�первых, на все вопросы пациентов
врачей не хватит (если вопросы будут
задаваться во время приема). А такой
способ, как ответ на самые распростра�
ненные вопросы по телевизору, мне очень
нравится. Ведь главное, чтобы люди об�
ладали информацией, и тогда они будут
сохранять свое здоровье. И во�вторых,
немаловажная функция этой передачи �
донести до людей, что какие�то конк�
ретные симптомы напрямую указывают
на болезнь и человеку пора обращаться к
врачу.

Каждый раз в «Азбуке здоровья» телезри�
тели увидят что�то новенькое: будь то аль�
тернативные методики лечения или рассказ
о реабилитационных центрах, в которых
можно поправить и восстановить силы.

Калужане, активные пользователи Ин�
тернета, на нашем сайте смогут поде�

литься информацией, задать вопросы на�
прямую специалистам, которые посетят
нашу студию.

«Азбука здоровья» станет для нас с вами
информационным центром калужской ме�
дицины, в который сможет обратиться
каждый.

«АЗБУКА» для всех,
кто хочет быть здоровым
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кто хочет быть здоровым
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«АЗБУКА» для всех,
кто хочет быть здоровым



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
00.30 «Борджиа»
01.30, 03.05 «ЛОВУШКА»

США, 2007 г. Режиссер Дж. От�
тинг.  В ролях:  Р.  Элдард,  Т.
Швайгер,  П. Килпэтрик, Дж.
Пирсон, М. Кохлан. Трудно пред�
ставить, что ты можешь полу�
чить подножку, когда так крепко
стоишь на ногах. У Томаса Арчера
было все. Красавица жена, карье�
ра во влиятельном архитектур�
ном бюро, чудесный сынишка. Но
в одну роковую ночь в их семье ра�
зыгрывается страшная трагедия.
Неизвестные врываются в дом и
жестоким образом убивают маль�
чика. Семейная идиллия рушится
в один миг...

03.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
00.35 «Вести +»
00.55 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО�
ЛЕЙ»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 «Ново4
сти»
10.25 «ПТИЦЫ НАШИХ НА�
ДЕЖД»
11.45 «Возвращение»
12.30, 18.45 «Мировые сокровища
культуры»
12.45 «Линия жизни»
13.40 «Великие театры мира»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 А.С. Пушкин. «Медный всад4
ник»
15.05 «Незабываемые голоса»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
17.30 «Остров орангутанов»
17.50 «Лукас Кранах старший»
18.00 «Мастер4класс»
19.00 «Век полета: виражи и судь4
бы»
19.45 Гала4концерт
21.05 «На фоне Пушкина... 1937»
21.35 «Я и другие»
22.25 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
22.35 «Владимир Высоцкий. Моно4
лог»
23.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
01.05 «Искатели»
01.55 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «12 СТУЛЬЕВ»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.27 Исторический кален4
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Заблудились...
14.05 Притяжение земли
14.25 Бесполезная программа
14.40 Тайны древности
15.50, 00.00 «КАПРИ»

16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.40 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
22.05, 02.30 «НЕВИНОВЕН»
23.00 Навигатор
00.55 «РОДНЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.55 «Собы4
тия»
06.10 «В. Высоцкий. Уйду я в это
лето»
07.35, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

Киностудия им. Горького, 1960 г.
Режиссер Исидор Анненский. В
ролях: Инна Выходцева, Алексей
Грибов, Вадим Захарченко, Васи�
лий Меркурьев, Евгений Самой�
лов, Юрий Соломин, Джемма Ос�
моловская, Иван Любезнов, Люд�
мила Чернышева.  Мелодрама.
Молодой инженер Павел Кауров
прибывает по распределению в
портовый город Сибирск. Вскоре
туда же приезжают его невеста
Нина и давно влюбленная в Павла
Аннушка.

11.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�4»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.25 «Таланты и поклонники»
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
02.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 «Последний запрет»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Звездная жизнь»
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 01.10 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
02.05 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ4
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им4
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи4
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять4с4плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер4
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
05.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
08.55 «МОЙ ДРУГ � ИВАН ЛАП�
ШИН»

10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО»
15.15 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУ�
МАН»
16.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
18.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
20.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИ�
АЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
20.55 «РУСАЛКА»
22.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
00.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
01.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.50 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.10 PRO4обзор
09.40 «Популяр чарт»
10.10 «25 самых стильных»
11.05 Премия Муз4ТВ
12.05 «Стилистика»
12.35 «Звездный летний апгрейд»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.00, 19.15 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ4модель по4аме4
рикански»
16.20 «Муз4ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO4Новости
23.55 «Счастливые звездные семейки»
00.50 «Русский чарт»
01.50 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА�
НИЙ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде4
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Заезды
10.05 Экстремальная рыбалка
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50 Иллюзии с Кисом Берри
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00, 21.30 Опасное побережье
22.00 Речные монстры
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15 Жизнь на ферме
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки против кошек
09.05, 23.45 Введение в собаковеде4
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи4
ты животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в котоводство
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 В логово драконов
21.00, 02.30 Приручить дракона
21.55, 03.25 Я живой
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака4
тастроф
07.00, 15.00, 16.00 Самые опасные
животные
08.00, 13.00 Живая Земля
10.00 Смертельно опасная дюжина
11.00, 17.00 Злоключения за грани4
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката4
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель4
ства
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Особо строгий
режим
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00 «По следам Шопена»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
11.00 «Великий исследователь Аф4
рики»
12.00 «Эдуард Мане 4 основополож4
ник современного искусства»
13.30 «В поисках Трюффо»
14.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
15.30 «Великие британские полко4
водцы»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Рим не сразу строил4
ся»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д`АРК»
21.00, 05.00 «Мы 4 европейцы»

22.00, 06.00 «Наследие первого пре4
зидента Танзании»
23.00, 07.00 «Охотники за нациста4
ми»
00.00 «Девочка со снимка «Напалм
во Вьетнаме»
01.00 «Война вождей»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.45, 12.30, 15.40,
17.20, 19.10, 20.15, 21.30, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25, 04.25 Мультсе4
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг4Скок ко4
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО
«Б»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг4
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.35 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЕГОРКА»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.05, 19.00 Мультфильм
14.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
16.00 «КАШТАНКА»
17.05, 18.00 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Не читать. Не смотреть. Не
хранить»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ

09.00 Затерянные миры
10.00 «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «Что ждет вас под землей»
17.00 «Жизнь после людей: бескрай4
нее небо»
20.00 «Апокалипсис. Химическая
катастрофа»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «УЖАС ЛОХ�НЕССА»
23.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 13.00 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
06.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.00, 08.25, 12.00, 17.30, 00.55
«Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.40 «Вести.ru»
07.30, 02.10 «Моя планета»
08.40 «Вести4Cпорт. Местное вре4
мя»
09.40 «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
12.15, 17.45 «Футбол.ru»
13.55 ЧМ по водным видам спорта
15.45 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
18.30 «Спортback»
18.55, 02.55 Футбол. Премьер4лига
21.25 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
22.15 «Неделя спорта»
23.10 «Смерть на ринге»
01.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
05.00, 10.45, 12.00, 13.00, 13.45,
14.00, 19.00, 02.00 Плавание
10.30 Мотоспортивный журнал
15.45, 00.30, 01.30 Велоспорт
17.30, 18.45 Легкая атлетика
20.00 Снукер
21.55 Новости
22.00 Сильнейшие люди планеты
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЗОЛОТАЯ МОЛО�
ДЕЖЬ»
06.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
08.00 «ДИГГЕРЫ»
10.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
12.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
14.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
16.00 «НАУКА СНА»
18.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
00.20 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
02.10 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «СТРОЙБАТЯ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «РЭМБО�2»

США, 1985 г. Режиссер Джордж
Пан Костамо. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Ричард Крена, Чарльз
Напьер, Джулия Никсон, Стивен
Беркофф. Боевик. Джон Рэмбо
отбывает наказание в тюрьме
строгого режима. Он смирился со
своей участью, но, несмотря на
свое положение,  продолжает
чтить основные заповеди военно�
го братства: верить напарнику,
прикрывать его спину, отдать
свою жизнь за него и за свою стра�
ну. Когда полковник Траутман,
бывший боевой командир Рэмбо,
предлагает ему отправиться во
Вьетнам на спецоперацию по спа�
сению оставшихся в плену амери�
канских солдат, он, не раздумы�
вая, соглашается.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

06.10 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Обезьяны: зимой и летом»
11.00 «КОНТРУДАР»
12.30 «Контрудар»
13.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ПАЛАЧ»
02.45 «РИМ»
04.55 «Острова сокровищ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
12.30, 13.00, 13.30 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом42»
15.05 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»

CША � Ирландия � Великобрита�
ния, 2004 г. Режиссер Т. О“Хэй�
вер. В ролях: Э. Хэтэуэй, Х. Дэн�
си, К. Элвис, М. Драйвер, В.Э.
Фокс, Дж. Ламли, П. Берджин. В
детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» � повинове�
ние. Теперь она не может отка�
заться ни от какой просьбы или
указания, от кого бы они ни исхо�
дили...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»

США, 2008 г. Режиссер Б. Сай�
мон. В ролях: М. Бартон, Р. Том�
псон, Б. Уиллис, М. Рапапорт. В
католической школе кто�то по�
хищает из кабинета директора
результаты экзаменационного
теста по испанскому языку. К ре�
портеру местной газеты Бобби
Фанки обращается первая краса�
вица учебного заведения � девуш�
ка школьного президента Пола
Мора �  Франческа Фачини с
просьбой помочь  изобличить
вора...

02.50 «Комеди клаб»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Свидетели»
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
00.30 «БЕЗУМЦЫ»
02.25, 03.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХА�
ЛИ: РЕМОНТ»

США, 2007 г. Режиссер С. Карр. В
ролях: А. Кьюб, Н. Лонг, Дж.С.
МакГинли, А. Аллен, Ф. Болден.
Продолжение семейной комедии
2005�го года «Ну что, приехали?»
Молодожены Ник и Сюзанна реша�
ют переехать в уютный пригород,
пытаясь сделать жизнь своих бес�
покойных детишек максимально
комфортной. Однако идею «дома
мечты» реализовать не так�то
просто: Ник и Сюзанна связались с
подрядчиком�строителем, у кото�
рого, похоже, не все дома...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 «Новая волна42011»
01.40 «Честный детектив»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.25 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.40 «Путь отрицания... Дмитрий
Каминкер»
12.25 «Великие романы ХХ века»
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 «Огненный шар Тутанхамона»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Телеспектакль «Фауст»
15.30 «Мировые сокровища куль4
туры»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
17.35 «Остров орангутанов»
18.00 «Мастер4класс»
18.45, 22.45 «Мировые сокровища
культуры»
19.00 «Век полета: виражи и судьбы»
19.45 «Генералы в штатском»
20.15 «Как создавались империи.
Древний Египет»
21.05 «На фоне Пушкина... 1937»
21.35 «Семь шагов за горизонт»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.30 Музыка на канале
01.55 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Трансформеры
06.50, 10.55, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 «РОДНЯ»
11.10 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»
14.45 Собачий патруль
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
22.05, 02.30 «НЕВИНОВЕН»
23.00 Кругооборот
00.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОХ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.55 «Собы4
тия»
06.10 «Ирина Алферова. Не родись
красивой»
07.35, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН�
НАДЦАТЬ»

«Мосфильм», 1969 г. Режиссер �
Самсон Самсонов. В ролях: Марга�
рита Володина, Михаил Ножкин,
Изольда Извицкая, Леонид Каневс�
кий, Алла Будницкая. Мелодрама.
Стас и предположить не мог, что
один короткий телефонный разго�
вор может изменить жизнь. Наугад
набрав номер телефона, он услышал
в трубке...ее. Нежный, вежливый и
немного уставший женский голос
пробудил в душе настоящее чувство.
Между Стасом и незнакомкой на�
чался телефонный роман...

11.45 «ЛОВУШКА»
Россия, 2009 г. Режиссер Сергей Лы�
сенко. В ролях: Дарья Мороз, Свет�
лана Ходченкова, Даниил Страхов,
Михаил Тарабукин, Поля Полякова,
Наталья Лесниковская, Людмила
Чурсина. Триллер. Много лет назад
четверо подростков, бравируя друг
перед другом, совершают убийство и
ограбление пожилой дамы, извест�
ной своим неординарным прошлым.
Прошли годы. Участники трагедии
стали взрослыми людьми и собрались
под крышей респектабельного офи�
са, чтобы выяснить � у кого же все�
таки драгоценности убитой. В ре�
зультате начинается цепочка
убийств бывших подельников. Каж�
дый подозревает каждого...

13.45 «Обесцененная жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Брежневу брошен вызов»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�4»
19.55 «Москва туристическая»
21.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.15 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

США, 2003 г. Режиссер П. Хантер.
В ролях: Ч. Юн�Фат, Ш.У. Скотт,
Дж. Кинг, К. Роден, В. Смерфит. 60
лет загадочный монах странствует
по свету, храня при себе древний сви�
ток. Этот свиток � ключ к безгра�
ничному могуществу. Настало вре�
мя, когда монах должен найти себе
преемника, который смог бы хра�
нить бесценный документ...

02.15 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»

04.20 «Катастрофу отменить»
05.10 «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. Война»
01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «РЭМБО�2»
12.20 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «СТРОЙБАТЯ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «РЭМБО�3»

США, 1988 г. Режиссер Питер
Макдоналд. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Ричард Кренна, Марк де
Йонге, Куртвуд Смит, Спирос Фо�
каш. Боевик. Уставший убивать,
Джон Рэмбо живет в буддийском
монастыре. Там он нашел смире�
ние и покой. Когда государство по�
пыталось призвать на помощь сво�
его верного солдата для ведения
боевых действий в Афганистане,
он находит в себе силы отказать�
ся. На него не может повлиять
даже тот факт, что операцию
возглавляет полковник Траутман,
человек, воспитавший и не раз спа�
савший его. Но операция провали�
лась, полковник в плену. Шансов не
спасение у него практически нет.
Рэмбо отправляется в Афганис�
тан, чтобы спасти учителя.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
09.05 «По делам несовершеннолет4
них»
10.05 «Звездная жизнь»
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.25 «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
04.00 «Скажи, что не так?!»
05.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ4
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им4
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи4
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять4с4плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер4
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

04.55 «ЯРОСЛАВ»
06.35 «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА»
07.45 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
12.55 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
13.55 «ЖАРА»
15.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
17.05 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
20.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.00 «АФОНЯ»
00.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
01.40 «АКТИВНАЯ ЗОНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Юбилейный чарт»
09.35 Мультфильм
10.05, 16.50, 23.25 PRO4Новости
10.35 «Русский чарт»
11.35 «10 самых безвкусных звезд»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Счастливые звездные семей4
ки»
13.30, 17.50 Французский поцелуй
14.00, 19.15 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездный Oops!»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде4
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Заезды
10.05 Один на один с природой
11.55 Полеты вглубь Аляски
12.50, 13.20 Опасное побережье
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трю4
ках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни4
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05, 23.45 Введение в собаковеде4
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи4
ты животных
16.25 Собаки, кошки и другие лю4
бимцы 4 начальный курс
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 Львы и великаны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака4
тастроф
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Реки жизни
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Особо строгий режим
11.00, 17.00 Злоключения за грани4
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката4
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель4
ства
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
09.00, 17.00, 01.00 «Война вождей»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00, 19.00, 03.00 «Рим не сразу
строился»
12.00 «ЖАННА Д'АРК»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы 4 европей4
цы»
14.00 «Наследие первого президен4
та Танзании»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за на4
цистами»

18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
20.00, 04.00 «Комеда 4 музыка жиз4
ни»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00 «Команда времени»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.45, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг4Скок ко4
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг4
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа4Соль»
00.15 Телеигра «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВАСИЛИСА ПРЕ�
КРАСНАЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «КАШТАНКА»
16.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В
ТРАНЗИСТОРИИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ26 èþëÿ
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07.30 «Что ждет вас под землей?»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Жизнь после людей: бескрай4
нее небо»
10.00 «УЖАС ЛОХ�НЕССА»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Фактор риска. Беремен4
ность»
16.30 «Ваше имя4ваша судьба»
17.00 «НЛО в глубоком море»
20.00 «Апокалипсис. Генная моди4
фикация»
21.00, 05.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ВЫМИРАНИЕ»
23.45, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.05 «Все включено»
06.00, 08.00, 00.50 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 18.10, 22.15,
00.35 «Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 «Вести.ru»
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
12.15 «Неделя спорта»
13.55 ЧМ по водным видам спорта
16.10 «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
18.25 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
18.55 Лучшие бои Федора Емелья4
ненко
20.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
22.35, 02.55 «Футбол России»
23.35, 04.00 Top Gear. Лучшее
02.00 Top Gеrl

EuroSport
05.00, 10.30, 13.00, 14.00, 18.45,
19.00, 02.30 Плавание
12.00 Велоспорт
16.00, 17.15, 20.00, 22.00 Футбол
21.55, 02.25 Новости
00.00 Бокс
01.00 Снукер

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «НА ЮГ»
06.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
08.20 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
10.20 «НАУКА СНА»
12.20 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
14.10 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
15.50, 00.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
17.50 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ»
20.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
02.00 «ДЖИНДАБАЙН»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.35 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи4
вотных»
10.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
12.30 «Ленинградец»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ПЯТЕРО С НЕБА»
00.20 «СПРУТ»
03.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
04.55 «Острова сокровищ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
12.30, 13.00, 13.30 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом42»
16.10 «Заколдованная Элла»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПЕНЕЛОПА»

Великобритания � США, 2006 г. Ре�
жиссер М. Палански. В ролях: К.
Риччи, Дж. Макэвой, К. О'Хара, Р.
Уизерспун. У породистых британс�
ких аристократов Уиллернов рож�
дается дочь с... маленьким свинячь�
им рыльцем. Рыло появилось не в ре�
зультате мезальянса или побочных
эффектов лекарств, а по совершенно
сверхъестественным причинам. Лет
триста назад семейство было про�
клято колдуньей � и вот результат...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
03.00 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ»

Канада � США, 2008 г. Режиссер
П.А. Кауфман. В ролях: Э. Бенсон,
К. Жакот, Дж.Г. Рирдон, Х. Сазер�
ленд, Дж. Даффи. Лори скоро испол�
нится 30 лет. Она возвращается в
родной дом, чтобы отметить праз�
дник, и находит там написанный в
детстве список из 7 пунктов, кото�
рые она планировала выполнить до
30 лет. И выясняет, что сделать
она ничего не успела. К счастью, у
нее есть еще несколько дней.

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
00.30 «ЛЮБОВНИЦЫ»
01.30 «КАЛИФРЕНИЯ»
02.05, 03.05 «БЕЙСБОЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»

США, 2005 г. Режиссеры Б. Фар�
релли, П. Фаррелли. В ролях: Д.
Бэрримор, Д. Келер, Л. Кларк. Бен,
школьный учитель, влюбляется в
преуспевающую бизнесвуман Лин�
дси. Несмотря на то, что они со�
вершенно разные, со стороны эта
пара кажется идеальной. Их ро�
ман продолжается всю зиму, и
только с наступлением весны Лин�
дси узнает о страсти Бена � бейс�
боле. Теперь ей придется сразить�
ся с целой бейсбольной командой в
борьбе за сердце любимого мужчи�
ны. Кто же станет победителем
в этой непростой игре?..

04.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы4

ши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 «Новая волна42011»
01.40 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
03.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»
10.25 «КАПАБЛАНКА»

СССР, 1986 г. Режиссер Мануэль
Эррера. В ролях: Сесар Эвора, Га�
лина Беляева, Эслинда Нуньес,
Адольф Льяурадо, Борис Невзоров,
Хавьер Авила, Марина Яковлева,
Беатрис Вальдес, Рамон Велос,
Алехандро Луго, Рохельо Менесес.
1925 год. В Москву на междуна�
родный шахматный турнир при�
езжает известный кубинский
шахматист, сотрудник Мини�
стерства иностранных дел � Хосе
Рауль Капабланка. Его поездка в
условиях реакционной диктатуры
Мачадо ставит под сомнение его
дальнейшее пребывание на этом
посту. В фильме показаны драма�
тические поединки Капабланки с
Ласкером, Тартаковером, Боголю�
бовым; трагическая любовь к ба�
лерине Большого театра Сашень�
ке Можаевой и сеанс одновремен�
ной игры, в котром он проиграл
совсем еще юному Мише Ботвин�
нику.

12.00 «Последний романтик. Евге4
ний Ухналев»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20, 20.15 «Как создавались им4
перии. Древний Египет»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Телеспектакль «Фауст»
15.40 «Гиппократ»
16.00 Мультсериал
16.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
17.30, 01.55 «Остров орангута4
нов»
17.50 «Вильгельм рентген»
18.00 Гала4концерт
19.00 «Век полета: виражи и судь4
бы»
19.45 «Генералы в штатском»
21.05 «На фоне Пушкина... 1937»
21.35 «Думают ли животные?»
22.35 Песни и романсы
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Обозрение культуры
15.29, 17.29 Исторический кален4
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Города мира
17.15 Мультфильм
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Высший сорт
20.10 Bon appetit
20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
22.05, 01.40 «НЕВИНОВЕН»
23.00 Знаменитые галереи мира
00.55 В погоне за драгоценными
камнями
02.25 Хит4парад интерьеров
02.45 Трансформеры
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.15 «Собы4
тия»
06.10 «Раймонд Паулс. Все, что
было, не исправишь»
07.35, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.45 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»

СССР, 1983 г. Режиссер: Рудольф
ФрунтовВ ролях: Эммануил Витор�
ган, Клара Лучко, Александр Беляв�
ский, Сергей Мартынов, Георгий
Корольчук, Рубен Симонов, Ольга
Катаева, Татьяна Ташкова. Инос�
транный танкер «Гент», находя�
щийся на ремонте в одном из совет�
ских портов, охвачен пламенем. По�
жарная служба собирается ото�
гнать судно в открытое море, по�
скольку огонь угрожает портовым
постройкам. Однако неожиданно
городским властям приходит сооб�
щение, что именно в это время на
борту работала бригада слесарей�
ремонтников. Несколько человек
оказались заблокированы в трюме.
Председателю горсовета нужно
принять непростое решение: в ее ру�
ках и судьба города, и жизни несколь�
ких отрезанных огнем людей, среди
которых находится и ее собствен�
ный сын.

11.50 «ЛОВУШКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Чего боялся Юрий Андропов»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�4»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.40 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»
09.00 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Звездная жизнь»
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Моя правда»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 01.15 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
02.10 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ4
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им4
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи4
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять4с4плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер4
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

19.55 «Прогнозы»
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
00.35 «ГЕРОЙ»

США, 1992 г. Режисер Стивен
Фрирз. В ролях: Дастин Хоффман,
Джина Дэвис, Энди Гарсиа, Джоан
Кьюсак, Кевин Дж. О'Коннор, Мори
Чайкин, Стивен Тоболовски, Крис�
тиан Клименсон, Том Арнольд, Уор�
рен Берлинджер. Комедия. Даже
такой отрицательный герой, как
мелкий воришка Берни Лапланте,
может стать положительным,
если окажется в нужном месте в
нужный час. Например, на месте
падения авиалайнера, пассажиров
которого ему предстоит спасти. За
этот героический поступок Берни
присуждается премия в миллион
долларов. Но между ним и завет�
ным чеком вклинивается самозва�
нец, готовый ради такой суммы вы�
дать себя за кого угодно, хоть за
самого Берни Лапланте.

02.55 «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
04.35 «Москва туристическая»
05.05 «Брежневу брошен вызов»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. Первая
атомная»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «РЭМБО�3»
12.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»

04.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
06.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»
08.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
10.30 «ЧИЗКЕЙК»
12.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
16.50 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ�
ВИ»
18.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
20.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
23.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
01.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ�
СЯТ»
02.45 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Юбилейный чарт»
09.35 Мультфильм
10.05, 16.50, 23.25 PRO4Новости
10.35 «TopHit чарт»
11.35 «10 трендов от Гарри Поттера»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Звездный Oops!»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.00, 19.15 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Неокольцованные звезды»
00.50 «Муз4ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде4
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Заезды
10.05 Один на один с природой
11.55, 12.25 Демонтаж
12.50 Дерзкие проекты
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00 Человек против природы
21.00, 21.30 Братья по трясине
22.00 Речные монстры
23.00 Отдыхающая нация
01.00 Новый вызов Тайсона
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 16.25, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы 4 начальный курс
09.05, 23.45 Введение в собаковеде4
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки4полицейские
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи4
ты животных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Добыча 4 человек
22.50 Скорость жизни
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака4
тастроф
07.00, 10.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре4
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката4
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Человек4медведь
16.00 Мир хищников
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Самые удивительные фотогра4
фии National Geographic
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време4
ни»
09.00, 17.00, 01.00 «Война вождей»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00, 19.00, 03.00 «Рим не сразу
строился»
12.00 «Комеда 4 музыка жизни»
13.00 «Мы 4 европейцы»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за
нацистами»

18.00, 02.00 «Это 4 цивилизация»
20.00, 04.00 «Пирамиды смерти»
21.00, 05.00 «Работорговля»
22.00, 06.00 «Сироты Охберга»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.45, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05, 16.30,
02.00, 02.50 «Прыг4Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ�
ХИНА»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа4Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРИЯ, МИ�
РАБЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Ваше имя 4 ваша судьба»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «НЛО в глубоком море»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ27 èþëÿ

12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Животные»
16.30 «Каменное сердце»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Восстание машин»
21.00, 04.45 «СОБЫТИЕ»
22.00 «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Последний полет изменника
родины»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.20 «Все включено»
06.00, 23.55, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.50, 22.15,
00.55 «Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.15 «Вести.ru»
07.30, 01.05 «Моя планета»
09.50 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15, 19.00 «Футбол России»
13.55 ЧМ по водным видам спорта
15.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
18.05 Профессиональный бокс
20.05 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
22.35 «Климат4контроль. Версии»
23.25, 03.25 «Рейтинг Тимофея Ба4
женова. Законы природы»
02.30 Top Gеrl

EuroSport
05.00, 10.30, 13.00, 13.45, 14.00,
19.00, 02.30 Плавание
12.00, 17.30, 01.35 Футбол
16.00 Снукер
20.00, 01.30 Новости
20.05, 01.25 Событие Дискавари
20.15 Избранное по Средам
20.25, 21.25 Конный спорт
21.55 Новости конного спорта
22.00, 23.00, 23.30 Гольф
00.30 Гольф клуб
00.35 Парусный спорт
01.05 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
06.20 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
08.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
09.40 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
11.40 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ»
14.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
16.00 «АССИСТЕНТКА»
17.50 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
20.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
00.20 «ДЖИНДАБАЙН»
02.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
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14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «СТРОЙБАТЯ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

Тайвань � Гонконг,  2010 г. Режиссер
Вон Цзин. В ролях: Энди Лау, Барби
Хсю, Фань Бинбин, Джиао Ксу,
Майк Хе. Фантастика. Полицейс�
кий из будущего отправляется в
опасное путешествие во времени.
Его цель � помешать планам злове�
щей корпорации, чьи боссы пыта�
ются захватить власть над миром.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман4
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.40 «Криминальные хро4
ники»
10.30 «ВЕСНА»
12.30 «Весна»
13.05 «Пятеро с неба»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «КОЛЛЕГИ»
00.35 «СПРУТ»
03.15 «КЛУБ «КОТТОН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
12.30, 13.00, 13.30 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
14.30, 23.35, 00.35 «Дом42»
16.00 «ПЕНЕЛОПА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МЭВЕРИК»
01.10 «Секс с А. Чеховой»
01.40 «Комеди клаб»
02.35, 03.10 «ДРУЗЬЯ»
03.40 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

США, 2007 г. Режиссер С.Дж.
Кокс. В ролях: Т. Спеллинг, Дж.
О“Ши, Дж. Кэссиди, Г.М. Браун,
Т. Харпер, Р. Фоксуорт, Э.Э. Белл.
В школе Мэтт и Райан были луч�
шими друзьями. На самом деле они
были больше чем друзьями... Но че�
рез десять лет они потеряли кон�
такт друг с другом...

05.30, 05.45 «Комедианты»
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2 июня нынешнего года в «Вести» было

опубликовано письмо жителей деревни
Ромоданово под заголовком «Забытая
деревня, забытая память». Авторы жа�

ловались, в часности, на отсутствие до�
рожных развязок на Тульском шоссе,
необустроенность улиц Заречная и Ро�
модановская, неполную газификацию
деревни, неисправность водоразборной
колонки, проблемы с мусором. Из город�
ской управы Калуги мы получили следу�
ющий ответ:

«В соответствии с Положением по орга�
низации сбора и вывоза бытовых отхо�
дов от индивидуальных жилых домов на
территории города Калуги граждане, про�
живающие в индивидуальных жилых до�
мах, обязаны обеспечивать своевремен�
ный вывоз ТБО и КГО, образуемых ими в
процессе хозяйственной, бытовой и иных
видов деятельности, самостоятельно (в
строгом соответствии с требованиями
санитарных правил и норм) либо путем
заключения договоров на вывоз отходов
с предприятием�перевозчиком.

Организация вывоза отходов от домов,
находящихся в собственности граждан,
возложена на МУП «Калужское специа�
лизированное автотранспортное пред�
приятие». Для решения этого вопроса
собственникам каждого жилого помеще�
ния (или их представителю) предлагает�
ся заключить договор с предприятием,
которое располагается по адресу: г. Ка�
луга, ул. Ленина, 15.

На основании Федерального закона
«Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Фе�
дерации» к вопросам местного значения
городского округа относится: содержа�
ние и строительство автомобильных до�
рог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в
границах городского округа, за исключе�
нием автомобильных дорог  общего
пользования, мостов и иных транспорт�
ных инженерных сооружений федераль�
ного и регионального значения.

Автодорога Калуга � Тула � Михайлов �
Рязань, которая проходит через д. Ромо�
даново и делит ее на две части, находит�
ся в ведении ФГУ «УПРДОР Москва � Боб�
руйск», в связи с чем вносить изменения
в существующую схему организации до�
рожного движения на указанной автодо�
роге в районе д. Ромоданово Городская
Управа не вправе.

Вносить какие�либо изменения может
лишь собственник дороги � ФГУ «УПР�
ДОР Москва�Бобруйск». Со стороны Го�
родской Управы им направлено ходатай�
ство о рассмотрении вопроса по изме�
нению схемы движения в районе д. Ро�
моданово.

Направлено обращение  и в управле�
ние газификации и газоснабжения мини�
стерства строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области о
включении негазифицированных жилых
домов по ул. Заречная в план газифика�
ции нашего региона.

В настоящее время водоразборная колон�
ка, расположенная на ул. Заречная, нахо�
дится в исправном рабочем состоянии.

Виктор ТЕРНИКОВ,
заместитель городского Головы �
начальник управления городского

хозяйства города Калуги».
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Вроде бы и времени прошло немало со дня
проведения мероприятия, о котором хочу
рассказать, а вот до сих пор не могу отде�
латься от чувства неловкости, которое оно

оставило. Однако начну по порядку.
В Молодёжном центре Калуги прошёл 3�

й фестиваль представителей национальных
диаспор, проживающих в нашей области,
под девизом «Наш дом – Калуга». Цель и
содержание мероприятия предполагали бе�
зупречно выверенную его организацию.
Однако в процессе проведения был допу�
щен, на мой взгляд, ряд просчётов.

Интерес калужан к фестивалю оказался
огромным, поскольку ожидалось знаком�
ство с малоизвестной, подчас экзотической
культурой разных народов. Фойе и зритель�
ный зал центра просто не могли вместить
всех желающих. Особенно понравились го�
стям дегустация блюд национальных кухонь
и яркие, необыкновенной красоты костю�
мы участников концерта, представляющих
различные диаспоры.

Многие ожидали, что, как и в прошлом
году, фестиваль откроют представители рус�
ской нации как хозяева праздника. Но ока�
залось, что это не было предусмотрено про�
граммой. Деликатные калужане предпочли

Хочу через вашу газету поблагодарить со�
трудников Управления социальной защи�
ты населения города Калуги из отдела по
делам семьи, женщин и детей.
Так случилось, что мой муж умер, и я

одна воспитываю несовершеннолетнюю
дочь. Я инвалид  третьей группы по онко�
логическому заболеванию,  поэтому не
имею никакой возможности отвезти ребен�
ка на море. Когда обратилась в отдел по де�
лам семьи, женщин и детей, сразу нашла
там понимание и заботу. Моя дочь, как и
многие маленькие калужане, была отправ�
лена на 21 день в санаторий «Вита»,  кото�
рый находится в г. Анапа. Организовано все
было очень четко. В дороге туда и обратно
дети получали горячее питание. В самом са�
натории оказались хорошие условия про�
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Такой страстью, обуревающей че�
ловека с незапамятных времен, яв�
ляется, на мой взгляд, любительс�
кая рыбная ловля, которую, кста�

ти, воспевали русские классики, та�
кие как Аксаков и Паустовский.

Вот, например, исповедальное
признание старого Аксакова, кото�
рое он делает в «Семейной хрони�
ке»: «Смешно сказать, а грех утаить,
что я люблю дишкантовый писк и
даже кусанье комаров: в них слыш�
но мне знойное лето, роскошные
бессонные ночи, берега Бугурусла�
на, обросшие зелеными кустами, из
которых со всех сторон неслись со�
ловьиные песни…»

Паустовский вторит: «Природа
учит понимать прекрасное. Любовь
к родной стране невозможна без
любви к ее природе». «... Рыбная
ловля тем и хороша, что она остав�
ляет нас с глазу на глаз с природой
в любое время суток, в любое вре�
мя года и в любую погоду.

Кому из «деловых» людей придет
в голову встать в два часа ночи, ког�
да окна в доме запотели от холода,
и, напившись наскоро чаю, идти за
пятнадцать километров глухими ле�
сами на пустынное лесное озеро?

Идти в темноте, иной раз под дож�
дем, и вдыхать резкий по ночам за�
пах сырого можжевельника и гриб�
ной прели. Нет рыболова, который

бы не испытал необыкновенной
прелести этих ночных походов.
Даже от воспоминания о них начи�
нает биться сердце».

Кто из рыболовов, читателей
«Вести», не испытал романтики
странствий по родной земле в по�
исках неизведанных,  манящих
удачей мест? Для кого из них
рюкзак, удочка и вся нехитрая
рыбацкая амуниция не приобре�
тают с годами магический, куль�
товый смысл, один вид которых
вызывает в душе теплые чувства,
словно при встрече с бывалыми,
испытанными в походах друзья�
ми? Мерцающие огни далеких ко�
стров будут светиться в их памя�
ти до конца жизни, напоминая о
былом.

К сожалению, наши реки и озе�
ра сегодня не столь обильны ры�
бой, как во времена Аксакова. Но
природа с ее красотой и очарова�
нием по�прежнему доступна каж�
дому, как доступен и призыв Па�
устовского к молодежи: «Займи�
тесь ужением, вступите в великое
племя рыболовов... и вы сразу же
почувствуете, как окрепнет и за�
калится ваше тело. Вы погрузи�
тесь в светлую поэзию русской
природы и жизни».

Владимир ДАВЫДОВ.
г. Калуга.

«не заметить» бестактность организаторов,
хотя в глубине души были огорчены.

Не меньшее недоумение вызвала и очеред�
ность предоставления выступлений – не по
алфавиту, не по числу проживающих в обла�
сти представителей конкретной диаспоры, а
по какому�то совершенно непонятному
принципу. Как потом оказалось, причиной
стало наличие у этой диаспоры многодетной
семьи. Резон у организаторов в этом плане,
безусловно, был, учитывая демографическую
ситуацию в стране. Но разве нет таких же се�
мей, причём с гораздо большей численнос�
тью, у представителей других диаспор? Ко�
нечно, никому и в голову не пришло плохо
подумать о тех, кому выпало право выступать
первыми.  Но тем не менее в душах калужан
опять что�то отложилось.

Теперь о концертных номерах. Слов нет,
искрометные восточные танцы  с красивыми
костюмами приводили зрителей в восторг. По
сути, фестиваль превращался в триумф танца.
Однако как всякое красивое, а также вкусное,
душистое в избытке неизбежно приедается.
Думается, чувство меры здесь отказало орга�
низаторам. Ведь можно было чередовать вос�
точные танцы с выступлениями славянских
диаспор. Но их почему�то не выпускали. Так,
представителям украинской диаспоры обеща�
ли выступление четвёртыми, но когда подо�
шла их очередь, перенесли на седьмое место,
затем ещё дальше, а в конечном счете дали
выступить последними.

Увы, оказывается, даже в праздник очень
легко обидеть. Но что значит обида одной  из
диаспор? Частный случай! Но такой частный
случай вкупе с другими вольными или неволь�
ными просчётами, да еще на почве межнаци�
ональных отношений, чреват самыми непред�
сказуемыми выводами и последствиями.

Как зритель и участник этой акции, не
могу не задуматься о формате ее проведе�
ния в дальнейшем. Какими бы замечатель�
ными ни были танцы народов, они всё же
не могут в полной мере раскрыть богатство
национальных культур. Так не лучше ли
вместо нынешних фестивалей диаспор уст�
раивать их самостоятельные концерты, вы�
ставки, осуществлять театральные постанов�
ки? Ведь делается же подобное в Тарусе. Чем
же Калуга хуже?

Виктор САМОЙЛОВ.

живания, интересный досуг, бассейн, меди�
цинские процедуры по показаниям. Отлич�
ное питание со свежими фруктами и ово�
щами ежедневно. И, конечно, море! Дочь
плакала, когда оттуда уезжала. Надеюсь, что
в следующем году она снова увидит море.

От всей души хочется сказать спасибо всем
сотрудникам отдела: Светлане Логвиненко,
Светлане Перевезенцевой, Татьяне Белевской
и Елене Зимушиной. Весь город идет к ним за
путевками, да и много других вопросов они
решают. Однако при огромной загруженнос�
ти они остаются чуткими и отзывчивыми
людьми.

Очень прошу, напечатайте это письмо.
Может быть, оно поднимет им настроение
и немного облегчит их труд.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.



Весёлое, задорное лето, благоухающее
ароматом сосен и свежей травы, наполнен�
ное предвкушениями приключений, где каж�
дый день – праздник, можно встретить и
провести только в детских загородных оз�
доровительных лагерях. Чтобы выяснить,
где же такое лето самое�самое, региональ�
ное министерство по делам семьи, демог�
рафической и социальной политике, облас�
тной центр организации детского и
семейного отдыха «Развитие» и наша газета
«Весть» второй год подряд проводят облас�
тной смотр�конкурс детских загородных и
оздоровительных лагерей «Лагерь�мастер».
Общественно полезная задача конкурса –

рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее. Итог смот�
ра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, присудить ему звание
«Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область на Всероссийском
смотре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую традици�
онной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для мам и бабушек
(то есть как и чем питаются их чада вдали от дома), и номинацию «Игротека», в рамках
которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�хау, не имеющее аналогов
в других точках детского отдыха.

Солнце в тарелке
Шеф4повар Наталья Шипанова отмечает, что еда, которая попа4

дает на стол к детям, максимально приближена к домашней. В
рационе всегда достаточно овощей и фруктов. Сама Наталья Вик4
торовна родом из Средней Азии, потому готовит много интерес4
ных национальных блюд, среди которых на первом месте узбекс4
кий плов. Он и пользуется особенной популярностью у ребят,
отдыхающих в оздоровительно4образовательном центре. А еще
дети всегда рады замечательной выпечке, которая здесь своя.
«Белка» славится вкусными, необыкновенно душистыми пирогами
и булочками.

Нынешняя смена в детском
оздоровительно�образователь�
ном центре «Белка» проходит
под названием «Дети солнца».
И нет ничего удивительного в
том, что нас встретили здесь ве�
селые, улыбающиеся лица ребят
и теплые лучи солнца, пробива�
ющиеся сквозь ветви сосен. По�
радовали глаз разноцветные
флажки, развешанные над ас�
фальтированными дорожками,
различные скульптуры сказоч�
ных персонажей.

Все детское население лагеря
вместе с воспитателями смотре�
ли концерт приглашенных му�
зыкантов, а потом ребятам
представилась возможность са�
мим исполнять песни под гита�
ру, чем они с удовольствием
воспользовались. Да так стара�
лись, что на любом музыкаль�
ном конкурсе были бы обяза�
тельно отмечены призом зри�
тельских симпатий.

А тем временем мы побывали
на «дачах», именно так называ�
ются в «Белке» спальные кор�
пуса, осмотрели условия про�
живания ребятни, не вызвавшие
нареканий, стенгазеты, подел�
ки. Юные фантазеры из подруч�
ных материалов умудрились
смастерить зеленого крокодила

Как «Дети солнца»
победили «Властелина тьмы»

Игротека
В лагере всегда рады приез4

ду родителей. Как правило, ре4
бята показывают им концерт4
ные номера, однако в прошлой
смене к этому событию реши4
ли подойти иначе. Проведен4
ная игра «Ярмарка чудес» на4
столько понравилась всем, что
в оздоровительно4образова4
тельном центре «Белка» ее ре4
шили сделать традиционной.
Главное в игре – это активное
участие родителей. Они оцени4
вают то, что сделали все отря4
ды к их приезду: станции, стен4
газеты, наравне с детьми
участвуют в конкурсах. Кроме
того, на суд справедливого
жюри каждый отряд представ4
ляет какое4то чудо. К примеру,
в прошлой смене победил от4
ряд, подготовивший театр4эк4
спромт, на сцене которого мог
выступить любой житель и
гость лагеря.

и отвели ему специальное мес�
то в уголке.

Распорядок дня на стене го�
ворил о том, что скучать в лаге�
ре не приходится. Ребята посе�
щают различные мастер�клас�
сы, кружки по интересам, боль�
шое внимание уделяется оздо�
ровительным и досуговым
мероприятиям.

В нынешнюю смену здесь от�
дыхает 172 ребенка, из них 100
ребят, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Всего
шесть отрядов, седьмой –
спортивный. Каждый отряд
имеет название, эмблему, девиз,
речевку. Как отметили работни�
ки оздоровительно�образова�
тельного центра, этим летом
численность детей в младших
отрядах выше, чем в других. И
малыши очень активно участву�
ют в жизни лагеря.

В том, что дети отдыхают в
«Белке» с удовольствием и при�
езжают сюда из года в год, боль�
шая заслуга педагогов и вожа�
тых. К своей работе они отно�
сятся с большой ответственно�
стью и искренней любовью. Это
невозможно было не заметить,
беседуя с заместителем дирек�
тора по воспитательной работе
Татьяной Глаголевой, воспита�

телями Татьяной Сорокиной и
Инессой Старостиной, педаго�
гом�организатором Юлией Ере�
миной и другими.

Они рассказали, что смена
проходит в форме сюжетно�ро�
левой игры «Дети солнца». В
нее включены все дети и со�
трудники лагеря. Они живут по
сложившимся законам и тради�
циям и действуют согласно сво�
им ролям. В первый день пре�

бывания в лагере ребята узнали
легенду, согласно которой один
раз в сто лет на землю приходит
«Властелин тьмы» и похищает
солнечные лучи. Им было пред�
ложено, пройдя через различ�
ные испытания, добыть их, что�
бы вернулись на землю мир, по�
кой и свет.

Дети с радостью приняли пра�
вила игры, стараясь отличиться
в различных мероприятиях,
чтобы получить личные и ко�
мандные бумажные «солныш�
ки». Разумеется, чем больше,
тем лучше. Подсчет «солнышек»
в конце смены и выявит побе�
дивший отряд, который непре�
менно будет награжден.

� На утренней линейке, � рас�
сказывает заместитель директо�
ра по воспитательной работе
Татьяна Глаголева, � ребята по�
лучают всю необходимую ин�
формацию о предстоящем дне.
Для них работают различные
мастер�классы, которые прово�
дят профессиональные педаго�
ги. В прошлой смене популяр�
ностью у ребят пользовался кру�
жок английского языка. В об�
щем, по своему желанию они
могут рисовать, лепить, учить�

ся актерскому мастерству, хоре�
ографии, играть в различные
спортивные игры. Каждый смо�
жет найти себе дело по душе.
Дискотеки у нас тоже проходят
необычно и очень весело, в со�
ответствии с выбранной темати�
кой: «Стиляги�шоу», «Дискоте�
ка 90�х». По вечерам отряды со�
бираются вместе, усаживаются
в круг, а в середине стоит за�
жженная свеча. Атмосфера рас�
полагает к доверительной бесе�
де, и ребята делятся мнением о
прошедшем дне. Таким обра�
зом, пребывание в лагере дает
им возможность узнавать новое,
мыслить, преодолевать трудно�
сти, принимать решение.

А еще у «детей солнца» есть
свой понятийный словарь и жи�
вут они по своим законам. К
примеру, вот как звучит закон
заботы: прежде чем требовать
внимания к себе, прояви его к
окружающим. Помни об их ин�
тересах, нуждах, потребностях.
На их языке «трапезной доли�
ной» называется столовая, а
массовые мероприятия и встре�
чи отрядов происходят в «доли�
не чудес».

Думается, с такими организа�
торскими способностями работ�
ников лагеря и умением их реа�
лизовывать пребывание в оздо�
ровительно�образовательном
центре «Белка» запомнится де�
тям надолго.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.
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� На сегодняшний день Кав�
каз остается регионом, который
у простого обывателя ассоции�
руется с нестабильностью, ло�
кальными конфликтами, непро�
стыми укладами, древними тра�
дициями, определяющими быт
и «моральный кодекс» жителей.
И все это на фоне громогласных
заявлений многочисленных по�
пулистов о необходимости дис�
танцировать Кавказ от России и
жить спокойно.

Безусловно, сторонников по�
добной идеи в большинстве ре�
гионов России немало, но даль�
новидны ли эти люди, идущие
по пути наименьшего сопротив�
ления? Насколько сложен се�
годня узел кавказских противо�
речий?  Ответ на эти и многие
другие вопросы пытались най�
ти участники II международно�
го форума «Южная Осетия: мир
и стабильность на Кавказе». 80
представителей молодежных
организаций парламентских
партий с 3 по 10 июля в Цхин�
вале искали ответы на столь
сложные, неоднозначные воп�
росы, несмотря на абсолютно
полярные идеологические плат�
формы и взгляды на проблема�
тику Кавказа в целом.

Во время прошедшего фору�
ма представители делегаций
«Молодой Гвардии Единой
России», ЛДПР, КПРФ, «Мо�
лодых социалистов России»
лично убедились, какую цену
заплатили жители небольшой
кавказской республики, отста�
ивая право  нации на самооп�
ределение. Пройдя по Цхинва�
лу, можно было увидеть массу

Руководитель региональных молодогвардейцев
Михаил АРТАМОНОВ поделился своими впечатле4
ниями от поездки в Цхинвал.

разрушенных домов, на фаса�
дах которых следы от сотен
пуль, десятки мемориалов, по�
священных павшим за свобо�
ду своей земли. А когда мы
посетили двор 5�й школы, в
котором покоятся погибшие в
конфликте  с  грузинами в
1989�90, 2008 годах, вопросы
отпали сами собой.

Каждый, пройдя по восста�
навливающимся улицам
Цхинвала,  постепенно стал
осознавать ужас той трагедии,
которую кое�кто окрестил как
агрессию России по отноше�
нию к Грузии. Этим людям я
показал бы российскую ми�
ротворческую базу (которую за
два дня до начала конфликта,
не прощаясь, покинули ми�
ротворцы ОБСЕ и Грузии).
Сегодня она похожа на знаме�
нитый дом Павлова в Волгог�
раде: именно сюда пришелся
первый удар артиллерийских
установок «Град»,  унесший
жизни 56 российских мирот�

ворцев, младшему из которых
было всего�навсего 18 лет.

А еще я познакомил бы этих
людей с одиннадцатиклассни�
цей южнооосетинской школы
Ланой. Задавая этой улыбчи�
вой девушке вопросы об авгу�
сте 2008 г., нельзя было не за�
метить грусть в ее глазах. Те
страшные события унесли
жизнь ее отца, и сегодня она с
мамой и маленьким братом
пытается радоваться жизни.
Конечно,  подобных судеб в
Южной Осетии очень много.
Представители российской де�
легации постоянно общались с
местной молодежью, а вече�
ром, обмениваясь мнениями,
удивлялись похожести исто�
рий и судеб: практически каж�
дая семья за 20 лет грузино�
осетинского противостояния
потеряла близкого человека:
брата, мать, отца...

Особо стоит выделить встре�
чу с президентом республики
Южная Осетия Эдуардом Джа�
биевичем Кокойты, который
приветствовал нас  на открытии
форума. Именно с его подачи
молодые россияне стали желан�
ными гостями на южноосетин�
ской земле. Сегодня Эдуард Ко�
койты уже вписал свое имя в
историю: именно при нем Юж�
ная Осетия была признана не�
зависимым государством, имен�
но при нем достигнуты высокие
темпы восстановления респуб�
лики, именно он, как никто дру�
гой,  понимает, как трудно его
землякам встать на путь созида�
ния после долгого периода жиз�
ни «в обнимку» с оружием.

Эдуард Кокойты, бывший
первый секретарь Цхинвальс�
кого обкома комсомола, был
избран президентом Южной
Осетии в 2001 году. Главным
пунктом его избирательной
программы была независи�
мость республики. Выполняя
свое обещание, Кокойты вно�
сил предложения в ООН, при�
глашал в республику диплома�

тические миссии различных
стран, предлагал переговоры
Саакашвили. Но, видимо, не�
выгодно кому�то было суще�
ствование южноосетинского
народа в рамках отдельного го�
сударства, поэтому все иници�
ативы замалчивались и откла�
дывались в долгий ящик. Сам
Кокойты считает, что, будь он
дружнее с Западом, а не с Рос�
сией, наверно, все было бы по�
другому,  но историческую
связь с северным соседом не
порвешь, тем более большин�
ство жителей республики име�
ют российские паспорта. Кро�
ме того,  традиционно в Рос�
сии живет и работает огромное
количество их родственников.

Конечно, сегодня в респуб�
лике масса проблем, решать
которые придется будущим
поколениям, поэтому обмен
опытом между молодежью
двух стран бесценен. Работа
форума подразумевала дискус�
сионные площадки, встречу с
экспертами, дебаты, мастер�
классы, тренинги, посещение
православных святынь, экс�
курсии по всей Южной Осе�
тии. Стоит отметить традици�
онное для Кавказа гостепри�
имство, уникальную культуру,
традиции, которые передают�
ся из поколения в поколение.
Все это определяет самобыт�
ность и гордый нрав большин�
ства кавказских республик,
формирует культуру кавказс�
ких народов.

Участники форума отмети�
ли, что важно сохранять тра�
диции кавказских народов,
которые определяют мирное
сосуществование и добросо�
седские отношения осетин,
кабардинцев, аулов, аварцев,
ингушей, лезгин, черкесов и
т.д. Заканчивая форум, пред�
ставители всех делегаций в
своем заключительном слове
единогласно пожелали жите�
лям Южной Осетии МИРА.

Фото автора.
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Президент Республики Южная Осетия с представителями делегации
из Калуги.

И пусть сражения в Южной Осетии будут только на футбольных полях.



Итак, поход проходил в Ярос�
лавской области. Край этот,
скажу вам, богат на духовные
объекты. Храмов, включая мо�
настырские, заявлено в списке
здешней епархии более 800. К
трем из них, находящимся да�
леко от жилых населенных пун�
ктов, и предстояло мне дойти
пешком. Как оказалось потом,
не без приключений. Однако
они того стоили!

Первым в списке моего мар�
шрута значилось урочище Вос�
кресенское Ростовского района.
Отправной точкой до него ста�
ло село Якимовское. Отсюда
цели моей – церкви Воскресе�
ния Христова – не было видно.
Оно и неудивительно. Нас раз�
деляли открытое поле, через ко�
торое шла грунтовка, перешед�
шая потом в полевую накатку,
и лес… Всего в один конец ки�
лометров пять будет.

Иду, дышу воздухом, наслаж�
даюсь пением птиц и пытаюсь
не сбиться с ритма шагов. Толь�
ко вдруг монотонность моего
беззаботного шагания оказалась
нарушена. Остановилась, чтобы
шнурки затянуть потуже, и
вижу: сидят на моих брезенто�
вых штанах, входящих в состав
специального антигнусового
костюма, клещи! Целой компа�
нией пристроились. И ползут!
Вторжение кровососущих от�

резвило мое романтическое на�
строение. Вместо любования
природой все внимание свое со�
средоточила на постоянных ос�
мотрах обмундирования. А не�
прошеные гости постоянно ата�
ковали, норовя присоседиться с
целью присосаться, и с трудом
выдворялись восвояси.

Позабыть (хотя бы на время)
об опасности быть укушенной
гадкими насекомыми заставил
внезапно открывшийся вид. От�
цепив очередного кровопийцу и
переносчика, кстати, опасных
заболеваний – боррелиоза и эн�
цефалита, выпрямилась во весь
рост и увидела его – краснока�
менный одноглавый храм с ко�
локольней. Построенный не�
когда прихожанами, закрытый в
годы советской власти и совер�
шенно заброшенный ныне, он
печально стоял средь начинаю�
щих набухать почками деревь�
ев. Зияя глазницами оконных и
дверных проемов, творение рук
человеческих давно не слыша�
ло голоса своих создателей, не
чувствовало их присутствия.
Лишь разлившийся пруд играл
с ним в переглядки.

� Здравствуй, � тихо шепнула
и погладила его хранящие па�
мять былого стены. Обошла
кругом. Под ногами хрустели
битые кирпичи, стекло. Дом
Божий, где некогда обреталась

духовная поддержка и вера в
бессмертие души, медленно уга�
сал без людей.

� Здравствуй... и прощай!
Уходя, правда, другим на�

правлением, долго оборачива�
лась назад с сожалением. Встре�
ча наша, возможно, была един�
ственной...

От грустных мыслей оторва�
ли мои верные спутники… кле�
щи. Перепрыгивая через забо�
лоченные участки местности,
мне на ходу приходилось конт�
ролировать скорость передви�
жения кровопийц на себе. Эх,
зря не обработала костюм анти�
клещевым аэрозолем! Только
чего охать над несделанным?
Вперед! Меня ждут новые при�
ключения.

Там же, в Ростовском районе,
существовало раньше казенное
село Осоево, имевшее в стари�
ну 20 домов и 50 душ и назван�
ное по преданию именем здеш�
него богача Осоя. Местные жи�
тели занимались земледелием,
разводили скот, ходили в храм,
построенный ими же в 1802 году
в честь Покрова Пресвятой Бо�
городицы. Жизнь также поки�
нула этот уголок.

Смотрю на карту. Да… Дале�
ковато от теперешней цивили�
зации обитали осоевцы. При�
близительно предстоит прото�
пать в общей сложности 12 км.
Ну, начнем движение, раз по�
тянуло в паломничество.

Оставляем позади деревеньку
Перово. Ориентируемся на дач�
ный поселок, обосновавшийся на
живописном берегу озера Рюм�
никово. И как только дачники и
рыбаки умудряются добираться
туда? Тут колеи такие, будь здо�
ров! Ноги поломать можно, а ма�
шине – на брюхо сесть.

Вдруг дорога кончилась, ра�
створившись в паханой земле.
Возрождается надел, значит. Здо�
рово! Однако каким же образом
теперь в Осоево�то попасть? Хо�
рошо, спросить нашлось у кого.
Во дворе крайнего дома возились
отец с дочерью.

� А ступай�ка полем напря�
мик, � посоветовали мне.

Срезав угол, последовала со�
вету. Топча сапогами пахоту,
попыхтев прилично, выбралась
на грунтовый след. Взяла впра�
во. Дорожная лента уводила в
сторону березовой рощи, за ко�
торой виднелся храм. Построй�
ка XVIII столетия величествен�
но возвышалась над безлюдной
округой типичной шатровой ко�
локольней и пятью обезглав�
ленными барабанами.

Захожу внутрь. На входе меня
встречают сохранившиеся рос�
писи. Кое�где также прогляды�
вают фрески. Рядом с Покровс�
кой церковью устроено кладби�
ще. Походила, посмотрела на
могильные памятники. Надо
же, здесь  продолжают хоро�

Да здравствует лето! Именно в это время года люди
предпочитают уходить в отпуск и отправляться в
путешествия. Одни предпочитают спокойно осмат4
ривать достопримечательности туристических цент4
ров, другие ищут адреналин. Тех, кто собирается
отдохнуть под лучами летнего солнышка с экстри4
мом, мне хочется настроить на отпускной лад. И есть
чем! Мой способ преодоления себя – покорение
храмов, подобно горным вершинам, воспетое бар4
дом Владимиром Высоцким, но не  тех, для которых
разработаны паломнические туры. А, наоборот,
труднодоступных, куда не всякий даже подготовлен4
ный турист решится пойти.

нить. Самые свежие захороне�
ния � пятилетней давности. Зо�
вет малая родина детей своих,
невзирая на свое состояние. И
те откликаются на этот зов!

Тишину нарушило тарахте�
ние. Откуда ни возьмись появи�
лись два мотоциклиста. Мужи�
ки порыбачить ехали с проти�
воположного Годенова. Рыча
моторами, остановились. Поцо�
кали языком на дивное диво в
моем лице, очутившееся в глу�
ши, и направились обратно
прямым ходом.

Не скажу, что новый путь мой
в итоге получился более корот�
ким и комфортным. Продирать�
ся пришлось затопленными уча�
стками суши. Перед долгождан�
ным ориентиром – заброшен�
ными фермами – кинула взгляд
на часы. Ба… не шла – летела.
На всё ушло 2 часа 15 минут.

Не давая себе расслабиться,
настроилась на последний за�
ход. Меня ждал Спас. И всего�
то шестикилометровый вояж
предстоял. После Осоева и Вос�
кресенского – мелочи!

Ринулась покорять расстоя�
ние. Ориентируюсь. Ага. Линии
электропередачи. Высоковольт�
ные. Пересекаются. Мне напра�
во от них. Леском выхожу на
выжженное поле. Тропинки не
вижу. Ничего, буду протапты�
вать свою. Протопала на сере�

дину горелого пространства, и
едва не наступила на гадюку,
принимавшую солнечные ван�
ны. Встреча со мной не произ�
вела на змею никакого впечат�
ления. Чего не скажешь обо
мне. Венец природы трусливо
бросился искать палку. Буду
обороняться. Столь близкое об�
щение с живностью на том не
окончилось. Испытав потрясе�
ние, осторожно подкрадываюсь
к храму. Не напрасно осторож�
ничаю. В кустах зашуршало.
Выкатился целый клубок чего�
то черного, блестящего и рассы�
пался вмиг, мелькая желтыми
пятнами. Ужи! Брачным играм
помешала! Придя в себя, осмат�
риваюсь. Согласитесь, стоило
преодолеть все трудности, чтоб
запечатлеть такую красоту!

Уф, выдохлась! Напиться бы
водицы, подобно маленькому
ужику, застывшему пред лужи�
цей и встреченному мной на
обратном пути. Да бутылка с
минералкой нагрелась. Жажду
утолить не вышло, впрочем, как
и тягу к познанию и очередным
открытиям.

Собираюсь вскоре покорить
Лаврентьев холм. Кому инте�
ресно, смотрите фотоотчеты пу�
тешествий в Интернете на сай�
тах православной архитектуры.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

По святым местам
с экстримом
По святым местам
с экстримом
По святым местам
с экстримом
По святым местам
с экстримом
По святым местам
с экстримом
По святым местам
с экстримом
По святым местам
с экстримом

Церковь Воскресения Христова.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Осоево. Храм в с. Спас.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ»
00.30 «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД
КАМЕРОЙ»
02.00, 03.05 «МУЖСКОЙ СТРИП�
ТИЗ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 «Новая волна42011»
01.40 «ЗАКАТ»
03.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�4»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново4
сти»

10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕР�
ФЛЯЙ»
12.00 «Интонация времени. Влади4
мир Овчинников»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 «Как создавались империи.
Древний Египет»
14.10 «Театральная летопись»
14.35 Телеспектакль «Фауст»
16.00 Мультсериал
16.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
17.30, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 «Васко да Гама»
18.00 «Мастер4класс»
18.45 «Мировые сокровища культу4
ры»
19.00 «Век полета: виражи и судьбы»
19.45 «Генералы в штатском»
20.15 «Как создавались империи.
Персия»
21.05 «На фоне Пушкина... 1937»
21.35 Юбилей актрисы
22.40 «Мировые сокровища культуры»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.25 «Играет В. Афанасьев»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»
11.45, 22.05 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Времена и судьбы
14.45 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
15.00 Неизвестные битвы России
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Мультсеанс
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Коммунальная революция
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Инструктаж
23.00 Стиль+
00.55 Кругооборот
01.25 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.25 «Собы4
тия»

06.10 «Наталья Белохвостикова.
Без громких слов»
07.35, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

Киностудия им. М.Горького, 1964
г. Режиссер Вениамин Дорман. В
ролях: Юрий Яковлев, Фаина Ра�
невская, Вера Марецкая, Ростис�
лав Плятт, Надежда Румянцева,
Всеволод Сафонов, Нинель Мыш�
кова. Комедия. Заведующий хим�
чисткой Бочкин разбогател на ча�
стных заказах, а что толку? Ра�
дости ему от этого никакой, да и
друзьям признаться совестно.
Приходится выдавать себя за на�
учного работника...

11.50 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ�
СЯ...»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «Битва против Рима»
16.30 «Горбачевы. История люб4
ви»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�4»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

Россия, 2006 г. Режиссер � К.Ша�
форенко.  В ролях:  Е.Панова,
Ю.Беляев, А.Маклаков, С.Чониш�
вили,   В.Сарайкин,  Я.Яценко,
А.Гетманский, Е.Пашин, Ю.Вол�
чкова. Криминальная мелодрама.
Найден зверски изуродованный
труп неизвестного. По подозрению
в совершении убийства задержи�
вают рецидивиста Спинозу. Сле�
дователь Надежда Постникова
убеждается, что это дело связа�
но с переделом власти в крими�
нальном мире города. Однако сле�
дователь Постникова не только
милиционер в юбке, но и молодая
женщина, стремящаяся к лично�
му счастью.

23.45 «БАБНИК»
Россия, 1990 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Алек�
сандр Ширвиндт, Ирина Муравье�
ва, Максим Воронков, Михаил Дер�
жавин, Ирина Шмелева, Е.Скоро�
ходова, Г.Беляева, Л.Иванова,
Л.Полищук, А.Панкратов�Черный,
С.Мишулин, Е.Кондулайнен, Л.Со�
колова. Комедия. Аркадий Андрее�
вич, единственное увлечение кото�
рого � женщины, однажды обнару�
живает в своей уютной одноком�
натной квартире повзрослевшего
сына, приехавшего в Москву не на
день�два, а жить: спать, есть,
разговаривать, любить и даже не�
навидеть...
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Äîìàøíèé
06.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ГОД ТЕЛЕНКА»
09.05 «По делам несовершеннолет4
них»
10.00 «Звездная жизнь»
10.30 Вкусы мира
10.45 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Бывшие»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ4
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им4
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи4
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять4с4плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер4
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
04.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»

06.25 «ПАЦАНЫ»
08.00 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
10.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
12.55 «ВЫСОТА»
14.25 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
16.00 «МИЛОСТИВЫЕ» ГОСУДАРИ»
17.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
18.30 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС�
ЛОГО СЫНА»
20.55 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
22.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
01.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
02.20 «НЕ ЗАБУДЬ ОГЛЯНУТЬСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Юбилейный чарт»
09.35 Мультфильм
10.00, 16.50, 23.25 PRO4Новости
10.35 «Муз4ТВ Чарт»
11.35 «10 самых звездных комплек4
сов»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Неокольцованные звезды»
13.30, 17.50 Французский поцелуй
14.00, 19.15 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «Шарлиз Терон. Правдивые
Голливудские Истории»
23.55 «Звездный фетиш»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа4
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде4
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 15.10, 05.05 Заезды
10.05 Один на один с природой
11.55 Новый вызов Тайсона
12.50, 13.20 Братья по трясине
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00, 22.00 Росс Кемп
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30,
02.55 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы 4 начальный курс
09.05, 23.45 Введение в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи4
ты животных
15.30, 18.15 Охотник за крокодилами
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Вызов «Большой пятерке»
21.55, 03.25 Семь смертных ударов
22.50 Скорость жизни
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака4
тастроф
07.00 Киты4горбачи
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Самые
удивительные фотографии National
Geographic
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Анатомия крупнейших животных
11.00, 17.00 Злоключения за грани4
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката4
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00, 16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы4чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Великие мигра4
ции
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време4
ни»
09.00, 17.00, 01.00 «Война вождей»
10.00 «Это 4 цивилизация»
11.00 «Рим не сразу строился»
12.00 «Пирамиды смерти»
13.00 «Работорговля»
14.00 «Сироты Охберга»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты 4 викто4
рианские революционеры»
18.30, 02.30 «Брижжит Бардо 4 сим4
вол Франции»
19.00, 03.00 «Римская империя»

20.00, 04.00 «Подземная война»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис4
тан!»
22.00, 06.00 «Доисторические аст4
рономы»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.45, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг4Скок ко4
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа4Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВОГОД�
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Каменное сердце»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

01.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
02.50 «Цирковые трагедии»
03.35 «Выжить в мегаполисе»
05.10 «Чего боялся Юрий Андро4
пов»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Битва за Север. Секретная
война в Арктике»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео4СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
12.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «СТРОЙБАТЯ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»

Германия � Австрия, 2009 г. Ре�
жиссер Ганс Хорн. В ролях: Лави�
ния Уилсон, Хабертус Грим, Фах�
ри Огюн Ярдим, Катя Вайценбек,
Вольфганг Раач, Томас Лимпин�
зель, Винни Бёве. Триллер. В Се�
верном море накануне продажи
нефтяной буровой платформы
происходит экологическая ката�
строфа, и нефть выливается в
море. Вскоре у большинства от�
дыхающих на побережье обнару�
живаются одинаковые признаки
неизвестной смертельной болез�
ни. Врач Ева отчаянно борется
за жизни больных, в то время как
менеджер нефтяной компании
Бритта всячески пытается

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ

09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Убивающая любовь»
16.30 «Формула любви и бессмер4
тия»
20.00 «Апокалипсис. Глобальное
потепление»
21.00, 04.45 «СОБЫТИЕ»
22.00 «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ»
23.45, 03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Церковные грабители»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 12.15 «Все включено»
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.55, 22.15,
00.40 «Вести4Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.15 «Вести.ru»
07.30, 01.20 «Моя планета»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
13.20, 03.25 «Технологии спорта»
13.55 ЧМ по водным видам спорта
16.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
18.10, 22.35 «Удар головой»
19.10 «Климат4контроль. Версии»
20.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
00.50 «Наука 2.0. Программа на бу4
дущее»
02.30 Top Gеrl

EuroSport
05.00, 10.30, 12.00, 12.15, 14.00,
19.00 Плавание
16.15, 21.00 Футбол
17.45 Снукер
21.55, 02.40 Новости
22.00 Боевые искусства
01.00, 01.40 Про рестлинг
02.45 Велоспорт
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АПОСТОЛ»
06.20 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
08.30 «ЗВЕРИНЕЦ»
10.30 «АССИСТЕНТКА»
12.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
14.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
16.20 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
17.55 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
20.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
00.25 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
02.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
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скрыть этот несчастный случай,
чтобы сделка по продаже буро�
вой не сорвалась...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.45 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 02.10 «Криминальные хро4
ники»
10.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
12.30 «Ставка больше, чем жизнь»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «СИТУАЦИЯ 202»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ВИЙ»
00.00 «СПРУТ»
02.45 «МОНОЛОГ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
12.30, 13.00, 13.30 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом42»
15.20 «МЭВЕРИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО�
ЕЙ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Хекер�
лин. В ролях: М. Пфайффер, П.
Радд, С. Александр, Б. Бенсон, Дж.
Бернард. Рози продюсирует глупые
телесериалы, в одиночку воспиты�
вает дочь�панкушку и совершенно
не задумывается над тем, чтобы
устроить свою личную жизнь. Но
тут к ней на кастинг является
молодой, талантливый, шебутной
кривляка Адам. Он мгновенно оча�
ровывает Рози, хоть та и убежде�
на, что разницы в 15 лет вполне
достаточно, чтобы помешать их
роману. Параноидальные настро�
ения отягощаются выходками за�
вистливой секретарши, а также
первой и, разумеется, безответ�
ной влюбленностью дочери.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ�2»
03.00 «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

США, 2009 г. Режиссер Д. Фин�
чер. В ролях: Б. Питт, К. Блан�
шетт, Т. Суинтон, Т.П. Хенсон,
Дж. Флеминг, Дж. Ормонд, Э.
Фэннинг,  Э.  Котеас,  М. Али.
Фильм по жанру похож на «Фо�
рест Гамп», здесь тоже идет
описание жизни человека, кото�
рый не такой, как все. Бенджа�
мин родился в день окончания пер�
вой мировой войны, похожим на
маленького старичка, его мать
умерла при родах, а отец, рас�
строенный этим и испуганный
внешностью сына, решил изба�
виться от сына. Сначала он хо�
тел утопить малыша, но ему по�
мешал это сделать полицейский,
отец подкинул Бена в дом преста�
релых. Маленького старичка при�
ютила к себе сестра, работаю�
щая в этом заведении, � Квини,
она ухаживала за ним как за род�
ным сыном.

02.10 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
03.40 «ЭДИ»

Франция, 2005 г. Режиссер С. Гуэ�
рин�Тилли. В ролях: Ф. Берлеан, Ф.
Нуаре, И. Верховен, Л. Батье, М.
Котийяр, С. Ноле. Страховой
агент Эди � холостяк, у него нет
ни любимой женщины, ни детей, а
лишь проблемы на работе. Он ус�
тал от жизни и находится в тя�
желой депрессии. Решив покинуть
этот мир, Эди похищает неизвес�
тного человека и увозит за город:
он рассчитывает, что тот его
убьет. Но план выходит из�под
контроля: Эди случайно стреляет
в незнакомца...

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

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест4
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
22.00 «Новая волна42011»
01.35 «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

США, 2007 г. Режиссер Дж. Грэй. В
ролях: Х. Феникс, Е. Мендез, Д. Хоч,
О. Тактаров, Д. Колон, Дж. Д'Оноф�
рио, Е. Соловей. Нью�Йорк в состо�
янии боевой готовности. Русская
наркомафия составила список смер�
тников из фамилий служащих де�
партамента полиции. Менеджер
ночного клуба Джозеф узнает, что
две первые строчки занимают фа�
милии его отца и брата и пытает�
ся как�то изменить ход вещей.

03.50 «ФАДО»
Испания � Португалия, 2008 г. Ре�
жиссер К. Саура. В ролях: Ч. Бу�
арке де Холланда, Камане, К. де
Кармо, Л. Даунс. Светлая грусть,
одиночество, меланхолия, тоска по
родине и любимым, трепетное
ожидание, томление � все эти чув�
ства и эмоции объединяют знаме�
нитые португальские фадо...

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 «Новости»
10.25 «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ»
12.00 «Огюст Монферран»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 «Как создавались империи.
Персия»
14.10 Телеспектакль «Маскарад»
16.00 Мультсериал
16.25 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
17.30, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 «Дэвид Ливингстон»
18.00 «Мастер4класс»

18.45 «Мировые сокровища куль4
туры»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «У ОЗЕРА»
22.40 «Линия жизни»
23.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
01.35 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 Самарские судьбы
09.50 Мультсеанс
10.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.05 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45 Неизвестные битвы России
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Города мира
20.00 Заблудились...
20.15 Хит4парад интерьеров
20.35 Тайны древности
22.05 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ»
00.00, 05.00 Документальный
фильм
00.55 «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45 «Собы4
тия»
06.10 «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экра4
на»
07.35 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 «БАБНИК»
10.40, 11.45 «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА�
ТА»

«Таллинфильм», 1975 г. Режиссер
Григорий Кроманов. В ролях: В.Ива�
шов, А.Масюлис, Е.Васильева, Л.Ду�
ров, А.Кайдановский, А.Джигарха�
нян, Э.Пьеха, Т.Самойлова, А.Гашин�
ский, Н.Волков, А.Пороховщиков.
Политический детектив по одно�
именному роману Ю.Семенова. 1921
год. Чекистам стало известно, что
из России кто�то переправляет в
Лондон и Париж золото, серебро и
бриллианты. Где прячется валют�
ное подполье? По каким каналам осу�
ществляется связь с заграницей?

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
09.25 Дело Астахова
10.25 «Звездная жизнь»
10.55 «СУМАСБРОДКА»
18.00 «Моя правда»
19.00 «СОКРОВИЩЕ»
20.50 «МАША И МОРЕ»
23.30 «ВИЙ»
01.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
01.55 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ4
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им4
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи4
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Русалочка
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять4с4плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер4
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
04.50 «ПРО ЛЮБОFF»
06.40 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
08.50 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
10.25 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА»
12.55 «ЦИРК»
14.25 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
16.00 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

17.20 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
19.15 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
21.00 «ИГРА»
22.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
00.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
01.40 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
02.50 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз4ТВ Хит
06.30 «Муз4Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Юбилейный чарт»
09.35 Мультфильм
10.05, 16.50, 23.25 PRO4Новости
10.35 «Big Love Чарт»
11.35 «Стилистика»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Горячие звездные штучки»
13.30, 17.50 Французский поцелуй
14.00, 19.15 «Косметический ре4
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ4модель по4амери4
кански»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «Русский чарт»
23.55 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ�
2»
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Грандиозные
переезды
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде4
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши4
тели легенд
09.10, 15.10, 05.05 Заезды
10.05 Один на один с природой
11.55 Оружие будущего
12.50 Строительная помощь
14.15, 19.00, 00.00 Top gear
16.05, 16.30 Помешанные на трюках
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех4
ники!
22.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 18.15 Охотник за крокодила4
ми
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить

нельзя
09.05, 23.45 Введение в собаковеде4
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 4
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи4
ты животных
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25 Кошки4призеры
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Последний шанс
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Перед лицом опасности
22.50 Скорость жизни
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака4
тастроф
07.00 Анатомия крупнейших живот4
ных
08.00, 13.00 Рыбы4чудовища
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00 Суперсооружения
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката4
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Королева гиен
16.00 Гиена
19.00, 02.00 Тайны Тадж4Махала
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00 «Война вождей»
10.00 «Прерафаэлиты 4 викторианс4
кие революционеры»
10.30 «Брижжит Бардо 4 символ
Франции»
11.00 «Римская империя»
12.00, 20.00, 04.00 «Подземная вой4
на»
13.00, 21.00, 05.00 «Да здравствует
Пакистан!»
14.00 «Доисторические астрономы»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
22.00, 06.00 «Якутская мумия»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма
4 Рождество»
00.00 «Революция на киноэкране:
новые лица в Голливуде»
01.00 «Последний бастион римской
империи»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.45, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.15, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг4Скок ко4
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБ�
ЛЕВА»
08.50, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо4
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг4
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа4Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО
БЕМБИ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Формула любви и бессмер4
тия»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ29 èþëÿ

13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «Битва против Рима»
16.30 «Борис Ельцин. Частная
жизнь президента»
18.15 «ВЕЗУЧАЯ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
23.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
01.10 Фестиваль российской пес4
ни «Зелена Гура»
03.05 «Битвы против Рима»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод4
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 05.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.15 «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ МА�
ЛЫШКОЙ»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео4СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 «Веща4
ние СМИ «СИНВ4СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «АМАЗОНКИ»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «СТРОЙБАТЯ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «88 МИНУТ»

США, 2007 г. Режиссер Джон Эв�
нет. В ролях: Аль Пачино, Алисия
Витт, Лили Собески, Эми Бренне�
ман, Уильям Форсайт, Дебора
Кара Ангер, Бенджамин МакКин�
зи, Нил МакДонох, Лия Кэйрнс,
Стивен Мойер. Триллер. Профес�
сор колледжа Джек Грэм сотруд�
ничает с ФБР, составляя психо�
логические портреты убийц. Од�
нажды Грэм помогает посадить за
решетку серийного убийцу. За не�
сколько часов до казни преступни�
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14.00 «Технологии будущего. Авто4
мобили»
16.30 «Ваша память решит все за
вас»
20.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
22.00 «2012: НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»
23.45 «Удиви меня»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Наместник Гитлера. Приго4
вор без суда и следствия»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.15 «СОБЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.00 «Все включено»
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.00, 11.35, 18.25, 22.30,
01.20 «Вести4Спорт»
07.15, 11.15, 17.50, 22.00, 02.45
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Программа на бу4
дущее»
09.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.55, 15.55 Формула41
13.55 ЧМ по водным видам спорта
18.40, 22.55, 04.10 «Футбол России.
Перед туром»
19.25, 23.45 Лучшие бои Федора
Емельяненко
20.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
22.50 «Вести4Cпорт. Местное вре4
мя»
00.50 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
01.30 «Там, где нас нет. Швейцария»
02.05 «Моя планета»
03.15 Top Gеrl

EuroSport
05.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00,
19.00, 02.30 Плавание
16.15, 19.45, 21.45, 23.45 Футбол
17.45 Пляжный футбол
21.40, 02.25 Новости
01.30 Сильнейшие люди планеты

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ОСВОБОЖДАЯ МЕ�
СТО»
05.50 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
07.40 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
10.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
11.50 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
14.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
16.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
18.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
20.00 «ПЕРСОНАЖ»
00.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
02.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»

ка Джек получает по телефону со�
общение, что ему осталось жить
всего 88 минут. Профессору пред�
стоит выяснить, что же все это
значит и насколько эта угроза ре�
альна.

23.10 «Даешь, молодежь!»
00.10 «ВРАТА»

США, 2009 г. Режиссер Джон Дан�
те. В ролях: Крис Дж. Келли, Хей�
ли Беннетт, Натан Гэмбл, Тери
Поло, Брюс Дерн, Куинн Лорд.
Триллер. Денни и Лукас совершен�
но недовольны тем, что мама пе�
ревозит их из Нью�Йорка в скуч�
ный городишко Бенсонвиль. К тому
же она все больше пропадает на
работе, и мальчишкам приходит�
ся разнообразить свой досуг само�
стоятельно. Вместе с соседской
девочкой Джулии они находят в
подвале своего нового дома злове�
щую дыру, закрытую люком. Ни о
чем не подозревая, ребята откры�
вают крышку этого бездонного ко�
лодца и выпускают силы тьмы на
волю...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис4
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «СИТУАЦИЯ 202»
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.50 «КОЛЛЕГИ»
03.50 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
12.30, 13.00, 13.30 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 «Битлджус»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом42»
16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО�
ЕЙ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ�2»
03.00 «НЯНЬКИ»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ПОСМОТРИ, КТО ГОВО�
РИТ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко. От4
кровения»
12.15 «Среда обитания»
14.15 «Свидетели»
15.15 «Приговор»
16.15 «Человек и закон»
17.15 «Хиты и звезды»
18.55 «Кто хочет стать миллионе4
ром?»
20.00 «Как приручить удачу»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН»
00.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»

США, 2009 г. Режиссер Дж. Гам�
бург. В ролях: П. Радд, Р. Джонс,
С. Барнс, Дж. Сигел, Г. Ливайн.
Успешный риэлтор Питер Клэйвен
наконец�то сделал предложение
женщине своей мечты и тут же
столкнулся с неожиданной пробле�
мой. У него нет лучшего друга, ко�
торому можно поручить важную
миссию шафера на свадьбе. После
череды специфических свиданий
Питер наконец�то нашел подходя�
щего человека, полную себе проти�
воположность, Сиднея...

02.05 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
04.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
06.00 «СМЕРТЬ В КИНО»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре4
мя»
08.20 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16.30 «Субботний вечер»
18.25, 20.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.45 «Новая волна42011»
02.25 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНО�
ТЕ»

Швеция � Франция � Дания, 2000
г. Режиссер Л. фон Триер. В ролях:
Бьорк, К. Денев, У. Кирк, Ж.�М.
Барр, Д. Грей, Д. Морс, К. Сеймур,
М. Костек. Беженка из Чехосло�
вакии и ее сын живут в трейлере,

принадлежащем полицейскому.
Сельма работает на небольшом
заводике и все заработанные день�
ги откладывает на операцию сыну.
Сама Сельма уже почти слепа. За�
болевание это наследственное, для
того, чтобы сделать операцию
сыну, она и уехала в Америку. По�
лицейский, у которого живет Сель�
ма, воспользовавшись ее слепотой,
крадет ее сбережения...

05.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 4 Калу4
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 «Заметки натуралиста»
12.40 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.05 Мультфильм
14.30, 01.55 «Отчаянные дегуста4
торы отправляются...»
15.30 «Веселый жанр невеселого
времени»
16.10 «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК»
18.00 «Обычай этнической группы
Чин»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
22.30 «Острова»
23.10 «Короли песни»
00.10 Спектакль «Песнь песней»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Большие деньги
08.50 Инструктаж
09.30 Подзарядка
09.20 Знаменитые галереи мира
09.50 Заблудились...
10.00 Легкая неделя
10.20, 12.40, 13.50 Мультфильм
10.30 Бесполезная программа
11.00 Планета «Семья»
11.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
13.00 Я профи
13.30 Обозрение культуры
14.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ�
ЛИ»
17.05, 05.00 Документальный
фильм
17.30, 19.50 Неизвестные битвы
России
18.00 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости

18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
21.40 Ретро канал
23.00 Дорожные войны
23.45 Культурный шок
00.30 Точка зрения
01.00 «МСТИТЕЛЬ»
02.30 Хит4парад интерьеров
02.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА»
07.00 «Марш4бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе4
дия»
09.00 «Буйвол 4 хозяин Африки»
09.45 Мультфильм
10.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
11.50 «Наталья Белохвостикова.
Без громких слов»
12.35 «ДЕЖА ВЮ»

Одесская киностудия, ЗЕБРА
(Польша), 1989г. Режиссер Ю.Ма�
хульский. В ролях: Е.Штур, В.Голо�
вин, Н.Караченцов, Г.Петрова,
О.Шкловский, В.Мищенко. Профес�
сиональный киллер, приехавший на
заре советской власти в Одессу, ока�
зывается заложником русского гос�
теприимства. У него буквально нет
свободной минуты, чтобы выпол�
нить задание мафии. Неудивитель�
но, что у незадачливого интуриста
в голове все путается...

14.45 «Клуб юмора»
15.50 «ДЕЛО 306»

«Мосфильм», 1956 г. Режиссер
А.Рыбаков. В ролях: Б.Битюков,
М.Бернес, Т.Пилецкая, А.Войцик,
М.Штраух, Л.Шагалова, Е.Весник.
Детектив. На одной из московских
улиц сбита пожилая женщина, а за�
тем и постовой милиционер, пытав�
шийся задержать машину. Женщи�
на без сознания, документов у нее не
обнаружено, а постовой милиционер
скончался. Но есть случайная сви�
детельница. И она может помочь �
если поймет, как важны ее показа�
ния: ведь в ходе следствия неожи�
данно выясняется, что в этой, ка�
залось бы, обычной аварии замеша�
ны агенты иностранной разведки.

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
23.40 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер С. Манн. В ролях: Р. Карлайл,
К. Ху, И. Сомерхолдер, Л. Каннин�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 13.10, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
09.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
11.20 «МАША И МОРЕ»
13.40 Спросите повара
14.40 «ТЭСС»
18.00, 02.40 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
21.20 «НЕВЕСТКА»
23.30 «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»
03.35 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в Джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи4
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб4
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Ведьмы4близняшки 2
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо4
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов4
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Шпионка Хэрриет
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00 «АСЯ»
05.35 «КОШЕЧКА»
07.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.55 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
10.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

12.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
14.00 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО�
ДИСМЕНТЫ...»
15.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
16.45 «СВАДЬБА»
18.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.00 «КУКА»
22.40 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА»
00.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
02.25 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз4ТВ Хит
07.30 Летний хит
08.30 PRO4Новости
09.00 Tophit Чарт
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных дебоши4
ров»
11.30, 11.55, 12.15 Мультфильм
12.35 «ИМХО чарт»
13.05 «Стилистика»
13.35 «Косметический ремонт»
16.00 «Муз4ТВ Чарт»
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
19.00 «Гала4концерт «Россия моло4
дая»
23.00 PRO4обзор
23.30 «10 самых интеллигентных
звезд»
00.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.55 «Отель Любви»
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Жми на газ!
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 08.15, 00.00, 00.30 Опасное
побережье
08.45, 09.10, 02.50, 03.15 Братья по
трясине
09.40 Дерзкие проекты
10.35, 11.00, 17.00, 17.30 Демонтаж
11.30, 19.00 Discovery
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10 Из чего это сделано? Спецвы4
пуск
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Строительная помощь
21.00, 05.05 Американский «Чоппер»
23.00 Монстры внутри меня
01.00 Полеты вглубь Аляски

01.55 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05, 10.00, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы 4 началь4
ный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Кошки4призеры
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Скорая помощь для животных
18.15 Ветеринары4стажеры
20.05, 01.35 Крокодилы4убийцы
21.00, 02.30 «Мир природы»
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Скорость жизни
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре4
монт
07.00 Самые опасные животные
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 В объективе
12.00 Морской патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Рыбы4чудовища
16.00 Живая Земля
18.00 Апокалипсис
20.00, 01.00 Расследования авиака4
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэк4
ране: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Последний бас4
тион римской империи»
10.00 «В поисках Бетховена»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Подземная война»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Якутская мумия»
15.00 «Викторианская ферма 4 Рож4
дество»
18.00, 02.00 «Загадки Библии»
19.00, 03.00 «История спутника»
20.00, 04.00 «Понтий Пилат 4 чело4
век, который убил Христа»

21.00, 05.00 «Один матч в Турине»
22.30, 06.30 «Свидетель убийства
Мартина Лютера»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»
00.00 «Перекрестки: Джон Ву»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 19.10, 21.35, 04.10, 04.30
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 11.25,
16.50 «Прыг4Скок команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо4
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.15, 07.45, 08.50, 14.45, 18.00,
21.00, 21.25, 01.35, 03.00 Мульт4
фильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе4
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве4
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.40 «Поющая Фа4Соль»
22.55 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
00.20 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЮНОСТЬ
БЕМБИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.30 Мультфильм
16.00 «БОБА И СЛОН»
18.00 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе4
риал
09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

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...

01.35 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК�
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
04.25 «Горбачевы. История любви»

ÍÒÂ
05.55 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод4
ня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по4русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Русские сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.40 «Один день. Новая версия»
02.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.05 «Алтарь Победы. Жди меня»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео4СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ4СТС»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
09.00 «Ералаш»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Обмен жёнами»
15.00 Мультсериал
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «МОСГОРСМЕХ»
21.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»

США, 2004 г. Режиссер Стивен
Брилл. В ролях: Карл Снелл, Дэкс
Шепард, Мэттью Лиллард, Сет
Грин, Даниэль Кормак, Дэвид
Стотт, Лидди Холлоуэй, Брюс
Филлипс, Рэй Бэйкер, Грегори Нор�
ман Крус, Итэн Сапли, Абрахам
Бенруби, Рэйчел Бланшар, Кристи�
на Мур, Берт Рейнолдс, Сьюзан
Брэйди. Комедия. Трое друзей
встречаются через много лет пос�
ле неожиданной смерти их четвер�
того товарища. Выясняется, что
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10.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15, 03.15 «Секрет»
15.15 «С секретом по жизни»
16.15 «2012: НА ПОРОГЕ НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ»
18.00, 18.40 «Удиви меня»
18.30 «Все тайны русских царей.
Александр II. Роковые предсказа4
ния»
19.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
21.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
23.15 «Жизнь после людей: пределы
разрушения»
00.15, 05.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.55, 17.05, 02.20
«Вести4Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.40 «В мире животных»
09.25, 17.20 «Вести4Cпорт. Местное
время»
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
10.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
12.10 «Задай вопрос министру»
12.55, 15.55 Формула41
14.00 ЧМ по водным видам спорта
17.30 «Удар головой»
18.30 «Футбол России. Перед ту4
ром»
19.25 Футбол. Премьер4лига
22.00 Футбол. Жеребьевка ЧМ4 2014
23.50 Профессиональный бокс
02.30 Бокс

EuroSport
05.00, 14.00, 21.30 Плавание
10.30, 13.00 Автоспорт
11.00, 12.15, 16.15, 01.45 Футбол
17.45, 19.00, 20.15 Пляжный футбол
22.30, 00.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПАРЕНЬ Х»
06.00 «ПЕРСОНАЖ»
08.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ»
10.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
11.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
13.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
15.40 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
18.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
20.00 «МАЙКЛ»
00.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
02.00 «ФАНАТИК»

погибший преследовал цель найти
крупную сумму денег, которая та�
инственным образом исчезла в глу�
бинах штата Вашингтон после за�
гадочной авиакатастрофы 1971
года. Веселая троица решает от�
правиться на поиски сокровища!

22.55 «ФАНТОМ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ВИЙ»
11.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО�
РА»
13.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
19.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.00 «РИМ»
01.10 «АМЕРИКАНСКИЕ БАНДИ�
ТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ
ДЖЕЙМС»
03.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО�
РА ДОУЭЛЯ»
04.55 «Острова сокровищ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс4
кая лига»
10.30, 04.35 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «А я люблю женатого»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.40 «Дом42»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «КОРОЛИ УЛИЦ»

США, 2008 г. Режиссер Д. Эйер. В
ролях: К. Ривз, Ф. Уитакер, Х.
Лори, К. Эванс, Коммон. Полицей�
ский из Лос�Анджелеса ни разу в
жизни не задумывался над тем,
что его может ожидать за гра�
нью собственного уютного мира.
Однако со смертью любимой жены
в его жизнь входит темная, беспо�
щадная, отчаянная пустота. Лад�
лоу вынужден действовать, когда
его же собственные друзья�сорат�
ники обвиняют его в убийстве. Так
начинается борьба человека за свое
место в мире, который все больше
и больше контролируется внешни�
ми силами.

03.05 «Секс с А. Чеховой»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «КОМАНДИР СЧАС�
ТЛИВОЙ «ЩУКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Подари мне жизнь»
12.15 «К 278. Остаться в живых»
13.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
15.00 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ�
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

США, 2004 г. Режиссер Г. Маршалл.
В ролях: Э. Хэтэуэй, Дж. Эндрюс, Г.
Элизондо, Дж. Риз�Дэйвис, Х. Ма�
тараццо, К. Пайн, К. Блю, К. Мар�
шалл. Eще недавно Мия Термополис
была простой американской школь�
ницей, которую однокашники счита�
ли «серой мышкой». Но раскрывает�
ся маленький семейный секрет, и она
узнает, что является дочерью... ко�
роля европейской страны Женовии!..

17.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
19.00 Концерт Е. Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.20 «Криминальное чтиво»
02.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ»

США, 2008 г. Режиссер П. Соллетт.
В ролях: М. Сера, К. Деннингс, А.
Дзиена, А. Йу, А. Грейнор, Р. Гэврон,
К. Гард, Дж.Б. Райт, М. Барнс, С.
Дашер. Ник О“Лири играет в муз.
группе The Jerk Offs. На одном из кон�
цертов он встречает свою школь�
ную подругу Сару Сильверберг, ко�
торая просит Ника стать его пар�
нем на пять минут, дабы избежать
стычек со своим бывшим.

03.45 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.45 «МЕЧЕНЫЕ»
08.25 Мультфильм
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
20.35 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОС�
ТРА»

22.30 «Новая волна42011»
02.10 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

США, 2000 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: К. Иствуд, Т. Ли Джонс,
Дж. Гарнер, Д. Сазерленд. 1958 год.
Фрэнк Корвин, настоящий ас ВВС,
и его трое из группы «Дедал» дол�
жны были первыми полететь в
космос, но в результате интриг
четверку астронавтов навсегда
отстранили от полетов, а в кос�
мос запустили обезьянку Мариан�
ну. Много лет спустя в НАСА воз�
никает ситуация, грозящая серь�
езной катастрофой. Срывается с
орбиты и начинает падать спут�
ник «Алькон», запущенный еще во
времена холодной войны...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 4 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Сказки с оркестром»
13.25 Мультфильм
14.00, 01.55 «Великие природные
явления»
14.50 «Сферы»
15.30 «Погибли за Францию»
16.25 «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
17.05 «СПАРТАК»
19.40 «Любовь Соколова. Своя
тема»
20.20 «ТРИ СЕСТРЫ»
22.15 «Понемногу обо всем...»
23.15 «МОЦАРТ НАВСЕГДА»
00.40 «В Баркинге все спокойно»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 21.30 «СВОБОДНОЕ ПА�
ДЕНИЕ»
07.20, 11.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТ�
РОВА И ВАСЕЧКИНА»
09.35 Большие деньги
09.50 Коммунальная революция
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
12.45 Мультфильм
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+
14.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
17.05 Легкая неделя
17.25 Bon appetit
17.55 Никуся и Маруся приглаша4
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат

19.30 Человек и время
20.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
23.10 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ»
01.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
02.20 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМ�
ЛИ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
07.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
08.10, 09.45 Мультфильм
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Крокодилы Австралии»
09.55 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 «Собы4
тия»
11.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Цирковые трагедии»
16.15 «Все хиты ХХ века»
17.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
21.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.10 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»

Германия, 2005 г. Режиссер Т.
Швайгер.  В ролях: Т. Швайгер, Й.
Вокалек, С. Винк, М. Мендл, Н. Тил�
лер. Работая уборщиком в психиат�
рической больнице, Ник в последнюю
секунду спасает от самоубийства
девушку Лайлу, что приводит к не�
предвиденным последствиям: Лай�
ла тайно выслеживает своего спа�
сителя и однажды вечером неожи�
данно появляется в дверях его квар�
тиры. В ночной сорочке и босиком...

03.20 «Обесцененная жизнь»
04.05 «Древние восточные церкви»
05.10 «Борис Ельцин. Частная
жизнь президента»

ÍÒÂ
06.00 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод4
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Три кита»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по4русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «УГРО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»
09.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.45 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00, 01.20 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «НА МОСТУ»
21.00 «МОЙ ПРИНЦ»
23.30 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
02.15 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в Джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи4
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип4
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб4
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Шпионка Хэрриет
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо4
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов4
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Прорвемся!
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00 «СТЕРВА»
05.25 «БОЛЬШАЯ РУДА»
06.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.25 «ЛОВКАЧИ»
09.45 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.00 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
13.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
15.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

16.25 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ�
ТА»
17.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
19.10 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
21.00 «МЕЧЕНОСЕЦ»
22.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
00.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
01.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз4ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 Летний хит
09.00, 16.05 PRO4обзор
09.30 «Big Love Чарт»
10.30 «v_PROkate»
11.00 «10 самых интеллигентных
звезд»
11.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
13.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
15.05 «Русский чарт»
16.30 «Секс4битва по4русски»
18.00 Концерт «Горячая 104ка Муза»
20.00 «Поп ARTисты»
21.50 «Самые сексуальные европей4
ские звезды»
22.40 «10 самых звездных дебоширов»
23.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.05 «Отель Любви»
01.00 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст4
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши4
тели легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35, 11.00 Братья по трясине
11.30 Новый вызов Тайсона
13.20, 21.00 Лаборатория для муж4
чин Джеймса Мея
14.15, 14.40, 01.00, 01.25 Дело тех4
ники!
15.10 Атлас Discovery
17.00, 18.00, 19.00 Из чего это сде4
лано? Спецвыпуск
22.00 Росс Кемп
23.00 На месте преступления
00.00 Оружие будущего
04.10 Строительная помощь
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Адская кошка
10.00, 17.20, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы 4 началь4
ный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Введение в котоводство
14.35 Приключения Остина Стивенса
16.25, 16.50 Pай для шимпанзе
18.15 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой при4
роде
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Мегазаводы
07.00, 08.00 Реки жизни
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Дикая природа
России
20.00, 05.00 Суперавтомобиль мар4
ки «Бугатти»
21.00, 00.00, 03.00 Хрустальная пе4
щера
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00, 01.00 «Последний бас4
тион римской империи»
10.00 «Загадки Библии»
11.00 «История спутника»
12.00 «Понтий Пилат 4 человек, кото4
рый убил Христа»
13.00 «Один матч в Турине»
14.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
19.00, 03.00 «Гениальная геомет4
рия»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Нечестная конкурен4
ция»
00.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.20, 21.35, 04.10 Мультсе4
риал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
«Прыг4Скок команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо4
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.30, 19.40, 21.00, 01.35
Мультфильм
07.45, 03.00 «РЕБЯТА С КАНО�
НЕРСКОГО»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе4
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.00 «ГОЛОВАстики»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве4
рей»
22.40 «Танцы под Фа4Соль»
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
23.55 Телевикторина «Ступени»
02.30 Телевикторина «Большие бук4
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БОБА И
СЛОН»
07.05, 11.05, 15.05, 17.15 Мультсе4
риал
08.00, 12.00 «КАПИТАН «ПИЛИГ�
РИМА»
09.30, 13.30, 18.00, 19.05 Мульт4
фильм
16.00 «ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ»

ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе4
риал
09.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
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10.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
12.15 «Удиви меня»
13.15 Затерянные миры
14.15 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
16.15 «НИКИТА»
18.00 «Апокалипсис. Глобальное
потепление»
19.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР»
21.00 «ПОСЫЛКА»
23.15 «Жизнь после людей: на краю
вечности»
00.15, 05.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «НОЧИ В РОДАНТЕ»
03.15 «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»

Ðîññèÿ 2
05.15, 09.20, 11.55, 18.15, 21.55,
01.15 «Вести4Спорт»
05.30 «Федор Емельяненко. Перед
боем»
06.00, 18.35, 23.05 М41. Смешанные
единоборства
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.30, 22.10 «Вести4Cпорт. Местное
время»
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
12.10 «Смерть на ринге»
13.55 ЧМ по водным видам спорта
15.45, 03.45 Формула41
19.55 Футбол. Премьер4лига
22.20 «Футбол.ru»
01.25 «Моя планета»

EuroSport
05.00, 12.00, 14.00 Плавание
10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 16.45 Ав4
тоспорт
16.00, 18.30 Супербайк
17.50 Суперспорт
19.30, 03.15 Мотоспортивный жур4
нал
19.45, 00.45, 02.00 Футбол
21.45, 23.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
06.00 «МАЙКЛ»
08.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
09.50 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
12.10 «ГЕРЦОГИНЯ»
14.10 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
16.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
17.50 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
20.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
00.00 «ФАНАТИК»
02.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»

20.20 «Чистосердечное признание»
23.40 «Игра»
00.40 «Футбольная ночь»
01.15 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

Мальта � Греция � США, 2003 г. Ре�
жиссер Дж.К. Харрисон. В ролях: С.
Гиллори, М. Марсден, Р. Сьюэлл,
Дж. Риз�Дэйвис. Жена царя Спар�
ты Менелая, Елена, страстно по�
любила прекрасного троянского
принца Париса. Влюбленные убега�
ют в Трою под защиту отца Пари�
са, Царя Приама. Но родной брат
царя Спарты, безжалостный Ага�
мемнон, вместе с громадной арми�
ей Спарты отправляется за Еленой
к величественным стенам Трои...

04.40 «Алтарь Победы. Битва за умы»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео4СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ4СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «АМАЗОНКИ»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.30 «АТЛАНТИДА�2. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МАЙЛО»
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

США, 1997 г. Режиссер Мелани
Мейрон. В ролях: Керсти Элли, Дэйл
Мидкифф, Линн Редгрейв, Росс Мэ�
линджер, Дэрил Митчелл, Мелани
Мейрон. Комедия. Оказывается,
местечко в раю нужно заработать
не только безгрешной жизнью на
земле, но и усердным трудом после
собственной смерти, уже на небе�
сах! Вот и молодой дантист Кэт�
рин на том свете получила задание
«по профессии» � собирать выпав�
шие у детей молочные зубы. Но Кэт�
рин Зубная Фея � девушка с фанта�
зией, и удержаться в рамках небес�
ных правил у нее ну никак не получа�
ется! А тут еще нашла коса на ка�
мень � малыш Бобби так запросто
не желает расставаться с хоть и
выпавшим, но собственным зубом!

22.40 «Шоу «Уральских пельменей»
00.10 «ЗАВОДИЛА»

США, 1996 г. Режиссеры Бобби Фар�
релли, Питер Фаррелли. В ролях:
Вуди Харрельсон, Билл Мюррэй, Рэн�
ди Куэйд, Ванесса Энджел, Крис Эл�
лиотт, Уильям Джордан, Ричард
Тайсон, Лин Шэй, Зен Геснер, Пру�
денс Райт Холмс. Комедия. Бывший
чемпион по боулингу встречает при�

рожденного игрока и помогает ему
добиться успеха. Заинтересованный
в денежных призах новичок превра�
щается в настоящего профессиона�
ла. Но на пути к этому новоиспе�
ченного тренера и его подопечного
ждет масса забавных приключений.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Кровь викингов»
07.00, 05.20 «Черепаший путево4
дитель по Тихому океану»
08.00 Мультсериал
08.45 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО�
РА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА»
10.35, 00.35 «Живая история»
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
21.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
23.50 Концерт В. Цыгановой
02.25 «Криминальные хроники»
03.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Вычислить вампира. И
обезвредить»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
19.30 «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ»
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. ИСТО�
РИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

Германия � Канада � США, 2006 г.
Режиссер У. Болл. В ролях: Дж.
Стэтэм, Дж. Рис�Дэвис, Р. Ли�
отта, М. Лиллард, Л. Собески. В
сказочном королевстве аграрий в
порядке личной мести устраняет
злого тирана...

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом42»
00.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�3»

США, 2009 г. Режиссер Х. Глейзер. В
ролях: Дж. Беннетт, К. Каваллари,
Дж. Ши, С. Талли, Н. Нак, М. Жан�
гранд, Л. Эшби. Поступив в колледж,
главный герой узнает чудовищное из�
вестие, все девушки колледжа дали
обет и явно не собираються ему да�
вать... Похоже что он собираеться
исправить эту ситуацию...

02.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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В июне, в «День защиты де�
тей», я стал невольным слуша�
телем одного «серьезного разго�
вора»:

� А ты�то сам откуда здесь
взялся? � спрашивал пятилет�
ний мальчуган своего сверстни�
ка о появлении того на празд�
нике.

Тот, видимо, не понял воп�
рос, ответил, что его родителям
принес в клюве аист. Его дру�
жок многозначительно вздохнул
и с горечью в голосе сказал, что
его�то мама родила в обычном
роддоме, в больнице то есть. И
сразу задал второй вопрос:

� А не страшно было, когда он
тебя в клюве по небу нес?

� Нет, не страшно, я же ма�
ленький был и ничего не боял�
ся � ни неба, ни аиста, – отве�
тил малыш и добавил: – Я и
сейчас ничего не боюсь, когда
вырос...

Даже не знаешь, «материнс�
кий ли капитал» правительства,
красивые белые птицы аисты
или хороший урожай капусты
повлияли, но демографический
бум сейчас налицо. Сколько де�
тей на празднике � и малышни,
и постарше! Они танцуют и
поют. Они просто радуются и
живут своей маленькой жизнью
с вопросами и ответами.

Аист – это одна из самых лю�
бимых птиц во всем мире! Не�
даром существует присказка,
что именно они приносят роди�
телям малышей � с ними дей�
ствительно приходит в дом ра�
дость, спокойствие. С каким
нетерпением мы ждем аистов
весной у их родного гнезда!

Эти птицы как никакие дру�
гие тяготеют к человеческому
жилью, да так,что встретить их
гнездо где�нибудь далеко от по�
селения людей довольно�таки
трудно. В деревне или в провин�
циальном городке, где нет осо�
бого шума, где есть кормовая
база поблизости (заливные луга,
болота, пруды, речки), они се�
лятся охотно. Там � тишина,
покой и родное гнездо... Гнез�
да, правда, часто � забота чело�
века, и люди давно заметили,
что аисты надеются на их по�
мощь и стараются не отказывать
в чуткости этим удивительным
птицам.

Прибитое на высоком столбе
тележное колесо, несколько
брошенных на него веток, об�
рызганных известью (имитация
жилого гнезда) � это устройство
вполне можно соорудить на
даче, и птицам понравится ваша
постройка. Правда, тележное
колесо уже само стало издели�
ем «старины далекой» и найти
его трудно, практически невоз�
можно. Сейчас проще соору�

новой жизненной ситуации, привыкают и к
вам, и к объективу фотоаппарата. У них дру4
гие заботы 4 прокормить малышей.

А что же там, в городском бору, в гнезде у
птички4невелички? Пять пестрых в крапинку
яичек. Сидит она очень тихо, лишь изредка
слетает с гнезда покормиться и 4 опять на
яйца, высиживать потомство.

В гнезде дроздов, как и у синиц, 4 птенцы.
Поначалу они слепые, голые, беспомощные,
но уже через неделю покрываются легким
пухом, а еще через неделю 4 кричат во все
свое желторотое горло, требуя пищи.

У родителей 4 хлопот полон клюв. Надо
умудриться прокормить вечно голодных де4
тей. С утра и до вечера на земле, воде и в
воздухе они будут разыскивать пропитание
прожорливым орущим чадам. Сначала 4 «мяг4
кое легкое меню»: гусеницы, червячки, пауч4
ки. Повзрослевшим птенцам носят уже бо4
лее жесткую пищу – стрекоз, жуков, бабочек.

Сколько пользы лесам и паркам, садам и
огородам оказывают в это время птицы, спа4
сая от многочисленных вредителей!

Когда молодое поколение покиданет род4
ные гнезда, неутомимые родители еще не4
делю4другую подкармливают их, учат летать
и вообще жить самостоятельно.

Все как у людей!

Еще в конце весны многие птицы построи4
ли свои гнезда. Кто4то не покладая лапок и
клюва вил уютное гнездышко, а кто4то решил
поселиться в птичьем домике (скворечнике,
синичнике), повешенном добрыми людьми.
Кто просто выдолбил гнездо себе сам, кто
поселился в дуплах старых деревьев. Мне
довелось походить4понаблюдать за тем, кто
из птиц как устроился.

Птичий домик 4 это просто домик, «стены и
крыша», защита от дождя и холода. Но в до4
мике еще строится само гнездо. Гнезда име4
ют прочную основу из веточек, сухих трави4
нок, утепляются разными «строительными
материалами», такими как сухой мох, раз4
личные перышки, пух, шерсть.

Лоток гнезда обычно бывает мягким, теп4
лым и уютным. Некоторые птицы, к примеру,
дрозды, «штукатурят» лоток своего гнезда, и
оно выглядит аккуратным и прочным даже
внутри. Такая красивая, аккуратная чаша!

Птицы, гнездящиеся на земле (кулики, ко4
зодои, крачки), гнезда вообще не строят.
Яйца лежат просто на почве, и это место пи4
чуги считают гнездом. Но есть и настоящие
мастера среди строителей 4 ласточки, сини4
цы, ремезы, многие водные птицы, строя4
щие плавучие гнезда.

Когда строительные работы закончены,
птицы в гнезде начинают откладывать яйца.
Это самая ответственная пора. Тихо сидит

Родительские хлопоты

Материалы полосы подготовил
Владимир СИМАЧЁВ.

на гнезде самка, ничем себя не выдаст, да и
само гнездо порой так замаскировано, что
не увидят его ни человек, ни хищник. И здесь
надо проявлять большое уважение и не бес4
покоить птиц на гнездах ради праздного лю4
бопытства. Но любопытство все же есть, даже
не любопытство, а любознательность.

Ну и что же там, за стеной синичника? До4
мик для синиц иногда специально строят с
открывающейся или стеклянной стенкой, зак4
рывая ее на время заселения птиц картонкой
или фанерой. В нужное время дверка «в дру4
гой мир» открывается, и можно посмотреть и
даже сфотографировать то, что происходит
внутри. Вот они 4 птенцы, здесь и мама сини4
ца, привыкшая к летку, а не к открытой двер4
це. Но птицы быстро приспосабливаются к

опорой сооружению. Но с дере�
ва надо убрать ветки, чтобы
предусмотреть для аистов сво�
бодный подлет и чтобы такой
большой птице было удобно са�
диться на гнездо. Ведь не даром
аисты любят селиться на водо�
напорных башнях, старых цер�
квях и колокольнях � они высо�
кие, надежные и на них ничего
не мешает свободе маневров.

Строитель аист не очень ис�
кусный. Основа гнезда состоит
обычно из толстых веток, она
довольно прочная и каждый
год подновляется. Часто ви�
дишь «хозяина», несущего оче�
редную веточку в гнездо, и так
как селятся эти птицы всегда в
одном и том же «родном доме»,
то старые гнезда за многие
годы представляют собой боль�
шие постройки, порой до мет�
ра высотой.

В гнезде для птенцов обычно
бывает травяная подстилка.
Когда птенцы маленькие, эта
«зеленая пеленка» периодичес�
ки меняется, обновляется. Чи�
стота и гигиена – залог здоро�
вья для всех, а для этих белых
птиц � особенно.

Обычно у аистов от двух до
четырех птенцов. Пять малы�
шей � большая редкость. Ведь
прокормить их стоит родителям
больших забот. За кормом папа
и мама летают по очереди и сна�

чала молодым аистятам добыва�
ют дождевых червей, различных
личинок, а потом более круп�
ные «продукты» � молодых ля�
гушат, мелкую рыбёшку, мы�
шей�полевок.

Молодое поколение при
обильном корме растет быстро.
Вот они уже пританцовывают в
гнезде, машут окрепшими кры�
льями, пробуя хоть немного
взлететь. И наступает такое вре�
мя, когда они покидают родное
гнездо и вместе с родителями на
полях и болотах начинают само�
стоятельно добывать себе про�
питание. Саранча, кузнечики,
те же лягушки и мыши входят в
рацион повзрослевших птенцов.
Правда, они по привычке еще
выпрашивают корм у родите�
лей, и те не отказывают � под�
кармливают.

Часто мы видим на сенокосе
десяток и более аистов – это
молодежь и родители идут за
трактором, собирая взлетевших
крупных насекомых или хватая
грызунов.

Набравшись сил на полях и
болотах перед дальним полетом,
в августе молодые аисты в ком�
пании своих сверстников от�
правляются на зимовку в Афри�
ку, и до весны мы их не увидим.
Но их врожденный инстинкт
всегда подскажет, куда им воз�
вращаться.

дить хорошую прочную плат�
форму со свободным подлетом
к гнезду. Здесь подойдут вело�
сипедные колеса, спинка старой

кровати – на ваше усмотрение.
Большие старые деревья со спи�
ленной верхушкой или высокий
столб вполне могут послужить

БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...БЕЛЫЙ АИСТ ЛЕТИТ...
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Кавалер трех орденов
Славы Федор Иванович
Бурцев недавно пере4
ехал из Пермского края
в Калугу, где многие
годы живет его дочь
Наталья. Ухоженная,
благоустроенная Калуга,
благоприятный климат
произвели на него хоро4
шее впечатление. Об
этом он рассказал мне
при встрече.

Родился Бурцев в Остро�
вском районе Костромской об�
ласти в крестьянской семье.
Окончив семь классов, работал
маляром при Свердловском
медицинском институте. В
1940 году Федор был призван
в ряды Красной Армии и на�
правлен в Читинский погра�
ничный округ, где учился в
школе младшего начальствую�
щего состава связи.

В 1941 году, после оконча�
ния школы, его направили в
47�й запасной пограничный
кавалерийский полк, который
дислоцировался в Иркутске.

Первое боевое крещение
Бурцев получил в Курской об�
ласти в декабре 1942 года.

� По долгу службы, � расска�
зывал Федор Иванович, � обес�
печивая подразделения свя�
зью, мне довелось провести
несколько часов в поле на мо�
розе, в результате чего обмо�
розил стопы. До санчасти было
добраться непросто. Подобрав
палку и опираясь на нее и на
винтовку, по скользкой доро�
ге двинулся в путь. Когда в
землянке с опухших ног сняли
сапоги, врач ахнул: «Настойчи�
вый ты парень, ходить будешь,
а воевать � уже нет, отвоевал�
ся».

Лечение Федора Бурцева в
Чимкенте и Алма�Ате заняло
три месяца. Из батальона выз�
доравливающих солдат попал в
запасной полк. На первом
строевом занятии он сказал
прямо: «Домой не поеду, по�
могите попасть в танкисты.
Поверьте, я смогу». И было,
наверно, что�то такое в его уп�
рямом взгляде, что заставило
комиссию поверить в это.
Шесть месяцев он учился тан�
ковому делу. Летом 1944 года
сбылась наконец его мечта, он
был отправлен на фронт меха�
ником�водителем.

Советская Армия в те дни
перешла в решительное на�
ступление в Белоруссии и
Прибалтике. В могучем пото�
ке шли с боями на запад и са�
моходные артиллерийские ус�
тановки САУ�85. Одну из них
вел младший сержант Федор
Бурцев.

1437�й самоходно�артилле�
рийский полк 1�го Краснозна�
менного танкового корпуса
прибыл на I�й Прибалтийский
фронт и вступил в боевые дей�
ствия. Механик�водитель
САУ�85 младший сержант Фе�
дор Бурцев проявил себя в бою
искусным мастером вождения,
безошибочно выбирая выгод�
ные огневые позиции. В одной
из схваток с фашистами вбли�
зи города Браслав, что в Ви�
тебской области, благодаря его
мастерству экипаж САУ пора�
зил зенитно�пулеметную уста�
новку, две пулеметные точки,
уничтожил несколько фашис�
тов. В том бою Федор Бурцев
получил ранение, но поле боя
не покинул.

18 августа под Шяуляем шел
ожесточенный бой. Федору
Бурцеву пришлось биться с
фашистскими «тиграми», то
уходить от их огня, то выби�
рать выгодную позицию для
выстрела. В результате уничто�
жил два «тигра». Вскоре пос�
ледовала награда – орден Сла�
вы III степени.

Особо памятен Бурцеву бой
в районе населенного пункта
Тенени в Литве. Там наши
воины встретили упорное со�
противление фашистов. Фе�
дор вывел из строя две про�
тивотанковые пушки и истре�
бил много фашистов. За этот
бой получил очередную на�
граду: орден Славы, и снова
III степени. Как выяснится
позднее, на самом деле за это
ему полагался орден II степе�
ни.

Вскоре довелось выполнить
еще одну важную задачу. В
октябре 1944 года два танка
и его самоходка провели раз�
ведку маршрута предстоящих
боевых действий. По болоти�
стой местности они обошли
немецкие укрепления, осна�
щенные «фердинандами», и
вышли на шоссе Клайпеда�
Тильзит. По этому маршруту
затем прошел танковый кор�
пус и обрушил свой неожи�
данный и сокрушительный
удар на противника. За это

Вскоре после начала войны
с Германией покинул родной
дом в деревне Ивашкевичи
Иван Моисеев � отец четыр�
надцатилетнего Миши. Батька
ушел да и погиб где�то в кро�
вавых летних боях. С тех пор
прошло более семидесяти лет.
В свои восемьдесят четыре
года Михаил Иванович Мои�
сеев хорошо помнит тяжелое
время оккупации его родной
деревни. Ему тоже пришлось
хлебнуть лиха.

Войдя в их деревню, окку�
панты мобилизовали подрос�
тков обслуживать раскварти�
ровавшуюся по домам немец�
кую часть. Одни готовили дро�
ва для их летней кухни, драи�
ли речным песком котлы,
другие, в том числе и Михаил,
убирали из конюшни навоз,
каждый день щетками и водой
чистили с полсотни громад�
ных першеронов. Летом сорок
третьего, когда наши войска
прорвали фронт, немцы быст�
ро смотались из деревни, взяв
с собой деревенских парней.

С этой частью Михаил про�
шел до самой Германии. Из
нее попал во Францию и даже
оказался на проливе Ла�
Манш, а оттуда, терпя нема�
лые лишения, приехал в разо�
ренную родную деревню. Все
последующие годы он работал
лесорубом и пастухом. Но се�
годня вспоминает не о своей
военной эпопее, по�своему
поучительной, а об одном жи�

тейском случае, произошед�
шем на его глазах в деревне до
немецкой оккупации.

� Однажды вся деревня услы�
шала глуховатый прерывистый
рокот, � вспоминал ветеран. �
Выскочив на улицу, мы увиде�
ли, как над крышами домов про�
шмыгнул небольшой самолетик
с красными звездами на крыль�
ях и приземлился посреди поля.
Мы, ребятишки, побежали к
нему. Вокруг него крутился ка�
кой�то человек в выгоревшей
добела военной форме.

Оказалось, что по нашему яс�
требку стеганул пулеметной
очередью «мессершмитт». Ма�
шину он не сбил, но что�то в
ней повредил. Требовался ре�
монт. Бабы пригласили летчи�
ка в деревню пообедать.

Через день в деревню приеха�
ли четверо механиков � совсем
еще молодых и веселых ребят.
Расселившись по домам, они на
другой день сноровисто присту�
пили к работе. Но не хватало
какой�то сложной детали к мо�
тору. Один из механиков отбыл
за ней в часть, ну а его това�

Бурцев получил орден Славы
II степени.

Война близилась к концу. На
груди у Бурцева � три ордена
солдатской доблести, но они
не давали права именоваться
полным кавалером.

Только 19 августа 1955 года
после проверки всех докумен�
тов произошло «перенагражде�
ние» отважного героя. Федор
Иванович Бурцев стал по пра�
ву именоваться полным кава�
лером ордена Славы.

В 1946 году Бурцев демоби�
лизовался. Размышляя о буду�
щем, решил наверстать упу�
щенное и поступил в Сверд�
ловскую юридическую школу.
После окончания учебы в 1948
году несколько лет работал
прокурором ряда районов Пер�
мской области, а в 1961 году
был переведен в областную
прокуратуру, где возглавлял
ряд отделов.

Полный кавалер ордена Сла�
вы Бурцев награжден также ор�
денами Отечественной войны I
степени и Красной Звезды,
многими отечественными и
иностранными медалями, отме�
чен знаком «Почетный работ�
ник прокуратуры СССР». Иван
Федорович – участник парадов
в Москве в честь 50�летия и 55�
летия Великой Победы.

Николай ЕГОРЕНКОВ.
Фото из архива Ивана БУРЦЕВА.

Поля-
Лётчица

рищи по вечерам устраивали в
деревне танцы под гармошку с
нашими молодыми девками.

Одна наша деревенская за�
мужняя молодуха крепенько
«подружилась» с одним из ме�
хаников. «Дружба» их была ско�
ротечной, всего�то несколько
дней, но к концу апреля сорок
второго, когда в наших краях
вовсю хозяйничали немцы, она
родила девочку, которую назва�
ла Полей. Ну а деревенские бабы
ее тут же нарекли «Летчицей».

Народ посудачил�посудачил
да и примолк. Вспомнили об
этой девочке летом сорок пя�
того, когда начали возвращать�
ся в деревню израненные, худю�
щие мужики. Явился в родной
дом и муж той молодухи. Был
он отчаянно весел и немножко
пьян от великого счастья, что
остался в живых.

Меня самого в то время в де�
ревне не было. Немцы, как я уже
сказал, забрали нас, подрост�
ков, с собой в отступление. Так
что о происшедшем знаю из рас�
сказов деревенского люда. Так
вот, тот солдат до родного
дома добрался не сразу. Шел по
деревне, то и дело останавли�
вался у палисадов, со всеми здо�
ровался, обнимался. Тут�то
кто�то из баб шепнул ему о
проделках женушки. Услышав
это, солдат сразу сник. Еще дня
два ходил по деревне, курил, су�
дачил с мужиками на завалин�
ках, а потом куда�то уехал.

Вскорости и женка того сол�

дата, укутав в тряпье трех�
летнюю «Летчицу», оставила
на досмотр соседкам свою из�
бенку и тоже куда�то ухала.

С той поры прошло без мало�
го семьдесят лет. Кто теперь
знает, где обретается тот раз�
битной отец маленькой Поли?
Может, он уже предстал перед
Господом. Неизвестна судьба и
ее матушки. Но сегодня никто
не может ее осудить. Ведь она
среди тяжелой, долгой и крова�
вой войны дала жизнь той кро�
хотной девочке, нашей деревен�
ской «Летчице», которая, быть
может, давно сама стала ба�
бушкой.

За все послевоенные годы ни
разу не показался в деревне и об�
манутый фронтовик. Трудно
ему было, больно, но он посту�
пил как настоящий мужик: не
налетел на супругу с упреками
и кулаками, не стал гонять ее
по деревне с топором, а, мах�
нув на все рукой, тихо исчез.
Его в деревне жалели.

Записал
Николай ХУДЯКОВ.

Фото автора.

Михаил Иванович Моисеев.

Федор Иванович Бурцев с правнуком Даниилом.

Гроза «тигров»
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Число россиян,
одобряющих
изучение религии
в школе, растёт

По результатам опроса, проведенного
в прошлом году Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИ4
ОМ), более половины россиян (53 про4
цента) выступают за введение в школах
преподавания основ православной куль4
туры. Отметим, что за последнее время
число сторонников этого предложения
увеличилось (в 2001 году такого мнения
придерживались 48 процентов российс4
ких граждан).

Как показал опрос, уменьшилось и ко4
личество тех, кто считает неправильным
изучение ОПК в школах. О своем несог4
ласии с введением в школьный курс пред4
метов религиозной тематики заявили 27
процентов граждан, тогда как в 2001 году
так считали 36 процентов респондентов.

Опрос также показал, что чаще всего
одобряют изучение ОПК в школах жители
крупных городов, женщины, пожилые и
малообразованные граждане. Наимень4
шее одобрение выражают москвичи и жи4
тели Санкт4Петербурга, а также мужчи4
ны, молодежь до 25 лет и люди со сред4
ним образованием.

По сообщениям социологов, из трех
предметов в рамках гуманитарной про4
граммы «Духовно4нравственное воспи4
тание» охотнее всего наши сограждане
выбрали бы для своих детей изучение
истории и основ всех мировых религий 4
об этом заявили 27 процентов респон4
дентов. Каждый пятый остановился бы
на изучении истории и основ одной из
четырех традиционных религий России
(21%), еще 19% предпочли бы для своего
ребенка изучение основ светской этики.
Наконец, 13% не выбрали бы ни один из
перечисленных вариантов.

Данные опроса свидетельствуют, что
изучение истории и основ всех мировых
религий более всего привлекает моск4
вичей и жителей северной столицы (36
процентов). Курс «История и основы од4
ной из четырех традиционных религий
России» предпочитают в основном жите4
ли малых городов и сел (около 24 про4
центов), а «Основы светской этики» гото4
вы выбрать жители столиц и сел, а также
те, у кого в семье есть дети4школьники
(23 процента).

«Чем выше уровень образования на4
ших сограждан, тем более склонны они
выбирать из всех перечисленных вари4
антов изучение «Истории и основ всех
основных мировых религий» и «Основ
светской этики», 4 отметили во ВЦИОМ.
Напротив, россияне с низким уровнем
образования чаще высказываются за
курс «История и основы одной из четы4
рех традиционных религий России» (28%
против 19% среди высокообразованных).

Напомним, что всероссийский опрос,
недавно проведенный социологами «Ле4
вада4Центра», показал, что почти 70 про4
центов опрошенных россиян положи4
тельно относятся к введению в школы
предмета «Основы православной куль4
туры», из них четверть респондентов за4
явили, что «целиком положительно» от4
носятся к этой идее, а 44 процента 4 «ско4
рее положительно».

Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

Нравственность
формируется
не только
в церкви
Директор средней школы № 2 г. Малоярославца
Ольга ЦИРУЛЬ:

� Реалии жизни таковы, что сегодня практически в каждой
школе нашей области учатся 5�10 процентов детей из семей,
переселившихся из ближнего зарубежья. В нашей школе много
детей из Средней Азии, Азербайджана, республик Северного
Кавказа, где исповедуют ислам. Несмотря на это, межнацио�
нальных конфликтов в школе нет. Естественно, нет абсолютно
никакого притеснения или ущемления прав ребенка другой на�
циональности или вероисповедания со стороны учителей.

Если говорить о введении в школы курса «Основы право�
славной культуры», то по этому вопросу позиция в нашем пе�
дагогическом коллективе однозначная � мы не можем детям с
другой культурой, с другими верованиями навязывать право�
славие. Основы православной культуры у нас ведутся факуль�
тативно. Специальные курсы прошли два педагога � учитель
начальных классов и учитель биологии. Эти педагоги хорошо
знают православную культуру, люди верующие. Кроме этого,
например, учитель биологии, Елена Сергеевна Андреева, воз�
главляет в школе научное общество учащихся, интересуется
научными достижениями, новыми технологиями. Но, как пра�
вило, на кружок «Основы православной культуры» записыва�
ются единицы.

В старших классах мы ввели, как этого требовало регио�
нальное министерство образования и науки, курс ОПК. Пони�
маете, какая у нас ситуация? В нашей школе много детей
(примерно пятая часть) из семей, входящих в так называемую
объединённую церковь христиан веры евангельской. Все се�
мьи приверженцев этой церкви � многодетные. Например, в
одной из них 15 детей, и все они учатся в нашей школе. Так вот,
христиане веры евангельской категорически против того, что�
бы их дети изучали в школе религию, в том числе и основы
православной культуры.

Я вижу выход в том, чтобы преподавать в школе основы
мировых религий. У любого образованного человека должен
быть широкий кругозор, и знание основных мировых религий в
жизни не повредит и даже поможет. Сейчас мы на всех уровнях
говорим о патриотизме и духовно�нравственном воспитании.
Да, это, безусловно, в школе очень значимо. Но разве можно
утверждать однозначно, что нравственность формируется ис�
ключительно в церкви? А как же семья, общество, окружающая
природа? Духовность и нравственность подрастающей лично�
сти развиваются и при изучении общеобразовательных пред�
метов. Разве русский язык и литература не несут в себе духов�
ные и нравственные ценности?

В одном из старших классов нашей школы всего один ребе�
нок, который по велению сердца обернулся к церкви. Свое
приобщение к религии парень начал с пения в церковном хоре.
В этом же классе еще три ребенка из верующих семей, но не
православные. Остальным же детям, это видно из анкетирова�
ния, основы православной культуры абсолютно не интересны.
Им не интересна и история мировых религий. Дети � больше
математической, технической направленности.

Я считаю, что преподавание в школе основ православной
культуры � это не панацея от всех бед. Пока ребенок еще
маленький, ему, конечно же, что�то можно навязать, но к вере
человек приходит по велению души и сердца. Поэтому мое
личное мнение � основы православной культуры в школе пре�
подавать необязательно. Только по желанию, как это и проис�
ходит в настоящее время. Еще в школах рекомендуется препо�
давать «Основы семейной жизни», «Основы нравственности».
Только всё упирается в то, что по этим курсам нет учебно�
методической литературы.

В последние годы широкую дискуссию вызывает проблема
преподавания в школе основ религии, в том числе и основ пра�
вославной культуры. Следует отметить, что мнения обществен�
ности расходятся и очень часто противоположны.

Напомним, что в январе в Калуге прошел форум «За духовно�
нравственное воспитание детей и молодежи», на котором было
принято решение о введении в школах нашего региона предме�
та «Основы православной культуры». Многие учителя, руково�
дители образовательных учреждений, а также родители поло�
жительно оценили этот момент, есть и те, кто ратует и за обяза�
тельное изучение ОПК. Ведь каждый ребенок, будь то коренной
калужанин или переселенец из регионов с другими верования�
ми и обычаями, должен знать культуру и традиции народа, на
земле которого он живет.

Однако, по мнению ряда отечественных ученых и представи�
телей общественных организаций, преподавание в государ�
ственных школах религиозных дисциплин противоречит статье
14 Конституции РФ, устанавливающей, что Россия является
светским государством. Противники говорят, что, несмотря на
многочисленные декларации о светском и «культурологичес�
ком» характере курса ОПК, предмет является религиозным и
вводится в целях «воцерковления» школьников. Также есть риск,
что преподавание в государственной школе основ вероучения
той конфессии, которая традиционно преобладает в том или
ином регионе, приведёт к понижению социального статуса уче�
ников с иным мировоззрением.

Действительно, вопрос введения «Основ православной куль�
туры» в школы очень серьезный, и мы предлагаем нашим чита�
телям несколько мнений по данной проблеме.

Дерево,
лишённое корней,
погибает
Директор Кировского лицея
Герман КРОПАЧЕВ:

� Пять лет назад, когда только вводился курс «Основы
православной культуры», мы провели собрание с родите�
лями, дети которых посещают наш лицей, ознакомили их с
программой и курсом ОПК, тем самым пояснив, что пред�
мет нужен и полезен. В конечном итоге получили только
положительные отзывы, после чего ввели в учебный про�
цесс курс лекций, начиная с начальной школы и по 11 класс
по программе А.В.Бородиной. Один час в неделю урок про�
должительностью 40 минут.

Лично мне представилась возможность преподавать курс
ОПК в старших классах. Ребята с удовольствием посещали
занятия. Здесь они получали ответы на многие интересую�
щие их вопросы. Программа курса предусматривает зна�
комство не только с христианством, но и с другими конфес�
сиями (буддизм, ислам, иудаизм).

Факультативно мы проводим встречи священнослужите�
лей с детьми, экскурсии в Оптину Пустынь, Мещовский
монастырь и другие святые места нашего края.

Учитель начальных классов средней школы №7
г. Калуги, руководитель кружка «Основы православной
культуры» Елена ГОРБАЧЕВА:

� В нашей школе проводится кружок под названием «Ос�
новы православной культуры». Посещают его учащиеся вто�
рых и третьих классов по желанию. Ребята знакомятся с
библейскими сюжетами, притчами, православными тради�
циями, праздниками, обрядами, узнают много интересного
о религиозных картинах известных русских художников, хра�
мах и соборах. Основы православной культуры тесно пере�
плетаются с такими предметами, как литературное чтение и
история, и это для детей большой плюс. Ежегодно для пре�
подавателей этого предмета в области проходят «круглые
столы», семинары, конференции и мастер�классы для по�
вышения профессионального уровня и обмена опытом. С
прошлого года наши дети принимали участие в районных и
областных олимпиадах по ОПК и были удостоены призовых
мест. Я считаю, что предмет «Основы православной культу�
ры» необходим в школе, так как он направлен на повышение
нравственных качеств подрастающего поколения.

Учитель Сергей ХАРЬКОВ (Думиничский район):
 � Основы православной культуры – путеводный луч к

оздоровлению общества. Дерево, лишенное своих корней,
обречено на неминуемую гибель. Так же и народ, оторван�
ный от культурных корней, не может благополучно жить и
развиваться.

Ни для кого не секрет, что нынешнее общество постиг
духовно�нравственный упадок во многих сферах жизни, из�
менились и главные приоритеты. На фоне этого стирается
зыбкая грань между понятиями добра и зла, любви и ненави�
сти, чести и бесчестия.

Как известно, формирование нравственной, духовно бо�
гатой личности необходимо начинать с детства. В нашем
районе первопроходцем в преподавании курса основ пра�
вославной культуры в начальных классах является Думи�
ничская средняя школа №3.

ОПК – предмет культурологический, он раскрывает пе�
ред ребятами лучшие традиции христианства и русского
народа, помогает более полно изучить картину окружаю�
щего мира и человеческую личность, формирует в малень�
ком человеке такие понятия, как добро, сопереживание,
любовь…

Я уверен, что основы православной культуры помогут
воспитать духовно богатое поколение патриотов своей
Родины, которое сделает все возможное, чтобы наша стра�
на крепла и развивалась, опираясь на богатые культурные
традиции прошлого.
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Речь идет о профессиональ�
ных театрах, однако не стоит
сбрасывать со счетов театры на�
родные, любительские. Там ак�
теры частенько вообще не по�
лучают деньги за право саморе�
ализации на сцене. Их в первую
очередь волнует далеко не мер�
кантильная сторона искусства,
чего не скажешь о некоторых
артистах, чьи трудовые книжки
лежат в отделах кадров театров.
Их можно понять, хотя реально
их оклады далеко не самые ма�
ленькие, к тому же возможнос�
ти подзаработать «на стороне» у
них гораздо больше, нежели у
представителей других профес�
сий.

И тем не менее скандалы это�
го лета показали, что в театраль�
ной сфере страны необходимо
что�то менять. Группа актеров
«Таганки» открыто и честно за�
явила о своих претензиях к ру�
ководству театра. Артисты Бала�
шовского театра объявили голо�
довку… Подобные «акты непо�
виновения» достойны уваже�
ния. Однако частенько
ситуация складывается по�дру�
гому. Желая реализовать свои
коммерческие интересы на сто�
роне, оставаясь при этом работ�
никами театра, артисты (их еди�
ницы, но они есть, не в нашем,
конечно, Калужском драмати�
ческом) пытаются обвинить и
очернить театр, его руковод�
ство.

Основной точкой приложе�
ния эмоционального и творчес�
кого потенциала у этих горе�ар�
тистов является не сцена, а ка�
бинеты руководства театра, чи�
новников городского и област�
ного масштаба, представителей
местных СМИ. Они ходят и хо�
дят, жалуются, заламывая кар�
тинно руки, обливают грязью
всех и вся, забывая, что главная
площадка для доказательства их
гениальности � сцена. Они тра�
тят остатки своего мастерства на
бесконечные сплетни и склоки
и в итоге либо уходят с гордо
поднятой головой непонятого
гения, чувствуя вслед облегчен�
ные вздохи, либо, увы, до пен�
сии отравляют внутреннюю ат�
мосферу театра.

К счастью, подобные «экзем�
пляры» невозможны в театрах
народных. Туда приходят люди
исключительно из любви к сце�
не. Наш регион может гордить�
ся многими любительскими
коллективами, причем слово
«любительский» зачастую упот�
ребляется лишь в администра�
тивном, но не творческом
смысле. Заместитель директора
областного Центра народного
творчества Нина Сорокина, че�
ловек, который знает не только
все народные коллективы, но и
порой поименно всех, кто в
этих коллективах выступает, от�
мечает, что «в области можно
выделить Обнинский театр

Веры Бесковой, Сухиничский
народный театр Виктора Бутне�
ва и Хвастовичский народный
театр Валерия Василевского.

 Был ещё Кировский театр
Галины Мазурук, но в после�
днее время они стали работать
с перерывами. Народный театр
� очень сложный организм.
Многое зависит от авторитета
руководителя. В этом отноше�
нии ряду театров повезло. К
примеру, Хвастовичский народ�

ный театр. Валерий Федорович
Василевский много лет руково�
дит отделом культуры района и
совмещает административную
должность с работой в театре».

Хвастовичский народный те�
атр за почти сорокалетнюю ис�
торию доказал и свою востребо�
ванность, и свой профессиона�
лизм. Звание народного ему
было присвоено в 1972 году. Из
событий новейшей истории те�
атра стоит вспомнить, что в 2008
году он занял первое место на
областном фестивале со спек�
таклем «Забыть Герострата» по
пьесе Григория Горина. В тот
год они увезли практически все
главные награды: за лучшую ре�
жиссерскую работу, за лучшее
музыкальное оформление, сце�
нографию. В 2009 году театр
привез в Калугу свой спектакль
«Остров нашей любви и надеж�
ды» по пьесе Геннадия Соловс�
кого. Показывали его на сцене
Танеевского зала. Там же этой
весной калужане смогли по�
смотреть одну из последних
премьер Хвастовичского народ�
ного театра – спектакль по пье�
се Алексея Толстого «Любовь –
книга золотая».

С особым чувством Нина
Алексеевна говорит и о создан�
ной пять лет назад детской сту�
дии при театре: «Мы в после�
днее время стали пристальнее
смотреть на детские театры, на

молодую поросль, которая при�
дет на смену сегодняшним
труппам народных театров. У
нас прошел первый раз фести�
валь «Муравейник», и мы уди�
вились, насколько талантливая
молодежь растет. Кстати, в Су�
хиничском районе уже три дет�
ских театра�студии».

В рассказе о народных теат�
рах региона Нина Сорокина не
раз упоминала о Сухиничском

театре. Этот театр связан с име�
нем неординарного человека,
режиссера Эры Сергеевны Ми�
лицкой, чьи творческие идеи
были воплощены в прекрасные
постановки, которые постоянно
шли с аншлагом не только в
районе, но и в области, в Мос�
кве, в Брянске и других городах
и весях нашей страны. Эра Сер�
геевна поставила более 30 раз�
личных спектаклей, первыми из
которых были «Медведь»,
«Предложение», «Любовь Яро�
вая», «Женитьба Бальзамино�
ва». За огромный вклад в раз�
витие театрального самодея�
тельного искусства района ей
были присвоены звания «Заслу�
женный работник культуры
РСФСР» (1981 г.) и «Почетный
гражданин муниципального об�
разования «Сухиничский рай�
он» (1999 г.).

Сегодня Сухиничский народ�
ный театр продолжает работу �
под руководством заслуженно�
го работника культуры РФ Вик�
тора Бутнева. Опыт режиссера,
его профессиональное, творчес�
кое чутье являются основой ус�
пеха практически каждого по�
ставленного им спектакля
(«Странный доктор», «№ 13»,
«Кома» и др.).

Последняя премьера театра –
спектакль «Не может быть». Не�
повторимый колорит зощенс�
ких диалогов удивительно гар�

монично лег на музыкальную
канву спектакля. Вокальные и
танцевальные номера совсем не
смотрелись инородным телом,
они придавали нужный темпо�
ритм, настроение и, без сомне�
ния, стали удачной находкой
театра.

«Сухиничский народный те�
атр не подчиняется прямоли�
нейным законам конструирова�
ния театральной драматургии, �
отметил приехавший на премье�
ру министр культуры региона
Александр Типаков. � Театр и
его режиссёр всегда новы и не�
предсказуемы. Его отличает
чуткость и интонация, воспри�
имчивость к живым человечес�
ким эмоциям».

Стоит отметить, что в подго�
товке спектакля Сухиничскому
театру помогли сотрудники
ОНМЦ. Но без живой души ре�
жиссера и, главное, актеров спек�
такля бы не было. В труппе нет
профессиональных актеров. Се�
годня на подмостки выходят и
сотрудник городской админист�
рации, и учитель начальных
классов, и частный предприни�
матель, и библиотекарь, и пен�
сионер. Всё это говорит о том,
что театр в Сухиничах по праву
пользуется очень большой попу�
лярностью. Его заслуги неизмен�
но в поле внимания и районных
властей. Глава администрации

района Анатолий Ковалев � час�
тый гость коллектива. Выступая
после премьеры, он признался,
что уже перечислил весьма не�
плохую даже по меркам област�
ного центра сумму на производ�
ственные нужды театра.

К сожалению, не так часто
калужане могут видеть спектак�
ли народных театров в отличие
от постановок Калужского дра�
матического. Причина не в же�
лании актеров получать суточ�
ные или их занятости на основ�
ном месте работы, нет, причи�
на банальна – нет приемлемой
площадки.
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или любовь?
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У профессий театрального артиста и учителя много
общего. Отпуск всегда летом, в работе приходится
выступать перед публикой, наконец, зарплата весь4
ма схожа в своей минимальности. Учителям, правда,
решили к осени существенно поднять денежное
довольствие. Актерам, похоже, такое не светит. Я
имею в виду, конечно же, актеров провинциальных
театров. Сколько получает, к примеру, артист Театра
на Таганке, благодаря недавнему скандалу узнала
вся страна. Зачастую эта сумма на порядок выше
окладов в театрах периферии.

Коллектив Сухиничского народного театра.
 Виктор Бутнев � крайний слева.

Сухиничский народный театр.  Сцена из спектакля.

Хвастовичский народный театр на сцене Танеевского зала в Калуге.

«Танеевский зал не совсем
удобен для показа спектаклей,
он же предназначен для друго�
го, � объясняет Нина Сороки�
на. � Оптимальный для нас ва�
риант – сцена Дворца культуры
«Строитель». Раньше мы там
проводили большое количество
фестивалей. Оборудованная
сцена, удобный зрительный зал,
да и само местонахождение пло�
щадки играет большую роль.
«Строитель» � это центр горо�
да, всем известное место. У нас
есть свой зритель, который хо�
дит на наши спектакли, концер�
ты. В среднем около 700 чело�
век собирается».

В этом отношении проблемы
любительских, народных теат�
ров несоизмеримы с трудностя�
ми профессиональных. Почему
же тогда люди, не получившие
профессионального образова�
ния, но связавшие полностью
свою жизнь с театром, на деле
оказываются верны сцене боль�
ше, нежели отдельные личнос�
ти, поставившие во главу угла
собственный бизнес, но при
этом являющиеся профессио�
нальными актерами? Проблема
меркантилизации профессио�
нального театра на самом деле
очень актуальна.

Речь идет об упадке русского
театрального искусства. Оборону
классической школы ещё держит

Малый театр, но он сегодня по�
годы на театральном небосклоне
не делает. Многочисленные со�
временные метания в поисках
новой формы пока не привели к
каким�либо заметным вспышкам
«сверхновых звезд», как, к при�
меру, в шестидесятых первый
спектакль той же «Таганки» �
«Добрый человек из Сезуана».
Театр тихо и мирно опускается в
болото шоу�бизнеса. Так, быть
может, стоит повнимательнее по�
смотреть на народные коллекти�
вы, где на первом месте до сих
пор стоит не рубль, а любовь?

Владимир АНДРЕЕВ.
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О ВСЕЙ истории рус�
ской архитектуры нет,
пожалуй, фигуры более
значимой, а вместе с

тем и более загадочной, чем Ва�
силий Баженов, уроженец села
Дольского, что неподалеку от
Малоярославца. И, может быть,
самая главная загадка его твор�
чества � проект Инвалидного
дома, созданный им в пору мо�
лодости в Париже.

Именно эта работа произвела
в свое время чрезвычайное впе�
чатление на многих французс�
ких зодчих. Вот свидетельство
тому: спустя три десятилетия
кто�то из них, беседуя с цеса�
ревичем Павлом Петровичем,
вдруг вспомнил об одном вели�
ком русском архитекторе, на
чертежи которого он дивился
некогда...

� Верно, вы говорите о Баже�
нове? � догадался Павел.

� Да! – был ответ.
Можно не сомневаться, что

речь тут шла как раз о чертежах
Инвалидного дома. Тому есть
целый ряд свидетельств, кото�
рые вряд ли стоит здесь приво�
дить. Работу эту высоко оцени�
ли и парижские академики ар�
хитектуры, и зодчие Италии, и
вельможные покровители рус�
ского искусства. И тем не ме�
нее принято считать, что от чер�
тежей этих ничего не сохрани�
лось, что они навсегда канули в
вечность.

Но так ли это? Попробуем ра�
зобраться в этой запутанной,
странной, а отчасти даже детек�
тивной истории.

Итак, в 1760 году Баженов,
тогда пенсионер Петербургской
академии художеств, приезжает
в Париж, уже ставший к тому
времени столицей мировой
культуры. И происходит это как
раз тогда, когда искусство вели�
кого города пребывает в стадии
кипения.

Обучать русского пенсионера
препоручено Шарлю де Вайи.
Тот, кстати сказать, совсем не�
намного старше Баженова. Но
действительно умелый архитек�
тор, а еще и декоратор, рисо�
вальщик. Член сразу двух коро�
левских академий � архитекту�
ры и живописи.

Это о нем писал позднее Ба�
женов: «мой же учитель столько
был там /то есть во Франции. �
В.О./ велик, что я еще до нево во
многом доитить не мог и поны�
не, а после ево кто б там ни был
всякой мне не страшен, разве
многие другим знанием одалева�
ют, да и то Суффлот, Моро, le
Roy, есть там 5 или шесть че�
ловек, кои мне и все знакомы».

Баженов оказывается в самом
средоточии отчаянно смелых
архитектурных исканий. Па�
рижские зодчие сочиняют про�
екты, многие из которых так
никогда и не будут осуществле�
ны. Но зато некоторые из них
на десятилетия, а то и на столе�
тие опережают свое время. Тот
стиль, который обрел архитек�
турную реальность уже в нача�
ле XIX столетия и называется
обычно ампиром, возник фак�
тически еще в середине преды�
дущего столетия. Француз
М.Ж.Пейр, старший современ�
ник Баженова, проектировал
строения того же склада, что и
Адмиралтейство Захарова или
петербургские ансамбли Рос�
сии.

В архитектуре эволюция идей
часто опережает эволюцию ре�
альных форм. И это понятно.
Ведь создание идей не нуждает�
ся в большом финансировании.
А вот реальное строительство
очень даже нуждается.

Можно не сомневаться, что и
молодой Баженов мыслил нео�
рдинарно и смело. И сумел до�
казать это. Де Вайи дал ему за�
дание: сочинить проект Инва�
лидного дома. Очевидно, что
работа эта была совершенно аб�
страктной, сугубо учебной и
вовсе не предполагала реализа�
ции. Тем более что Инвалидный
дом выстроен в Париже задолго
до приезда молодого русского
зодчего. Баженов должен был
лишь продемонстрировать свое
собственное решение темы, уже
некогда решенной. И он сумел
сделать это, видимо, много луч�
ше, чем ожидалось.

В протоколе Королевской
академии архитектуры от 12
июля 1762 года содержится сле�
дующая запись: «Господин Ба�
зиль Баженов представил в Ака�
демию различные работы своей
композиции; Академия смотре�
ла их с удовольствием и расце�
нила их как плоды прилежного
труда и исследований, сопря�
женных с усердием и знаниями».

Можно не сомневаться, что
среди этих работ были и черте�
жи Инвалидного дома.

Принято считать, что они не
сохранились. Зато известно, что
они были отправлены Бажено�
вым в Петербург и долгое вре�
мя находились в Академии ху�
дожеств.

Сохранился список этих чер�
тежей � «Прожекты архитектур�
ные, присланные от пенсионе�
ра господина Баженова в 1762
году». Вот он:

«1. Генеральный план Инва�
лидному дому � 1

2. Фасад Инвалидному дому в
раме за стеклом � 1

3. Фасад церкви к тому дому
за стеклом � 1

4.  Фасад в преспекте той же
церкви в раме за стеклом � 1

5.  План оной церкви � 1
6. План с фасадом триум�

фальных ворот при Инвалидном
доме � 1

7. Фасад Триумфальных во�
рот при Инвалидном доме в
раме за стеклом � 1

8. Блафон рисованный тушью
в раме за стеклом � 1».

УТ ВЕСЬМА примеча�
телен тот факт, что пять
из восьми чертежей
были обрамлены и ос�

теклены. Это может означать
только одно: планы Инвалидно�
го дома не просто хранились в
академии, но и были выставле�
ны в ней, и, скорее всего, от�
нюдь не одноразово.

И, значит, какое�то время они
были знакомы всему архитек�
турному сообществу Петербур�
га. Да, пожалуй, и всей России.
Ведь именно в академии в эту
пору получали образование
практически все русские зод�
чие.

А затем эти чертежи стран�
ным образом исчезли � в описи
академического собрания, со�
ставленной в 1818 году, они уже
не значатся. И очень даже мо�
жет быть, что случилось это
после того, как президентом
академии стал граф А.С.Строга�

нов � в 1800 году, незадолго до
начала строительства петербур�
гского Казанского собора, а оно
имеет самое прямое отношение
к нашей истории.

Как известно, Строганов � по�
кровитель А.Н.Воронихина, ко�
торый и считается автором это�
го храма. Но мало кто помнит,
однако, о том, что высокопрос�
вещенный митрополит Евгений
(Болховитинов), младший со�
временник Баженова, был
убежден, что Воронихин � лишь
строитель Казанского собора.
Проект же создан Баженовым!
Вот что писал митрополит Ев�
гений: «Проект Баженова ис�
полнен с малыми отменами уче�
ником Баженова Воронихиным
наподобие римской соборной цер�
кви апостолов Петра и Павла».

Отмечу, что митрополит Ев�
гений был не только одним из
авторитетнейших деятелей рус�
ской церкви и русской культу�
ры. В пору молодости, во вто�
рой половине 1780�х годов, он
был тесно связан с Н.И.Нови�
ковым и, несомненно, был в той
или иной степени знаком с Ба�
женовым, принадлежавшим к
тому же довольно тесному кру�
гу.

Значимо и то, что болховити�
новская биография Баженова,
из которой взяты процитиро�
ванные строки, была впервые
опубликована в 1805 году, то
есть в то самое время, когда еще
продолжалось строительство
Казанского собора. И, есте�
ственно, при жизни самого Во�
ронихина. Трудно даже предпо�
ложить, что он ничего не знал
об этой публикации. Тем не ме�
нее нет никаких сведений о том,
что он хоть как�то попытался
опровергнуть столь неприятное
для него утверждение.

ВОТ еще одно чрезвы�
чайно важное свиде�
тельство � теперь уже
архитектора П.С.Плаво�

ва (1794 � 1864), успевшего,
кстати сказать, поучаствовать в

строительстве Казанского собо�
ра. Это человек, многое слы�
шавший, многое знавший, один
из носителей коллективной па�
мяти профессионального сооб�
щества. В архивах Казанского
собора сохранилась справка, в
которой � со ссылкой на этого
зодчего � утверждается, что про�
ект Казанского собора был со�
ставлен Воронихиным «по об�
разцу, начертанноцу для париж�
ского Дома инвалидов русским
молодым художником Бажено�
вым, хранящемуся в Парижской
академии художеств, с подража�
нием фасаду римской церкви св.
Петра в уменьшенном виде».

А если это так, то все стано�
вится на свои места. И оказыва�
ется, что парижский проект Ба�
женова был все�таки отчасти ре�
ализован уже после его смерти.

И вот подтверждение этому. В
бумагах Ф.М.Каржавина, бли�
жайшего друга Баженова, сохра�
нился баженовский рисунок
«Паперть храма». Изображение
это на удивление сходно с за�
падным порталом Казанского
собора. А познакомились Баже�
нов и Каржавин, когда им при�
шлось совместно возвращаться
из Франции на родину. Не тог�
да ли подарил зодчий новому
другу этот архитектурный на�
бросок? В любом случае можно
утверждать, что это � один из
черновых набросков портала
церкви при баженовском Инва�
лидном доме.

Да и история создания само�
го собора весьма красноречива.
Уже самое назначение Ворони�
хина на должность главного
строителя главного петербургс�
кого храма вызвала всеобщее
недоумение. Протеже Строга�
нова не имел никакого художе�
ственного, тем паче архитектур�
ного, образования. Не было у
него и сколько�нибудь основа�
тельного опыта строительства. А
звание архитектора он получил
за два дня до назначения на
должность ответственного стро�
ителя Казанского собора.

Так почему же все�таки вели�
кое дело было поручено Воро�
нихину?

Жозеф де Местр, француз�
эмигрант, роялист, писал в од�
ном из писем своих, что Воро�
нихин «состоял при особе графа
Строганова и открыто считал�
ся его сыном». А если это так, то
нет ничего странного, что вче�
рашний холоп оказался в бли�
жайшем кругу императрицы
Марии Федоровны, что супру�
гой его стала англичанка, что он
вдруг, по царскому велению,
обратился в архитектора и стро�
ителя главного петербургского
собора.

Странно другое: как он смог
этот собор построить. Разумеет�
ся, если считать Воронихина его
создателем.

Неудивительно, что зодчие�
профессионалы недоверчиво
отнеслись к новоявленному ар�
хитектору. Комиссия по строе�
нию собора специально вмени�
ла в обязанность И.Е.Старову,
великому зодчему, «ежедневно
на строении присутствовать».
Фактически именно он, види�
мо, контролировал ход строи�
тельства.

Похоже, что и сам Строганов
не слишком доверял умениям
своего протеже. Возглавляемый
им Совет академии постановил:
«Для занятий учеников архитек�
турного класса четвертого воз�
раста практическими познания�
ми строения � посылать их на
строение Казанской церкви каж�
дую неделю два раза, а в случае
важной какой�либо части сего
строения и ежедневно».

Так что было кому строить
собор. Спроектированный Ба�
женовым, он строился большой
командой зодчих.

И это великая удача для рус�
ского искусства. Церковь, кото�
рая мыслилась Баженовым как
средоточие ансамбля Инвалид�
ного дома, обрела каменную
плоть в Петербурге, стала его
духовным центром.

Но, конечно, очень хотелось
бы узнать, как выглядел весь
ансамбль, спроектированный
молодым зодчим. Ведь помимо
церкви он включал в себя ос�
новное здание, триумфальные
ворота.

ОЗМОЖНО, со време�
нем это удастся. Благо,
сохранились кое�какие
чертежи, могущие иметь

отношение к баженовскому
проекту. Например, разрез па�
радного вестибюля с парадной
же лестницей � он хранится в
Париже, в библиотеке Арсена�
ла. А также чертеж Триумфаль�
ных ворот � он явно из ряда
ранних работ Баженова и впол�
не может иметь отношение к
проекту Инвалидного дома.

Стоит обратить внимание и на
так называемый «проект Смоль�
ного института» �грандиозного
строения с эллипсовидным фа�
садом. Сама грандиозность его
не может не вызывать ассоциа�
ции именно с Инвалидным до�
мом. К тому же создается впе�
чатление, что это строение ни�
как не было привязано к какой�
то определенной среде � это
скорее архитектурная фантазия,
чем, по сути дела, и был париж�
ский проект Баженова. Могу
предположить, что он включал
в себя помимо церкви и соб�
ственно Инвалидного дома две
площади. Одна из них объеди�
няла оба строения, вторая, по�
луциркульная, раскрывалась
навстречу внешнему простран�
ству. Где размещалась триум�
фальная арка � пока остается
лишь гадать.

Зато можно сказать опреде�
ленно: Баженов не просто от�
талкивался от грандиозного за�
мысла Бернини, но и смело раз�
вил его. Задумал нечто еще бо�
лее грандиозное. Поистине �
великое.

Владимир ОБУХОВ.
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Начиная с июля вы сможете поздравить своих род=
ных и друзей с днем рождения, с днем бракосочета=
ния, высказать им добрые пожелания в связи с юби=
лейной или памятной датой, сделать объявление о ка=
ком=то интересном событии, например, о встрече вы=
пускников...

Кстати, будем только приветствовать, если к тек�
сту поздравления или объявления вы приложите
еще и фотографию.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, не�
обходимо подписаться на газету «Весть» или «Весть�
неделя» как минимум на три месяца. Соответствен�
но, тот, кто подписан на полугодие, сможет вос�
пользоваться такой услугой дважды в подписной пе�
риод.

Чтобы разместить свое поздравление или объявле=
ние, вам нужно обратиться в редакцию не позднее чем
за 7 дней до публикации, имея при себе документ,
удостоверяющий личность, и квитанцию о подписке.

Акция для наших подписчиков!
Уважаемые читатели!
Тем из вас, кто подписан на газету «Весть» или «Весть�

неделя» в отделениях почтовой связи области, теперь
будет предоставлена возможность

БЕСПЛАТНО
разместить в любом номере газеты свое объявление или
сообщение некоммерческого характера.

Подписная цена на второе полугодие:
– ежедневная газета «Весть» (под�

писной индекс 51 734) – на 3 месяца –
273 руб. 75 коп; 6 месяцев – 547 руб.
50 коп.;

– «Весть�неделя» (подписной индекс
51 783) – на 3 месяца – 112 руб. 20
коп.; 6 месяцев – 224 руб. 40 коп.

Объявление для неподписчиков по утвержденным в редакции расценкам стоит
от 1000 до 1300 рублей. Для вас – бесплатно.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Любимого племянника
Анатолия Ивановича ПЕТРАКОВА
поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,

Здоровья желаем много,
 И не терялось бы то, что есть.

Тетушка и дядюшка
ТИМОШЕНИНЫ.
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Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Вода
Самое опасное, что несет с

собой жара, – обезвоживание
организма. Специалисты реко�
мендуют в два раза увеличить
количество потребляемой жид�
кости. Если, к примеру, зимой
вы выпивали около 1,5 литра, то
летом организму требуется око�
ло 2�3 литров ежедневно.

Начнем с воды. Врачи реко�
мендуют пить ее до того, как
почувствуете жажду, поэтому
постоянно носите бутылочку с
водой при себе. Но медики ре�
комендуют пить воду не холод�
ную. Все дело в том, что холод�
ная вода хуже усваивается орга�
низмом. Оптимальный вариант
— 24 градуса,  чтобы вашему ки�
шечнику и горлу было комфор�
тно.

Теперь разберемся с чаем.
Принято считать, что в жару
зеленый чай — то, что доктор
прописал, особенно охлажден�
ный и без сахара. Считается,
что именно он лучше всего
утоляет жажду, а также укреп�
ляет сосуды, нормализует кро�
воток и уменьшает уровень хо�
лестерина в крови. Все так, но!
Напиток стоит потреблять в
умеренных дозах (3�4 чашки),
его избыток отрицательно дей�
ствует на работу печени и по�
чек.  Гипертоникам вообще
пить чай не советуют, так как
он способствует повышению
давления.

Можете отжимать соки: яб�
лочные, апельсиновые, грейпф�
рутовые. Они отлично утоляют
жажду, а заодно и уменьшают
чувство голода, восполняют со�
держание витаминов и минера�
лов в организме. Но соки, если
вы их отжали, надо пить прак�
тически сразу же. Лучше подза�
рядиться ими с утра пораньше.
Превосходным средством счита�
ется лимонный сок, разведен�
ный водой в пропорции 1:5. Этот
напиток восстанавливает элект�
ролитный баланс организма и
тормозит потоотделение. Благо�
даря витамину С сок ослабляет
такие следствия жары, как уста�
лость, головная боль, вялость.

Внимание! Малышам до года
нельзя пить воду в жару — только
грудное молоко или смеси. Для
младенцев до шести месяцев вода
в жару – просто яд. Она очень бы�
стро вымывает из организма ма�
лыша натрий. Ребенка в жаркие
дни нужно чаще прикладывать к
груди или давать смесь, но ни в
коем случае не воду. Если младе�
нец горячий, потный, вялый — луч�
ше перестраховаться и вызвать
врача. Детям после года давать
воду можно, но тоже не слишком
усердствуя. Можно давать разве�
денный водой сок. Рекомендует�
ся уводить малыша в тень, обяза�
тельно мазать солнцезащитным
кремом, потому что загар нару�
шает теплообмен.

Жара создает дополнительную
нагрузку на организм.

Пожилые люди в жару долж�
ны быть очень осторожны. Им
нельзя находиться в замкнутом
непроветриваемом помещении,
нужно пить много теплой воды,
избегать прямых солнечных лу�
чей.

Важно! Если вы чувствуете го�
ловную боль, головокружение,
тошноту, слабость, нужно немед�
ленно дать себе отдых, уйти в хо�
лодок, пить теплую чистую воду.
Если же к этим симптомам приба�
вились нарушение дыхания, рво�
та, температура повысилась до
38�39 градусов — срочно «ско�

Лекарства
Врачи предупреждают, что в жаркую погоду надо быть особенно

осторожными с лекарственными препаратами. Некоторые из них
могут вызвать аллергию при долгом пребывании на солнце.

Антибиотики: тетрациклины (доксициклин, тетрациклин), фтор4
хинолоны (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин).

Сульфаниламиды
Нестероидные противовоспалительные препараты: ибуп4

рофен, кетопрофен, напроксен, целекоксиб.
Диуретики: фуросемид, гидрохлоротиазид, буметанид.
Ретиноиды: ацитретин, изотретиноин.
Гипогликемические препараты: глипизид.
Фотосенсибилизаторы: вертепорфин, фотофрин, аминолеву4

линовая кислота, метиламинолевулиновая кислота.
Нейролептики: фенотиазины (хлоропромазин, флуфеназин, пе4

разин), тиоксантены.
Противогрибковые препараты: тербинафин, итраконазол, во4

риконазол.
Другие препараты: некоторые оральные контрацептивы, пара4

аминобензойная кислота, эналаприл, амиодарон, дилтиазем, хи4
нидин, гидроксихлорохин, деготь.

Что делать?
Если аллергия все4таки появилась, надо снизить до минимума

время нахождения на солнце, принять антигистаминный препарат.
Жжение и зуд устраняют мазями с  метилурацилом, цинком, лано4
лином или фенистил4гелем. И лучше сразу обратиться к врачу4
дерматологу.

Кондиционер
Кондиционер часто становится спасением от летнего зноя, но

существует риск простудиться.

Чтобы не простудиться
Поток воздуха от кондиционера не должен попадать на людей

напрямую. Поскольку струя холодного воздуха из внутреннего блока
направлена вперед и вниз, то размещать внутренний блок жела4
тельно сбоку и над рабочим местом (не напротив).

Регулировать направление потока можно с помощью горизонталь4
ных и вертикальных жалюзи. Желательно, чтобы разность температур
воздуха на улице и в помещении не превышала 5410°С, так как при
большем перепаде температур организму трудно адаптироваться.

Стоит, однако, помнить, что кондиционером нельзя злоупотреблять.
Он пересушивает кожу и волосы, а также слизистые носа и глаз. У
большинства офисных работников красные глаза и «синдром сухого
глаза» не только из4за компьютеров, но и из4за кондиционеров. И
простужаются  часто потому, что пересыхает слизистая носа.

Косметика
Даже в самую жару мы хотим выглядеть не просто красиво, а

безупречно!  Правда, удается это далеко не всегда: порой косме4
тика от жары и высокой влажности начинает «плыть».

Что делать?
Стратегически все просто: очищать, защищать и увлажнять, ув4

лажнять, увлажнять.
Летом так и хочется взять какое4нибудь сильнодействующее,

глубоко очищающее средство, однако это неправильно. Кожа и так
подвергается сильному воздействию, поэтому сделайте ритуал
очищения кожи более щадящим.  Если пенка, то нежная, для чув4
ствительной кожи. Если тоник, то не спиртовой, а, например, на
травах. Если скраб, то мягкий, с мелкими абразивными частицами
и неплотной текстурой.

И � внимание! Врач–аллерголог Марина Борисюк предупреж4
дает: применение помады в жару может вызвать ожог губ! Виноват
в этом содержащийся в составе губной помады витамин А.

Доктор советует прекрасной половине человечества больше вни4
мания уделять увлажняющим кремам с повышенным UV4фильтром,
особенно если вы пользуетесь тональными средствами. На протя4
жении дня рекомендуется пользоваться термальными водами.

рую», это тепловой удар. За пару
часов он может довести до комы.

По возможности нужно избе�
гать выходить на улицу с 10 до 17
часов. Знаменитый кардиолог
Лео Бокерия рекомендует прини�
мать теплый душ три�четыре раза
в день — именно теплый, чтобы
не тревожить сердце. И еще со�
вет – отложите физические на�
грузки, например, дачные рабо�
ты, на более прохладные дни.

Самые летние напитки
Натуральный квас и айран �

поистине летние напитки, хо�
рошо утоляют жажду и голод. В
жаркую погоду полезны кисло�
молочные продукты �кефир или
ряженка (легко усваиваются и
помогают пищеварению). Пре�
красно освежает в жару мине�
ральная вода, в ней содержат�
ся соли и минералы, которые
мы теряем вместе с потом. В
воду можно выжать дольку ли�
мона. Желательно пить часто и
маленькими порциями. Лучше
отдавать предпочтение столо�
вым сортам или лечебно�сто�
ловым со степенью минерали�
зации не более 1 г/л. Но лю�
дям, страдающим болезнями
сердца, от минеральной воды
лучше отказаться. И, наконец,
превосходным средством счи�
таются ягодные морсы, напри�
мер смородиновый, который
содержит множество витами�
нов и антиоксидантов.

Для приятного запаха

Истина, которую многие давно знают и
без нас, заключается в том, что лучшее
средство против запаха пота � это чистоп�
лотность. Чтобы у бактерий не было шан�
са размножаться и запах пота не стано�
вился неприятным, в жару необходимо как
можно чаще принимать контрастный душ.

Усилению потливости может способство�
вать острая пища, так что в жару ее употреб�
ление советуем свести к минимуму. Повы�
шенному потоотделению способствуют так�
же кофе и пряности. Кроме того, потовые
железы активизируются от контакта с син�
тетической одеждой. Если в ваши планы не
входит, чтобы ваша любимая блузка из син�
тетики покрылась большими мокрыми пят�
нами, советуем вам носить в жару только
натуральные ткани. Подойдет лен или шелк.

Носки и обувь летом также необходимо
надевать из натуральных материалов, хо�
рошо пропускающих воздух и не препят�
ствующих дыханию кожи.

К сожалению, не у всех есть возмож�
ность принимать душ по нескольку раз

на дню, и не всегда спасает ношение
рубашки из льна и открытая обувь. В та�
ком случае хорошим средством борьбы
с потом являются дезодоранты, но не
все.

Дезодоранты
Это средства гигиены, которые за счет

парфюмированных добавок заглушают
запах пота и обладают антимикробным
действием, однако не уменьшают потовы4
деление. Дезодоранты содержат дезин4
фицирующие и бактерицидные вещества
триклозан и фарнезол.

Для справки: триклозан вместе с
вредными бактериями уничтожает ес�
тественную защитную микрофлору и
тем самым мешает коже нормально
функционировать. Фарнезол � более
мягкое и щадящее вещество, которое
получают из эфирных масел.

Людям, занимающимся спортом или
ведущим активный образ жизни, специа4
листы рекомендуют использовать как раз
дезодоранты, а дезодоранты4антиперспи4
ранты, речь о которых пойдет ниже, лучше
применять тогда, когда вы точно знаете,
что в течение дня не будете испытывать
сильных физических нагрузок.

Дезодоранты-антиперспиранты
Такие средства препятствуют потоотде4

лению. Это происходит за счет того, что ан4
типерспиранты сужают просвет потовых же4
лез, блокируя их выводные протоки, и при
этом практически не уничтожают микробов.

Антиперспиранты содержат органические
соли алюминия или цинка, которые активно
дубят кожу и закрывают выводные протоки
сальных желез. Помимо этих активных ве4
ществ, в дезодоранты4антиперспиранты до4
бавляют также экстракт алоэ, аллантоин,
хитозан, экстракты различных трав и др.

Врачи предупреждают, что чрезмерное
увлечение такими средствами может при4
вести к закупорке потовых желез и воз4
никновению воспалительного процесса.

Поскольку антиперспиранты препятству4
ют естественному очищению организма,
их не следует использовать перед заняти4
ями в спортзале и перед любой другой ин4
тенсивной физической работой. Не реко4
мендуется их также применять перед похо4
дом в баню или сауну.

Парфюмированные дезодоранты
В них практически нет бактерицидных и

антиперспирантных добавок, зато они со4
держат достаточно большой процент спир4
та и парфюмерную композицию. Действие

таких дезодорантов кратковременно. Кро4
ме того, они не защищают от запаха пота и
не уничтожают бактерии. Поэтому такими
средствами стоит пользоваться только тем,
кому свойственно слабое потоотделение.

Также следует учитывать, что в таких
дезодорантах есть спирт, который добав4
ляется для усиления бактерицидного эф4
фекта. Спирт отрицательно действует на
кожу и может вызвать ее пересушивание.
Такие дезодоранты лучше всего приме4
нять летом вместо духов. Однако в силь4
ную жару использовать их вообще не ре4
комендуется.

Помните, что
• дезодоранты нельзя использовать

при повреждениях кожи;• дезодоранты эффективны, только
если их нанести на чистую, вымытую кожу;• все средства от пота надо нано4
сить только на сухую кожу;• даже если дезодорант4антиперс4
пирант гарантирует недельную защиту от
пота, это не значит, что именно столько
его можно не смывать. Смывать такие
средства необходимо каждый вечер;• женские и мужские дезодоранты
сильно отличаются друг от друга и направ4
лены на борьбу с разными бактериями, по4
этому не советуем женщине пользоваться
дезодорантом своего мужа или наоборот;

 • откажитесь от дезодоранта, если у вас
в ходе его применения появилось какое4либо
покраснение или раздражение кожи. Такие
признаки свидетельствуют об аллергии на
какой4то компонент дезодоранта.

ВОДАВОДАВОДАВОДАВОДАВОДА5важных
моментов лета
важных
моментов лета
важных
моментов лета
важных
моментов лета
важных
моментов лета
важных
моментов лета
важных
моментов лета
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Кабачок – удивительный овощ,
который я люблю безоглядно и
преданно, давно. И с середины
лета, когда он созревает в
огороде, для меня наступает
настоящий праздник. Его, если
не прокараулить и не дать пере4
зреть, можно употреблять в
свежем виде, можно жарить
(лучше не обваливая в муке),
тушить, фаршировать, делать из
него суп, запеканку и, конечно,
оладьи.

У каждой хозяйки есть свои рецепты
оладьев с кабачками или из кабачков. Все
они получаются вкусными, но я для себя
выбрала, поэкспериментировав, одно
наиболее интересное, нежное и аромат�
ное блюдо. Попробуйте – не пожалеете.
Два маленьких кабачка натереть на круп�
ной терке (сок не отжимать). Отдельно
взбить вилкой два яйца с щепоткой соли,
добавить две столовые ложки (с горкой)
муки. Соединить полученную массу с ка�
бачками, добавить мелко нарезанный ук�
роп (большой пучок), пару мелко нарезан�
ных пера чеснока (надо еще их подавить,
например, той же вилкой). Тщательно пе�
ремешать. Нагреть толстую сковородку с
растительным маслом. Обжарить оладьи,
как обычно, с двух сторон. Пусть вас не
смущает, что масса получается неоднород�
ной – выделяется жидкость. Столовой
ложкой зачерпываете и жидкость и гущу
– и на сковороду, оладушек все равно «схва�
тится». Получается очень нежная конси�
стенция. На стол подавать с майонезом
или сметаной.

Теперь давайте посмотрим, чем так це�
нен для нас кабачок, ну, помимо вкусовых
качеств, конечно, они – бесспорны. Сайт
nazdor.ru поясняет нам, что кабачки цен�
ны тем, что в них содержатся компонен�
ты, необходимые для правильного пита�
ния. Они богаты минеральными солями,
очень важными для обмена веществ. Есть
в них и микроэлементы — молибден, ти�
тан, алюминий, литий, цинк и др. Соот�
ношение калия и натрия благоприятно от�
ражается на водном балансе организма и
помогает ему освобождаться от излишних
жидкостей, помогает при отеках. Кабачки
содержат различные витамины: С, каротин
(провитамин А), витамины В1, В2, нико�
тиновую кислоту и др. Целлюлоза этих
овощей очень нежная и не вызывает раз�
дражения желудка и кишечника. Кабачок
� отличная пища для страдающих желудоч�
но�кишечными заболеваниями, больных
сахарным диабетом. Кабачки, цукини —
прекрасные регуляторы кровяного давле�
ния и веса (чувство насыщения наступает
быстро, а количество калорий, поступаю�
щих в организм, � ничтожно).

Ну а сейчас предлагаю полистать ку�
линарную книгу, которую я составила из
рецептов любимого сайта «Четыре вку�
са» (там такие же обычные люди, как мы
с вами, а не профессиональные повара,
обмениваются своими секретами приго�
товления различных блюд).

Рулетики из свежих кабачков
Кабачки нарезать овощечисткой  на тон�

кие полоски. На дно плоской тарелки на�

лить немного оливкового масла, посыпать
солью и перцем, выложить кабачки и сверху
опять покапать немного масла, посолить и
поперчить. Это мы замариновали кабачки.
Оставим их пока в покое и сделаем начин�
ку: плавленый сливочный сыр смешиваем
с соком лимона, оливковым маслом, поре�
занными петрушкой и укропом, переме�
шиваем. Выкладываем начинку на поло�
сочки кабачка и сворачиваем рулетики.
Ставим наши рулетики на тарелку и сбрыз�
гиваем бальзамическим уксусом.

Салат
2 средних кабачка и 1 большую морковку

натереть на крупной терке или терке для
корейской моркови. Посолить по вкусу.
Добавить немного уксуса, соевого соуса,
выдавить чеснок. Сильно раскалить под�
солнечное масло и залить им салатик. До�
бавить мелко порезанную кинзу (или дру�
гую зелень) и немного болгарского перца
(порезанного соломкой). Все тщательно
перемешать.

Запеканка
с куриным филе

Кабачок — 1шт, капуста белокочанная
(средняя)— 1 шт., морковь (крупная) —
1 шт., лук репчатый — 2"3 шт., филе ку"
риное — 2 шт., помидоры — 2 "3 шт.,
перец болгарский – 2 шт., сметана —
150 г, сыр плавленый — 1"2 шт., чеснок
— 2"3 зубчика, зелень (петрушка, ук"
роп), яйца — 2 шт., сметана, соль, пе"
рец, растительное масло.

Кабачки очистить, нарезать кружочками,
подсолить и отставить в сторону, чтобы стек�
ла лишняя жидкость. Нашинковать капусту,
натереть на крупной терке морковь, все пе�
ремешать, подсолить �  и на сковородку ту�
шить до полуготовности. Нарезать куриное
филе в произвольной форме. Нарезать кру�
жочками лук, болгарский перец и помидоры.
Форму для запекания смазать раститель�
ным маслом и посыпать панировочными су�
харями. На дно формы выложить кружочки
кабачка, потом потушившиеся капусту с мор�
ковь. Следующим слоем будет подсоленное
и поперченное куриное филе. Затем слой
лука, болгарского перца, слой помидоров.

Заливка: взбить яйца, добавить смета�
ну и давленый чеснок, посолить и перчить.
Сюда же натереть на мелкой терке плавле�
ный сырок, перемешать. Вылить на овощи.

Жидкость обволакивает и попадает во все
щелочки запеканки, а сыр равномерно ло�
жится на поверхность. Отправляем наш
«торт» в духовку, разогретую до 180�200
градусов, на 50�60 минут. Готовую запе�
канку посыпать зеленью.

Икра
2 небольших кабачка порезать тонкими

кружочками и обжарить их на сковороде до
золотистости. Если кожура плотная, лучше
очистить. Затем поджарить нарезанный лук
(2 шт.) с тертой морковью (3 шт.). Доба�
вить 2 ст. ложки томатной пасты. Все обжа�
рить и добавить к кабачкам. Затем измель�
чить все блендером, посолить, поперчить.

Рыба под овощами
4 стейка форели, семги, горбуши или

любой другой рыбы, 1 небольшой каба"
чок, 2 небольших помидора, 2 неболь"
шие луковицы, 2 болгарских перца,
150 г тертого сыра (любого), подсол"
нечное масло, соль.

Перец, лук и кабачок нарезать тонкими
колечками. Стейки промыть, снять кожу,
посолить и выложить на одноразовое по�
лотенце. Обсушив таким образом, рыбу
выкладываем ее на противень, застелен�
ный бумагой для выпечки. Сверху рыбки
� слой лука, затем перца, кабачков, по�
мидоров. Залить майонезом (можно с до�
бавлением чеснока). Отправить рыбку в
разогретую духовку (180�200 градусов).
Через 20 минут достать, посыпать тер�
тым сыром и снова поместить в духовку
на 10�15 минут.
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СЛАДКИЙ БОЧОК
КАБАЧОК –
СЛАДКИЙ БОЧОК
КАБАЧОК –
СЛАДКИЙ БОЧОК
КАБАЧОК –
СЛАДКИЙ БОЧОК
КАБАЧОК –
СЛАДКИЙ БОЧОК
КАБАЧОК –
СЛАДКИЙ БОЧОК
КАБАЧОК –
СЛАДКИЙ БОЧОК

Омлет
2 молоденьких кабачка, 1 репчатая лу"

ковица, 1 болгарский перец, 2 помидо"
ра нарезать кубиками или соломкой.

Слегка обжарить на оливковом или под�
солнечном масле. 3 яйца, 1 ст. ложку ман�
ной крупы и 0,5 стакана молока хорошо
взбить и залить обжаренные овощи. На�
крыть крышкой и на маленьком огне дове�
сти до готовности. Можно вместо молока
добавлять кефир. Подавать, посыпав зе�
ленью.

Салат на зиму
 3 кг кабачков или цукини порезать ку"

биками примерно по 1 см,  от кожуры не
очищать. 1 кг моркови натереть на круп"
ной терке, 1 кг болгарского перца поре"
зать средними кусочками, 1 большую
головку чеснока мелко порезать или по"
давить чеснокодавилкой. Взять 2 л то"
матного сока, по 1 стакану раститель"
ного масла, сахара, 6% уксуса (уксуса
можно класть вполовину меньше, если
вы его не очень любите), 2 ст. ложки с
горкой соли, 1 горький перец.

В томат положить сахар, соль, уксус,
масло. Как закипит, бросить туда тертую
морковь. Через 5 минут после закипания
положить нарезанные кабачки. Они ки�
пят 10 минут. Затем бросить нарезанный
болгарский перец. Он кипит 2 минуты.
Потом бросить чеснок и горький перец �
они кипят 1 минуту. Салат горячим раз�
ложить в стерилизованные банки и зака�
тать.

Важно соблюдать время кипения каждо�
го ингредиента, если оно будет больше ука�
занного, то овощи разварятся и салат бу�
дет невкусный.

Елена СМИРНОВА.

Кстати
Родина кабачков и цукини, которые являются близкими родственниками тыквы, 4

Америка. Благодаря Колумбу в XV веке эти овощи перебрались через океан. В Россию
белокожие кабачки были привезены только в XIX веке из Турции, о чем, собственно,
свидетельствует само название «кабачок», ведь «тыква» по4турецки 4 «kabak».

В Италии кабачки в течение трех столетий использовались исключительно в деко4
ративных целях, и распробовали их лишь в XVIII веке. Но в Италии растут не только
белокожие кабачки, но и разноцветные 4 зеленые и желтые разных оттенков, пест4
рые, полосатые. С разноцветными кабачками в России познакомились не так уж
давно, пару4тройку десятилетий назад они попали к нам из Италии. А поскольку
итальянцы называют кабачки «цукини», все темнокожие сорта кабачков в нашей
стране стали называть  цукини.

www.dachi74.ru.



Номер описи источника информации:
18004.

Номер дела источника информации: 1750.
Дата 11.06.1946 г.».
Разыскивается ДЕБОШИН Михаил

Михайлович.
Из истории поиска: «В 1979 году, зимой,

приезжал в деревню, потом ещё были письма.
Связь прервалась в 1984�1985 годах».
Разыскивается АКСЁНОВ Максим Сер=

геевич.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата Аксёнова Максима Сергеевича
7.08.1979�1980 года рождения.

Имеет сводного брата по отцу Аксёнова
Александра Сергеевича. Родился в Волгодон�
ске. Мать Татьяна умерла, когда ему было
10 месяцев. Воспитывался мачехой Галиной
и отцом Сергеем.

После смерти отца (7.11.1994 г.) утра�
тили с ним связь».

Разыскивается ПШИБИЕВ Юрий Ма=
гометович.

Из истории поиска: «Ищу брата Юрия.
Связь с ним прервалась в 2001 году, когда
мы (я, моя сестра и её дети) переехали на
постоянное место жительства в Россию.

До этого я проживала в Бухаре (Узбекис�
тан). Мы общались по телефону, Юрий,
хоть и редко, но приезжал в гости.

Потом у них был пожар. Все жильцы до
предоставления постоянного жилья разъе�
хались по родственникам. Юра уехал на ра�
боту в Калугу. Потом они вроде бы разве�
лись с женой. У них дочь Арина, жену звали
Катюша.

До нашего приезда в Россию Юрий был в
Нальчике у родственников. По их словам,
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Разыскивается КУЗЬМИН Иван Петро=
вич.

Из истории поиска: «Вот уже много лет
как мой дедушка Кузьмин Иван Петрович
ушёл на войну и не вернулся. Бабушка (ныне
покойная) всю свою жизнь его ждала и не
поминала в молитвах «За упокой».

Дедушка был призван военкоматом по
месту рождения, прислал своё фото с
фронта, а спустя недолгое время к бабуш�
ке пришел человек в военной форме и ска�
зал (без каких�либо официальных бумаг),
что её муж Кузьмин Иван Петрович про�
пал без вести. С его слов, он видел моего
деда в последний раз при эвакуации ране�
ных из госпиталя Белгорода. Дед был ра�
нен и был в числе эвакуируемых. Как поз�
же узнал человек, приходивший к бабуш�
ке, дед попал под бомбёжку. Больше ни
этот солдат, ни мы, родные Кузьмина
И.П., его не видели и ничего о нём не слы�
шали.

Хотелось бы знать место его захороне�
ния. На сайте обобщённого банка данных
мемориала узнала следующую информацию:

Кузьмин Иван Петрович, 1907 года рож�
дения.

Место рождения: Калужская область,
Барятинский район, Кр. Пятницкий с/с, д.
Кр. Пятница.

Дата и место призыва: 23.06.1941 года,
Барятинский РВК, Калужская область.

Последнее место службы: п/п 613.
Воинское звание: красноармеец.
Причина выбытия: пропал без вести.
Дата выбытия: 1941 год.
Название источника информации: ЦАМО.
Номер фонда источника информации: 58.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

� Хочу обрадовать тебя,
Катюша, � обращается
отец к дочери. � Андрей
попросил у меня твоей
руки.

� Да, но мне так не хо�
чется разлучаться с ма�
мой...

� И не надо, радость моя!
Возьми её с собой!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
14 июля

По горизонтали:
3. Быль. 5. Журналист. 10.

Удар. 15. Паруса. 18. Упадок. 19.
Сетка. 20. Рюмка. 21. Шипы. 22.
Заварка. 26. Рябь. 27. Прореха.
28. Словарь. 29. Трап. 31. Мина4
рет. 32. Сайт. 34. Парапет. 36.
Красавица. 37. Полдень. 41.
Филе. 43. Ангар. 44. Опека. 45.
Царь. 47. Прицеп. 48. Запрос. 51.
База. 52. Анфас. 53. Нефть. 54.
Очаг. 56. Подарок. 58. Земляни4
ка. 62. Свобода. 66. Тост. 69. Эй4
фория. 71. Тюль. 73. Гребень. 74.
Баклуши. 75. Серп. 77. Караван.
81. Жако. 82. Лассо. 83. Омлет.
84. Скачки. 85. Карета. 86. Тайм.
87. Казахстан. 88. Факс.

По вертикали:
1. Калибр. 2. Бусы. 3. Балери4

на. 4. Люстра. 6. Указ. 7. Нрав. 8.
Лувр. 9. Сера. 11. Дратва. 12. Ру4
бероид. 13. Лавр. 14. Ковбой. 16.
Стихия. 17. Смалец. 23. Афиша.
24. Атака. 25. Клещи. 29. Тариф.
30. Планер. 32. Синица. 33.
Ткань. 35. Пенсионер. 38. Лекар4
ство. 39. Пропуск. 40. Корзина.
42. Ижица. 46. Рыбка. 49. Рапорт.
50. Солдат. 51. Батут. 55. Гость.
57. Антрацит. 59. Майна. 60. Яго4
да. 61. Ирина. 63. Бифштекс. 64.
Мениск. 65. Травля. 67. Осечка.
68. Юбилей. 70. Клетка. 72. Ло4
коть. 76. Печь. 77. Кома. 78. Рука.
79. Ворс. 80. Нота. 81. Жора.

По горизонтали:
3. Палитра для помады. 5.

Виртуоз литрбола. 10. Земной
рай. 15. Мечта Матроскина. 18.
Пионерский кемпинг. 19. Ковер
на пруду. 20. Пастушья дудка.
21. Укрытие для иголки. 22. Ди�
ван�малометражка. 26. Бильяр�
дная корзина. 27. Ткань для
тентов. 28. Вестник весны. 29.

Пламенный отпечаток. 31.
Овощ�шишка. 32. Наследник
дискеты. 34. Уже не туфли, но
еще не сапоги. 36. Наркотик для
кота. 37. Сотая доля. 41. Место
жительства Тортилы. 43. План
расходов на строительство. 44.
Единица силы электротока. 45.
Вышибало урожая. 47. Афри�
канский аист. 48. Горькая доля.

51. Заготовка для шашлыка. 52.
Петух глупый, но полный дос�
тоинства. 53. И игральные, и
Таро. 54. Королева цветов. 56.
Театральная оптика. 58. Путе�
шествие цветов из теплицы на
клумбу. 62. Сорт кофе. 66. Сце�
на для церковных певчих. 69.
Синяя лесная малина. 71.
Подъемник в небоскребе. 73.

Смотритель в кинотеатре. 74.
Кузнечный молоток. 75. Трав�
матологический цемент. 77.
Сумчатый прыгун. 81. Джентль�
менский спор. 82. Присыпка
для лица. 83. Оправа для фото.
84. Антипод корешков. 85. Чу�
лочная нить. 86. Сердце ореха.
87. Сосиска для барбекю. 88.
Жена старого еврея.

По вертикали:
1. Свадебный эскорт. 2. Ко�

локол в боксе. 3. Выступления
на выезд. 4. Дерево с целебным
соком. 6. Первый парень на
Земле. 7. Крутизна дороги. 8.
Пение на два голоса. 9. Она не
идет к Магомеду. 11. Ведущий
на телевидении. 12. Новорож�
денный. 13. «Губа» для проказ�
ника. 14. Пик среднего возрас�
та. 16. Королевская стать. 17.
Карточный шут. 23. Шабаш на
корабле.  24.  Начинающий
спортсмен. 25. Прическа дере�
ва. 29. Великий Бендер. 30.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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был очень болен, его вылечили, но не совсем
здоровым он опять уехал в Калугу. Все.
Больше о нем ничего не слышно.

Хотелось бы знать, что он хотя бы жив
и здоров».

Разыскивается ВИТЮК Виктор Ивано=
вич.

Из истории поиска: «Предположитель�
ный возраст 45�50 лет. У Виктора есть се�
мья: жена Галина, дочь Анна и сын Иван.

В 1990�х годах по неизвестным причинам
прекратилась переписка».

Разыскивается ЧУМАКОВА Валентина.
Разыскивается ФЕДОТОВА Валентина.
Из истории поиска: «Ищу своих быв�

ших одноклассников. Связь потерял с
ними после окончания Зверевской восьми�
летней школы в Белёвском районе Тульс�
кой области».

Разыскивается МИРОШНИЧЕНКО Ва=
лентина Петровна.

Из истории поиска: «Это моя сводная се�
стра по отцу Кравченко Петру Никифоро�
вичу 1928 года рождения, который умер в
2003 году.

О том, что у меня есть сводная сестра
по отцу, мне рассказала мама. Когда папе
было 18 лет, у него родилась внебрачная дочь
Валентина.

Валя прислала мне первое письмо со своей
фотографией в 1960 году, и вот тогда я
впервые ее увидела».

Разыскивается НОВИКОВ Виктор Пав=
лович.

Из истории поиска: «Я, Квиринг Оксана
Викторовна, разыскиваю своего отца. В
1990 году он уехал в Боровск, и с тех пор
связь с ним прервалась».

Звезда программы. 32. Содер�
жимое кошелька. 33. Против�
ник анода. 35. Собачья сбруя.
38. Дама из Одессы. 39. Верши�
на горы. 40. Приложение к 100
граммам. 42. Конкуренты при
наследовании. 46. Неогранен�
ный бриллиант. 49. Трико ба�
леруна. 50. Античный пророк.
51. Житель скита. 55. Страхо�
вой менеджер. 57. Хирургичес�
кое вмешательство. 59. Охотни�
чья винтовка. 60. Смещение по
фазе. 61. Грузчик в порту. 63.
Лодка для обивания порогов.
64. Бухгалтерский остаток. 65.
Начинка для лаваша. 67. Шах�
матный слон. 68. Отвертка для
бутылок. 70. Чепчик от солнца.
72. Титул Тутанхамона. 76. За�
суха как в пустыне. 77. Боже�
ственное наказание. 78. Двой�
ка по поведению. 79. Горы,
разделяющие Европу и Азию.
80. Сухофрукты из абрикоса.
81. Глава католиков.

Врач:
� Миссис Мэрфи, мнечто�то не нравится,как выглядит ваш муж.� Мне тоже, доктор.Но он добр к нашим де�тям.

Парень с девушкой одни
в квартире, парень приста�
ет к девушке, она сопро�
тивляется и говорит:

� Давай останемся про�
сто друзьями.

� Хорошо, тогда давай
сходим в ларек за водкой и
снимем на вечер девочек.

Один из каpтежников все вpемя пpоигpывает.
� Hичего, � утешают паpтнеpы, � не везет в каpтах,

везет в любви.
� Да?! � удивляется тот. � Мне уже соpок лет, и я все

еще не женат.
� Ну вот видишь!

Люди ищут счастья,

как пьяный � свой дом.

Не могут найти, но

знают, что оно есть.

Если людей нельзябыло бы одурачить �рекламы бы не было.
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Астропрогноз
с 25 по 31 июля

ОВЕН (21.03"20.04)
Спокойно плывите по течению: все
постепенно само устроится имен4
но так, как было задумано. Скром4
ность будет достойным украшени4

ем вашей персоны. Проявите вежливость и
корректность в общении с коллегами 4 конф4
ликты на пустом месте вам совсем ни к чему.

ТЕЛЕЦ (21.04"21.05)
Правильные решения будут прихо4
дить исключительно благодаря ин4
туиции. Отношения с окружающи4
ми наладятся, особенно если вы
примиритесь с некоторыми недо4

статками этих людей. Вас будут переполнять
новые идеи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05"21.06)
Вас переполняют идеи и оригиналь4
ные замыслы, а также решитель4
ность и активность. Обращайте вни4
мание на мелочи, и они откроют вам

много полезного и интересного. Неформаль4
ная, но при этом деловая встреча в выходные
откроет перед вами новые возможности.

РАК (22.06"23.07)
Вам необходимо быть вниматель4
нее и осторожнее. Не ввязывайтесь
ни в какие, даже кажущиеся безо4
бидными авантюры. Возможно по4

явление новых идей. На выходных поезжайте
в недалекое путешествие, отдохните от рути4
ны и привычного окружения.

ЛЕВ (24.07"23.08)
Неделя будет богата событиями.
Ценным капиталом окажется распо4
ложение друзей и просто знакомых.
Желательно избегать людных мест,

так как вы можете стать объектом недоволь4
ства. Старайтесь не суетиться. На выходные
стоит назначить какие4нибудь семейные тор4
жества.

ДЕВА (24.08"23.09)
Не стоит планировать никаких серь4
езных встреч и прочих значимых ме4
роприятий. Нужно гнать прочь от себя
тревожные мысли и назойливых лю4

дей, которые могут подтолкнуть к нежелатель4
ным для вас действиям. Весьма востребована
будет ваша активность и инициатива.

ВЕСЫ (24.09"23.10)
Шум и суета больших компаний бу4
дет тяготить вас. Поищите возмож4
ность провести максимум времени в

спокойной обстановке. Придется отстаивать
свои идеи. У вас будет возможность укрепить
свой авторитет. Не забывайте чередовать ра4
боту с отдыхом.

СКОРПИОН (24.10"22.11)
Эта неделя может принести эмоци4
ональный всплеск, энергию, здоро4
вье и успех. Любое дело будет уда4
ваться, и практически любая мечта

может осуществиться. Велика вероятность
появления близких по духу друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11"21.12)
Настала неделя активных действий,
так что от вас потребуется предпри4
имчивость.Вы сможете успеть мно4

гое, практически все у вас будет получаться,
а, следовательно, возрастет ваше благосос4
тояние. Не принимайте важных решений в вы4
ходные.

КОЗЕРОГ (22.12"20.01)
Вам просто необходимо сосредо4
точиться на одной главной цели,
только тогда она начнет вопло4
щаться в жизнь. Благоприятное

время для становления карьеры и профес4
сионального роста. Постарайтесь наладить
отношения с начальством. Будьте осторож4
нее со сплетнями и слухами в выходные.

ВОДОЛЕЙ (21.01"19.02)
Не распыляйтесь 4 поставьте себе
конкретную цель. Деловые партне4
ры могут потребовать выполнения

заказов. Не исключено, что придется усилен4
но поработать, зато в выходные вы повесели4
тесь от души.

РЫБЫ (20.02"20.03)
Вы способны проявить потрясаю4
щую проницательность и глубоко4
мыслие. Однако это проявится не на
пустом месте 4 вам придется рабо4

тать не покладая рук. Не стоит делиться сво4
ими идеями и замыслами, если не хотите,
чтобы кто4то реализовал их без вашего ве4
дома и участия. Одним из значимых собы4
тий станет нечто связанное с вашими дру4
зьями или детьми.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Трансформеры�3 (Фантастика)
Все включено (Комедия)

Руки�ноги за любовь (Триллер)
Справки по телефону4автоответчику:

56427421.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Трансформеры�3 (Фантастика)
Пингвины мистера Поппера (Комедия)

Очень плохая училка (Комедия)
Расплата (Триллер)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Справки по телефону4автоответчику:
54482453.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
22 июля

«Фантазии из стекла»
Выставка�продажа изделий ручной работы
из цветного стекла (г.Гусь�Хрустальный)

До 7 августа

«Образы и облики Тайваня в фотографиях
и искусстве»

Работает выставка�продажа
«Тайваньский художественный сувенир»

До 31 августа
«Моя Родина � Калужский край»

Выставка живописи
Скоро!
12 августа

«Энергетический реализм»
Открытие выставки российского актера

театра и кино, заслуженного артиста
РСФСР Льва Прыгунова

Справки по телефону: 56428430.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 29 июля

«Калуга�Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная 50�летию первого

полета человека в космос
 Калужский областной краеведческий

музей иллюстрирует в экспозиции тему
«Космос в полиграфии»

Впервые будет показана коллекция плакатов
космической тематики, изданных в СССР

в 50�х – 80�х гг., фрагменты коллекции
спичек и марок. Уникальным экспонатом

выставки будут спичечные этикетки,

иллюстрирующие торжественное
бракосочетание летчиков�космонавтов
В.Терешковой и А.Николаева, изданные

к Промышленной выставке СССР в Женеве
в 1964 году, но так и не запущенные в серию.

Интерактивной частью нового выставочного
проекта является слайд�шоу «Калуга
и космос», которое будет работать

на выставке постоянно. Калужане и гости
города смогут увидеть редкие и никогда

не публиковавшиеся фотографии из фондов
музея и частных коллекций, отражающих
облик Калуги и жизнь калужан в начале –

середине XX в.
Детский праздник

«День рождения с клоуном Ириской»
(4�12 лет)

Справки по телефону: 74440407.
Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века.
640�летию города посвящается»

Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.
На выставке также представлены

фотографии и открытки конца XIX – начала
XX вв., макет деревянной калужской

крепости XVII в., вооружение этого периода,
предметы быта и культа.

Справки по телефону: 74440407.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54496474.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74450404, 74497407.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57490444.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Борис Кочейшвили (Москва)
Живопись, графика

Телефон для справок: 2451483.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180 � летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Справки по телефонам: 3410458, 5438467.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484434)7443479.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484454) 2433440.

Знаменитый Гусь-Хрустальный
в Калуге
22 июля в Калужском областном художественном музее

открывается выставка «Фантазии из стекла».
Это выставка�продажа изделий ручной работы из цветного стекла, из�

готовленных на участке «Художественные промыслы» ООО «Коробей�
ники» в Гусь�Хрустальном. Этот городок относится к малым городам
России, однако является центром отечественного стеклоделания, одним
из лидеров отечественной индустрии. «Художественные промыслы» � ла�
уреат всероссийского конкурса «Тысяча лучших товаров России XXI века»
и участник альманаха «Золотая книга России XXI века». Ассортимент их
продукции очень широк. Работы мастеров отличаются друг от друга, а их
авторы имеют индивидуальный почерк.

На выставке будут представлены вазы различной формы, символы года
по гороскопу, тематические сувениры и многое другое. Изделия распи�
саны люстровыми красками, эмалями и золотом, украшены цветной
крошкой и нитями. Все желающие смогут не только полюбоваться худо�
жественными изделиями стеклодувов из Гусь�Хрустального, но и приоб�
рести понравившиеся экспонаты.
Выставка продлится до 21 августа.
Музей работает с 10.00 до 18.00.
Выходной – понедельник. Последняя пятница месяца – санитарный
день.
Адрес: ул. Ленина, 104.
Контактный телефон: 8(4842) 56 28 30.
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Музей-усадьба «Полотняный Завод»
приглашает

Лодочные
прогулки

у старинной
усадьбы

В былые времена в
усадьбе был старинный
водный парк: шесть со�
единенных между собой
прудов. Здесь же в ряд �
статуи и летние китайс�
кие домики. И, конечно,
лодочная станция. На
лодках катались по реке, любовались окрестностями и наслаждались запахом
среднерусского разнотравья, на закате ловили зеркальных карпов, серебрис�
тую форель в прудах парка, по искусственному рукаву Суходрева на стильных
лодочках подплывали под самые окна дома. Это же Севилья близ Калуги!
Хлебосольный и радушный хозяин Афанасий Николаевич Гончаров предлагал
своим гостям поистине небывалое развлечение: с зажженными факелами ката�
лись на лодках по безбрежной водной глади под звуки домашнего оркестра,
доходили по реке до дома Павла Щепочкина, соседа.
Прошли годы. И опять, как и в былые времена, заскользили по реке лодочки.
Лодочная станция работает со среды по воскресенье во второй половине дня.
Здесь могут предложить и небольшую прогулку на веслах, и длительную на
моторной лодке, сопровождаемую увлекательным рассказом экскурсовода. Де�
тям будет особенно интересно катание на катамаранах.

Лодки на Суходреве ждут вас! Подарите себе праздник!
Справки по телефону 8 (48434)7443479.


