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ПОДСЧИТАНО

АКТУАЛЬНО

Алексей НИКИТЕНКО, глава
администрации Ферзиковского
района:

� На сегодняшний день одной из
приоритетных задач местной вла�
сти является занятость сельчан.
Наш Ферзиковский район сельс�
кохозяйственный, упор делается
на трудоустройство граждан, в том
числе и в сфере агротуризма. Од�
ним из успешно развивающихся
туристических хозяйств у нас яв�
ляется «Голубка» в деревне Меш�
ково, которое недавно посетил
губернатор Анатолий Артамонов.
Он считает, что агротуризм может
стать источником пополнения
бюджета  тех семей, которые не
хотят покидать родные места,
даже потеряв работу в сельском
хозяйстве.

На мой взгляд, «Голубка» во
многом может служить примером
для ферзиковчан в плане созда�
ния подобных туристических аг�
рохозяйств. Для развития такого
рода бизнеса в регионе созданы
все предпосылки. Уже не первый
год работает комплексная про�
грамма по развитию сельского
туризма. В ней прописаны все воз�
можные источники поддержки,
включая финансовую и методи�
ческую помощь граждан, начина�
ющим туристический бизнес.

Меня очень радует, что наш тур�
оператор «Калужский край» под�
ключился к этой работе, и я уве�
рен, что к нам поедут туристы.

Все, кто приходит ко мне с пред�
ложением заняться каким�то де�
лом, в том числе и туристическим
бизнесом, могут рассчитывать на
максимальную поддержку. В ре�
гионе уже есть туристические цен�
тры: «Этномир» в Боровском рай�
оне, «Парк птиц» в Жуковском рай�
оне и другие. Но и у нас реализу�
ется проект по привлечению тури�
стов в районе села Кольцово. Там
уже проводятся фестивали. Почти
2,5 тысячи человек посетили фес�
тиваль «Ориенталь», который там
проходил. Мне очень приятно, что,
несмотря на удаленность от боль�
ших городов и от трассы, гости со
всех концов страны находили это
место.

Только за нынешний летний се�
зон мы намерены провести еще три
подобных фестиваля. Это, в свою
очередь, будет влиять на развитие
территорий, на вовлечение сельс�
кого населения в их проведение.
Уверен, что Ферзиковский район
станет со временем настоящим ту�
ристическим центром нашей Ка�
лужской области.

Конечно, подобные мероприя�
тия – это дополнительные заботы,
но задача администрации района
как раз и состоит в том, чтобы ре�
шать возникающие вопросы и ока�
зывать всяческое содействие ме�
роприятиям, которые были бы ин�
тересными и содержали в себе по�
ложительную культурную состав�
ляющую. Главное, на мой взгляд,
что подобного рода туристичес�
кие фестивали должны быть на�
правлены не на разрушение, а на
созидание.

Район
как Мекка
для туристов

На совете по доступному жилью с
прогнозом по вводу жилых помещений
на территории области в первом полу�
годии выступил заместитель министра
строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Владимир Некрасов.
Признав, что из�за кризиса было прак�
тически невозможно сохранить в про�
шлом году положительную динамику в
жилищном строительстве, он отметил,
что сейчас ситуация выправляется: «По�
тихоньку выходим на уровень 2008
года».

Хорошими темпами строительства ра�
дует целый ряд районов – Малояросла�
вецкий, Жуковский, Дзержинский, Пе�
ремышльский… А Спас�Деменский рай�
он уже выполнил план 2010 года по вво�
ду жилья.

Дольщиков не обездолят
Сегодня уже можно констатировать,
что по строительству жилья область
постепенно выходит на докризисный уровень

Если в целом по области за январь � ап�
рель введено 97 тысяч квадратных метров
жилья, то по итогам полугодия ожидается
ввод 177 тысяч «квадратов». С учетом того,
что основные объемы сдачи строительных
объектов по традиции приходятся на вто�
рое полугодие, можно предположить, что
регион действительно находится на пути
выхода к докризисному уровню.

В ходе обсуждения вопроса выявились
и проблемы. Сегодня даже ведущие
строительные компании области прак�
тически не имеют задела в виде нача�
тых строительством жилых объектов.
Чем это грозит – понятно: не будет на
рынке жилья достаточного предложе�
ния, значит, устремятся вверх цены.

Причина отсутствия задела банальна
– у строителей нет денег, банки не кре�

дитуют, а один из главных в недавнем
прошлом кредиторов – население –
тоже занимает выжидательную пози�
цию. Даже те граждане, которым надо
улучшить жилищные условия и у кото�
рых деньги есть, не спешат вкладывать
их в новое строительство. Люди помнят
проблемы дольщиков, оказывавшихся
без денег и без квартир.

Власти, как представляется, из чере�
ды разразившихся скандалов  вынесли
определенный опыт и теперь намерены
держать строительные компании под
строжайшим контролем. На заседании
совета по доступному жилью губерна�
тор Анатолий Артамонов был настроен
решительно: «Никто из тех граждан, кто
сдал свои деньги в стройкомпанию, не
будет в числе обманутых дольщиков, и
все свое жилье получат».

Здесь следует уточнить, что доверять
гражданам надо тем компаниям, кото�
рым доверяют региональные и муници�
пальные власти. О заслуживающих до�
верия застройщиках можно узнать, об�
ратившись в соответствующий орган
власти.

Губернатор рекомендовал потенциаль�
ным дольщикам вкладываться в жилье
сейчас, когда есть возможность зафик�
сировать действующие на данный мо�
мент цены. Это логично, ибо есть про�
гнозы, согласно которым жилье в тече�
ние года может подорожать на треть.

Леонид БЕКАСОВ.

По большому счету любой конкрет�
ной семье, чей кормилец по вине рабо�
тодателя не приносит домой зарплату,
наплевать, сколько там, три или трид�
цать три миллиона рублей числится в
обобщенной областной статистике, от�
ражающей суммарную задолженность
по заработной плате. А вот властям не
наплевать, они понимают: если три се�
мьи остались без средств к существова�
нию – это плохо, если три тысячи – это
катастрофа. Поэтому контроль за сво�
евременной выплатой зарплат, сколько
помню, руководство области всегда счи�
тало приоритетной задачей.

Похоже, за последние месяцы бди�
тельность слегка ослабла, убаюканная
не такими уж большими для региона
суммами задолженности. В статистичес�
ких сводках наша область фигурирова�
ла на самых последних местах среди 18
регионов ЦФО, а это как раз тот слу�
чай, когда чем ниже место, тем меньше
сумма задолженности и, следовательно,
ситуация лучше. А тут вдруг бах! � и об�
щая задолженность резко возросла, пе�
ревалив за 30 миллионов.

Власти посчитали это для себя чрез�
вычайной ситуацией, а вопрос о долгах
работодателей работникам был даже по�
ставлен в повестку дня очередного за�
седания правительства области. Учиты�
вая особую его актуальность, сделать
анализ ситуации было поручено замес�
тителю губернатора Максиму Акимову.

� Что такое задолженность по зарпла�
те? – спросил Максим Алексеевич себя
и коллег по правительству. И сам же
весьма точно ответил на поставленный
вопрос: – Это беспроцентный кредит,
который работодатель берет у своего
работника.

Действительно, беспроцентный, при�
чем без всякого указания срока, когда
этот, с позволения сказать, кредит бу�
дет возвращен.  Поэтому, как представ�
ляется, про таких работодателей еще

Калугастат опубликовал данные
об уровне зарплат в апреле работников

крупных и средних организаций области.
В целом по региону

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА составила

19 644,9 рубля.
Среди отраслей

САМАЯ БОЛЬШАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
зафиксирована в организациях,

представляющих финансовую деятельность
(банки, страховые компании), –

36 021,9 рубля.
САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ –

в организациях культуры и спорта –

10 097,7 рубля.

Не работодатели, а «карманники»
В приличном обществе именно так надо называть хозяев,
которые кредитуются за счет работников,
не выдавая им вовремя зарплату

точнее следует сказать так: не кредит
взял, а в чужой карман залез. За все
годы припоминается единственный слу�
чай, когда долг по зарплате был возвра�
щен работникам с процентами.

На уровне области работает межве�
домственная комиссия по соблюдению
бюджетной и налоговой дисциплины.
На ней обычно пропесочивают руко�
водителей предприятий и организа�
ций, которые накапливают долги по
уплате налогов, задерживают другие
обязательные  платежи, в том числе по
зарплате. И, представьте, едва руково�
дитель�должник почувствует, что дей�
ствительно запахло жареным, сразу
находит финансовые ресурсы для по�
гашения задолженности. Значит, мо�
гут, если хотят. А если не хотят – что
с такими делать? Может, обратиться к

другим регионам, примеры из опыта
которых на заседании правительства
привел губернатор Анатолий Артамо�
нов. Так, в Курской области 139 руко�
водителей привлечены к администра�
тивной и уголовной ответственности.
А в республике Коми один горе�руко�
водитель вообще схлопотал два года.

Недавно наша областная прокурату�
ра вызывала на ковер руководителей
организаций, имеющих самые боль�
шие задолженности. Запахло жаре�
ным. Когда власти и правоохранитель�
ные органы борются с пороком вмес�
те, результат будет. На 1 июня по об�
ласти задолженность по зарплате со�
ставляла 34,7 миллиона рублей, всего
за 10 дней она снизилась едва не впо�
ловину.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

АНОНС

Нет, не деньги
виноваты

Патриарх Ки%
рилл уподобил
у ч и т е л ь с к и й
труд монашес%
кому служению:
«Когда люди
вступают на
путь педагоги%
ческого служе%
ния, они долж%
ны давать некий
обет, как мона%
хи дают обет».
Это предложе%
ние Патриарх
Московский и
всея Руси выс%
казал на Все%
мирном рус%
ском народном
соборе, посвя%
щенном фор%
м и р о в а н и ю
личности и об%
разованию.

Нет сомнения, что люди, решившие стать мо%
нахами или учителями, возлагают на себя тяже%
лую ношу служения: одни % Богу, другие – обще%
ству. Но если монах даёт обет отрешения от все%
го материального, то от учителя этого требовать,
слава Богу, никто не собирается. Учитель всегда
на виду, поэтому обществу вряд ли выгодно дер%
жать его в черном теле.

Патриарху Кириллу принадлежат и такие сло%
ва: «Нравственный уровень, личная жизнь наших
педагогов и профессоров не является лишь толь%
ко их личной жизнью».

Когда я заканчивал пединститут, то на госэкза%
мене по педагогике повторил фразу, вычитан%
ную в учебнике: «Наглядным примером заботы
партии и правительства о советском учительстве
является тот факт, что ему уже в седьмой раз
повышают зарплату». Этот пример «заботы» я
ощутил уже через несколько месяцев, когда по%
лучил первую зарплату: она немногим превыша%
ла 80 рублей, правда, мне этих денег на то время
хватало. Когда же завел семью, то пришлось ра%
ботать и на полторы, и на две ставки. В Подбор%
ской школе%интернате Козельского района в те%
чение четырех лет до обеда я вел уроки немецко%
го языка, а после обеда работал воспитателем.

Судя по данным статистики, не избалованы вы%
сокой зарплатой российские педагоги и при те%
перешнем строе. Если средняя зарплата в стра%
не превысила уже 20 тысяч рублей в месяц, то у
педагогов она ниже примерно на пять тысяч руб%
лей. Все это при том, что редко кто из учителей и
сегодня «сидит» в школе на одной ставке.

Вряд ли аскетичное существование придаст
учителю дополнительный авторитет в обще%
стве. «Не деньги виноваты, а пристрастие к
деньгам, % говорил преподобный Иосиф – ду%
ховник оптинской братии и шамординских сес%
тер». Он же учил: «Привыкай не иметь привя%
занности к деньгам. Душа, алчущая богатства,
никогда не насытится, хотя целые горы золота
приобретет, и тогда не будет покойна, а будет
мучиться алчбою еще больше приобрести».
Прекрасные слова!

В свою очередь, болгарская ясновидящая Ван%
га на вопрос, сколько у человека должно быть
денег, мудро ответила: «Денег должно быть дос%
таточно».

Уже через полгода заработает принятый депу%
татами Государственной Думы РФ закон, разде%
ливший школы на казенные, автономные и бюд%
жетные, а главное, дающий общеобразователь%
ным учреждениям возможность работать на осно%
ве рыночных отношений. Не исключено, что нако%
нец%то у наших учителей будет достаточно денег,
чтобы вести достойный образ жизни, а не сводить
концы с концами, невольно завидуя многомилли%
онным доходам отдельных высокопоставленных
чиновников  и депутатов, которых они когда%то
учили уму%разуму.

СОБЫТИЕ

Виктор ХОТЕЕВ

Для молодых  музыкантов
КОНКУРСЫ

В целях сохранения и развития лучших традиций
отечественного исполнительского искусства, выяв�
ления и поддержки молодых талантливых музыкан�
тов, а также привлечения внимания общественнос�
ти к сфере музыкального искусства правительством
РФ учрежден Всероссийский музыкальный конкурс.

Он охватывает все основные дисциплины класси�
ческого и народного исполнительского искусства и
предполагает четырехлетний цикл состязаний. Пер�
вый конкурс пройдет в текущем году по четырем спе�
циальностям – фортепиано, скрипка, виолончель,
сольное пение. В следующем, 2011 году, его участ�

никами станут дирижеры, исполнители камерной
музыки и арфисты. Третий год цикла – духовые,
ударные инструменты и орган. Четвертый будет по�
священ творчеству исполнителей народной музыки.
Далее весь четырехлетний цикл начнется снова.

Участниками конкурса могут стать учащиеся и сту�
денты специализированных музыкальных учебных
заведений, профессиональные музыканты, имеющие
российское гражданство.

В этом году турниры состоятся в период с 15 сен)
тября до 25 ноября в десяти российских городах –
культурных центрах восьми федеральных округов.

Заявки на участие и все необходимые документы
принимаются до 15 июля 2010 года по электронной
почте: info@muzkonkurs.ru либо почтовым отправле�
нием по адресу: 119002, Россия, Москва, ул. Арбат,
35, оф.557, Российская государственная концертная
компания «Содружество» (с пометкой «Всероссийский
музыкальный конкурс»).

Подробная информация размещена на официаль�
ном сайте Министерства культуры России
http://mkrf.ru/activity/projects/detail.php?ID=89383.

Министерство
культуры области.

Вы когда�нибудь видели глаза ребён�
ка, ждущего маму?.. Ждущего не час, а
куда больше? В этот момент в глазах
даже у крохи – и страх, и растерян�
ность, и обида, но больше всего в них
надежды. Море надежды. И немой
вопрос: «Когда ты придёшь?»

Этот вопрос прочитала в глазах ре�
бёнка, ждущего родителей, корреспон�
дент «Вести» Юлия Чупрова. И имен�
но так назвала свою социальную фо�
товыставку – «Когда ты придёшь?».

Это уже вторая персональная фото�
выставка Юлии с таким названием.
Первая прошла в середине июня про�
шлого года.

� Тогда мне хотелось показать жизнь
воспитанников детских домов и малы�
шей из дома ребёнка, � говорит автор.

– Сейчас иная задача, более широкая
– привлечь внимание к проблеме со�
циального сиротства.

 «Когда ты придёшь?» сегодня – это
64 снимка, среди которых преоблада�
ет жанр портрета, есть репортажные
работы, а также несколько сквозных
смысловых фототем.

Как выглядит наш мир глазами ре�
бёнка�сироты? Как мы смотрим на тех,
кто живёт в детских домах? Фоторабо�
ты Юлии Чупровой – своеобразное
зеркало, заглянуть в которое может
каждый, кто придёт на фотовыставку.

Выставка пройдёт с 25 июня по 11
июля в Доме музыки (ул. Кирова, 6),
затем переместится в выставочный зал
галереи «Образ» (ул. Ленина, 77). При)
ходите!

«Когда ты придёшь?»

Документальная лента «Калуга. Жизнь на линии
фронта» – о сороковых годах прошлого столетия.
Идея ее создания принадлежит студии «PRO�Зрение»
и городскому музею боевой славы. Режиссер � Евге�
ний Доян.

В канун юбилея Победы состоялся премьерный по�
каз двух частей фильма, основанного на воспомина�
ниях калужан, видеохронике и архивных документах,

работа над которым еще будет продолжена. По мне�
нию первых зрителей, фильм смотрится на одном ды�
хании и с острым, не ослабевающим на протяжении
двух часов интересом.

В июньские дни, отмеченные памятью о начале Ве�
ликой Отечественной войны, жителям и гостям горо�
да предоставляется возможность познакомиться с этой
киноработой.

«Калуга. Жизнь на линии фронта»
21&23 июня состоится показ уже заслужившего
признание земляков фильма под таким названием

21 (в 18. 20) и 22 (в 13.15) июня в калужском кинотеатре «Центральный» состоятся бесплатные сеансы фильма.
На канале «Домашний» калужской телекомпании «СИНВ» лента выйдет в эфир 22 и 23 июня в 18.30.

Фотопутешествие в Афон
Уникальная выставка «Наш Афон» изве�

стного фотохудожника Костаса Асимиса
открылась в галерее «Образ». 120 фотора�
бот , в числе которых и восстановленные
мастером фотографии 100�летней давнос�
ти, рассказывают об истории и сегодняш�
нем дне православных монастырей на свя�
той горе Афон в Греции. Принявшие учас�
тие в открытии фотовыставки полномоч�
ный представитель президента РФ в ЦФО
Георгий Полтавченко, глава региона Ана�
толий Артамонов и викарий Калужской
епархии архиепископ Георгий, которые бы�
вали в Афонских монастырях, выразили
свое восхищение работой фотохудожника и
призвали калужан посетить галерею «Об�
раз», чтобы мысленно прикоснуться к свя�
тыням Православия. Выставка «Наш Афон»
будет работать до 25 июня включительно.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Георгий
Полтавченко и викарий Калужской епархии архиепископ Георгий.
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ВАЖАЕМЫЙ Антон Юрьевич!
Уважаемые члены Государ%
ственной Думы,  Совета Фе%

дерации, уважаемые депутаты За%
конодательного Собрания,  уважа%
емые коллеги,  жители Калужской
области!

Я искренне благодарен прези%
денту Российской Федерации
Дмитрию Анатольевичу Медведеву,
председателю правительства Рос%
сийской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину, руковод%
ству Всероссийской политической
партии «Единая Россия», предста%
вившим мою кандидатуру для на%
деления полномочиями губернато%
ра Калужской области. Эта проце%
дура проходила  при непосред%
ственном согласовании в Цент%
ральном федеральном округе, и я
также благодарен Георгию Сергее%
вичу Полтавченко.

ЫТЬ высшим должностным
лицом в нашей области не
просто. Калужская земля

имеет выдающуюся историю, сво%
ими сынами и дочерьми она про%
славлена в веках, и у калужан все%
гда были высокие, я бы даже сказал,
завышенные  требования к своим
руководителям. Избрав меня губер%
натором в 2000 году и переизбрав в
2004%м, жители области оказали
мне огромную честь, и я отдавал
себе в этом отчет и все 10 лет рабо%
тал на ваших глазах, не щадя сил и
здоровья, и делал все возможное,
чтобы оправдать доверие народа.
После назначения по представле%
нию президента России мое отно%
шение к своей работе не измени%
лось.

За минувшее десятилетие мы с
вами не раз подвергались серьез%
ным испытаниям, были времена,
когда многие проблемы казались
нам неразрешимыми, но в крити%
ческих ситуациях, видя порой даже
отчаяние на лицах людей на заво%
дах, в крестьянских хозяйствах, в
учреждениях образования, культу%
ры, здравоохранения, я, тем не ме%
нее, везде находил понимание, под%
держку, и это нас неизменно
выручало. Я выражаю глубокую и
искреннюю признательность зем%
лякам за плодотворную совместную
работу, вместе мы сумели добить%
ся многого.

Калужская область не только со%
хранила свой прежний экономичес%
кий потенциал и не только сумела
адаптировать его к рыночным ус%
ловиям, но и, что особенно важно,
создала фундамент качественно
нового развития. На сегодняшний
день уже половина калужан трудо%
способного возраста работают в
новой экономике и более половины
роста бюджетных поступлений дает
сегодня именно новая экономика.

Наша область стала регионом

привлекательным как для отече%
ственных, так и для иностранных
инвесторов. По объему инвести%
ций на душу населения мы неиз%
менно находимся в числе лиде%
ров в Российской Федерации.
Область в 2,5 раза увеличила
объемы промышленного произ%
водства и жилищного строитель%
ства. В 6 раз выросли доходы
консолидированного бюджета,
который имеет у нас неизменно
социальную направленность.
Почти втрое увеличилась реаль%
ная заработная плата, а уровень
бедности сократился в четыре
раза. Ежегодно растет рождае%
мость, сокращается смертность
населения, на устойчивые пока%
затели роста вышло сельское хо%
зяйство, и вот уже четвертый год
наши сельскохозяйственные
предприятия работают стабиль%
но, показывая ежегодный рост по
всем направлениям. Укреплена
система образования и здраво%
охранения, развиваются соци%
альное обслуживание и защита
населения.

УНДАМЕНТ развития, ко%
торый мы сейчас имеем,
гарантирует нам рост бла%

госостояния жителей области, но
наши успехи были бы не мысли%
мы без взаимопонимания между
исполнительными и законода%
тельными властями, а также меж%
ду руководством области и пра%
вительством Российской Феде%
рации и руководством страны. И
я благодарю за неоценимую по%
мощь руководство Центрального
федерального округа и лично Ге%
оргия Сергеевича Полтавченко.
Мы очень мобильно решаем мно%
гие сложнейшие вопросы при его
поддержке, при поддержке всего
аппарата Центрального феде%
рального округа.

Достигнутое, безусловно, по%
зволяет нам смотреть вперед с
оптимизмом. Но оно не дает ни%
какого повода к самодовольству
и самоуспокоению. На моих
встречах с партийными фракци%
ями накануне этой сессии Зако%
нодательного Собрания не раз
возникала тема электричек, ко%
торые битком набиты калужана%
ми, подающимися на заработки
в Москву и Подмосковье. Я гово%
рил отдельным депутатам и по%
вторю сейчас всем, что считаю
эти электрички укором себе и
моей команде. Это наш позор, о
котором мы не должны забывать
ни на минуту. Более 60 тысяч ка%
лужан сегодня работают за пре%
делами области, не найдя рабо%
ты на своей родной земле. Эта
та проблема, которую надо ре%
шать, калужане конкурентоспо%
собны на московских рынках тру%

да, и в их отъезде за заработками
виноваты, прежде всего, мы. И
хотя нами открыто огромное ко%
личество новых предприятий за
последние годы, их явно недоста%
точно. Я никогда не соглашусь с
мнением активистов нашей ком%
партии, которые говорят мне, что
мы зря занимаемся  инвестиция%
ми. Поэтому создание новых ра%
бочих мест и повышение спроса
на умелые головы и руки было и
остается нашей важнейшей зада%
чей.

Мы создали комфорт для инве%
стиций, теперь через комфорт для
инвестиций мы должны создать
комфорт для жизни людей и про%
должить эту работу, она главная.
Мы видим, что с  каждым годом
все более и более растет наша
казна, но тратить  деньги мы дол%
жны с умом, на то, что особо важ%
но для большинства населения, а
не для отдельных узких групп лю%
дей, чтобы подавляющему боль%
шинству населения была польза.

С начала этого года мы уже по%
лучили сверх запланированных
налоговых доходов на 1,2
млрд.больше, и нам надо удер%
жать эти темпы. Вы знаете, я по%
ставил задачу на этот год обеспе%
чить рост поступлений в област%
ной бюджет на 30 процентов, и это
непростая задача, тем более что
эту же динамику роста мы должны
сохранить и в следующем году.

АМ необходимо привести в
нормальное состояние всю
сеть областных дорог, за%

кончить газификацию села, бла%
гоустроить все населенные пунк%
ты. Кстати, на дорожное строи%
тельство на этот год мы с вами
выделили 1 миллиард 750 милли%
онов рублей. Самый близкий к
нам показатель в ЦФО в Воро%
нежской области – 800 милли%
онов,  в остальных цифры еще
меньше. Но сегодня выделенные
на дороги деньги  – это в 10 раз
меньше, чем нам нужно. Отсюда
делайте вывод, как интенсивно
нам надо развивать экономику.
Земля Северный Рейн–Вестфа%
лия % наша побратимская земля в
Германии абсолютно таких раз%
меров, как Калужская область, но
живет там семь миллионов чело%
век, а не миллион, как у нас. Ва%
ловой продукт этой земли огро%
мен, и есть  обилие мест для от%
дыха. Пансионаты, гольф%клубы,
спортивные комплексы на каж%
дом шагу. Вот наш горизонт, куда
мы должны стремиться. Мы толь%
ко в начале пути и  только караб%
каемся упорно в гору.

Мы сделали первые шаги по
строительству жилья, как и дого%
варивались, подготовлены участ%
ки под индивидуальную застрой%
ку, которые мы будем практически
бесплатно выдавать нуждающим%
ся — прежде всего молодым семь%
ям, многодетным семьям, потом
категории льготников будут рас%
ширяться по мере приобретения
новых участков. Мы должны помо%
гать в приобретении дешевых
строительных материалов, если
это будет самозастрой, и мы эту
работу обязательно организуем.
Мы будем осуществлять оптовые
закупки, для того чтобы не пере%
плачивали на торговых наценках
те, кто будет приобретать кирпич,
цемент, отделочные материалы и
так далее. Недавно мы рассмотре%
ли проект, который осуществляет%
ся при поддержке Государствен%

ной Думы и Министерства регио%
нального развития Российской
Федерации. Здесь, недалеко от
Калуги, будет построено  4 тыся%
чи домов  для этих категорий
граждан. Я хотел бы призвать
всех руководителей муниципали%
тетов сегодня взять этот опыт на
вооружение % он хорошо себя за%
рекомендовал и оправдал в Бел%
городской области.

АЗВИТИЕ экономики, я
полагаю, заставит нас
готовиться к  организа%

ции, по сути, строительного
бума в жилищном строитель%
стве. Сегодня уже практически
ни одной квартиры на рынке нет
в продаже у строителей. Три ме%
сяца назад они все были  нико%
му не нужны, сегодня все рас%
продано. Я об этом в прошлом
году предупреждал: тот, кто хо%
чет купить квартиру подешевле,
надо немедленно сейчас вкла%
дывать средства. Сейчас цены
снова будут взлетать, потому что
жилья на рынке нет, а потреб%
ность существует. Я знаю на%
строение наших инвесторов,
они сейчас массово готовятся к
тому, чтобы закупить жилье для
своих работников.  А значит, мы
должны планировать массовое
строительство жилых домов и
все препоны на этом пути долж%
ны быть сняты.

Уважаемые депутаты и колле%
ги! Да, население нашей облас%
ти пока не может быть довольно
качеством своей жизни, и не
случайно мы в стратегии разви%
тия региона до 2030 года глав%
ной задачей поставили именно
повышение качества жизни и
сказали,  что главный объект ин%
вестиций – это человек. И этому
принципу мы будем следовать
все  годы предстоящие. Но
нельзя не видеть, что все%таки
острых проблем у нас стало
меньше.  Мы научились их ре%
шать, мы умеем учиться, мы дол%
жны учиться и впредь и всегда
помнить о своей ответственно%
сти перед народом. То, что, мо%
жет быть, не получилось сегод%
ня в каких%то сферах нашей
деятельности, при упорстве
обязательно свершится завтра.

Когда мы брались за строи%
тельство моста и на федераль%
ном уровне, и здесь все в одну
дуду говорили: это невозмож%
но. Проекта нет, в плане ничего
не значится, это авантюризм,

а они  там опоры строят. Мы назва%
ли сроки открытия, и в названный
день оно состоялось. Мы  привык%
ли, и так должно быть: ставить за%
дачу и решать ее, а не плакаться в
жилетку.

ОЛЖНОСТЬ губернатора
уникальная. Она подразуме%
вает полное самоотрешение

от личной жизни и от каких%то сво%
их житейских проблем.  Губерна%
тор не может сидеть сразу ни на
двух, ни на трех табуретках. В 1996
году, когда мы с Валерием Васи%
льевичем пришли к руководству
областью, я работал в строитель%
ном бизнесе и был в составе не%
скольких акционерных обществ. Я
мог бы свои акции передать в тра%
стовые управления, родственни%
кам, друзьям, знакомым,  но  везде
написал одинаковое заявление:
выхожу из состава акционеров и
свои акции передаю трудовому
коллективу. Я понимал, если хоть
малейшую помеху я оставлю для
себя, для своей будущей работы,
то это будет снижать качество этой
работы. Я знаю, как бывает трудно
тем, кто обязательствами такими
обременен – работа да еще и биз%
нес.

Я всегда был честен перед вами.
Можете задавать мне любые воп%
росы, и у меня на любой вопрос есть
прямой ответ.

Ни одной малозначащей про%
блемы для меня, как для губерна%
тора, никогда не было и не будет.
Всякая проблема велика, она мо%
жет быть не столь масштабна, но
для конкретного человека она ве%
лика. Я готов приложить все уси%
лия, чтобы жители области могли
по праву гордиться своей малой
родиной и чтобы граждане Рос%
сии от Москвы и до самых до окра%
ин могли мечтать жить на нашей
благословенной Калужской земле.
Когда  так будет, тогда считайте,
что мы с вами со своими обязан%
ностями справились. Именно в
этом я вижу смысл своего служе%
ния на посту руководителя облас%
ти и именно этого буду жестко тре%
бовать от своих соратников по
работе. Я благодарю за те напут%
ствия и предложения, которые
прозвучали во время моих встреч
с депутатами, и в случае наделе%
ния меня полномочиями губерна%
тора Калужской области я обязу%
юсь помнить все то, что сказано
было депутатами, и все то, о чем я
сказал сейчас. Благодарю за вни%
мание. Спасибо.

Я от всей души благодарен тем, кто голосованием или словом
поддержал в наделении меня полномочиями губернатора, и я хочу
сказать несколько слов в заключение. У многих из вас, после того как
объявили результаты голосования, наверное, возник вопрос: могу ли
я, человек, за которого вы проголосовали, после 10 лет напряженной
работы, еще пять лет работать с таким же напряжением? Вопрос этот
непраздный, он должен беспокоить всех неравнодушных к судьбе
области, и еще задолго до сегодняшнего дня он обеспокоил прежде
всего меня самого. И уже не в первый раз в эту страстную неделю,
перед Пасхой,  я поехал на Афон и поделился своими сомнениями со
старцем Папаянисом. Спросил его: как он, провидец, видит, хватит ли
у меня в этом возрасте сил еще на пять лет. Поверьте, если бы он
сказал нет, то я нашел бы способ уйти. Старец ответил так: «Погубить
любое дело может не возраст и не немощь, а нелюбовь к делу, отча�
яние и опускание рук». Какой вывод я сделал для себя? Я люблю свою
родную землю, люблю дело, которым я занимаюсь, я могу признаться
вам, что на работу я лечу на крыльях каждый день. У меня никогда не
было такого ощущения, что мне на работу идти тяжело и она мне не
нравится. Чувство долга, совесть никогда не позволяли мне впадать
в отчаяние. А опускать руки мне не позволят люди, которые мне
доверили это великое дело, не позволите сделать это и вы, уважае�
мые депутаты. Так давайте и впредь работать с любовью к делу.
Спасибо за доверие.

Анатолий АРТАМОНОВ:

10 июня депутаты Законодательного Собрания области,
рассмотрев представление президента РФ Дмитрия Мед�
ведева, наделили губернатора Анатолия Артамонова пол�
номочиями главы региона на новый пятилетний срок.

В работе внеочередной сессии приняли участие первый
заместитель полномочного представителя президента в
ЦФО Антон Федоров, члены Совета Федерации Валерий Су�
даренков и Алексей Александров, депутат Государственной
Думы Вячеслав Дубровин, члены правительства, руководи�
тели федеральных органов государственной власти в реги�
оне, представители органов местного самоуправления, Об�
щественной палаты. Репортаж об этом событии «Весть»
опубликовала в номере за 11 июня. Сегодня мы предлагаем
вниманию читателей текст выступления и заключительное
слово Анатолия АРТАМОНОВА на заседании сессии.

Из стенограммы заседания сессии
Законодательного Собрания области
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МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
17 июня, четверг (с 18 до 20 часов).
19  июня, суббота (с 8 до 15 часов).

• 9 июня в Кондрове нера%
ботающий местный житель 1973
г.р. (задержан) неправомерно
завладел автомашиной ВАЗ%
21061, принадлежащей местно%
му жителю. Данная автомашина
была обнаружена в деревне
Звизжи в технически исправном
состоянии.

• 9 июня в Калуге местный
житель (разыскивается милицией)
на перекрестке улиц Московская
и Кубяка в ходе ссоры причинил
тяжкие телесные повреждения ка%
лужанину, который был доставлен
в областную больницу с диагно%
зом «черепно%мозговая травма,
ушибы мягких тканей, мозговая
кома».

• В ночь на 10 июня в Обнин%
ске неустановленный преступник
через окно проник в помещение
офиса ООО, где, взломав два ме%
таллических ящика, совершил
кражу денег в сумме 80000 руб.,
травматического пистолета сто%
имостью 8000 руб. и охотничьего
ружья стоимостью 18000 руб.,
принадлежащих местному жите%
лю.

• В ночь на 10 июня в дерев%
не Юрьево Сухиничского района
неустановленный преступник,
взломав  дверь,  проник в поме%
щение отделения связи, где со%
вершил кражу товарно%матери%
альных ценностей. После чего,
взломав дверь, из администрации
сельского поселения «Деревня
Юрьево» совершил кражу оргтех%
ники. Сумма ущерба устанавли%
вается.

• 11 июня в деревне  Доро%
хи Бабынинского  района нера%
ботающий местный житель в
ходе ссоры выстрелил  из обре%
за охотничьего  ружья в местную
жительницу. Пострадавшая с ог%
нестрельным ранением в об%
ласть грудной клетки госпитали%
зирована.

• 11 июня в  Жукове  неуста%
новленный преступник, позвонив
на сотовый телефон, под предло%
гом освобождения сына от уго%
ловной ответственности завладел
деньгами жительницы Обнинска
в сумме 30 000 руб.

• 11 июня в селе  Некрасово
Тарусского  района рабочий по
найму, житель Республики Узбе%
кистан, на территории строяще%
гося коттеджа в ходе ссоры при%
чинил проникающие ножевые
ранения трем рабочим по най%
му, жителям Узбекистана.

Что ищешь ты
в краю далёком?

Житель благополучной запад�
ноевропейской страны, желаю�
щий получить российское граж�
данство, � явление для нашей
страны крайне редкое. Поэтому
гражданин Германии Андрэ Хесс
не мог не вызвать повышенного
интереса к себе со стороны пра�
воохранительных органов нашей
области. В ходе проверки канди�
дата в россияне выяснилось, что,
помимо житейских, у него были
и другие причины для смены
гражданства.

Фигурант объявлен в розыск по
инициативе бюро Интерпола Гер�
мании 10 февраля.

В отношении разыскиваемого
Андрэ Хесса (в прошлом Андре
Гесс), 1989 года рождения, уро�
женца г.Павлодара Республики
Казахстан, есть Европейский ор�
дер на арест (розыск по странам
Шенгена), который санкциониро�
ван прокуратурой при Земельном
Суде г.Бремена.

Ему вменяется присвоение чу�
жого имущества. Будучи сотруд�
ником  немецкой фирмы, он от�
крыл офис своим ключом, от�
ключил сигнализацию, проник в
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Борьба борьбой (с коррупцией),
а взятки по расписанию

Не навреди! Конечно, врач�хирург Главного бюро медико�со�
циальной экспертизы 43�летний Виталий Гельман об этом прин�
ципе эскулапов не забыл и не вредил. Почти. Ну, схитрил немно�
го… на сумму в 35 тысяч рублей.

48�летний калужанин потерял обе ноги в 2003 году и являлся
инвалидом 1�й группы. Разумеется, за эти годы конечности не
выросли, но вот группа инвалидности изменилась, стала второй,
благодаря заключению врача�хирурга по результатам медико�со�
циальной экспертизы. Инвалид месяц пытался выяснить, с чего
это вдруг и как восстановить справедливость. Наконец�то доктор
согласился встретиться, чтобы… получить 35 тысяч рублей якобы
для последующей их передачи руководителю комиссии бюро, ко�
торая будет проводить экспертизу в порядке обжалования. Одна�
ко  Гельман не только не улучшил свое материальное положение,
но, наоборот, десятикратно его ухудшил. Врача взяли на взятке –
инвалид доверился правоохранительным органам, а не вымогате�
лю�мошеннику.

Уголовное дело расследовало УФСБ. Как сообщает старший
помощник прокурора г. Калуги Наталья Кузьмичева, Калужский
районный суд признал В.Гельмана виновным в покушении на
мошенничество с использованием своего служебного положения
и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч
рублей.

Компания тут же поднялась с ме�
ста и окружила пришельца. Кто�
то позвонил в милицию: неизвес�
тный злоумышленник вторгся на
территорию частного владения.

Когда сотрудники отдельного
батальона патрульно�постовой
службы командир взвода  Алек�
сандр Тришкин и милиционер�во�
дитель Сергей Королев подъехали
к дому, то застали картину выяс�
нения отношений. Молодой муж�
чина, южных кровей и темпера�
мента, яростно спорил с хозяева�
ми, доказывая, что просто заблу�
дился, возвращаясь со свадьбы.
Был он в хорошем подпитии и
весьма агрессивен, бросался на
окружающих. Не охладили его
пыл и наручники. В патрульной
машине он начал выяснять отно�
шения с милиционерами и даже
попытался наброситься на них.

Когда правонарушителя доста�
вили в дежурную часть милиции,
там его ждал разоблачительный
сюрприз. Хозяин дома, где про�
изошел конфликт, обнаружил в
прихожей оставленный большой
пакет, в который были собраны
инструменты на солидную сумму.
Только случайный взгляд одного
из гостей не позволил задержан�
ному скрыться с места происше�
ствия.

Инна БАТАЛОВА.

• 12 июня в  Бабынинском
районе на 151%м километре авто%
дороги Калуга % Вязьма калужа%
нин 1989 г.р., управляя автома%
шиной ВАЗ%21043, выехал на
полосу встречного движения, где
его машина столкнулась  с авто%
мобилем CEAТ%11116 под управ%
лением жителя Калуги 1967 г.р. В
результате ДТП водители обоих
автомобилей скончались на мес%
те, а двое пассажиров ВАЗ%21043
с телесными повреждениями до%
ставлены в областную больницу.

• 13 июня в Калуге нерабо%
тающий местный житель 1982
г.р. (задержан) в ходе ссоры на%
нес проникающее ножевое ра%
нение в область живота калужа%
нину.

• 13 июня в  Малоярославец%
ком  районе на 149%м километре
автодороги «Украина» житель
Московской области 1977 г.р., уп%
равляя автомашиной «Опель»,
сбил  жителя Московской облас%
ти, переходившего проезжую
часть в неустановленном месте.
В результате пострадавший от по%
лученных травм скончался на ме%
сте ДТП.

• 14 июня в Калуге неуста%
новленный преступник под пред%
логом освобождения внука от уго%

ловной ответственности завладел
деньгами пенсионерки, житель%
ницы Калуги, в сумме 21000 руб.

• В ночь на 14 июня в Люди%
нове неустановленный преступ%
ник через окно проник в помеще%
ние офиса ООО, где, взломав
металлический ящик, совершил
кражу денег в сумме 201000 руб.,
900 долларов США и 600 евро,
принадлежащих ООО.

• 15 июня в Калуге  калужа%
нин 1959 г.р. (задержан по ст. 91
УПК РФ) под предлогом освобож%
дения сына от уголовной ответ%
ственности завладел деньгами
пенсионерки, жительницы Калу%
ги, в сумме 34000 руб.

• В ночь на 15 июня в Жукове
неустановленный преступник че%
рез окно проник в торговый пави%
льон, где, взломав терминал оп%
латы услуг, совершил кражу
денег, принадлежащих ООО. Сум%
ма ущерба устанавливается.

• 15 июня в Малоярославце
неустановленный преступник на
территории центрального рынка
совершил поджог магазина, при%
надлежащего индивидуальному
предпринимателю.

По информации пресс)служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

сейф и  похитил более  60000
евро.

Сам Андрэ заявил, что о розыс�
ке его немецкой полицией ничего
не знал. Родился он в Казахстане,
а в Боровский район из Германии
переехал по программе переселе�
ния соотечественников.

Задержание иностранца, нахо�
дящегося в международном ро�
зыске, в нашей области стало уже
восьмым с начала года. Но преды�
дущие семь правонарушителей
представляли бывшие республики
Советского Союза. Теперь в пе�
речне успешных задержаний ка�
лужских сыщиков фигурирует и
представитель так называемого
дальнего зарубежья.

Сейчас прокуратура области
изучает материалы этого дела.

Светлана СОМОВА,
пресс)служба УВД

по Калужской области.

Неслучайный гость
В субботу вечером хозяева част�

ного дома по улице Гоголя в об�
ластном центре отдыхали с друзь�
ями на приусадебном участке: жа�
рился шашлык, велась дружеская
беседа. Вдруг один из гостей об�
ратил внимание, что из дома по�
явился незнакомый мужчина.

От тепла
до холода один шаг

По информации сайта Gismeteo, минувшие
выходные принесли России около 20 рекордов
тепла, которые наблюдались от Черноземья до
Сахалина! Наибольшая концентрация жары
имела место в Южном округе, где средний
дневной максимум превысил 35°. В течение
всех трех дней температурными рекордами от�
метился Краснодар. Самое высокое значение
зафиксировано 14 июня (37,1°). На юге При�
волжского округа в число рекордсменов 13
июня попала Самара (36,0°), а 14 июня – Орен�
бург (37,1°). Субтропическая жара наведалась
и в среднюю полосу. Дубль экстремальной тем�
пературы зафиксирован в Орле (12 июня –
32,6°, 13 июня – 33,0°), а 13 июня планку ис�
торических максимумов подняли в Туле (31,5°)
и в Тамбове (35,1°). Всплески рекордного зноя
отмечены на юге Сибири. 14 июня в Тюмени –
температура поднялась до 33,1°. На Дальнем
Востоке период жаркой погоды достиг кульми�
нации. В Хабаровске самое высокое значение
зафиксировано 13 июня (34,5°) , а в Южно�Са�
халинске – 14 июня (27,5°). Однако самое кли�
матически значимое событие произошло на
юго�востоке Саратовской области в городке
Александров Гай, где 13 июня впервые в Рос�
сии в этом летнем сезоне отмечена 40�градус�
ная жара!

Но праздники закончились, и в центральную
Россию пришли  дожди и похолодание. В ночь
со вторника на среду, с 15 на 16 июня,  вся
западная половина европейской России оказа�
лась во власти обширной области пониженно�
го давления с несколькими самостоятельными
центрами. Такая синоптическая ситуация обес�
печила  нас пасмурной и сырой погодой, огра�
ничивая дневной прогрев воздуха. На севере
европейской территории России дожди и зна�
чительные колебания температуры. Так, в пе�
редней части циклона, в Республике Коми, до
16 � 21°, а в тыловой части вихря, на северо�
западе страны, до 9 � 14°.  Центральный округ
пересечет холодный фронт, следом за которым
с северо�западными ветрами начнет поступать
прохладный североатлантический воздух,  и
температура понизится до 16 � 21°. В Южном
округе экстремальная жара пойдет на спад.
Пройдут освежающие грозовые дожди, в горах
– сильные, с градом, и температура понизится
до 30 � 35°.

В Калуге в четверг, 17 июня, утром плюс 12
градусов, днем плюс 16. Пасмурно. В пятницу,
18 июня, ночью плюс 8, днем плюс 17. В суббо�
ту, 19 июня, ночью плюс 9 градусов, днем по�
теплеет до плюс 21. Малооблачно. В воскресе�
нье, 20 июня, ночью плюс 14, днем  уже до плюс
25 градусов. Ясно.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Уроженец Мосальского райо�
на Анатолий Мазурин приехал
в Боровск и поступил в сельс�
кохозяйственный техникум,
после окончания которого был
распределен в родные края. Но
отработав два года в Мосальс�
ком районе, вновь вернулся в
Боровск, где его ждала любимая
девушка. Женился, создал се�
мью. Новый отсчет в его био�
графии наступил в 1992 году,
когда Анатолий вместе с семь�
ей основал собственное фер�
мерское хозяйство. Вот когда
пригодились его инициатив�
ность, изобретательность, высо�
чайшая ответственность и само�
стоятельность. Но фермер Ма�
зурин до конца не был удовлет�
ворен своей деятельностью, хо�
телось рискнуть, на пустом
месте создать новое производ�
ство, открыть собственное
предприятие. И Анатолий Ни�
колаевич решил «подсластить»
себе жизнь, тем более что все
члены его семьи любят сладкое.

Так в 2000 году на окраине
Боровска, на улице Колхозной,
появился кондитерский цех.
Каких трудов стоило воплотить
эту идею в жизнь, какие прегра�
ды преодолеть на этом пути –
это тема для целого романа. Но
трудности только закалили Ма�
зурина. Когда в Боровске и Ка�
луге появились первые конфе�
ты, разработанные по ориги�
нальной рецептуре Анатолия
Николаевича, покупатели пона�
чалу отнеслись с осторожнос�
тью к этой новой продукции.
Но стоило лишь попробовать �
и сразу появился спрос. Ведь та�
ких конфет в России, да и мире,
больше никто не выпускает.
Сублимированные ягоды, фрук�
ты и орехи заливаются горьким
или белым шоколадом. Впечат�
ление такое, что вы пробуете, к
примеру, только что сорванную
чернику с шоколадом.

� Сублимация – это такой спо�
соб заморозки продукта, при ко�
тором полностью сохраняются
все его качества: вкус, запах, ви�
тамины, � поясняет Анатолий
Мазурин, � из овощей и фруктов
лишь при помощи вымерзания
полностью удаляется влага.  К
примеру, вспомните, как зимой
вывешивают на мороз мокрое бе�
лье, а через сутки его приносят
домой свежее и абсолютно сухое.
Продукт же при сублимации ста�
новится легче почти в десять раз,
но при этом может храниться не�
сколько лет. Причем никаких

консервантов, никакой терми�
ческой обработки.  Достаточно
лишь добавить в те же ягоды не�
много чуть теплой кипяченой
воды, и у вас на столе появится
чашка свежей клубники. А если
вы пробуете конфеты с сублими�
рованными ягодами, то роль
жидкости здесь выполняет слю�
на. И нет тут никакого волшеб�
ства. Японцы, к примеру, уже не
представляют свою жизнь без
сублимированных продуктов.
Потому�то и средняя продолжи�
тельность жизни у них самая вы�
сокая в мире.

Говоря это, Анатолий Никола�
евич поднимает килограммовый
пакет с сублимированной брус�
никой из Карельских лесов.
Спрашивает у меня, сколько
здесь ягод. Я прикидываю так и
эдак. Все не выходит. Оказыва�
ется, в этом небольшом пакете
почти десять кило свежих и по�
лезных ягод ! Фантастика ! Ин�

более двух лет назад. В России
подобных аналогов нет. Поэто�
му получатели сублимирован�
ной продукции находятся от
Сахалина до Калининграда –
вся Россия ! Более того, продук�
цию Мазурина успели оценить
даже разработчики сублимиро�
вания японцы и сделали вывод,
что российский предпринима�
тель ни в чем не уступает осно�
вателям этого направления, но
зато боровские продукты де�
шевле в несколько раз. Японцы
даже хотели купить технологию
Мазурина, но он не польстился
на возможные барыши. Ведь его
разработки – это достояние
России. В случае их продажи за
океан нашему государству при�
дется уже покупать у японцев
сублимированные продукты.

Почти все оборудование в
цехе сублимации – это запатен�
тованные авторские разработки
Анатолия Николаевича. Они в
несколько раз дешевле европей�
ских или японских аналогов, но
работают не менее эффективно,
причем в непрерывном режиме,
ведь работа в цехе ведется в три
смены. Производство сублими�
рованной продукции автомати�
зировано полностью. Всего на
предприятии Мазурина – 60 ра�
ботников, в цехе сублимации –
13 человек, включая уборщицу.
Зарплата выплачивается ежене�
дельно (тоже уникальное вне�
дрение Мазурина, которым до�
вольны все). Зарплата у опера�
торов в цехе сублимации – 30

Трудно ли быть
мамонтом?

Такие люди, как Анатолий Мазурин в лучшем случае встречаются всего раз в
жизни. И тем, кто с ним работает или живет, – просто повезло. Потому что по
своему характеру, человеческим качествам Анатолий Николаевич поистине
уникальная личность. Про таких, как он, говорят – это мамонт , ископаемый, не
встречающийся в мире зверь. А своими мощными габаритами Мазурин только
подтверждает это мнение. Он силен и душой, и телом, но сила эта добрая,
созидательная.

цию ничуть не упал и во время
обвала мировой экономики. В
отличие от других производите�
лей, которые для повышения
спроса разными путями стре�
мятся удешевить свою сублими�
рованную продукцию в ущерб
качеству, мы не пошли по это�
му пути. Наша продукция – это
уже бренд, которым лично я
вправе гордиться. Поэтому ни�
какой халтуры у нас быть не
может. Наши заказчики это зна�
ют, потому и работают с нами
охотно. Но производство еще
совсем молодое, для его расши�
рения пока не накоплен необ�
ходимый капитал, пока рассчи�
тываемся с кредитами…

работниках. Наверное,  потому
люди держатся за Мазурина, до�
веряют ему, избирают депута�
том районного Собрания и го�
родской Думы. А депутатская
работа, кстати, тоже отнимает
немало времени, сил и нервов…

Недавно Анатолий Мазурин
освоил новый сублимирован�
ный продукт – сныть. Это, по
сути дела, сорняк, растущий по
берегам водоемов. Но в то же
время это уникальный по сво�
им лечебным качествам про�
дукт, который наши предки
охотно употребляли в пищу.
Недаром в России до наших
времен дошла поговорка: «Не до
сыти, дожить бы до сныти».

Сныть используется в различ�
ных лекарственных препаратах
как уникальное средство, очи�
щающее кровеносные сосуды от
бляшек.

Еще одно ноу�хау Мазурина –
таблетки, соединяющие в себе
несколько видов сублимирован�
ных овощей, фруктов и ягод.
Это поистине кладовая витами�
нов ! Но к промышленному вы�
пуску этой продукции Анатолий
Николаевич пока не приступил.
Сегодня его предприятие явля�
ется научным центром сублима�
ции. Сюда приезжают видные
российские ученые, которые на
оборудовании Мазурина разра�
батывают новые виды сублими�
рованной продукции.

Дело отца продолжает сын
Максим, выпускник калужской
«Тимирязевки», у которого под�
растают двое детей. Внучка Ана�
толия Николаевича, закончив�
шая 1�й класс, недавно заявила
дедушке, что тоже собирается
работать на его предприятии и в
будущем кормить всю семью.

В минувшем году Боровский
район получил с предприятия
Мазурина свыше трех с полови�
ной миллионов рублей в виде
налогов. Весомая прибавка к
муниципальному бюджету !

� Я доволен своей жизнью и не
жалею, что связал ее с таким хло�
потным делом, � говорит Анато�
лий Николаевич, � а без трудно�
стей и жить было бы скучно…

Игорь ФАДЕЕВ,
Фото Николая ПАВЛОВА.

тересуюсь, куда же поставляют�
ся такие вкусности. Оказывает�
ся, сублимированные ягоды и
фрукты получают крупные про�
изводители каш быстрого приго�
товления, мюсли, детского пита�
ния и фруктовых чаев. А кроме
того, как уже сообщалось, эти
сублимированные продукты яв�
ляются начинкой для удивитель�
ных мазуринских конфет.

Цех сублимации – самое мо�
лодое производство индивиду�
ального предпринимателя Ма�
зурина. Этот цех открыт чуть

тысяч рублей в месяц. Мазурин
собирается расширять произ�
водство. Пока российские по�
ставщики ежемесячно получают
100 тонн сублимированной про�
дукции из Боровска, более пяти
тонн остается внутри нашей об�
ласти, а спрос почти десяти�
кратно превышает производи�
мые объемы. Но на расширение
производства пока нет средств.
Кризис,  что ли, здесь виноват?

� Кризис здесь винить не нуж�
но, � отвечает Анатолий Нико�
лаевич, � спрос на нашу продук�

А кроме того, немалая часть
прибыли уходит на соцкульт�
быт. Улицу Колхозную, которая
недавно была пустырем, сегод�
ня не узнать. На ней выросли
современные, благоустроенные
коттеджи для работников пред�
приятия Анатолия Мазурина.
Всего построено свыше полуто�
ра тысяч квадратных метров
жилья, благоустроена улица и
территория предприятия. Чест�
но говоря, я не знаю таких при�
меров, чтобы частный предпри�
ниматель так заботился о своих

Анатолий Мазурин со своей продукцией.

Идет обработка сныти.

«Мазуринские» дома на Колхозной улице.
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Хочу поблагодарить центры правовой ин�
формации, находящиеся при районной биб�
лиотеке с. Бабынино и в Калуге, в библиоте�
ке имени Белинского.

Спасибо их сотрудникам за вниматель�
ность, отзывчивость, за готовность помочь в
поиске информации. Именно благодаря их
помощи мне лично и, думаю, что и многим
другим удалось защитить свои права в судеб�
ных инстанциях.

Имея достаточно большой опыт в делах по
самозащите гражданских прав, хочу внести
предложение.

Конституцией РФ установлено право граж�
дан России на квалифицированную юридичес�
кую помощь, однако на практике все упирает�
ся в финансы, и немалые, так как услуги ад�
вокатского корпуса очень дороги. При этом у
адвоката отсутствует взаимосвязь между опла�
той и результатом.

Гражданин,  самостоятельно защищая свои
права, избавлен от огромных денежных трат
на услуги адвоката, которые в случае проиг�
ранного дела ему не возвращаются.

Кроме этого, он становится более грамотным
в правовых вопросах, что немаловажно при на�
рушении наших прав со стороны власть иму�
щих.

Но один в поле не воин, и голос одного че�
ловека не слышен в молчании большинства.
Поэтому предлагаю при центрах правовой ин�
формации создавать картотеку, где граждане
будут оставлять копии судебных решений, что�
бы следующие не изобретали велосипед и не
наступали на собственные грабли, а имели бы
возможность найти в имеющихся картотеках
схожие дела и адреса других прошедших через
тернии правосудия, могущих дать совет по
конкретному делу.

Вполне понимаю, что не каждый сможет и
захочет бороться за свои права, но для кого�то
предлагаемая помощь через центры правовой
информации была бы очень кстати.

Именно такое сообщество сможет эффектив�
но проводить линию на установление право�
вого государства, о чем не перестают заявлять
и президент, и премьер.

Василий ЖИГАРЕВ.
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Услышав сообщение об аварии на шахте
«Распадская», я едва сдержала слезы. И сразу
вспомнила далекие пятидесятые годы, когда
наша семья жила в шахтерском поселке Руд�
ник в городе Воркуте. Шахты этого региона

входят в состав крупнейшего Печорского
угольного бассейна. Именно в этом поселке,
расположенном на берегу реки Воркуты, был
обнаружен первый пласт каменного угля. Мой
отец Василий Дмитриевич Кузьмин в 1937 году
был направлен на работу в этот суровый край
(«под конвоем», как любил шутить отец).

После войны наша семья перебралась к
нему. Отец работал начальником смены по
подъему и спуску людей. С самого детства я
слышала слова: забой, клеть, лава, проходчик,
маркшейдер.

Работа под землей таит такую же опасность,
как работа летчиков�испытателей. По этой
причине жены, провожая мужей на смену,
прощались с ними будто навсегда. О начале
работы каждой смены и об ее окончании из�
вещал протяжный гудок, слышимый во всем
поселке. Гудок служил своеобразными часами.
Но если сигнал гудка раздавался в неустанов�
ленное время, значит, на шахте случилось ЧП.
И тогда жители поселка, и даже дети, гуляв�
шие на улице, не сговариваясь, устремлялись
вниз к реке к высокому шахтному террикону,
чтобы узнать, что случилось.

Я помню крупную аварию в начале шестиде�
сятых годов, которая произошла на одной из
шахт. Там, как и в Междуреченске, произошел
взрыв метана. Погибло около двадцати шахте�
ров. В основном это были молодые люди. Среди
погибших был очень хороший человек, отец се�
мейства, наш знакомый. По возрасту он был
старше всех, а было ему всего 42 года. В то вре�
мя не принято было распространять информа�
цию о ЧП подобного рода, поэтому было сдела�
но лишь скупое правительственное сообщение.

Отец проработал на шахтах комбината «Вор�
кутауголь» 22 года и получил производствен�
ную травму. Муж старшей сестры отдал шах�
терской профессии 30 лет, имеет инвалид�
ность. Живет в Воркуте племянница, муж ко�
торой работал в шахте, но по состоянию здо�
ровья вынужден был сменить профессию.

Аварии, к сожалению, на шахтах случались
и еще будут случаться по многим причинам.
Лишь немногим шахтерам удается сохранить
здоровье. Вот такой ценой, ценой человечес�
ких жизней, приходится платить за добычу
угля – «черного золота» России.

Людмила КУЗЬМИНА.
г. Калуга.До
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Я живу на ул.Тельмана, 15, в Калуге в
пятиэтажном доме, во дворе которого нет
лавочек. Их убрали, так как эти скаме�
ечки по вечерам абонируют молодые
люди, пьющие, нарушающие тишину во
дворе. И эта проблема, оказывается, по
всему городу.

Неуютно в нашем городе пожилым лю�
дям. Им в летнюю пору тоже хочется на
воздух, посидеть на солнышке, пообщать�
ся с соседями. Но, увы, лавочек нет. А все
потому, что городская власть решила бо�
роться с бескультурьем скамеечками, про�
сто убрав их. И сдала город вот этому са�
мому бескультурью. А где же милиция,
что отвечает за порядок в городе, а где
структуры, отвечающие за летний отдых
граждан? А где летние кафе�зонтики, лет�
ние пивные павильоны, где можно уютно
посидеть, пообщаться? Отыгрались на
старых, детях, молодых мамочках, кото�
рым тоже нужен двор со скамейками.

Мне от своего дома до центра «Забо�
та», что на Московской , 217, не дойти:
нет тротуаров у магазина «Седьмой квар�
тал» и за «Спутником», выбоины на про�
езжей части. А уж о пандусах нормаль�
ных, а не для галочки вообще никто не

думает. Спасибо журналисту «Вести» Т.
Петровой, это ее статья про заграничный
Витебск подвигла меня на челобитную.
Спасибо депутату С.Павлову и его по�
мощнице Н.Копоновой, что они не от�
махнулись от меня, озаботились моей
проблемой, искали способ помочь мне,
обустроили мне уголок отдыха на моем
балконе с удобным шезлонгом. Теперь
дышу свежим воздухом, любуюсь зеле�
нью, цветущей сиренью и теплым сол�
нышком. И оттого, что эти люди добро�
желательно это сделали, я теперь ожила.
Но я ведь не одна такая в городе. Есть
пожилые, одинокие и инвалиды, кото�
рым не под силу выйти самим на улицу,
они заперты в четырех стенах, и никто
не поможет, а выйдут на улицу, так не�
где присесть.

Надо вернуть дворам лавочки, а то
только в следующем мае опять вспомнят
о ветеранах и что�нибудь подарят. А луч�
ше может посмотреть, что сделать, что�
бы старым жилось удобнее.

Екатерина ЯСЮКЕВИЧ,
ветеран ВОВ, ветеран труда, вдова

участника ВОВ, инвалид II группы.
г. Калуга.
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Рассказы о хамстве чиновников уже
набили оскомину. Но мне все равно
очень хочется поделиться впечатления�
ми о визите в Калужский ЗАГС.

Мы с женой состоим в гражданском
браке (не расписаны), и недавно в на�
шей семье состоялось радостное событие
� у нас родился ребенок. Для того чтобы
его записать на мою фамилию, мы отпра�
вились в Калужский ЗАГС.

Дама, к которой мы обратились, была
занята очень важным делом – поправля�
ла макияж. С недовольным видом (ведь
её оторвали от очень важного занятия)
она прочитала нам лекцию о том, что де�
тей надо заводить только в браке. А на
вопрос, не кажется ли ей, что она вме�
шивается в чужие дела, дама ответила,
что в её время «рожать детей вне брака
было позорно». После этого нас подвер�
гли получасовому унизительному допро�
су с таким видом, словно мы преступни�
ки. А я между прочим всего�навсего пы�
тался усыновить собственного ребенка.

Зато рядом сотрудники буквально «сте�
лились» перед какой�то дамой, которая
пришла по звонку «сверху» (я случайно
услышал их разговор, причем они совер�
шенно меня не стеснялись).

В итоге через полтора часа мы все�таки
получили необходимые документы, прав�
да, с повторением лекции и с таким ви�
дом, будто сотрудники общаются с чем�
то мерзким и совершенно неприятным.

Мы хотели устроить праздник получе�
ния ребенком первого документа, но на�
строение было совершенно испорчено.

Сейчас много говорят о том, что
власть повернулась лицом к народу, но
я на своем опыте убедился: ничего в на�
шей стране не изменилось. Не чинов�
ники для нас, а мы для них. Каждый из
них может совершенно безнаказанно ос�
корбить, обидеть человека, наплевать
ему в душу. По�прежнему за державу
обидно.

Игорь ВАСНЕЦОВ.
г. Калуга.
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Очень часто приезжаю к своим друзьям
в г. Калугу и из года в год вижу одну и ту
же картину. Если театр начинается с ве�
шалки, то въезд в Калугу со стороны мик�
рорайона Северный просто  шокирует

всех гостей и приезжих: разбитый въезд в
микрорайон, а остановка возле универма�
га грязная, пыльная, в ямах и колдобинах,
замызганные  пьяные личности и днем, и
вечером. Неужели нет дворников  или
трудно остановку  облагородить?

Часто бываю в Беларуси, в Жодино.
Это маленький стерильно чистый, как и
вся Беларусь, городок. И там каждое уч�
реждение и фирма в обязательном поряд�
ке до проезжей части убирает и холит
территорию напротив своего здания. Та�
кое я видела у вас возле  учреждения (или
фирмы) «Колесо» по улице Московской,
и возле завода «Кристалл» ухожено и чи�
сто. Ведь побелить фасад заводов и забо�
ров нетрудно, а вид совсем другой.

Еще жаль чудесную  каштановую ал�
лею на  ул.Московской. Оградить бы ее
от двуногих да  земельки подсыпать. И в
Калуге почти нет газонов, вместо них –
укатанные стоянки для машин или про�
сто  утоптанная  пыльная  земля. Ведь
город  Калуга такой  уютный, симпатич�
ный, немного бы  облагородить.

Заставил задуматься и еще один эпизод
калужской жизни. Сколько же  денег осе�
дает в карманах  водителей  частных ав�
тобусов и маршруток?.. То у них билетов
нет, то оплата при выходе. Почему? Кому
это выгодно? Зайдя в автобус и отдав
деньги, я получить должна  билет, а не
выслушивать  комментарии водителей и
кассиров. Ведь при аварии и не дай бог
потере здоровья чем можно доказать, что
я ехала этим транспортным  средством?..

Вот такие  маленькие  дорожные  за�
метки про ваш город.

Лидия ГРИШИНА,
гостья Калуги.
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Вот и в редакцию пришло
письмо: жители Московского
округа Калуги просят разоб�
раться в деле, касающемся ле�
чения малообеспеченных боль�
ных и инвалидов. «В нашем го�
роде на базе «Сосновой рощи» от�
крывается центр сосудистой хи�
рургии, но из�за этих перемен
расформировывают терапевти�
ческое отделение, которое и так
было доведено до минимума. Сна�
чала терапия занимала 140 боль�
ничных мест, затем 70, а потом
горздраву и этого показалось
много и терапию сократили до 35
коек. Попасть в отделение ста�
ло проблематично, приходится
стоять в очереди, хотя помощь
оказывают очень квалифициро�
ванно. Теперь совсем терапию
убирают, ссылаясь на то, что
площадей на это отделение не
хватает, а у самих третий
этаж терапевтического корпуса
занят под администрацию. Мо�
жет, потесниться надо? При
расформировывании отделения
будет неудобно добираться до
других больниц, где есть тера�
пия». Под письмом 123 подписи
с адресами, проблема действи�
тельно волнует людей.

Газета слухов не собирает, а
привыкла разбираться в воп�
росах,  выслушивая мнения
различных сторон. А кто мо�
жет знать все о калужском
здравоохранении, планах его
развития и проблемах? Пра�
вильно, начальник управления
здравоохранения Калуги Андрей
СЕВЕРИНОВ. Вот к нему мы
и направились порасспросить,
что да как.

Мы в «пилоте»
� Калужская область в числе

других 12 регионов вошла в
этом году в пилотный проект по
совершенствованию организа�
ции медицинской помощи
больным с сердечно�сосудисты�
ми заболеваниями. По проекту
должны быть открыты четыре
сосудистых центра: один реги�
ональный в областной больни�
це и три первичных в Боровске,
Кирове и в Калуге на базе боль�
ницы «Сосновая роща».  Феде�
ральным бюджетом выделены
очень большие средства, бюд�
жет города на условиях софи�
нансирования вложит около 120
миллионов в ремонтные и стро�
ительные работы по сосудисто�
му центру. В этом году, думаю,
уже в декабре мы должны запу�
стить его в работу, принять пер�
вых пациентов.

Ломать, чтобы строить
Что сейчас происходит? Мы

приступаем к капитальному ре�
монту в кардиологическом кор�
пусе «Сосновой рощи». Уже
приостановили туда плановую
госпитализацию. Перераспреде�
лили потоки, и  часть больных
отвозят в 5�ю больницу. Мед�
персонал пока уплотняется в
другие помещения, но лечебная
работа не прекращается. Корпус
же полностью освобождается,
там предстоит очень серьезный
ремонт. Будут  установлены со�
временный компьютерный то�
мограф и другое медицинское
оборудование.  Полностью из�
менится внутренняя планиров�
ка, поменяют все коммуника�
ции, все сделают по требовани�
ям СанПиНа  к лечебным уч�
реждениям такого типа. Заме�

нят окна, двери, все покрасят,
оснастят новой мебелью. Усло�
вия пребывания станут комфор�
тнее. Но это будет центр не для
каких�то отдельных лиц, а для
всех горожан, кому потребует�
ся помощь кардиологов и не�
врологов.

 Пристраивать и переезжать
Что и как будет? Одновре�

менно с ремонтом кардиологи�
ческого корпуса  мы работаем
над проектом пристройки к
нему. Это будет внушительное

четырехэтажное здание площа�
дью порядка двух тысяч квад�
ратных метров, которое по за�
вершении строительно�мон�
тажных работ станет частью со�
судистого центра. Там размес�
тятся две реанимации на 12
коек каждая (неврологическая
и кардиологическая) и реаби�
литация. Какое�то время сосу�
дистый центр поработает в не�
сколько стесненных условиях,
а с вводом пристройки, кото�
рую планируется завершить к
концу 2011�го  � началу 2012
года, все капитально встанет на
свои места. В нынешнем кар�
диологическом корпусе будут
размещены одна операционная
и  два экстренных отделения:
кардиологическое и неврологи�
ческое. А там, где сейчас рас�
полагается терапия, будут
обычные неврологическое и
кардиологическое отделения.
Полностью  планируем переве�
сти неврологическую службу из
4�й больницы на базу «Сосно�
вой рощи». Ведем мы и ремонт
неврологического корпуса 4�й
больницы,  сюда переводятся
эндокринология, пульмоноло�
гия и терапия из «Сосновой
рощи». Никого увольнять не
собираемся, отделения пере�
едут вместе со специалистами.

Лечение согласно стандартам
Что существенно нового даст

создание сосудистого центра?
Вообще эта программа предпо�
лагает много нового и иннова�
ционного и в плане оборудова�

ния, и в плане медицинских
вмешательств.  Сейчас у нас па�
циентов с инсультами не опери�
руют, а будут, например, при ге�
моррагическом инсульте. Но�
вые схемы лечения, новые тех�
нологии, централизованно бу�
дут закупаться дорогостоящие
препараты, которых сейчас про�
сто нет. Лечение будет вестись
по стандартам. Пациенты с по�
дозрением на инфаркты, ин�
сульты сразу будут попадать в
сосудистый центр. При этих за�
болеваниях многое решает вре�

мя. В сосудистом
центре будет со�
средоточено и
современное вы�
с о к о к л а с с н о е
оборудование, и
кадровый потен�
циал, и скорая

будет прицельно работать. От
временного  потенциала � быс�
тро поставить диагноз и начать
лечение – зависит результат,
дальнейшая жизнь пациентов.
Практика других регионов по�
казывает, что сокращается чис�
ло летальных исходов, число
выходов на инвалидность. Не�
ужели мы должны были отка�
заться от возможности создать
такой центр с помощью Феде�
рации, когда у нас ежегодно по�

гибают из�за сердечно�сосуди�
стых заболеваний десятки лю�
дей?

Пациентов поставят
на ноги

Или вот реабилитация. У нас
сейчас реабилитация на поздних
сроках лечения. А в новой моде�
ли – реабилитация начинается с
первого дня. Это совершенно
другие подходы и к лечению, и
к реабилитации. По каждому па�
циенту информация будет запи�
сываться в компьютер букваль�
но по минутам. Внедряется ле�
чебная физкультура нового по�
коления, так называемая верти�

кализация, когда пациента бук�
вально через сутки на специаль�
ном оборудовании переводят в
вертикальное положение. По�
явятся и другие методы, направ�
ленные на восстановление фун�
кций организма с первого дня.
А значит, результаты будут по�
ложительные. Все компьютери�
зованно, локальная сеть, компь�
ютер на каждом рабочем месте,
сейчас без этого никак.  В этом
плане у нас очень продвинутое
неврологическое отделение 4�й
больницы, там сеть больше 10
лет, все записывается, есть не�
посредственная связь с лабора�
торией. То же будет и в сосудис�
том центре.

Медикам дадут квартиры
Есть и проблемы, но мы их

решаем. У нас и сейчас не хва�
тает кадров. А с вводом сосуди�

стого центра
п о н а д о б я т с я
еще. В городе
есть довольно
серьезная кад�
ровая програм�
ма. Мы ведем
перепроектиро�
вание одного
здания под жи�
лье для врачей.

Это будет порядка 16 квартир
для специалистов сосудистого
центра. Сейчас мы выезжаем в
институты, ищем в других об�
ластях врачей. Нескольких уже
нашли, и жилье здесь хорошее
подспорье. Это будут квартиры
с правом выкупа. Будем это ре�
шать на уровне городского го�
ловы. Это не запрещено Жи�
лищным кодексом. Не хватает и
среднего медперсонала. Эта
проблема тоже рассматривает�
ся. С властями города сейчас
обсуждается вопрос о введении
специалистам сосудистого цен�
тра надбавок. Конечно, если бу�
дут работать 3 человека вместо
15, то это существенно скажет�

По городу ползут слухи: неврологию из 4%й уберут,
кардиологию в «Сосновой роще» закроют, врачей
уволят, будут создавать какой%то непонятный сосу%
дистый центр – больницу для привилегированных
пациентов, типа как раньше 5%я в Калуге или Крем%
левская.

ся на качестве лечения. Сейчас
уже ряд врачей и сестер в город�
ском здравоохранении получа�
ют надбавки (хирурги, анесте�
зиологи, инфекционисты, мед�
сестры детской городской боль�
ницы).

А  кадровый вопрос � это
вопрос не одного дня. И го�
родской голова Николай Лю�
бимов это понимает, в районе
Силикатного будем делать об�
щежитие. На кадры Федерация
денег не дает, считая, что это
прерогатива территорий. Тер�
ритории стараются решить
вопрос сами, выделяют сред�
ства, исходя из своих возмож�
ностей, понимая, что поста�
вить новейшее оборудование –
это только полдела, на нем
кто�то должен работать. Да не
просто кто�то, а квалифициро�
ванный специалист. А такой
специалист будет хорошо ра�
ботать только при хорошей оп�
лате труда и при социальной
защищенности и устроеннос�
ти. Ну а пока жилье строится,
приехавшим специалистам по
программе кадровой политики
в полном объеме будет опла�
чиваться жилье внаем.

Все новое часто воспринима�
ется в штыки: кто�то не хочет
перетаскивать документы,
уезжать из уютного кабинета,
пусть даже новый будет еще
уютнее, кому�то далековато
будет добираться до работы
или  до нового места лечения.
Но если посмотреть все�таки
не с запечных позиций, то ведь
создание в Калуге да и в обла�
сти сосудистых центров – это
мощнейший рывок вперед в
здравоохранении региона, в
возможностях оказания помо�
щи нам всем. Да еще на высо�
ком уровне. Раньше умирали,
теперь жить будем!  Сравнимо
ли это с неудобством проезда
с пересадкой?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В четырёхэтажном здании при&
стройки разместятся две реанима&
ции на 12 коек каждая (неврологи&
ческая и кардиологическая) и
реабилитация.

Полностью  планируем перевести
неврологическую службу из 4&й
больницы на базу «Сосновой рощи».
Ведем мы и ремонт неврологичес&
кого корпуса 4&й больницы,  сюда
переводятся эндокринология, пуль&
монология и терапия из «Сосновой
рощи».

Внешне кардиологический корпус «Сосновой рощи»
почти не изменится, а вот внутри его будет не узнать.

О начале перестройки свидетельствуют груды кирпича
недалеко от входа.
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Цена доставки одного номера газеты осталась неизменной, но в связи с тем, что во втором

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заканчивается подписная кампания на II полугодие 2010 года!

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету
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1

1

1

г. Калуга

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

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

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

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

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

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

Киоск 10 ул. Ленина % напротив Концертного зала

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

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

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

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

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

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

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина % около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

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

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

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

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

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга%2 %привокзальная площадь

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

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

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

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

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

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

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный двор

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

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

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

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

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

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

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

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

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

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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Доска почёта

В Калуге главная артерия города % улица Кирова
% закрыта на ремонт. Большинство решило, что
всего%навсего будет переложен асфальт на  проез%
жей части, а тротуар замощен плиткой.  Однако это
лишь малая часть работ, которые предстоит сде%
лать.

Так что же будет сделано в ходе реконструкции?
Перечень работ значительный. Вот лишь некото%
рые из них: расширение проезжей части до трех
полос движения, устройство парковочных  карма%
нов, строительство ливневки для удаления дожде%
вых и талых вод, обустройство разделительной
полосы с установкой декоративного металличес%
кого ограждения, переустройство наружного ос%
вещения, реконструкция троллейбусной линии (это
позволит изменить схему движения троллейбусов
на участке Рылеева – Кирова % Плеханова).

Что это даст? Специалисты управления городс%
кого хозяйства поясняют, что реконструкция серь%
езно увеличит пропускную способность улицы Ки%
рова на этом участке. Убавится число пробок.

Явственной станет перспектива организации од%
ностороннего движения на ряде центральных улиц.

Не так давно на комиссии по безопасности до%
рожного движения принято решение об организа%
ции движения по улице Суворова в одностороннем
режиме в сторону площади Победы, по улице Ога%
рева в сторону сквера Мира, по улице Плеханова в
сторону улицы Труда, по улице Рылеева в сторону
рынка, по улице Дзержинского в сторону сквера
Мира, по улице Достоевского в сторону площади
Победы. Параллельно в обе стороны будет откры%
та улица Московская от одноименной площади в
сторону центра и улица Билибина.

С бурным ростом количества автотранспорта в
наших городах возникли новые проблемы. И это
не только в областном центре, но и в районах.
Обеспокоены этим и в обнинской администрации.
И.о. главы администрации Обнинска Александр
Авдеев провел на днях планерку с участием руко%
водителей городских служб и структурных под%
разделений. На ней были озвучены волнующие

Позорный столб

граждан  проблемы. Самые актуальные из них –
состояние дорог в микрорайонах, взаимодействие
с управляющими компаниями ЖКХ и нехватка в
городе парковочных мест для автотранспорта. И
если с магистральными дорогами в Обнинске уда%
лось навести порядок, то состояние внутриквар%
тальных проездов оставляет желать лучшего. Не%
смотря на то, что в некоторых микрорайонах
дворовые проезды уже приведены в соответствие
с нормами, но это капля в море. Александр Авдеев
определил наиболее важную на лето задачу – про%
вести в срок запланированный на этот год ремонт
внутриквартальных проездов. Снять остроту про%
блемы администрация намерена в ближайшее
время.

А к читателям газеты просьба: напишите нам, как
решаются вопросы с парковками в ваших дворах, в
ваших городах и поселках. Как находят компро%
мисс владельцы автомобилей с жителями домов,
которые возражают против стоянок под окнами  и
на зеленой зоне?

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Воздух пах пластмассой
Прокуратура Дзержинского района провела проверку ис�

полнения природоохранного законодательства в деятельнос�
ти ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД». Установлено, что  эта организа�
ция производит изделия из пластмассы для очистных соору�
жений.

Предприятие использует восемь источников выбросов заг�
рязняющих веществ в атмосферный воздух. В нарушение тре�
бований Федерального закона «Об охране окружающей сре�
ды» плата за негативное воздействие на окружающую природ�
ную среду с 2009 г. по настоящее время предприятием не про�
изводилась.

По выявленным фактам нарушения закона прокурор Дзер�
жинского района возбудил в отношении юридического лица
ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД» и должностного лица – директора
организации � дела об административных правонарушениях по
статье «Невнесение в установленные сроки платы за негатив�
ное воздействие на окружающую среду». На юридическое лицо
ООО НПФ «ЭТЕК ЛТД» и директора организации наложены
административные штрафы в размере 50 тысяч и 3 тысяч руб�
лей.

Кстати
Президент России Дмитрий Медведев призвал ужесточить от%

ветственность за правонарушения в сфере экологии, чтобы «по%
кончить уже с экологическим нигилизмом». На заседании президи%
ума Госсовета, которое состоялось в конце мая,  президент
предложил «разработать более реальные механизмы возмещения
вреда», а также обязать нарушителей оперативно ликвидировать
загрязнения любой сложности.

«Надо думать об усилении ответственности за экологические
правонарушения. Но разумной ответственности», % подчеркнул Мед%
ведев. Он также отметил, что «это проблема ментальная», а пре%
небрежение правом, в том числе и экологическим правом, являет%
ся одной из наиболее существенных бед для России.

Кроме того, президент посетовал на то, что в экологическом
праве на сегодняшний день используются устаревшие нормативы,
которые не учитывают фоновое состояние окружающей среды, спе%
цифические особенности территорий и другие проблемы.

Трубопрепятствие

Барятинцы готовы поделиться
На конкурсе «100+1 лучший товар Ка�

лужской области» в номинации «Промыш�
ленные товары для населения» на суд
жюри  была представлена продукция ООО
«Барятиноагролес».  Одно из направлений
деятельности коллектива � производство
деревянных строительных конструкций и
столярных изделий. Дебютировать в обла�
стном конкурсе было решено с комплекта
садовой мебели. Это столы и скамейки.
Подобный набор с удовольствием раску�
пил местный муниципалитет и установил
не только в скверах райцентра, но и в ба�
рятинских деревнях. Изделия устойчивые,
удобные, не тяжелые, легко комплектуют�
ся да и по цене приемлемые. За стол �
2500, за скамью � 2000 рублей. Конечно,
они не столь изящны. Но за более совре�
менной по дизайну и материалам садовой
мебелью нужно ехать в другие города, тра�
тить на их приобретение денег немерено.
А здесь все в своих  руках: недорого и фун�
кционально.

Выставляя  образцы товара на конкурс,
барятинцы желали  расширить географию
продаж. Их садовой мебелью уже заинте�
ресовались в Кировском районе. Хочется
посоветовать всем муниципалитетам при�
смотреться к этим изделиям. Совсем не�
плохо они вписались  бы в наши дворы.
Посмотрите, на чем сейчас сидят бабуш�
ки и дети в большинстве калужских дво�
ров, что приспосабливают вместо стола.
Какие�то доски, камешки, коробки...

Чище, красивее, лучше
Думиничское село Паликский кирпичный

завод (ПКЗ) этой весной одержало убедитель�
ную победу в первом раунде борьбы на фрон�
те благоустройства. Олимпийский лозунг
«Быстрее, выше, сильнее», перефразирован�
ный в «Чище, красивее, лучше», здесь бьет
точно в цель. Да и принцип: «Главное – уча�
стие» � оправдал себя. Выступили жители до�
мов дружной командой, и результаты не зас�
тавили себя ждать. Сегодня ПКЗ, который за
помойки, за неухоженность и так и сяк скло�
няли  в критических материалах, можно ста�
вить в пример. В селе появились детская пло�
щадка, оригинально оформленные цветники,
молодые зеленые аллеи, установлены урны,
на новеньких лавочках с удовольствием от�
дыхают детвора и взрослые. Обустраивались
с фантазией: черные «от природы» старые
шины, послужившие бордюром для клумб,

разукрасили во все цвета радуги, во дворах
некоторых домов, хоть и не сезон, выросли
«грибы» � к засохшим пенькам и пенечкам
рукодельные граждане пристроили ярко вык�
рашенные тазы и тазики…

Забот не убудет. Да и далеки в ПКЗ от
мысли, что в деле благоустройства можно
ставить точку. Впереди еще не один
«тайм», который нужно выиграть, нужны
серьезные деньги и большая работа. Но
ведь дорога даже в тысячу миль начинает�
ся с первого шага. И он сделан. А актив�
ная позиция администрации, депутатов,
школы в сочетании с поддержкой населе�
ния (скоро и конкурс по благоустройству
стартует)  � залог решения большинства
проблем. И это общая точка зрения.

Елена ЛЕСИНА.
п.Думиничи.

Оно образовалось несколько недель назд на пешеходной тро%
пинке, соединяющей пригородный калужский поселок Резвань с
резванскими дачами. Дачники, в основном люди пожилые, вынуж%
дены теперь преодолевать это препятствие по пути на «фазенду» и
обратно, на автобусную остановку. А если люди, как зачастую и
бывает, нагружены поклажей, то их усилия иначе как героически%
ми не назовешь.

Понятно, прокладка трубопровода % дело крайне важное и хлопот%
ное, без временных неудобств здесь никак не обойтись. Но ведь
подрядчик или местные власти вполне могли бы озаботиться тем,
как эти неудобства минимизировать. Что стоило оборудовать нечто
типа путепровода % временного деревянного мостика над трубой?

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Предварительная работа
по созданию

высокотехнологичной структуры
национального спортивного вещания будет

завершена к осени
Предварительная работа по созданию высокотехнологичной структуры

национального спортивного вещания будет завершена к осени этого года.
Об этом сообщил на рабочей встрече премьер�министру РФ Владимиру
Путину глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев, передает ИТАР�ТАСС.

«Сейчас все организационные предпосылки для данного проекта со�
зданы», � отметил Щёголев, отвечая на вопрос премьера о подготовке
обеспечения качественного национального эфира во время проведения
крупных международных спортивных мероприятий � Универсиады в Ка�
зани в 2013 году и Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Мы рассчитываем, что это будет очень серьезный проект не только
по обеспечению национального вещания на спортивных мероприятиях,
но и по серьезной модернизации технологической базы нашего телеви�
дения», % сказал министр.

Премьер отметил, что решения о выделении необходимых ресурсов на
приобретение техники, в частности передвижных телевизионных станций
(ПТС), и на организационные работы «приняты, деньги выделены», и поин%
тересовался, как эта техника будет использована в дальнейшем.

«Сейчас, получив такой мобильный комплекс, мы совершенно точно ре�
шаем судьбу этой техники на период после Олимпиады, поскольку с помо�
щью этих машин можно будет обеспечивать трансляцию, съемки меропри�
ятий во всех точках страны, % подчеркнул Игорь Щёголев. � Мы рассчитыва�
ем этими же средствами обойтись и в Казани, и частично, � успеют уже
подойти поставки, обучим кадры � во Владивостоке, на саммите АТЭС�
2012».

По словам министра, «структура работает уже сейчас». «Благодаря ре�
шениям правительства уже есть возможность начать финансирование,
объявлять конкурсы. Уже в ближайшие месяцы она будет доукомплектова�
на и полностью начнет заниматься своими вопросами», % уточнил И. Щёго%
лев, напомнив, что «на ней же будут лежать вопросы договоренности по
приобретению прав на национальную картинку в рамках Олимпиады�2014».

«Мы планируем готовить специалистов для работы с этой техникой не
только из Сочи, не только из Москвы, но и со всей страны. Это означает,
что потом нам не надо будет заботиться о том, чем занимать этих людей», %
заметил он также.

«Мы считаем, что к осени этого года это будет полностью работоспособ�
ная структура. А летом уже начнут выполнятся все процедуры, которые
необходимы для решения этого проекта», % сказал глава Минкомсвязи РФ.

«Броненосец Потемкин», созданный Серге�
ем Эйзенштейном в 1925 году, занял третье
место в рейтинге. Снятый к двадцатой годов�
щине революции 1905 года, этот немой фильм
о мятеже моряков на борту могущественного
броненосца «Потемкина» обеспечил Сергею
Эйзенштейну и российскому кинематографу
в целом видное место на карте мирового кино.
В этой картине режиссер пренебрег всеми су�
ществовавшими на тот момент представле�
ниями о технике монтажа и композиции и
создал, по сути, свою собственную технику.
Самые знаменитые кадры, демонстрирующие
стихийный расстрел царскими войсками мир�
ных граждан на Одесской лестнице, настоль�
ко сильны по воздействию на зрителя, что
часто эти события принимаются за реальные.
Этот эпизод по праву признан одним из ве�
личайших во всем мировом кино.

Картина Элема Климова 1985 года выпус�
ка «Иди и смотри» на 24 месте. Фильм рисует
мрачные картины с кружащими как ястребы
бипланами, трупами, сложенными перед зда�
ниями как дрова, нацистскими батальонами
смерти, алчно обыскивающими деревни. А
финальный кадр, показывающий состарив�
шееся, с ввалившимися глазами лицо маль�
чика, – это самое яркое выражение психо�
логической гибели человека на войне.

«Солярис», который Андрей Тарковский
создал в 1972 году, также вошёл в сотню луч�
ших картин под номером 68. Несмотря на
то, что это самый выдающийся  фильм в жан�

Российские фильмы
в мировой сотне лучших

Журнал Empire составил рейтинг ста лучших
фильмов в истории мирового кинематографа,
созданных не на английском языке. В список

вошли и фильмы, давно ставшие классикой, и относи�
тельно новые работы наших современников. Нашлось место и

для российских картин. Но для начала посмотрим на первые строч�
ки рейтинга. Лучшим фильмом мирового кино признана японская картина

«Семь самураев» Акиры Куросавы. Следом за ним с мечтательной улыб�
кой идет одинокая чудачка «Амели» Одри Тоту. Замыкает первую тройку
российский шедевр «Броненосец  Потемкин», который стабильно занима�
ет почетные места во всех авторитетных кинорейтингах.

Всего в сотню лучших фильмов по версии Empire вошли пять российс�
ких картин.

ре научной фантастики, Тарковского тут
больше интересует философская составля�
ющая и нравственная проблематика.

Ещё одна картина режиссёра, снятая в 1966
году, � «Андрей Рублёв» � занимает 87 место.
В этом фильме Андрея Тарковского наряду с
мощной темой ошеломительное впечатление
производит и визуальная составляющая:
грандиозная сцена с татарами, обыскиваю�
щими собор, эпизод с отливом колокола и
финальные кадры, в которых крупным пла�
ном в цвете демонстрируются дошедшие до
наших дней иконы Андрея Рублева.

Замыкает список лучших фильмов российс�
кая картина 2004 года «Ночной дозор» Тимура
Бекмамбетова. Западные критики увидели в
фильме смесь «Баффи», «Матрицы» и «Блэй�
да» � и эта смесь пришлась им по душе. «Неве�
роятный зрительный ряд при ограниченном
бюджете», «самое визуально насыщенное кино
о супергероях за последнее десятилетие» � та�
кими эпитетами награждает Empire этот фильм,
отводя ему сотое место в списке лучших.

 Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

ПОСМОТРИМ «Истории из будущего»
В цикле науч%

но%популярных про%
грамм «Истории из будуще%

го», который выходит на Пятом
канале, директор РНЦ «Курча%
товский институт» Михаил Ко%
вальчук беседует с выдающими%
ся российскими учеными, ис%
следователями, научными экс%
пертами. Гости программы ув%
лекательно и компетентно
рассказывают об актуальных на%
учных проблемах. Зрители узна%
ют о современных возможнос%
тях атомной энергетики и ген%
ной инженерии, о перспективах
развития информационных тех%
нологий, эволюции источников
света, о «макро» и «нано» мирах
и о многом другом.

27 июня в 12.00
смотрите очередную

 «Историю из будущего» �
«Магический кристалл».

Мы – современники грандиоз%
ной революции биологической
науки. Толчком для начала этой
революции стало использова%
ние рентгеноструктурного ана%
лиза для изучения основы всего
живого – белков.

Оказалось, если кристаллизо%
вать белок и направить на него
рентгеновские лучи, можно точ%
но определить пространствен%
ную структуру белковой молеку%
лы. А это имеет уже не только

научное, но и прикладное значе%
ние. Открываются почти безгра%
ничные возможности: от дизай%
на новых высокоэффективных
лекарств, что уже реальность, до
создания электронных устройств
на основе биоэлементов, что
дело недалекого будущего. Уче%
ный мир сделал ставку на белко%
вую кристаллографию. Между
тем у российской науки на руках
неплохие козыри.

Гостями в студии будут дирек%
тор Института биохимии им. ака%
демика Баха Российской акаде%
мии наук Владимир Попов и за%
ведующий лабораторией генети%
ческих основ клеточных техноло%
гий Института общей генетики
им. М.И. Вавилова РАН Сергей
Киселёв.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Большая американская
дырка%2»
00.30 Дневник Московского кино%
фестиваля
00.40 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15 «Американская семейка»
01.40, 03.05 «ГЛАДИАТОР»
03.30 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Третья война»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес%
ти»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре%
мя % Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ 2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
20.30 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Футбол. ЧМ
00.30 «Вести +»
00.50 «Тайна одной авиакатастро%
фы»
01.45 «СИНЯЯ БОРОДА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.30 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»

СССР, 1973 г. Режиссер Родион
Нахапетов. В ролях: Марина Не�
елова, Юозас Будрайтис, Станис�
лав Бородокин, Майя Булгакова,
Владимир Зельдин, Виктор Косых,
Николай Пастухов,  Валентин
Зубков, Николай Горлов, Иван Ко�
сых и др. Тридцатые годы. Хуто�
рянин Федор Базырин, «сколотив»
крепкое хозяйство, влюбился в по�
селковую девушку, да так, что
чуть ли не из�под венца украл ее и
увез к себе на хутор, где женился
на любимой девушке. Они были
счастливы. Но прошло время и мо�
лодая женщина потянулась к но�
вой жизни. Труд во благо личного
быта в отрыве от общих деревен�
ских праздников и будней ее боль�
ше не устраивал, и она решила по�
кинуть хутор...

12.00 «Береста%Береста»
12.10 «Эпизоды»
12.50 «Мой Эрмитаж»
13.15 «ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00, 01.40 «Русские цари»
17.50 «Пьеро и Арлекин»
18.00 «Блокнот»
18.30 Музыка на канале
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Великие строения древнос%
ти»
20.40 «Три жизни поэта»
21.35 «Венеция и ее лагуна»
21.50 «Тем временем»
22.45 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
23.55 «Виталий Мельников. Жизнь,
кино»
00.40 «Не говори мне, кто ты...»
02.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 20.25 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí

10.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ�2»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 5 ïðîôè
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü

14.45, 20.35 «ПРИМАДОННА»
15.50 Чайная лавка
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

00.00 «НА ИЗМЕНЕ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.20 «Сергей Филиппов. Люди,
ау!»
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «НАВОДНЕНИЕ»
16.30 «МИФ О ФЮРЕРЕ»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
19.55 Порядок действий
21.05 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
23.10 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Роже Вадим. Русский Пиг%
малион»
01.45 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
03.50 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
04.20 «Особо опасен!»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

Германия, 2002 г. РежиссерГранц
Хенман. В ролях: Тобиас Шенке,
Аксель Штайн, Диана Амфт, Ре�
бекка Моссельманн, Никки Кан�
тор, Том Ласс. Комедия. Фло за�
канчивает школу, и все его мысли
и стремления сконцентрированы
на противоположном поле. Обу�
реваемый желаниями, парень дей�
ствует на грани фола. Но хуже
всего то, что он до безумия влю�
бился в Майю, которая упорно
продолжает относиться к нему
как к человеку�невидимке. С по�
мощью своего приятеля Фло раз�
рабатывает гениальный план, ко�
торый поможет ему добиться
взаимности от девушки его меч�
ты.

23.40 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу%
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Поэт, который угадал эпо%
ху»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.10 «Метеориты: Небо в огне»
11.30 «БУМБАРАШ»
14.00, 20.00 «Как нас создала зем%
ля»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде%
ний»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Свои чужие дети»
13.00 «ЕВДОКИЯ»
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�2»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
10.00 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50, 02.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Джет Грув
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05, 04.10 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «ДУНЕЧКА»
06.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
09.15 «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ»
10.30 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»
15.30 «УХОДЯ � УХОДИ»
16.55 «ПРИЗРАК»
18.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
20.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
22.20 «ОГАРЁВА, 6»
23.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
01.15 «СВЕАБОРГ»
03.40 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.10 «МУЗ%ТВ%хит»
06.30 Муз%Заряд
08.30 «Наше»
10.25 PRO%обзор
10.55 «Игра Крокодил»
11.55 Europa Plus Live%2009
13.45 «Стилистика»
14.15 «Жена напрокат с Анфисой Чехо%
вой»
15.15 «Хит%лист»
16.15 «Звездные пары»
16.45 «v%PROkate»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.45, 23.55 PRO%Новости
19.00 Ранетки Live
19.30 «SEX%Битва»
20.00 «Топ%модель по%американски»
20.55 «Русский чарт»
21.55 «MAFIA»
22.55 Хит%парад «Звезды зажигают»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле%
генд
09.10, 09.40, 01.25, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Крутые лесорубы
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро%
фы

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

National Geographic
06.00 Доисторические хищники
07.00 Самые опасные животные
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 19.00 Взгляд
изнутри
10.00 Природная инженерия
11.00 Самые опасные профессии
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель%
ства
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Реки жизни
18.00 Экоизобретатели

21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «Гендель: Классик поп%музыки»
11.00 «Великая идея Эйнштейна»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
15.00 «История картофеля»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «МОЙ
ДНЕВНИК»
19.00, 03.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТА�
НИИ»
22.00, 06.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
23.00, 07.00 «ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ
� ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
00.00 «Танки в Золотом Городе % конец
Пражской весны»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МИШКА�АРТИСТ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТО САХАТА»
04.10 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ»
07.10, 09.05, 11.10, 13.05, 15.10, 17.20,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»
12.00 «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Знаю, когда умру. Игорь Тальков»
20.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика:
Монстры из глубины»
22.00 «ПРОТИВ ЗАКОНА»
00.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 17.50,
00.30 Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.05, 11.45, 17.35, 20.45, 00.15
Вести%Спорт
09.15 Вести%Спорт. Местное время
11.35, 17.25, 20.30 ВЕСТИ.ru
14.10, 21.00 ЮАР% 010
22.25 Современное пятиборье
23.20 «Наука 2.0. Моя планета»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 15.05, 17.35, 20.05, 21.05,
22.05, 00.35, 03.00 Футбол % SOCCER
CITY
11.00 Мотоспорт по выходным
11.15 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе туринг
12.15, 14.00, 19.00 Теннис
15.00, 17.30, 20.00, 21.00, 22.00, 00.30,
01.10 Новости
15.15, 16.15, 20.15, 21.15, 01.15, 02.00
Легкая атлетика
17.45 Гребля. Кубок мира в Германии
22.15 Летний биатлон
22.50 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
06.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
08.00 «ЭВЕЛИН»
10.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
12.10 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
14.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
16.00 «ВЕЛИКАН»
18.00 «ПУДРА»
20.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
22.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
00.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
02.00 «ЧАМСКРАББЕР»

16.00 «Сергей Герасимов. Бога%
тырская симфония»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
04.15 «Самые, самые, самые...»
05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Интуиция»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

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

19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЯНЬКИ»
23.00, 00.00 «Дом%2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
02.55 «СЕКС И 101 СМЕРТЬ»

США, 2007 г. Режиссер Д. Уотерс.
В ролях: В. Райдер, С. Бэйкер, Л.
Бибб, П. Освальт, М. Кон, Д. Май�
ок, Н. Флинн. Когда Родерик Бланк
получает электронное письмо со
списком всех его сексуальных
партнерш, прошлых и будущих, он,
движимый желанием и любопыт�
ством, воплощает в реальность
полученное письмо и тащит в по�
стель каждую из списка, только
лишь для того, чтобы понять, что
все, что ему нужно � это любовь, и
та самая, последняя, любимая �
серийная убийца...

05.15 «Убойной ночи»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Большая американская
дырка%2»
00.30 Дневник Московского кино%
фестиваля
00.40 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15 «Американская семейка»
01.40, 03.05 «ЭТО МОГЛО СЛУ�
ЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»
03.40 «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Один в поле воин»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре%
мя % Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ�2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малы%
ши!»
20.30 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Футбол. ЧМ
00.30 «Вести +»
00.50 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

Россия, 2008 г. Режиссер Влади�
мир Потапов. В ролях: Армен
Джигарханян, Денис Никифоров,
Марина Правкина, Алексей Гри�
шин, Татьяна Кравченко, Ольга
Науменко, Павел Трубинер. Сце�

нарий: Анна Аносова, Виталий
Легков, Владимир Потапов. Ис�
тория молодой девушки, закон�
чившей медицинское училище и
проживающей в маленьком город�
ке. Врачи поставили девушке ди�
агноз � сахарный диабет, выле�
чить который могут только вра�
чи из Москвы! Именно в этот
сложный момент своей жизни она
встречает мужчину, который го�
тов выполнить любое ее желание
и помочь, потому что он сильно
ее любит! И в ее жизни, наконец,
наступает белая полоса и все
складывается замечательно,
пока не  вмешивается лучший
друг...

02.40 «Горячая десятка»
03.45 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.20 «Моя судьба»
12.50 «Великие строения древнос%
ти»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00, 01.55 «Русские цари»
17.50 «Фернан Магеллан»
18.00 Музыка на канале
19.50 «Великие строения древнос%
ти»
20.40 «Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко»
21.10 «Кто мы?»
22.05 «Апокриф»
22.45 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.35 «Библос. От рыбацкой де%
ревни до города»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «СНЫ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 Ïîáåäà. Äíè âîéíû

16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.20 «ДОРОГА»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
10.10 «За Веру и Отечество!»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.05 События
11.50, 21.10 «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
13.55 «Первый день войны»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.50 «НАВОДНЕНИЕ»
16.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ И
СЛАДОСТЬ МЕСТИ»
18.15 Мультфильм
18.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
19.55 Лицом к городу
23.15 «Скандальная жизнь»
00.40 «СТАРШИЙ СЫН»

СССР, 1976 г. Режиссер Виталий
Мельников. В ролях:  Евгений Лео�
нов, Николай Караченцов, Миха�
ил Боярский, Наталья Егорова,
Владимир Изотов,  Светлана
Крючкова, Николай Никольский.
Сценарий  Виталий Мельников.
Двое парней, опоздав на последнюю
электричку и изрядно замерзнув,
стучатся в первый попавшийся
дом. Один из них, непутевый ве�
ликовозрастный балбес, решает
разыграть пожилого человека и
выдает себя за сына хозяина квар�
тиры. Второй молча соглашает�
ся. Хозяин дома Серафим Сарафа�
нов, добрейшей души человек, му�
зыкант (играет на кларнете на
свадьбах и похоронах), воспитав�
ший без жены дочь и сына, сразу
же признает в госте старшень�
кого и, конечно же, счастлив. Од�
нако реакция «папаши» столь теп�
ла и трогательна, что в парне
пробуждается совесть. Неожи�

данно для себя он оказывается в
психологическом тупике...

03.20 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное призна%
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Кто «прошляпил» начало
войны»
00.35 «Главная дорога»
01.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ�
БА»
03.15 «Особо опасен!»
03.55 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

США, 2002 г. Режиссер Джеймс
Сил. В ролях: Рутгер Хауэр, Марк
Дакаскос, Джон Рис�Дэвис, Тамра
Дэвис, Фейт Бекетт. Фантасти�
ческий боевик. В результате
страшной аварии на ядерном

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Питерские каникулы»
15.30 «Провинциалки»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�3»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО�
ЕЗД»
01.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Тик % герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50, 02.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
04.10 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «ЗА СПИЧКАМИ»
06.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
07.50 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
09.15 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА»
10.30 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.10 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
16.30 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
17.50 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
20.55 «ПАПА»
22.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
23.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
01.10 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО�
ЕЗД»
02.30 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕСТВЕН�
НИК»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ%ТВ%хит»
06.30 Муз%Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%
Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ%модель по%американ%
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо%
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «SEX%Битва»

17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Русские файлы. Тимати»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 09.40, 01.25, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05, 21.00 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Самые крепкие инструмен%
ты
22.00 Крутые взрывы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро%
фы

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

National Geographic
06.00, 21.00, 00.00, 03.00 Суперсоору%
жения
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Последствия
10.00 Укуси меня или путешествия ви%
русолога
11.00, 18.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Жизнь до рождения
16.00 На крючке
17.00, 05.00 Жизнь племен
19.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Танки в Золотом Городе %
конец Пражской весны»
09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00, 10.30 «МОЙ ДНЕВНИК»
11.00 «ТЕЛО ЛЕГЕНДЫ»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТАНИИ»
14.00 «МИР СКУЛЬПТУРЫ»
15.00 «ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ � ОТ
ПЕРВОГО ЛИЦА»
18.00, 02.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ
ЛЮБОВЬ»
18.30, 02.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: Война
за мир»
21.00, 05.00 «Берлинский воздушный
мост»
22.00, 06.00 «Якутская мумия»
23.00 ПРЕМЬЕРА
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»
07.00 «Начало войны»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МАЛ, ДА УДАЛ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
04.10 «ЧЕМПИОН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал
16.00 «ЗИМОРОДОК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»
12.00 «Знаю, когда умру. Игорь Тальков»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 04.45 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Заложники акулы»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика:
Предсказания будущего»
22.00 «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»
02.00 «ЧЕЛЮСТИ 2008. МУТАНТЫ 1»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 17.25,
01.15 Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 22.20, 00.15
Вести%Спорт
11.35, 17.05, 22.10 ВЕСТИ.ru
14.10, 00.30 ЮАР%2010
22.30, 03.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.00, 17.35, 20.05, 21.05,
22.05, 00.35 Футбол % SOCCER CITY
11.00 Паралимпизм. Кубок мира в Ве%
ликобритании
12.00, 14.00, 17.45, 18.45 Легкая атлетика
16.30 Гребля. Кубок мира в Германии
17.30, 20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10
Новости
20.15 Летний биатлон
21.15 Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов
22.15, 23.00 Бокс
01.15 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
01.45 Автоспорт. Мировая серия Рено
02.15 Супербайк. Чемпионат мира
03.15 Вот это да!!!

TV1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
08.00 «ВЕЛИКАН»
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
12.00 «ПУДРА»
14.00 «САЙМОН МАГУС»
16.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
18.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
22.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.35 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»

объекте произошло смещение тек�
тонических платформ Земли. Ка�
тастрофические последствия не�
избежны, и теперь будущее плане�
ты зависит от действий людей,
пытающихся предотвратить ко�
нец света.

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Рыцарь ордена нелегалов»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
10.25, 11.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде%
ний»
16.00 «Ромео и Джульетта войны»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Как нас создала земля»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «СЕМЬЯ»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
04.00 «Самые, самые, самые...»
04.55 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «НЯНЬКИ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МИСТЕР ВУДКОК»

США, 2007 г. Режиссер К. Гил�
леспи. В ролях: Б. Боб Торнтон,
Ш.У. Скотт, С. Сарандон, Э. По�
лер, М. Сейджмиллер. Он стал из�
вестным писателем. У него своя
жизнь и своя семья. Но он все рав�
но должен помешать свадьбе сво�
ей матери. Ведь она хочет выйти
за учителя, которого он в детстве
ненавидел...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом%2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «КОРОЛЬ КОМЕДИИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00, 22.30 ЧМ по футболу%2010
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
00.50 Дневник Московского кино%
фестиваля
01.00 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.30 «Американская семейка»
02.05, 03.05 «МУЖЬЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Натурщица для гения»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре%
мя % Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ 2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Футбол. ЧМ
00.30 «Вести +»
00.50 «СТАРШИЙ СЫН»
03.35 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ЗЕМЛЯКИ»
12.20 «Моя судьба»

12.50 «Великие строения древнос%
ти»
13.45 «Век Русского музея»
14.10 «РАЗВЕДЧИКИ»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «У ЛУКОМОРЬЯ»
16.35 Мультфильм
17.00, 01.55 «Русские цари»
17.50 «Фрэнсис Скотт Фицдже%
ральд»
18.00 Музыка на канале
18.50 «Марракеш. Жемчужина
юга»
19.50 «Великие строения древности»
20.40 «Власть факта»
21.20 «Просто Калашников»
22.05 «Магия кино»
22.45 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 «Тайна руин большого Зим%
бабве»
01.45 «Оскар Уайльд»
02.45 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35, 18.30, 20.25
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

Россия, 1980 г. Режиссер Самвел
Гаспаров. В ролях: Владимир Бори�
сов, Ольга Гаспарова, Олег Корчи�
ков, Эдуард Марцевич, Элгуджа
Бурдули, Игорь Класс, Самвел Гас�
паров. Гражданская война. Кругом
голод, разруха, красные, белые, бан�
диты и нищие. Воспитательница
детского дома везет хлеб голодаю�
щим детям, ее попутчики � ране�
ный чекист Горбач и матрос Саша.
К ним присоединится начальник
вокзала Зайцев с тремя слитками
золота для Наркомфина. Но хлеб и
золото доставит в Москву Горбач.
В живых останется только он...

12.00 6 кадров
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

14.45, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 Дикая природа
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà

20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 «На измене»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КОМАНДИРОВКА»
10.20 «Момент истины»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
13.55 «Музыкальная история»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «НАВОДНЕНИЕ»
16.30 «ГАНГСТЕРЫ И ДЖЕНТЛЬ�
МЕНЫ»
18.15 Мультфильм
18.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
19.55 Доказательства вины
21.05 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
23.10 «Светлана Крючкова. Я лю%
бовь узнаю по боли...»
00.35 «В добрый час!»
03.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происше%
ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ГАНГСТЕР»

США, 2007 г. Режиссер Р. Скотт. В
ролях: Р. Кроу, Д. Вашингтон, К. Гу�
динг мл. Никто не замечал Фрэнка
Лукаса, водителя, работающего на
одного из лидеров мафиозного мира,
пока второй неожиданно не скончал�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 14.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Спросите повара
12.30 «Такая красивая любовь»
13.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГ�
ДА�3»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Тик % герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50, 02.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Везунчик Сэм
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Папский городок
02.15 Звездные бои
04.10 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке

ся. В связи гибелью босса в крими�
нальной структуре образовалась ог�
ромная дыра, которой Лукас и не за�
медлил воспользоваться. Навязчиво
встав на место своего бывшего хозя�
ина, он неуклонно начал строить
свою собственную империю...

03.25 «Особо опасен!»
03.55 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
05.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

США, 2001 г. Режиссер Фред Олен
Рэй.  В ролях: Чэз Эллан, Энтони
Азизи, Кристал Чейкон, Ларри Кэр�
ролл, Грег Коллинз, Рон Харпер.�
Фильм ужасов. Глубоко в пустыне
спрятана секретная научная лабо�
ратория США, которая работает
над созданием новых видов биологи�
ческого оружия. Злые гении ставят
эксперименты над гремучими змея�
ми. К смертельному яду этих пре�
смыкающихся добавляют легко рас�
пространяющийся вирус. Террористы
узнают об эксперименте и осажда�
ют лабораторию в попытке вык�
расть змей�мутантов. Змеям уда�
ется выскользнуть на свободу, где они
начинают быстро размножаться.
Годы спустя, после землетрясения,
на поверхность выползает целое пол�
чище вирусоносителей, которые ата�
куют расположенный неподалеку ма�
ленький городок. В городе объявляют
чрезвычайное положение. Два  док�
тора должны найти противоядие,
пока ползучие гады не отправили на
тот свет целый город или даже все
человечество.

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Мафия на службе КГБ»

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.55 «ШАТУН»
06.40 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
07.55 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ»
10.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ УГОН»
15.00 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!»
16.30 «БРАТ�2»
18.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛГИ»
00.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ%ТВ%хит»
06.30 Муз%Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%
Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.50 «MAFIA»
11.50 «Евровидение%2010. Победите%
лей не судят?»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ%модель по%американ%
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит%парад «Звезды зажигают»
15.45, 22.00 «Жена напрокат с Анфисой
Чеховой»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «SEX%Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»

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

07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це%
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле%
генд
09.10, 01.25, 01.55, 05.05 Искривление
времени
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
21.00 Речные монстры
22.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро%
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи продел%
ки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20 Отдел по защите животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
14.00 Шотландское общество защиты
животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот%
ным?
19.10, 23.45 Отдел защиты животных %
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Жизнь с человеком%волком
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00, 16.00 На крючке
08.00, 13.00, 19.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре%
монт
10.00, 15.00 Жизнь до рождения
11.00, 18.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель%
ства
17.00, 05.00 Жизнь племен
21.00, 00.00, 03.00 Освенцим
22.00, 01.00, 04.00 Открытие Флорен%
ции
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Спорт древнего Китая»
09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЛЮБОВЬ»

10.30 «ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «Нельсон Мандела: Война за
мир»
13.00 «Берлинский воздушный мост»
14.00 «Якутская мумия»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «Путешествие викингов»
20.00, 04.00 «СВЯТОЙ ПАТРИК»
21.00, 05.00 «Непотопляемый «Титаник»
22.00, 06.00 «Путь меча»
23.00, 07.00 «Охота за крейсерами кай%
зера»
00.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
04.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗИМОРОДОК»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал
16.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»
17.30 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ23 èþíÿ

12.00 «Заложники Луны»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 04.45 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «Апокалипсис. Цепная реакция»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика:
Экстрасенсы на службе в полиции»
22.00 «ВЫВЕРЕН � КРЫЛАТЫЙ ДРА�
КОН»
02.00 «ЧЕЛЮСТИ 2008. МУТАНТЫ
2»
03.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 17.25,
00.30 Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 20.45, 00.15
Вести%Спорт
11.35, 17.05, 20.30 ВЕСТИ.ru
14.10, 21.00 ЮАР%2010
22.25, 02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.00, 17.35, 20.05, 00.35,
03.00 Футбол % SOCCER CITY
11.00 Автоспорт. Мировая серия
Рено
11.30 Супербайк. Чемпионат мира.
Обзор сезона
12.30, 20.15 Гребля. Кубок мира в Гер%
мании
14.00 Снукер. Чемпионат Великобрита%
нии
16.30, 01.15 Летний биатлон
17.30, 20.00, 00.30, 01.10 Новости
17.45 Снукер. Мастерс
19.45 Вот это да!
21.45, 23.40 Избранное по средам
21.50 Конный спорт
22.50 Новости конного спорта
22.55, 23.25 Гольф. Евротур
23.35 Гольф%клуб
23.50 Яхт%клуб
00.05 «Евроспорт за чистую планету»
02.15 Паралимпизм. Кубок мира в Ве%
ликобритании

TV1000
04.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
08.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «ФЛЕТЧ»
14.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
16.00 «НА ВАШ СУД»
18.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
20.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
22.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
00.00 «СТРАХ»
02.00 «ОНЕГИН»
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08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
10.20 «Правда об авторе «Тихого
Дона»
11.30 «Ромео и Джульетта войны»
12.30 «Город собак»
13.30 «Сумеречный город обезь%
ян»
14.00 «Как нас создала земля»
15.30, 00.55 «Дневник наблюдений»
16.00 «Георгий Маленков. Несос%
тоявшийся вождь»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Как нас создала земля»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
00.30 «Ночь на Пятом»
01.30 «ГРОМОБОЙ И ЛЕГКО�
НОЖКА»
03.45 «Самые, самые, самые...»
04.40 «Это реально?»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 05.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.15 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «МИСТЕР ВУДКОК»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТРАССА 60»

США � Канада, 2001 г. Режиссер Б.
Гэйл. В ролях: Дж. Марсден, Г. Олд�
мэн, К. Ллойд, К. Расселл, Э. Смарт,
М.Дж. Фокс. Загадывая желания на
день рождения, не пытайтесь уз�
нать наперед все о своей жизни.
Иначе, задувая свечи на празднич�
ном пироге, вы рискуете втянуться
в рискованное приключение...

23.15, 00.15 «Дом%2»
00.45 «Секс»
02.15, 02.40 «САЙНФЕЛД»
03.10 «МИСС ПОТТЕР»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер К. Нунан. В ролях: Р. Зел�
лвегер, Э. МакГрегор, Э. Уотсон,
Б. Флинн. Фильм рассказывает о
жизни детской писательницы Бе�
атрис Поттер, ее деятельности и
нежелании покоряться строгим
нравам викторианской Англии.

05.35 «Комедианты»
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Поиск
В редакцию «Вести» пришло письмо от Рината Аклимо%

вича Аклимова. В нем он сообщает следующее:
«Мой дед Мухаметзянов Касим Мухаметзянович погиб в

ваших краях в июле 1942 года, это я узнал на сайте «Мемо�
риал». На протяжении многих лет сначала мой отец Муха�
метзянов Аклим Касимович, а после его смерти и я разыс�
киваем могилу моего дела Мухаметзянова Касима
Мухаметзяновича 1904 года рождения, погибшего, если
верить сайту http://www.obd�memorial.ru, в июле 1942 года
и похоронен в деревне Колчевка Думиничского района.
На радостях 1 мая я поехал в ваш район и не нашел такой
деревни. Раз уже приехал, объездил несколько могил.
Это в Речице, Хотькове и две в Чернышине. Конечно, не
нашел, и вот подумал и решил обратиться к вам с просьбой
прояснить ситуацию».

Мы, в свою очередь, обращаемся к поисковикам, а так%
же к читателям – уроженцам тех мест в Думиничском
районе, о которых упоминает автор письма. Возможно,
кто%то знает о судьбе захоронений воинов Красной Ар%
мии в деревне Колчевка или произведенных перезахоро%
нениях. Будем благодарны за любые сведения об этом.
Сообщение можно прислать на адрес редакции «Вести»
или позвонить по телефону в Калуге 59%11%32 Виктору
Хотееву.

Теперь о Глебе Сергеевиче
Данилове, что спит вечным
сном в этой могиле. В послево�
енные годы сюда из Душанбе не
раз приезжали его родители Ан�
тонина и Сергей Даниловы, уха�
живали за могилой сына, а во
время встреч с журналистами
«районки» рассказывали о нем,
знакомили с письмами Глеба и
его товарищей с фронта.

Вот что говорила мама Глеба
о сыне: «По окончании десяти�
летки он поступил в горный ин�
ститут в Свердловске. В июле
1941 года с последнего курса ин�
ститута был призван в ряды
Красной Армии, в военное учили�
ще в город Сарапул. Его он закон�
чил на «отлично» и был направ�
лен преподавателем в Казанскую
школу младших командиров. Че�
рез некоторое время Глеб подал
заявление об отправке его на
фронт, так как считал, что его
святая обязанность  быть на пе�
редовой и защищать Родину».

Я вновь перечитал  письма с
фронта Глеба и его боевых дру�
зей и решил познакомить с не�
которыми из них читателей «Ве�
сти»:

«25.8.42 г.
Дорогие мама и папа!
Посылаю вам свой боевой

привет!
Дорогие, я вам пишу очень

часто. Каждое ваше письмо у
меня не остается без внима�
ния. Так что зря, дорогая ма�
мулька, обижаешься на меня.

Папа, ты просил расшифро�
вать, что такое ПТР. А это
значит противотанковые ру�
жья. Вот я сижу и жду этих
танков со свастикой. Ой и
жарко им будет.

Мама, а ты обо мне меньше
скучай, ведь я непременно дол�
жен вернуться.

Крепко целую.
Глеб.

17.12.42 г.
Дорогие родные! Позавчера

получил вашу посылку, за ко�
торую очень и очень благода�
рю. Милые, как приятно по�
лучить посылочку, которая с
любовью собрана. В каждой
вещи я вижу заботу о себе,

чувствую большую родитель�
скую любовь. Я не знаю, как
вас и благодарить, не могу
выразить всего этого на этом
маленьком листке бумаги.
Каждая вещь зовет к мести,
каждая вещь твердит: « Иди
в бой. Иди смелей, мсти га�
дам!»

Папа, спасибо тебе за та�
бак. Знаешь, ни я, никто из
ребят не верил, что это до�
машний табак. Он намного
лучше фабричного, и очень
приятно его курить. Мамуль�
ка, за носки и платочки боль�
шое спасибо, они как раз
кстати. Кстати оказался и
кисет. Свой фронтовой я по�
сеял. Неплохо я и подзакусил
печеньем с урюком. За пече�
нье и урюк большое спасибо
тебе от всей честной компа�
нии.

Дорогие, вот только скуч�
но мне стало. Учиться надое�
ло. Хочется опять на фронт,
а тем более сейчас, когда нем�
чуре попадает по заслугам.
Но ничего. Вот подучусь � и с
новыми силами вперед на вра�
га.

Мамулька! Не так давно
получил письмо от Ритиной
мамы. Завидую я Ритке. Она
надеялась со мной встре�
титься, но фронт у нас один,
а направления разные. Она
младший сержант, авиаспе�
циалист по моторам и элек�
трооборудованию самолетов.
Счастливая! У нее работа ин�
тересная. Хотя и ответ�
ственная. Но она умная де�
вушка, справится.

Поздравляю с Новым годом!
Пусть будет этот год годом
побед и нашей счастливой
встречи.

Глеб.
27.04.43 г.
Дорогие родители!
Шлю вам горячий боевой

красноармейский привет! С
Днем 1 Мая, родные!

Второй май я встречаю без
вас, встречаю его в полевых
условиях. Каждый раз вспо�
минаю, как его встречал дома
либо в институте.

Посмотришь вокруг � везде
зелень. Природа начинает
расцветать, а как увидишь
деревни,  которые нами были
освобождены в этом году,
так невольно сжимается сер�
дце. Не верится, что это мог
сделать человек: все сжег, все
взорвал. Но неправда � как бы
ни жег, как бы ни похабил
враг нашу русскую землю, все
равно ему будет капут. Верь�
те мне. Ведь их уже били и
еще будем сильнее бить.

Вот под горкой течет ре�
чушка. По берегу ходят два
рыболова с чалками и ловят
рыбу. Помнишь, папа, как мы
с тобой ставили закидушки?
А сколько было радости, ког�
да на удочку попадалась хоро�
шая форель. Вот и сейчас:
старик вынул сак, а пацан
пляшет. Значит, есть, пой�
малась. Дед смотрит на па�
цана и что�то сердито гово�
рит. Но ведь это он нарочно,
по лицу видно, что он и сам
готов пуститься в пляс, но,
как говорится, не хочет те�
рять достоинство старого
рыбака.

А сколько уток! Прямо в
село садятся. Вот бы их из
централки шибануть. А из
винтовки стрелять не разре�
шают. Ведь пуля должна пой�
ти фрицу в лоб � это куда
крупнее дичина.

Это хорошо, только не нра�
вится мне здесь климат. Хо�
лодно. То ли дело у нас. Сей�
час весна, все цветет и теп�
ло, даже можно купаться. Но
ничего. Вот кончим с фашис�
тами, и мы увидим снова
среднеазиатское солнышко.

Писем сейчас ни от кого не
получаю и не знаю, кто где.
Пишет ли вам кто? Получае�
те ли вы письма от Риты?

Крепко, крепко целую.
Глеб.

***
А вот что написали матери и

отцу боевые товарищи Глеба.
«12.7.43 г.
Здравствуйте, Антонина

Семеновна!
С Глебом я знаком с октяб�

ря 1942 года. Вместе учились
в Калуге. Вместе жили, дели�
лись духовно и материально
всем, как родные братья. Из
одного котелка питались. Во�
евали в одной части. И жили
в одном блиндаже. Он был
вторым помощником началь�
ника штаба, а я – первым. В
обязанности входила забота
об изучении противника, его
сил, обороны и т.д. Он орга�

низовал разведку по захвату
«языка» с тем, чтобы добыть
нужные для командования
сведения.

И вот в ночь с 10 на 11 июля
1943 года он организовал ноч�
ной поиск. От нашей траншеи
до траншеи противника было
100�150 метров. Группа в 20
человек перерезала проволоч�
ное заграждение, разминиро�
вала минные поля и ринулась
в траншею противника.
Немцев в ней оказалось мно�
го. Завязался бой гранатами,
а затем рукопашная схватка.
Окончилась она тем, что было
много убитых и раненых с обе�
их сторон.

Сидя в траншее у телефо�
на, Глеб услышал крик о по�
мощи. Тогда он кинулся впе�
ред. Во время боя, уже на рас�
свете, его ранило разрывной
пулей. Она перебила выше
локтя правую руку, через бок
проникла в полость грудной
клетки. Рана оказалась смер�
тельной. Жил он еще 10�15
минут. Глеба вынесли под гра�
дом свинцового дождя немец�
ких пулеметов.

Он славно погиб за Родину,
за свой дом, за мать и за свою
любимую девушку.

К письму прилагаю остав�
шиеся у него фотокарточки и
кусочек разрывной пули, ко�
торую я вынул из его раны.

Соболезнуйте о моем друге
и чтите память о нем как о
славном сыне нашей Родины.

Капитан Востоков.

Рассказывая о буднях и праздниках детского дома,
его директор Владимир Маймусов сказал, что ребя%
та поддержали предложение взять на себя заботу по
уходу за могилой воина, павшего в боях за Думинич%
скую землю. И в связи с этим надо было определить,
чье это будет захоронение.
Я посоветовал директору добраться до бывшей
деревни  Ливадия, которая находится почти на гра%
нице района, где похоронен старший лейтенант Глеб
Данилов. Лет двадцать пять назад я был на этой
могиле. Она была обнесена железной оградой, и на
памятнике – фотография и короткая надпись. От
близлежащих населенных пунктов она находится на
приличном расстоянии, проехать сюда большую
часть года из%за бездорожья невозможно, поэтому
состояние захоронения уже тогда оставляло желать
лучшего. Но потом я слышал, что шефство  над моги%
лой взяли ребята Высокской средней школы, а вот
как обстоят там дела сейчас, не знал. Потому и
предложил Маймусову съездить в Ливадию.
И вот четверть века спустя я вместе с Маймусовым
опять ехал в те края. До могилы добрались не сразу,
долго искали ее. Но захоронение не выглядело
заброшенным, а один из венков был достаточно
свежим, возможно, возлагали его к Дню защитника
Отечества. Но могила сильно заросла, краска обва%
лилась, и, как сказал Маймусов, поработать здесь
придется много.

Здравствуйте, дорогой и
любимый дядя Сережа!

Привет с фронта! Я вам
хочу написать, что ваш сы�
ночек Глеб был мой самый
близкий друг и верный това�
рищ по службе. И я его ува�
жал как любимого брата.

Дядя Сережа, простите за
то, что я вам напишу про
него. Ваш дорогой и любимый
сын Глеб Сергеевич, а мой луч�
ший друг и товарищ пал смер�
тью храбрых за нашу люби�
мую Родину, защищая ее от
проклятого фашизма. Дорогой
дядя Сережа! Я даю вам свою
клятву, что за Глеба, моего
любимого  товарища и близ�
кого друга, буду уничтожать
проклятых фашистов, буду
бить их до последней капли
своей крови  и своего дыхания.
Останусь в живых, после раз�
грома нечисти  я вам расска�
жу, как и где пал Глебушка.

Кулик.
Боец�разведчик.»

Вот таким человеком, воином
был Глеб Данилов.

Что касается ребят из детско�
го дома, то я уверен, что они
вместе с директором сделают
все для того, чтобы память о
Глебе Сергеевиче жила как
можно дольше.

Они не только будут бережно
ухаживать за его могилой, но и
рассказывать о том, каким он
был в жизни, как любил свою
Родину.

Станислав СТУПЕНКОВ.
п. Думиничи.

Он упал в начале бояОн упал в начале бояОн упал в начале бояОн упал в начале бояОн упал в начале бояОн упал в начале бояОн упал в начале боя
22 июня & День памяти и скорби22 июня & День памяти и скорби22 июня & День памяти и скорби22 июня & День памяти и скорби22 июня & День памяти и скорби22 июня & День памяти и скорби22 июня & День памяти и скорби
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Портрет первый:
успешный бизнесмен

Созданная Швецовым фирма
ИВС занимается выпуском
продукции для систем пожар�
ной сигнализации. Предприя�
тие выпускает целую серию по�
жарных извещателей.

Костяк трудового коллектива
составляют бывшие работники
«Сигнала», настоящие профес�
сионалы, обладающие высо�
чайшей квалификацией. Но
здесь думают и о завтрашнем
дне, поэтому поиск и привле�
чение на предприятие талант�
ливой молодежи является од�
ной из первостепенных задач.

От продукции, выпускаемой
фирмой, зависит жизнь людей.
Поэтому отношение к произво�
димым изделиям здесь очень
серьезное. Как подчеркивает
Швецов, «за качество мы отве�
чаем стопроцентно». Система
приемки продукции соответ�
ствует строжайшим советским
правилам. Прежде чем она за�
пускается в серию, проходит
все виды научно�исследова�
тельских и конструкторских ра�
бот, приемочные испытания.
Продукция подлежит обяза�
тельной сертификации, и толь�

И это всё о нём
Игорь Швецов % личность в Обнинске
известная. Еще на заре предпринима%
тельской  деятельности он работал на
заводе «Сигнал», где производилась
система защиты от пожара и военная
продукция. Рискнул пуститься в само%
стоятельное плавание и создал ООО
«ИВС%Сигналспецавтоматика», успешно
работающее до сих пор. Впрочем,
одним бизнесом жизнь Швецова не
ограничивается. Являясь давним по%
клонником хоккея, он основал в Обнинс%
ке … НХЛ! Правда, в отличие от заокеан%
ской «сестры», в ее аббревиатуре
первая буква расшифровывается как
«непрофессиональная». Лига успешно
развивается, всего лишь за несколько
лет выйдя на международный уровень.
Сегодня мы представляем читателям
двойной портрет нашего героя.

ко после получения сертифика�
та начинается серийный вы�
пуск. Всего в настоящий мо�
мент у фирмы сертифицирова�
но 35 изделий.

Такое серьезное отношение к
делу привело к тому, что сегод�
ня на рынке фирма имеет вы�
сочайшую репутацию. Вы�
пускаемые в Обнинске проти�
вопожарные датчики использу�
ют серьезные промышленные и
торговые организации, дворцы
спорта, крупнейшие строитель�
ные фирмы по всей стране.

Как рассказал Швецов, он
всегда стремился создать на
фирме особый корпоративный
дух, чтобы люди относились к
предприятию как к чему�то
родному, а не просто как к ра�
боте. И это ему удалось во мно�
гом благодаря спорту.

Портрет второй:
спортивный фанат

Швецова можно назвать на�
стоящим спортивным фанатом.
В спорт он влюблен давно и
беззаветно. В детские годы, как
и миллионы советских мальчи�
шек, летом играл в футбол, а
зимой брал в руки клюшку. По�
том какое�то время активно
спортом не занимался, не до

этого было. Ходил, конечно, в
бассейн, но это так, для под�
держания формы.

Все изменилось, когда наш
герой жил в Америке. Заокеан�
ские друзья часто приглашали
его погонять шайбу и были
удивлены, когда услышали от
Игоря, что он двадцать лет не
брал в руки клюшку. Они не
могли понять, как это: русский
и не любит играть в хоккей?
После возвращения из Амери�
ки Швецов понял, что без хок�
кея он уже не проживет, и вме�
сте с единомышленниками со�
здал в Обнинске НХЛ (непро�
фессиональную хоккейную
лигу). Сам он в шутку называет
свое детище «фитнес�йогой»:
мол, здесь люди старше сорока
смогут поддерживать форму,
играя в своё удовольствие.
«Если вы после 40 вышли на
лед и смогли отыграть весь
матч, значит, вы уже победи�
ли», � говорит Швецов игрокам.
За время существования лиги в
ней всегда играло 6�8 команд,
в том числе и команда ИВС.
Некоторые, набравшись опыта,
пошли «на повышение», играя
сегодня  в чемпионате области
(например, ХК «Медынь»).
Другие воспринимают лигу как
развлечение, возможность
встретиться с друзьями и пого�
нять шайбу. Но о том, что лига
организована весьма професси�
онально, говорит тот факт, что
здесь ежемесячно выходит своя
газета «Все о хоккее». Наибо�
лее активных хоккеистов даже
награждают медалью «За заслу�
ги перед НХЛ».

А заслуги у хоккеистов лиги
действительно есть. Достаточно
вспомнить их победные тради�
ции в матчах с любителями из
других стран. Первой коман�
дой, с которой играла сборная
лиги, были чехи. Затем мощь и
мастерство обнинских хоккеи�

стов почувствовали на себе
финны и немцы. К примеру,
устав проигрывать нашим, хит�
рые чехи в одном из матчей
усилились профессионалом �
олимпийским чемпионом На�
гано�98 Томашем Каберле. Но
это им не помогло, победа
вновь осталась за нашими.

Рабочий офис Швецова мож�
но перепутать с офисом хок�
кейной команды. Сколько
здесь различной хоккейной ат�
рибутики! Конечно, сразу бро�
саются в глаза многочисленные
фотографии нашего героя со
знаменитыми хоккеистами и
тренерами.

При такой любви к хоккею
нет ничего удивительного в том,
что недавно он активно болел за
сборную России на чемпионате
мира в Германии, посетив все
игры наших. Как и миллионы
болельщиков, был очень рас�
строен проигрышем в финале.
Но, как настоящий болельщик,
по�прежнему верит в российс�
кую сборную и наш хоккей.

Как вы думаете, что объеди�
няет Швецова�бизнесмена и
Швецова�хоккеиста? Ответ ле�
жит на поверхности. И там, и
там он нацелен на результат и
добивается его. Ведь в бизнесе
как в хоккее: чуть расслабился,
опустил голову � и попадаешь
под силовой прием противни�
ка, после которого некоторые
уже не встают. Думается, наше�
му герою это не грозит.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА

и из архива Игоря Швецова.

Точка пересечения
Калужский клуб молодых
предпринимателей
открывает в Обнинске
свой филиал.

Клуб был создан в областном
центре три месяца назад по ини%
циативе молодежного правитель%
ства Калужской области. Прези%
дентом клуба стал молодой и
энергичный глава этого прави%
тельства Дмитрий Рахе. Он же и
провел презентацию своего де%
тища в администрации города
Обнинска.

Визит калужского предприни%
мательского десанта вызвал ин%
терес не только со стороны  Ас%
социации предпринимателей
Обнинска, которую представлял
ее глава Анатолий Шатухин, но и
со стороны руководства города.
На презентации присутствовали
председатель городского Со%
брания Владимир Савин, его
коллеги по законодательному
органу Татьяна Баталова и Нико%
лай Скворцов и начальник отде%
ла молодежной политики адми%
нистрации Обнинска Евгений
Гусаков. То есть те люди, кто в
силу профессии и по должности
защищает интересы молодежи и
способствует развитию ее пред%
принимательских потенций, коль
скоро модернизация  экономики
России, провозглашенная пре%
зидентом Дмитрием Медведе%
вым, невозможна без щедрого
вливания новой, молодой кадро%
вой крови.

Принцип работы клуба весьма
прост: КМП является связующим
звеном между властными  струк%
турами, инициативной и предпри%
имчивой молодежью и бизнесом
как таковым. Отсюда вытекают и
задачи клуба: информировать мо%
лодых предпринимателей о раз%
нообразных формах поддержки
бизнеса, проводить всевозмож%
ные квалификационные и образо%
вательные семинары, форумы и
«круглые столы» и, что немало%
важно, лоббировать интересы
молодых предпринимателей в
органах власти Калужской обла%
сти.

Последнее намерение в спис%
ке клубных задач отнюдь не ка%
жется невыполнимым, а, напро%
тив, видится успешным. Хотя бы
по причине того, что за время
своей работы в молодежном об%
ластном правительстве Дмитрий
Рахе успел наработать управлен%
ческий и административный
опыт, обрести известный авто%
ритет и установить изрядное ко%
личество контактов во властных
структурах.

Предложение калужан открыть
филиал КМП в Обнинске при%
шлось ко двору и вовремя и упа%
ло, что называется, на подготов%
ленную почву. Это подтвердил и
председатель ГС Владимир Са%
вин, отметив, что создание та%
кого клуба в Обнинске, бюджет
которого на 40 процентов попол%
няется за счет малого и средне%
го бизнеса, позволит повысить
устойчивость экономики города,
славящейся своей диверсифи%
кацией.

Подтвердила это и депутат ГС
Татьяна Баталова, которая, буду%
чи проректором института ме%
неджмента ФРИДАС, более де%
сятка лет занимается развитием
молодежного предприниматель%
ства в рамках международной
программы  SIFE (Студенты в сво%
бодном предпринимательстве).
По словам Татьяны Валентинов%
ны, к идее, реализовать которую
в Обнинске предложил Дмитрий
Рахе, они с ним шли независимо
друг от друга, пока наконец не
пересеклись в одной точке вза%
имных интересов.

Резюмируя рабочий визит ка%
лужан в Обнинск, необходимо от%
метить, что за истекший месяц
это было не единственное «пере%
сечение» и опять же оно произош%
ло по инициативе Калуги. У мно%
гих еще свежи воспоминания о
двухдневном фестивале моло%
дежной науки, где молодые уче%
ные из ведущих вузов областной
столицы  представили сразу не%
сколько проектов%победителей.

Сергей КОРОТКОВ.

Игорь Швецов у стенда с продукцией предприятия.

В цеху предприятия «ИВС�Сигналспецавтоматика».

Главный инженер Иван Маслов проводит стендовые испытания
пожарных извещателей.

Игорь Швецов с Виктором Тихоновым.
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И ЭТО ВСЁ О НАС

Опоздал к пассажиру -
заплати штраф

Депутаты городской Думы Калуги  уже давно отмечали
необходимость наведения порядка в вопросах транспорт�
ного обслуживания жителей города и  размещения нестаци�
онарных торговых точек.

Результаты проработки этих вопросов воплотились в законо%
дательную инициативу, с которой депутаты решили обраться в
региональный парламент. В Законодательное Собрание Калужс%
кой области направлен проект Закона «О внесении дополнений в
Закон Калужской области «Об административных правонаруше%
ниях в Калужской области».

Проектом закона предусматривается установление админист%
ративной ответственности за нарушение правовых актов органов
местного самоуправления, регламентирующих организацию
транспортного обслуживания населения в границах муниципаль%
ного образования. В случае нарушения частными перевозчика%
ми правил безопасности, невыполнения графика или нарушения
схемы движения  к ним будут применены штрафные санкции.
Размеры штрафов – от 500 рублей до 20 тысяч.

Также проектом закона предусматривается административ%
ная ответственность за нарушение установленной схемы разме%
щения нестационарных торговых объектов. Размер штрафов – от
тысячи до пятидесяти тысяч рублей.

Принятие этого закона  позволит создать условия  для повыше%
ния качества транспортного обслуживания населения, обеспе%
чения охраны здоровья граждан и обеспечения общественной
безопасности.

Опыт москвичей да в Калугу бы
Многие граждане перешли на использование в своих квар�

тирах энергосберегающих ламп. Вот только куда выкиды�
вать «потухшие» лампочки, населению никто толком не
объяснил. И летят они в итоге в мусоропровод, а затем
развозятся самосвалами по полигонам, где благополучно
загрязняют окружающую среду.

Об этом  и задумались московские власти, когда решили орга%
низовать прием у граждан отработанных энергосберегающих
ламп. Юрий Лужков на днях подписал соответствующее распоря%
жение. Теперь централизованно сбором, транспортировкой и
переработкой отработанных ртутьсодержащих люминесцентных
и компактных люминесцентных ламп будут заниматься управля%
ющие компании московских многоквартирных домов, ТСЖ и жи%
лищные кооперативы.

Отработанные лампы будут собираться в специальные контей%
неры временного хранения и отправляться впоследствии на пе%
реработку государственным учреждением «Мосэкопром». При
этом главным распределителем бюджетных средств по сбору
ламп, содержащих ртуть, в Москве будет департамент жилищно%
коммунального хозяйства и благоустройства города.

Информировать граждан о том, что «вредные» лампы нужно в
обязательном порядке сдавать, обязали префектуры. А вот выяв%
лять и учитывать энергосберегающие лампы, которыми пользу%
ются жители столицы, должны будут организации, осуществляю%
щие управление многоквартирными домами.

У калужан пока до такого благого дела руки не дошли.

Стеклянные банки не комильфо
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека сообщает, что ООО
«Нестле Россия» уведомило о добровольном отзыве на ми�
ровых рынках, включая Российскую Федерацию, импорт�
ного растворимого кофе ALTA RICA, CAP COLOMBIE, ESTET,
KENJARA и ESPRESSO производства Nestle France S.A.S.
(Франция), упакованного в стеклянные банки массой нетто
100 г, обтянутые пластиковой оболочкой.

Причиной отзыва является то, что стеклянные банки данных
видов кофе могут быть подвержены растрескиванию при транс%
портировке. В результате этого продукт может содержать мел%
кие частицы стекла.Растворимый кофе указанных видов в иных
видах упаковки, отличных от стеклянных банок, обтянутых плас%
тиковой оболочкой, является безопасным для потребителей.

Нас соблазняют Серебряным кольцом
На заседании Балтийского губернаторского клуба губер�

натор Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко предложи�
ла создать новый туристический маршрут «Серебряное коль�
цо Северо�Запада», аналогичный Золотому кольцу.

«Давайте соберемся с губернаторами Северо%Запада и созда%
дим Серебряное кольцо. Петербург будет якорным городом.
Псков, Новгород, Карелия – мы вместе подумаем над идеологи%
ей этого туристского проекта. Думаю, к нам поедут не меньше,
чем по Золотому кольцу», % заявила В. Матвиенко.

Добавим, что нынешнее заседание Балтийского губернаторс%
кого клуба было посвящено теме «Проблемы развития внутрен%
него туризма. Почему жители России предпочитают отдыхать за
границей?».

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Цвет тазиков, расположение
крючков для одежды в раздевалках,
мраморные скамейки, простыни,
полотенца и веники в индивидуаль%
ной упаковке – вот основные изме%
нения проекта новых правил от Рос%
потребнадзора.

Старые санитарные нормы, по ко%
торым «живут» бани,  действуют еще
с 1972 года. Идея о необходимости
их модернизации возникла у Рос%
потребнадзора после многочис%
ленных нарушений  в банных заве%
дениях. Более половины проб,
взятых из бань и саун, оказались
неудовлетворительными: бассейны
не чистили, поверхность диванов и
кресел не дезинфицировали. Те%
перь всему этому безобразию в ве%
домстве решили положить конец и
ужесточили санитарные нормы для
бань и саун.

И начали с мягкой мебели, кото%
рая теперь и вовсе под запретом.
Вместо удобных диванчиков и кре%

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Какая часть доходов вашей семьи уходит
на питание

менее половины
половина
две трети
почти всё
затрудняюсь ответить

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на сайте
www.vest�news.ru).

Летом народ массово несёт в
химчистку теплый гардероб, что�
бы встретить грядущие холода во
всеоружии. Однако нередки слу�
чаи, когда «омоложенная» вещь
стала «чистой до неузнаваемос�
ти» � дубленка побледнела; каше�
мировое пальто взялось уродли�
выми фалдами, а ненавистное
пятно при этом осталось на пре�
жнем месте.

Как избежать подобных ситуа�
ций?

Прием вещей в химчистку осу�
ществляет приемщица. Она дол�
жна осмотреть вещи, обратить
ваше внимание на недостатки и
«слабые места» и предупредить о
возможных негативных послед�
ствиях чистки (стирки). Напри�
мер, о том, что на шерстяных ве�
щах могут образоваться дыры,
так как на них есть молевые выт�
равки, или о том, что окрас вещи
некачественный и в ходе чистки
она может полинять. В квитан�
ции приемщица делает соответ�
ствующую запись. Подписывая
ее, клиент тем самым соглашает�
ся с предупреждением.

Поэтому, если в соответствии с
написанным предупреждением
после чистки вещь действительно
потеряет товарный вид, вы ника�
ких претензий по этому поводу
предъявить не сможете. Вы може�
те не подписывать квитанцию и
отказаться от услуг данной химчи�
стки, если персонал химчистки не
может вам гарантировать сохран�
ность вещи. Квитанция является
вашим договором с предприятием,
поэтому  прежде чем ставить свою
подпись, внимательно ее прочти�
те. Не замеченное вами слово � и
вы не сможете впоследствии дока�
зать вину химчистки и возместить
причиненный ущерб.

Квитанция обязательно долж�
на содержать:

� юридический адрес предприя�
тия бытового обслуживания (фаб�
рики�химчистки, а не приемного
пункта, который может находиться
совсем в другом месте);

� фамилию и инициалы сдающе�
го, его адрес или телефон;

� вид услуги;
� подробное описание изделия, в

том числе его дефекты;
� дату приема заказа и срок ис�

полнения;
� стоимость услуги.

Чистая
до неузнаваемости?!

В квитанции обязательно дол�
жна быть  оценочная стоимость
вещи, которая определяется с со�
гласия клиента и устанавливает�
ся с учетом процента износа из�
делия. Делается это практически
«на глазок» � так что не стесняй�
тесь поторговаться, но в преде�
лах разумного. Для изделий, при�
нимаемых в обработку, установ�
лены четыре степени износа:

10% � вещь не была в употребле�
нии и долго не хранилась, не имеет
дефектов производства и повреж�
дения волокон;

30% � малоизношенное изделие
с незначительным загрязнением,
которое не подвергалось стирке,
химчистке и перекраске, не имеет
повреждения волокон;

50% � ношеные, стираные, чище�
ные, перекрашенные, выгоревшие,
потертые, со сбитым ворсом вещи,
достаточно загрязненные, имеющие
пропалины; изделия из дублирован�
ных полиуретаном тканей, имеющие
заломы на локтевых сгибах;

75% � очень загрязненные изде�
лия, в которых испорчен цвет и во�
локна ткани, побитые молью, со
свалявшимся волосяным покро�
вом, спущенными петлями.

В случае, если у вас возникла
конфликтная ситуация, необхо�
димо оформить претензию в двух
экземплярах, один из которых
передать ответственному лицу
химчистки. Второй, с подписью
этого лица о получении, остает�
ся у вас. Вы также можете напра�
вить претензию по почте заказ�

ным письмом с уведомлением о
получении (это единственный
выход в том случае, если вашу
претензию отказываются при�
нять и подписать). Изделие вы
можете просто не забирать из
химчистки, оставив у себя кви�
танцию.

Если исполнитель отказывает�
ся признать факт порчи вещи
либо согласен удовлетворить
ваши требования не в полном
объеме (например, исполнитель
оспаривает указываемую вами
стоимость вещи), то вам понадо�
бится технологическая эксперти�
за, которая  способна выявить,
имел ли место факт нарушения
технологии химической чистки
или же порча изделия произош�
ла вследствие причин, не завися�
щих от химчистки (например, из�
за плохого качества изделия или
по вине владельца вещи, а в ре�
зультате химчистки проблема
лишь проявилась во всей красе).

Товароведческая экспертиза оп�
ределяет рыночную стоимость из�
делия. Необходимость в такой эк�
спертизе возникает в случае, если
товарный чек на изделие не сохра�
нился. Проведите товароведчес�
кую экспертизу на качество изде�
лия. Если выяснится, что с ним
проблемы,  пишите претензию
продавцу. Если в квитанции хим�
чистки полученные дефекты не
описаны � предъявляйте претен�
зии химчистке.

ИМЕЙ В ВИДУ

ЕСТЬ ПРИЯТНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

Мы будем мыть теперь по-новому
Роспотребнадзор ужесточает санитарные нормы для бань

сел в комнатах ожидания Геннадий
Онищенко предлагает использо%
вать мебель с покрытием, которое
поддается мытью и обработке де%
зинфицирующими средствами. А в
мыльных должны быть установле%
ны индивидуальные скамьи, изго%
товленные из мраморной крошки.
Кроме того, тазы будут разноцвет%
ными (отдельно для тела и ног) и
отличаться формой и материалом.

 В раздевальных помещениях до%
пускается продажа прохладитель%
ных и горячих напитков  с преиму%
щественным использованием
одноразовой посуды. Нужно отме%
тить, что требования к одноразово%
сти самое часто встречающееся в
постановлении. Так, одноразовы%
ми и индивидуально упакованными
должны быть мыло, мочалки, мою%
щие средства, расчески и щетки и
даже веники, что, несомненно,
только поднимет их стоимость. Бе%
лье (простыни, полотенца) должно

также выдаваться посетителям
только в упаковке.

Уделят внимание и расположе%
нию крючков в раздевалках. Они
должны находиться так, чтобы
одежда посетителей не соприкаса%
лась между собой. Более суще%
ственные изменения коснутся ка%
чества воды бассейнов. Оно долж%
но соответствовать гигиеническим
требованиям к качеству воды цент%
рализованных систем питьевого во%
доснабжения. Лабораторный конт%
роль будет осуществляться не реже
одного раза в месяц. И если выявят
какие%либо ухудшения качества
воды (появление синегнойной па%
лочки, яиц гельминтов) или резуль%
таты бактериологических исследо%
ваний окажутся неудовлетвори%
тельны, то необходимо будет пол%
ностью сменить воду в бассейне с
ее дезинфекцией, а также произ%
вести генеральную уборку и дезин%
фекцию всех помещений.
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Свидетелем этого разговора
между отцом и сидящим у него
на плечах шестилетним сыниш�
кой я стал в минувшую субботу
в Мосальском районе, где в оче�
редной раз проходил ставший
уже популярным в нашем реги�
оне международный «open�art»
фестиваль «Пустые холмы».
Холмы действительно были от�
нюдь не пустыми. Да и самими
холмами окружающую мест�
ность можно было назвать лишь
с большой натяжкой. Но, как
сказал классик, «что в имени
тебе моем?» Ведь главное не в
холмистой форме, а в содержа�
нии, а оно имелось на фестива�
ле в избытке, причем на различ�
ные вкусы требовательной пуб�
лики. Что касается публики, то
за семилетнюю историю «Пус�
тых холмов» она уже стала сво�
ей. Чужие здесь не ходят. А при�
езжают, как правило, те, кому
близко неформатное искусство,
формирование позитивного ми�
ровоззрения и самоощущение
членов открытого сообщества.

Узнав об этом, я решил, что
попадаю в близкую для меня ат�
мосферу Вудстока и населявших
его холмы хиппи. Так же, как и
я, «похипповать» сюда приеха�
ли многие москвичи, калужане,
питерцы… Но все же  Вудсток и
«Пустые холмы», как говорят в
Одессе, «это две большие раз�
ницы». И дело не в разнице зри�
телей в сто с лишним тысяч че�
ловек. Атмосфера другая, время
иное, да и комары, будь они не�
ладны, жалят как�то совсем не
по�вудстокски!  Нет, это не Вуд�
сток и даже не «Мамакабо» в
«Этномире»…

На окраине фестивального
поля раздавались звуки волын�
ки. Бородач по имени Роберт в
клетчатом килте надувал щеки,
извлекая из инструмента чару�
ющие звуки и время от време�
ни прикладываясь к фляге в та�
ком же клетчатом чехле. Ре�те�
пе�ти�рует !

А неподалеку знакомое мне
лицо – армянин по имени Эн�
гельс (похож на тезку!) выдува�
ет из национального инстру�
мента  дудука не менее волшеб�
ные звуки. Энгельс, в отличие
от волынщика Роберта, ни к
чему, кроме дудука, не прикла�

дывался. По крайней мере во
время репетиции. Энгельс при�
ехал сюда не как музыкант, а
как зритель. Но сыграть для
публики, если ей будет интерес�
на музыка дудука, он не отка�
зывается. Кстати, дудуки он сам
и изготавливает. Один из них
даже подарил Борису Борисови�
чу Гребенщикову чуть более
года назад на концерте в Калу�
ге.

Прохожу ближе к основной
концертной сцене, названной
«Волшебник Изумрудного горо�
да». Идет репетиция и настрой�
ка звука. Видимо, настройка не�
сколько затягивается, поэтому
вместо неформатной музыки со
сцены доносится ненорматив�
ная лексика. Рядом на траве
спит музыкант в бандане, поло�
жив под голову контрабас. От�
дыхает перед концертом.

Уже около получаса на сцене
какие�то музыканты терзают
свои инструменты, извлекая из
них, а также из своих глоток не�
понятную какофонию. Устав от
такого «неформата», спрашиваю
балдеющего рядом со мной со�
седа:

� Когда же они закончат ре�
петировать и начнут играть?

� Да ты что! Они уже полчаса
как лабают! Это же группа

«Elephant» , старожилы и звез�
ды «Пустых холмов»!

Видимо, я не настолько был
продвинут, чтобы знать об этих
звездных старожилах «Пустых
холмов». Настоящих звезд уров�
ня БГ, Шевчука или «Воскресе�
ния» здесь ожидать бесполезно.
Формат не тот.  Поэтому «на
безрыбье» я стал прислушивать�
ся к звездам местного масшта�
ба. За какофонией стали угады�
ваться какие�то намеки на ме�
лодию. Но как все это охарак�
теризовать: джаз, фолк, симфо,

% Папа, а что это?
% Это «Пустые холмы», сынок. Фестиваль так называ%
ется.
% А холмы%то не пустые: смотри, сколько людей!

А холмы-то не пустые!

психоделия, джаз, арт? Скорее
это все вместе, этакий винегрет,
приправленный рок�горчицей и
мосальскими комарами…

Что удивило, так это бомж –
явная достопримечательность!
Оказывается, Коля (так его зо�
вут) приехал из Калуги, его взя�
ли какие�то фестивальные зав�
сегдатаи. Коля запасся мешка�
ми для сбора алюминиевых ба�
нок (отдельно) и стеклянной
тары. В прошлом году он соби�
рал баночно�бутылочный уро�
жай «Пустых холмов» в Юхнов�

ском районе, на берегах Рессы,
в этом году – в Мосальском
районе. Спрашиваю: каков
«улов»?

� Не ахти. В прошлом году на
Рессе холоднее было, пили
больше. Зато еды много. Кор�
мят организаторы и музыканты
за то, что мусор подбираю…

Правда, часам к десяти вече�
ра Колю самого можно было
подбирать, так как угощали его
не только бутербродами. Борец
за чистоту уснул на собствен�
ных сумках неподалеку от му�
зыкантских палаток, из кото�
рых доносились музыка и речь.
Неформатные и ненорматив�
ные.

Воскресным утром разбудили
комары и звуки волынки. Через
несколько минут ко мне в па�
латку заглянула бородатая голо�
ва в бандане и предложила под�
бор компакт�дисков незнако�
мых мне исполнителей � участ�
ников фестиваля.

� Это отпад, отдаю по номи�
нальной цене. Нужно, понима�
ешь?

Я понимаю, но незнакомую
музыку брать не хочу. Вместо
этого предлагаю продавцу не�
много коньяку из фляжки. Он,
обрадовавшись, выхлебал все,
что в ней имелось, оставив мне
в благодарность один из дисков.

Возле сцены «Волшебник
Изумрудного города» встречаю
своего знакомого, калужского
рок�гитариста Сергея К. Спра�
шиваю его о впечатлениях.

� Никак. Пустота, муть какая�
то. Комары достали. Линять
надо…

Меня и моих друзей тоже не
впечатлили ни музыка, ни ат�
мосфера, ни организация «Пу�
стых холмов». Впрочем, спра�
ведливости ради стоит заметить,
что довольных фестивалем тоже
было немало. Зацепило всех:
либо так, либо эдак. Мнения
полярные: либо очень нравит�
ся, либо категорически нет. И
все�таки «Пустые хомлы» � за�
тея отнюдь не пустая, потому
что не оставляет равнодушным
никого. Поэтому «холмиться» и
формировать позитивное миро�
воззрение сюда приезжают все
новые и новые члены открыто�
го сообщества. Правда,  стать
его членом  мне лично так и не
удалось. Все немногочисленные
позитивные впечатления были
смыты воскресным ливнем во
время отъезда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.10,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 ЧМ по футболу%2010
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Большая американская
дырка%2»
00.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
01.20, 03.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ»
04.05 «Вода и люди. Хроника ката%
строфы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре%
мя % Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ 2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.25 Футбол. ЧМ
00.30 «Вести +»
00.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
03.10 «Честный детектив»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» % Калу%
га

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

10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН�
НАДЦАТЬ»
12.10 «Гончарный круг»
12.20 «Моя судьба»
12.50 «Великие строения древнос%
ти»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 «ТЫ НЕ СИРОТА»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «ЛЕТО В ЗООПАРКЕ»

СССР, 1976 г. Режиссер: Малик
Якшимбетов. В ролях: :  Алма
Аманжолова, Сергей Кенжебеков,
Олег Черепнин, Гюльнар Рахимба�
ева, Шахан Мусин, Т. Ашрапов,
Нуржуман Ихтымбаев. Айгуль за�
нимается в кружке юных зоологов
и ведет наблюдение за животны�
ми. Девочка всей душой привяза�
лась к слепой ламе по кличке Гор�
дый. Слепота животного стала
угрожать жизни окружающих, и
тогда руководство зоопарка при�
няло решение списать животное.
Однако Айгуль сумела всех убе�
дить, что при ласковом общении
лама не опасна. Так благодаря де�
вочке Гордый остался жить в зоо�
парке.

16.35 Мультфильм
17.00, 01.55 «Русские цари»
17.50 «Авиценна»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Музыка на канале
19.50 «Третий век Царского села»
20.50 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Подвесной паром в Порту%
галете»
21.50 «Культурная революция»
22.45 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
23.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 «Ладанный путь в Дофаре»
01.45 «Олимпия»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
12.30 «Самое смешное видео»

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

14.40, 20.40 «ПРИМАДОННА»
15.50 FACEëèôòèíã

15.55 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»

17.00 Судебные страсти
18.00 Äîðîæíûå âîéíû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 40-é ðåãèîí

00.00 «На измене»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
10.10 «Парад Победы»
10.55 «Это я не вернулся из боя...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50, 21.05 «РАЗВЕДЧИКИ.
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
13.55 «Музыкальная история»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.25 «НАВОДНЕНИЕ»
16.30 «БОЛЬШАЯ ПРОВОКА�
ЦИЯ»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «НЕ ЗАБЫВАЙ»
19.55 «Желтое чтиво»
23.10 Доказательства вины
00.35 «ГЛУХОМАНЬ»
02.00 «Опасная зона»
02.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Алтарь Победы»
00.25 «ОДИН ИЗ НАС»

СССР, 1970 г. Режиссер Геннадий
Полока. Актеры  Георгий Юматов,
Игорь Дмитриев, Людмила Гурчен�
ко, Николай Гринько, Тамара Се�
мина, Ирина Короткова, Иван Ры�
жов, Федор Никитин, Татьяна Ко�
нюхова, Владимир Грачев, Дмит�
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Операция «Ы» и другие приклю%
чения Леонида Гайдая»
13.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА�3»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
00.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
01.50 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.35 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Джет Грув
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Тик % герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50, 02.50 Гангрейв
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Садись, двойка!
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 ATHF
01.25 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
04.10 Агент Паранойи

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
07.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
08.20 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»
09.35 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ»
10.45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
15.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
16.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
18.40 «ГАСТРОЛЁР»
20.55 «ВАРЕНЬКА»
22.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
00.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
01.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ%ТВ%хит»
06.30 Муз%Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%
Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.50 Майкл Джексон «Дань восхище%
ния»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ%модель по%американ%
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо%
вой»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «SEX%Битва»

17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра Крокодил»

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

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

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00, 16.00, 22.00, 01.00, 04.00 На
крючке
08.00, 13.00 Освенцим
09.00, 14.00 Открытие Флоренции
10.00 Жизнь до рождения
11.00, 18.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Мир Серенгети
17.00, 05.00 Жизнь племен
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
хищники
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «Путешествие викингов»
12.00 «СВЯТОЙ ПАТРИК»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «Путь меча»
15.00 «Охота за крейсерами кайзера»
18.00, 02.00 «Война в искусстве»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО
МИРА»
20.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.30, 04.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
22.00, 06.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИ�
ЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная
война»
00.00 «Детские мумии инков»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.00, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
04.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ»
07.30, 11.30, 15.30 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.00, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал
16.00 «КАМЕРТОН»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 07.30 Мультсериал

рий Масанов, Муза Крепкогорская,
Николай Граббе, Алексей Смирнов.
Сценарий: Алексей Нагорный, Ге�
лий Рябов. Апрель 1941 года. Со�
гласно разведданным, полученным
чекистами, фашистская диверси�
онная группа планирует взорвать
один из оборонных заводов Моск�
вы. Чтобы выяснить планы дивер�
сантов, работающих под покрови�
тельством немецкого посольства,
НКВД направляет на завод одного
из своих лучших сотрудников Сер�
гея Бирюкова. Он находит кон�
такт с фашистским агентом Кел�
лером, дает себя завербовать и уз�
нает, что взрыв назначен на 21
июня…

02.35 «Особо опасен!»
03.55 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

США � Бразилия � Перу, 1997 г.
Режиссер � Луис Льоса. В ролях:
Дженнифер Лопес,  Айс Кьюб,
Джон Войт, Эрик Штольц, Джо�
натан Хайд, Оуэн Уильсон. Фильм
ужасов. Научная экспедиция от�
правляется в Южную Америку на
поиски таинственного племени
"люди тумана". Ученым невдо�
мек, что их колоритный провод�
ник �  сумасшедший охотник,
одержимый идеей поймать гиган�
тскую анаконду, а в джунглях их
ждет совсем другая,  жуткая
тайна…

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Атака века»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «НЕЧИСТАЯ СИЛА»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ

08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Упс!»
10.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.00 «ЕСЛИ НЕВЕСТА ВЕДЬМА»
12.00 «Апокалипсис. Цепная реакция»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «Смерть по курсу доллара»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «Реальность или фантастика:
Человек%обезьяна»
22.00 «МЕТЕОРИТЫ»
02.00 «ВЫВЕРЕН � КРЫЛАТЫЙ ДРА�
КОН»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 17.25,
00.30 Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 17.15, 20.45, 00.15
Вести%Спорт
11.35, 17.05, 20.30 ВЕСТИ.ru
14.10, 21.00 ЮАР%2010
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.00, 17.35, 20.05, 21.05,
22.05, 00.35, 03.00 Футбол % SOCCER
CITY
11.00 Конный спорт
12.00 «Евроспорт за чистую планету»
12.30, 16.30, 20.15 Супербайк. Чемпио%
нат мира. Обзор сезона
14.00 Снукер. Мастерс
17.30, 20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10
Новости
17.45 Снукер. Открытый чемпионат
Китая
21.15 Боулинг % РВА тур
22.15 Боевые искусства
01.15 Вот это да!
01.25, 01.55 Про рестлинг

TV1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
06.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
08.00 «НА ВАШ СУД»
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
14.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
16.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
18.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
20.00 «2046»
22.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.05 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»
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11.30 «Георгий Маленков. Несос%
тоявшийся вождь»
12.25 «Город собак»
13.30 «Сумеречный город обезь%
ян»
14.00, 20.00 «Как нас создала зем%
ля»
15.30, 01.25 «Дневник наблюде%
ний»
16.00 «Террор в стиле ретро»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»

США � Великобритания � Испания
� Канада, 2004 г. Режиссер Дж.
Дуиган. В ролях: Ш. Терон, П. Крус,
С. Таунсенд, Т. Кретшманн, С. Бер�
кофф, Д. Ла Эй. Лондон, Париж,
Мадрид... Европа 30�х годов была
готова предоставить им любые
удовольствия. Свободная любовь,
богемные друзья, легкие деньги. У
англичанки Гильды, ирландца Гая
и испанки Мии была квартира в
центре Парижа и любовь, кото�
рую они делили на троих...

00.55 «Ночь на Пятом»
01.55 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
03.50 «Самые, самые, самые...»
04.45 «Это реально?»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША. ДАЙД�
ЖЕСТ»
14.45 «Comedy Woman»
15.45 «ТРАССА 60»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом%2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «28 ДНЕЙ»

США, 2000 г. Режиссер Б. Томас.
В ролях: С. Баллок, В. Мортен�
сен, Д. Уэст, Д. Лэдд, Э. Пер�
кинс. Как должна поступать мо�
лодая,  избалованная славой и
деньгами писательница? Гвен
Каммингс решила, что ей можно
все: расстроить свадьбу сестры,
напившись до полусмерти, угнать
лимузин, разнести вдребезги со�
седский дом...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00, 22.40 ЧМ по футболу%2010
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 Розыгрыш
00.55 Дневник Московского кино%
фестиваля
01.00 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»

США, 2003 г.Режиссер Р. Минкофф.
В ролях: Э. Мерфи, Т. Стэмп, Н. Пар�
кер, М. Томасон, Дж. Тилли, У. Шон,
Д. Спайби. Боитесь привидений? Ну
тогда вам не стоит посещать ста�
рый мрачный особняк со скрипучими
дверями и темными�претемными
коридорами, как это сделал беспеч�
ный бизнесмен Джим Иверс. Он при�
ехал в него, надеясь перестроить уг�
рюмую громаду в большой светлый
дом для всей своей семьи. Но...

02.35 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»

США, 2007 г. Режиссер П. Хеджес.
В ролях: С. Карелл, Ж. Бинош, Д.
Кук, Н.Л. Батц, Дж. Мэхоуни. Дэн
� вдовец, отец трех дочерей, остро�
умный журналист, ведущий попу�
лярной колонки полезных советов в
престижной газете. Но когда Дэн
влюбляется (и не в кого�нибудь, а в
невесту собственного брата), то с
удивлением для себя обнаруживает,
что советы, которые на протяже�
нии многих лет он давал своим чи�
тателям и дочерям, в его случае не
действуют...

04.20 «Я видел тот свет»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре%
мя % Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ 2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
22.50 «Девчата»
23.45 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
02.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»

США, 1997 г. Режиссер Джон Лио�
нетти. В ролях: Робин Шу, Талиса
Сото, Кит Кук, Джеймс Ремар,
Брайан Томпсон. Второй фильм, сня�
тый по мотивам популярнейшей ком�
пьютерной игры Mortal Kombat. Вра�
та между ужасным царством Тьмы
и земной реальностью открыты. Че�
ловечество � на грани уничтожения.
Если врата не закрыть через шесть
дней, оба мира сольются, и правите�
лем станет неудержимый в своей же�
стокости и жажде власти импера�
тор Шао Кан. Он наводнил Землю сво�
ими помощниками � выходцами из
мира Зла.Только горстка смельчаков
может остановить армию подручных
императора, наделенных сверхъесте�
ственными способностями. Лорд
Райден, Лиу Канг, Соня Блэйд, прин�
цесса Китана и Джакс Бриггс вста�
ют на пути непрошеных страшных
гостей.Смертельная схватка между
Злом и Добром за Землю начинается.

04.05 «Смертельная битва: путе%
шествие начинается»
04.50 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 «В главной роли...»
10.50 «СУВОРОВ»
12.45 «Монахиня в белом халате»
13.30 «Третий век Царского села»
14.20 Спектакль «1945»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «МУШКЕТЕРЫ 4 «А»
16.20 Мультфильм
16.55, 01.55 «Silentium»
17.50 «Сэмюэл Морзе»
18.00 «Эпизоды»
18.45 «Дом актера»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.05 «КЛАРА И Я»
22.30 «Линия жизни»
23.50 «ПЕР ГЮНТ»
01.10 «Джаз на семи ветрах»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»

09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
3»
10.30 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ»
12.30 «Самое смешное видео»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü

14.45 «ПРИМАДОННА»
15.50, 00.20 Подводный калейдос%
коп
16.00, 22.00 «СЫЩИКИ�2»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü+
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Ïåñíè Ïîáåäû

23.50 Неформат

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СТЁЖКИ�ДОРОЖКИ»
09.45 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
13.55 «Музыкальная история»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «ТРИ ГЕНЕРАЛА � ТРИ
СУДЬБЫ»
18.15, 05.55 Мультфильм
18.25 «Экипаж машины боевой»
19.55 Реальные истории
21.05 Звёздное шоу в цирке на
Цветном
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
02.30 «ДВА В ОДНОМ»
05.00 «НАВОДНЕНИЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Теория невероятности»
13.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
14.20 Женская форма
15.20, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
15.30 Города мира
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 02.50 Гангрейв
09.15 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 21.21, 03.20 Симпсоны
11.25, 22.20 Футурама
11.55, 22.45 Гриффины
12.21 Аватар
23.15 Южный парк
00.05 Битва хулиганов
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Коргот%варвар
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Звездные бои
04.10 Агент Паранайи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим%
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал%
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевыхрейн%
джеров
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.55 «ИГРА В ПРЯТКИ»
06.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.00 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
09.35 «АГОНИЯ»
12.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «АКСЕЛЕРАТКА»
15.10 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»
16.25 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА�
МИ»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.50 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
22.15 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
23.40 «ПАДЕНИЕ»
01.15 «ТРЕМБИТА»
02.45 «ДРУЗЬЯ МОИ...»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.30, 00.45 Майкл Джексон
06.30 Муз%Заряд
07.00, 08.00, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%
Новости
09.35, 19.00 Майкл Джексон «Дань вос%
хищения»
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50 «Топ%модель по%американски»
13.45, 23.00 «Его Величество Майкл
Джексон»
14.45 Хит%парад «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо%
вой»
16.15 Ранетки Live
16.45 «SEX%Битва»
17.45 «Русский чарт»
20.00 Мультфильм
22.00 «Игра Крокодил»
00.15 «v%PROkate»
02.00 «МУЗ%ТВ%хит»

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

08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 22.00, 01.25, 01.55, 05.05 Ис%
кривление времени
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро%
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Феникса
17.15, 17.40 Слоновьи дневники
19.10, 23.45 Отдел защиты животных %
Южная Африка
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Жизнь с человеком%волком
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Взгляд изнутри
07.00, 09.00, 14.00, 16.00 На крючке
08.00, 13.00 Доисторические хищники
10.00, 10.30 Саванна
11.00, 18.00 Экоизобретатели
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Мир Серенгети
17.00, 05.00 Жизнь племен
19.00 Авианосец
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на%
уки
22.00, 01.00, 04.00 Свет на краю земли
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «Война в искусстве»
11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»

12.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
13.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
14.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗА�
ЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
15.00 «Индокитай. Народная война»
18.00, 02.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
19.00, 03.00 «Фараоны, которые пост%
роили Египет»
20.00, 04.00 «Принцесса%вампир»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ�
НЕМ РИМЕ»
23.00, 07.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА
ЗОЛОТОМ»
00.00 «Дар фотографии»
01.00 «Книга, потрясшая мир»
06.00 «Тайна трех волхвов»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 11.50, 13.00, 14.45,
17.40, 19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55,
01.45, 05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «МАКАР�СЛЕДОПЫТ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «СЕДЬМОЙ ДЖИНН»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЧЕМПИОН»
04.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАН�
ДА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.00, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал
14.00, 16.00 «КАМЕРТОН»

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

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ

19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше%
ствие. Расследование»
20.55 «Красота. История всерос%
сийского обмана»
22.55 «Женский взгляд»
23.45 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

Канада, 2003 г. Режиссер С. Фью�
ри. В ролях: Д. Лундгрен, А. Кар�
зис, К. Добо. Сэм Декер, учитель в
средней школе Линкольн, гроза сво�
их экстремальных подопечных.
Сэм � бывший спецназовец, поэто�
му он запросто останется после
уроков с группой провинившихся
студентов, от которых можно
ждать чего угодно...

01.45 «АМНЕЗИЯ»
США, 2004 г. Режиссер Ф. Кауф�
ман. В ролях: С.Л. Джексон, Э.
Джадд, Э. Гарсиа. После поимки
опасного преступника детектив
Джессика Шепард попадает в
элитный отдел по расследованию
убийств. В мире, лишенном роман�
тики и грез, она борется с одино�
чеством, знакомясь в баре с при�
глянувшимися ей мужчинами. Ког�
да Джессика прибывает на место
очередного убийства, она узнает в
погибшем человека, с которым не�
когда провела ночь...

03.45 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
04.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

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

США, 1975 г. Режиссер Стивен
Спилберг. В ролях: Рой Шайдер,
Роберт Шоу, Ричард Дрейфус,
Лоррейн Гэрри. Триллер. В тихом
курортном городке на острове
Эмити произошли трагические со�
бытия, начало которым было по�
ложенно ранним утром, когда шеф
полиции Мартин Броуди обнару�
жил изуродованный труп девушки.
Она стала жертвой огромной бе�
лой акулы, продолжившей свою кро�
вавую охоту и посеявшей среди на�
селения ужас и панику. Несколько
смельчаков отправляются в опас�
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12.00 «Смерть по курсу доллара»
13.00 «Калининград. Телепортация в
неизвестность»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
ВСЕЛЕННАЯ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «АКУЛОЗАВР»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «НЯНЯ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 06.55, 09.25, 17.45, 22.20, 00.40
Футбол. Чемпионат мира
06.40, 09.10, 11.45, 15.45, 20.45, 00.30
Вести%Спорт
11.35, 15.35, 20.30 ВЕСТИ.ru
11.55, 15.55 Формула%1
14.10, 21.05 ЮАР%2010
14.55, 02.50 «Моя планета»
21.00 Вести%Спорт. Местное время

EuroSport
10.30, 13.30, 16.00, 17.35, 20.55, 22.05,
00.35, 03.00 Футбол % SOCCER CITY
11.00, 12.30 Легкая атлетика
14.00 Снукер. Открытый чемпионат
Китая
16.30, 22.15 Сильнейшие люди плане%
ты. Лига чемпионов
17.30, 20.50, 22.00, 00.30, 01.10 Новости
17.45 Снукер. Чемпионат мира в Вели%
кобритании
19.45, 21.00 Пляжный футбол
23.15 Боулинг % РВА тур
00.20, 02.45 Вот это да!
01.15 Ралли. Раллийная серия IRC в
Бельгии
01.45 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
02.15 Автоспорт. Мировая серия Рено

TV1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
05.35 «2046»
08.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
10.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
12.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
14.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «МИСС ПОТТЕР»
22.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
00.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
02.00 «ДУША ТИШИНЫ»

ную морскую экспедицию, чтобы
положить конец неуловимой хищ�
нице.

23.20 «Даешь, молодежь!»
23.50 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Пан Анджей Вайда»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей%
час»
08.30 Приключения «Не ставьте
Лешему капканы»
10.05 «Когда погода изменила ис%
торию»
11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 «Город собак»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Как нас создала зем%
ля»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвертая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ФАВОРИТ»
00.40 «ГОД СОБАКИ»
03.20 «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00 «Дом%2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
02.55 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

США, 2005 г. Режиссер Р. Мар�
шалл. В ролях: Чжан Цзыи, Гун Ли,
Мишель Йео, Кен Ватанабе, Йоуки
Кудо, Сузука Ого, Мако. Девяти�
летнюю Чио из бедной японской се�
мьи отдают в услужение в дом
гейш. Из маленькой девочки она пре�
вращается в удивительную краса�
вицу, очаровывая самых влиятель�
ных и богатых мужчин Японии. Че�
рез несколько лет в доме появляет�
ся знаменитая гейша и забирает
Чио к себе на обучение. Им вместе
предстоит сделать большое дело:
надо, чтобы девушка научилась за
несколько месяцев всему, чему
обычно учатся обычно годами.



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.15 «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
11.00 «Александр Твардовский.
Один в поле воин»
12.10 «Светлана Крючкова. Я на%
училась просто, мудро жить...»
13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 ЧМ по футболу%2010
20.00 «Среда обитания»
21.00 «Время»
21.15 «Майкл Джексон: Вот и
все»
23.10 Церемония закрытия Мос%
ковского кинофестиваля
00.10 «ПАЛАТА №6»
01.55 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ�
ЛИШ»

Великобритания, 2003 г. Режис�
сер П. Хауитт. В ролях: Р. Ат�
кинсон, Т. де Васконселос, Н. Имб�
рулья, Б. Миллер, Г. Уайз, Д. Мак�
Ферран, С. Николсон. Герой Аткин�
сона, оперативник Джонни Инг�
лиш, � самый бестолковый
сотрудник британской разведки!
Однако после скоропостижной и
таинственной смерти всех веду�
щих агентов, состоящих на служ�
бе Ее Величества, именно «браво�
му» Джонни придется спасать
родное государство...

03.20 «МИССИЯ СПАСЕНИЯ:
ТОЧКА УДАРА»

США, 2006 г. Режиссер Г. Крам. В
ролях: М. Дакаскос, Дж. Фэйхи,
Р. Хауэр, Г. Каспер, Т. Рэндл. Тер�
рористы украли кодовый наземный
датчик управления движением, но�
вый прибор против угона самоле�
тов, который дает возможность
авиационно�диспетчерской службе
блокировать панель управления пи�
лота и управлять самолетом дис�
танционно. Когда военные узнают
о намерении террористов исполь�
зовать прибор, чтобы направить
реактивный самолет на секрет�
ную воздушную базу американской
военной разведки в юго�восточной
Азии, ударный отряд снова отправ�
ляют на территорию повстанцев,
чтобы найти и вернуть украден�
ный кодовый датчик прежде, чем
террористы выполнят свою угро�
зу.

05.00 «Дети Дианы»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя % Москва»
08.20 «Субботник»
09.00, 09.30 Мультфильм
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное%невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30, 04.35 «Последний звонок
Нестора Петровича»
15.20 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.15, 20.40 «ВЕСКОЕ ОСНОВА�
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»
20.00 «Вести в субботу»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00.30 «ВЫБОР СУДЬБЫ»

США, 2006 г. Режиссер Л. Линч. В
ролях: Дж. Блэк, К. Гэсс. Сюжет
разворачивается вокруг некоего па�
ренька JB из набожной семьи, кото�
рый не иначе как по воле судьбы по�
свящает свою жизнь року. С целью
познать все секреты рок�мастер�
ства он едет в богом забытый Гол�
ливуд, где встречает другое «одино�
чество» � обрюзгшего рокера KG, ко�
торый на самом деле оказывается
не рокером, а обычным неудачником,
висящим на шее своих родителей...

02.30 «ВОЗВРАТА НЕТ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
12.00 Писатели нашего детства
12.30 «ГОЛУБОЙ ПОРТРЕТ»
13.50 Мультфильм
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 Музыка на канале
15.50 «АННА И КОМАНДОР»
17.15 «Романтика романса»
17.55, 01.55 «Короли зачарован%
ной Африки»
18.50 В гостях у Эльдара Рязанова
20.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
22.00 «Новости»
22.20 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
23.55 «Другие берега, другие жиз%
ни»
01.10 Концерт «Волшебный саксо%
фон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.45 «ПРИМАДОННА»
08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 Художественный фильм
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�2»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�6»

16.40 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
17.00 40-é ðåãèîí
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãîäû
19.30 Ïåñíè Ïîáåäû

20.00 «ЗНАМЕНИЕ»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Легенды преступного мира

ÒÂ Öåíòð
06.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
07.55 «Марш%бросок»
08.30 «Православная энциклопе%
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 «КУРЬЕР»
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События
11.45 «ТехСреда»
12.05 «Светлана Крючкова. Я лю%
бовь узнаю по боли...»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «ЦВЕТ НЕБА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ШИРОКО ШАГАЯ»

США, 2004 г. Режиссер К. Брэй. В
ролях: Д. «Скала» Джонсон, Н. Мак�
Донаф, Дж. Ноксвилл, Дж. Бисли,
Б. Тарбак, К. Уилсон. Шериф граф�
ства МакНейри, Буфорд Пассер, ос�
тавался на своем посту три срока
подряд. За время своей службы он
отчаянно боролся с преступностью,
не раз вступая в неравную схватку.
После убийства его горячо любимой
жены он почувствовал себя совершен�
но беспомощным. Но вот солдат осо�
бых войск армии США Крис Ваугн
возвращается домой, надеясь нала�
дить небольшой семейный бизнес...

00.00 «Всё золото Москвы»
01.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
03.10 «СТЁЖКИ�ДОРОЖКИ»
04.35 «НАВОДНЕНИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ЗЛАТОВЛАСКА»
09.10 Живые истории
10.10 Спросите повара
10.40 «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.20, 23.00 «Одна за всех»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.21, 01.25 Аватар
09.40 Насекомые
09.55, 21.21, 03.20 Симпсоны
11.25, 22.20 Футурама
11.50, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.20, 05.10 Городские приматы
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных
04.15 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим%
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал%
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей%
нджеров
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
06.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
07.45 «ПЕТРОВКА, 38»
09.10 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
10.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
12.50 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
14.15 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
15.45 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
18.00 «ПОБЕГ»
20.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
22.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
23.50 «РАБА ЛЮБВИ»
01.25 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО МИСТЕРА
ГРИНВУДА»
02.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.50, 01.00 «МУЗ%ТВ%хит»
06.50, 10.00 PRO%Новости
07.00, 11.45 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.15 «Вечера на Х...»
10.45, 20.00 «10 самых...»
11.15, 19.30 «Мелани Гриффит и Анто%
нио Бандерас. Вечные союзы»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо%
вой»
16.30 «Биг Лав Шоу»
17.30 «v%PROkate»
18.00 «Хит%лист»
19.00 PRO%обзор
20.30 Майкл Джексон «Дань восхище%
ния»
21.30 Хит%парад «Звезды зажигают»
22.30 «Шоубизнес. Отпетые 90%е»
23.30 «Евровидение%2010. Победите%
лей не судят?»
00.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Крутые лесорубы
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Жми на газ!
14.15 Крутой тюнинг 2008
15.10 Братья по оружию
16.05, 16.30, 03.45 Как это работает
17.00 Самые крепкие инструменты
20.00, 04.10 Крутой тюнинг
21.00, 05.05 Лучшие автомобили
23.00 Черное золото

01.00 Выжить в катастрофе
02.50 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 09.55 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Отдел защиты животных %
Южная Африка
08.40 Мода для собак из Беверли%
Хиллз
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
10.50, 11.15 Школа горилл
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.05 Pай для шимпанзе
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Судьбы шим%
панзе
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья%
нами
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбу%
лем
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас%
ные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных
05.10 Спасение животных в Австра%
лии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Последствия
07.00, 08.00, 09.00 В сердце джунглей
10.00 Самые опасные животные
11.00, 11.30 Обезьяны%воришки
12.00, 15.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Жан%Мишель Кусто
16.00 Лучшие машины британии
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Идеальное оружие
19.00 Наземная война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас%
троф
21.00, 02.00 Злоключения за грани%
цей
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Наука рукопашного боя
00.00, 05.00 Библия Дьявола

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Книга, потрясшая мир»
10.00 «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Принцесса%вампир»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «Тайна трех волхвов»
15.00 «КЛОНДАЙК: ОХОТА ЗА ЗОЛО�
ТОМ»

18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
20.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
20.30, 04.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
21.00, 05.00 «ИМПЕРИЯ ВИКТОРИИ»
22.00 ПЕМЬЕРА
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
01.00 «ГЕРИНГ: КАРЬЕРА»
06.00 «Скрытые миры: Подземный
Рим»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 19.00,
21.00, 21.30, 23.15, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна%
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
17.45 «Весёлая карусель»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
04.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАН�
ДА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.15,
19.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсери%
ал
14.00 «КАМЕРТОН»
16.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
18.00 «Заколдованный мальчик»

ÒÂ3
06.00 «Раздвоение души»
07.00, 09.45, 09.45 Мультфильм
08.15, 08.45, 09.15 Мультсериал
10.15 «Упс»

ÍÒÂ
05.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия % репортер»
19.55 «Программа%максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 3»
01.00 «НОВИЧОК»
03.35 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
04.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%
СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен%
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «КАСПЕР И ВЕНДИ»
21.00 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес%
те с Табом Хантером»
07.00 «Охотники за вирусами»
08.00 Мультфильм
08.55 «Клуб знаменитых хулига%
нов»
09.20 «СЫН ПОЛКА»
12.00 «Дорогие мама и папа»
13.00 «Прогресс»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А%ля Рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ОДИССЕЯ»
20.15 «ЧЕЛОВЕК� АМФИБИЯ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ
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11.15 «ПЛАНЕТА БУРЬ»
13.00 «РОБИН ГУД»
15.50 «Силы природы»
17.00 «АКУЛОЗАВР»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ДЖЕКСОН МОТОР»
22.00 «ВОРОН»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «МАСКА НИНДЗЯ»
04.00 «Варвары франки»
05.00 «Варвары вандалы»

Ðîññèÿ 2
04.10, 09.25, 11.55, 00.30 Футбол. Чем%
пионат мира
06.20, 09.05, 11.45, 17.10, 20.45, 00.15
Вести%Спорт
06.35, 22.25 Волейбол
08.35 «Будь здоров!»
09.15, 21.00 Вести%Спорт. Местное
время
11.35, 20.30 ВЕСТИ.ru
14.10, 21.05 ЮАР% 010
15.15 «Задай вопрос министру»
15.55 Формула%1
17.25 Легкая атлетика
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 17.35, 20.35, 22.05,
00.35, 03.30 Футбол % SOCCER CITY
11.00 «Евроспорт за чистую планету»
11.30 Супербайк. Чемпионат мира.
Обзор сезона
12.30 Пляжный футбол
14.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели%
кобритании
16.00 Футбол. Чемпионат Европы до 17
лет в Швейцарии
17.30, 20.30, 22.00, 00.30, 01.10 Ново%
сти
17.45, 18.30, 00.00 Легкая атлетика
20.45 Плавание. Открытый чемпионат
Франции
22.15 Конный спорт
01.15 Ралли. Раллийная серия IRC в
Бельгии
01.45 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.30 «ДУЭТЫ»
06.00 «МИСС ПОТТЕР»
08.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
10.00 «ПТИЦЫ»
12.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
14.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «ГОЛОСОК»
18.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
20.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
00.30 «СМЕШНО, ХА�ХА»
02.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»

22.15 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
США, 2001г. Режиссер: М. Пел�
лингтон. В ролях: Р. Гир, Л. Лин�
ни, У. Пэттон, Д. Мессинг, Л.
Дженни. Джон Клайн, преуспева�
ющий журналист «Вашингтон
Пост», и его жена Мэри осмат�
ривают дом с целью покупки.
Приходится торопиться, пото�
му что хозяин настаивает на
быстрой продаже. В одной из
комнат жена внезапно возбужда�
ется, и супруги начинают зани�
маться любовью...

00.40 «ХОЛОДНЫЙ ПОТ»
02.30 «ФАВОРИТ»
05.00 «БРИТАНСКОЕ НАШЕ�
СТВИЕ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «В чужой власти»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер%
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
18.50, 19.30, 21.50 «Наша Russia»
20.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

США, 2007 г. Режиссер М. Дэвис.
В ролях: К. Оуэн, М. Беллуччи, П.
Джиаматти. Изгой, живущий вос�
поминаниями о собственном тра�
гическом прошлом, спасает от вер�
ной смерти грудного младенца,
оказавшись впутанным в прави�
тельственный заговор. Вместе с
проституткой, ублажающей фан�
тазии клиентов о грудном вскарм�
ливании и берущей на себя заботу о
малыше, герой отсчитывает пос�
ледние деньки двух коррумпирован�
ных чиновников.

23.00, 00.00, 02.15 «Дом%2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕ�
НИЯ»

США, 2002 г.  Режиссер П.Э.
Блейк. В ролях: Д. Карви, Дж. Эс�
позито, Х. Гулд, Дж. Бролин, Б.
Спайнер, Э. МакКлерг, М. Ка�
нальс. Простой официант�италь�
янец Пистаччо Дизгвизи все никак
не мог взять в толк, откуда у него
такая страсть к подражанию дру�
гим людям и стремление менять
внешность. Он недоумевал до той
самой поры, пока перед изумлен�
ным парнем не открылся неверо�
ятный фамильный секрет...

04.40, 05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Мультфильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.40 Севастопольские рассказы
13.40 «Борис Хмельницкий. Стрела
в сердце Робин Гуда»
14.40 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
16.10 «КВН»
18.00 ЧМ по футболу%2010
20.00 «Большая разница»
21.00 «Время»
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер К. Вайц. В
ролях: К. Стюарт, К. Ястржемб�
ска, Р. Паттинсон, Б. Берк, А.
Кендрик. Влюбиться в вампира �
страшно и романтично. Но поте�
рять любимого, решившего ценой
разрыва спасти свою девушку от
роли пешки в вечном противосто�
янии кланов «ночных охотников»,
� это просто невыносимо. Белла
Свон мучительно переживает ис�
чезновение Эдварда и безуспешно
ищет забвения в дружбе с маль�
чишкой�индейцем Джейкобом Блэ�
ком...

00.20 «ФОРСАЖ»
США, 2001 г. Режиссер Р. Коэн. В
ролях: В. Дизель, П. Уокер, М.
Родригес, Дж. Брюстер. Кто�то
собирает марки, кто�то сушеных
бабочек, а кто�то жить не мо�
жет без машин и гонок. Запах бен�
зина и моторного масла притяги�
вает этих людей, как запах самок
млекопитающих притягивает
самцов при случке. Скорость, сво�
бода, адреналин, деньги... Ночь,
гладкие, как зеркало, улицы Лос�
Анджелеса, вылизанные и натер�
тые до блеска тачки, ревущие мо�
тор и динамики аудиосистем, со�
перничающие в изрыгании децибе�
лов, потные и знойные тела рос�
кошных девочек, трущихся вокруг
машин...

02.15 «ИНОСТРАНЕЦ»
США, 2003 г. Режиссер М. Обло�
витц. В ролях: С. Сигал, М. Райан,
К. Фишер, Ш. Огустас, А.�Л. Пла�
умэн. Тот, кто владеет информа�
цией, живет долго и счастливо. Но,
похоже, тайному агенту Коулду не
повезло. Он получил задание доста�
вить из Франции в Германию не�
кую посылку, о содержимом кото�
рой он не имеет никакого поня�
тия...

04.05 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ!»
07.20 «ЗВЕЗДА»
09.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время %
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 «МОЛОДЫЕ»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг»
17.25, 21.05 «ЛАБИРИНТЫ
ЛЖИ»

Россия, 2008 г. Режиссер Виктор
Погорелов. В ролях: Кирилл Гребен�
щиков, Наталия Житкова, Илья
Соколовский. Константина Злот�
никова все привыкли считать «сча�
стливчиком судьбы». По дороге к
успеху, «заигрался» в крутого пар�
ня и уже потерял самое дорогое, �
доверие и любовь своей второй по�
ловины. Ольга превращается в не�
счастное создание без права на лю�
бовь. И неизвестно, чем бы это всё
закончилось, если бы однажды не
произошёл случай, круто изменив�
ший жизнь пары. В один из вечеров
по дороге домой Константин сби�
вает человека. Испуг велик. Прези�
денту крупной фирмы совсем не ну�
жен этот несчастный случай. Кон�
стантин везёт его домой и, к свое�
му ужасу, обнаруживает, что по�
страдавший как две капли воды
похож на него...

20.00 «Вести недели»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ»

США, 2003 г. Режиссер А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, DMX, Э.
Андерсон, К. Ху, Т. Арнольд, М. Да�
каскос, Г. Юнион. Потрясающие
съемки, немыслимые трюки и бле�
стящий юмор � основные убойные
ингредиенты мощнейшего супербо�
евика. Герои Джета Ли и DMX,
профессиональный грабитель и сек�
ретный агент, объединяют свои
усилия в борьбе против банды сви�
репых гангстеров под руковод�
ством жестокого мафиози в зах�
ватывающей картине.

02.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «КОЛЛЕГИ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50, 01.35 Мультфильм

14.15, 01.55 «Дельфинья армия»
15.10 Балет «Сон в летнюю ночь»
17.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
18.35 Вечер Л. Касаткиной
19.30 «ВАТЕРЛОО»
21.35 «Сальвадор Дали и Гала»
22.10 «БЕККЕТ»
00.35 «Джем 5»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.50 «ПРИМАДОННА»
08.30 НЕДЕЛЯ
09.30 Художественный фильм
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�2»
13.30 Самое смешное видео
14.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ�
2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�6»

16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ñòèëü+
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «МГЛА»
22.35, 00.15 Брачное чтиво
23.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»
00.45 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
05.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21%й кабинет»
10.15 «Наши любимые животные»
10.50 «Страсти по Борису»
11.30, 23.50 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15, 05.30 Мультфильм
16.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
19.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 «УЖИН С УБИЙСТВОМ»
02.00 «ВСЁ ДЛЯ ВАС»
03.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.45, 23.00 «Одна за всех»
08.00 Дачные истории
08.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
10.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ»
11.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
14.15 Города мира
16.00 «Дело Астахова»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.05 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»

2x2
06.00, 01.50, 05.40 Мультфильм
08.25, 11.55, 01.25 Аватар
09.40 Насекомые
09.55, 21.21, 03.45 Симпсоны
10.55, 22.20 Футурама
11.25, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.20 Городские приматы
04.45 Агент Паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.30, 20.00, 20.30 H2O
10.00 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим%
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал%
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
15.45 Мистическая власть боевых рей%
нджеров
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

09.25 «Едим дома»
10.20 «Спасатели»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

Россия, 1999 г. Режиссер Александр
Полынников. В ролях: Александра
Захарова, Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда, Алек�
сей Серебряков. Бандитская коме�
дия — действительно веселая и аб�
солютно без эротики. В областной
город N приезжает московский кри�
минальный авторитет, чтобы ра�
зыскать и наказать тех, кто пу�
лей ранил его брата. Бандюган и
его помощники сразу выходят на
молодую учительницу английского
языка Юлию, которая последняя
видела пострадавшего. Она свобод�
на — разругалась с мужем, стреля�
ет направо и налево, водит машину
и к тому же хороша собой...

15.05 «Своя игра»
16.25 «И снова, здравствуйте!»
17.25 «МАСКВИЧИ»
18.15 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.45 «Бульдог%шоу»
21.30 «ВО ИМЯ МЕСТИ»

США, 2003 г. Режиссер М. Обловиц.
В ролях: С. Сигал, К. Данн, М. Го, К.
Джонсон. Во время раскопок в Азии
знаменитый археолог Роберт Бернс
случайно узнает, что китайская ма�
фия использует его находки для пере�
правки наркотиков по всему миру.
Наркобарон Вонг Дай, объединивший
все банды в стране, приговаривает
свидетелей их грязных махинаций к
смерти, но когда от рук бандитов
погибает жена Бернса, у могуще�
ственной теневой империи появля�
ется неуловимый враг�одиночка...

23.20 «Авиаторы»
23.55 «ОКРУГ РЭЙНТРИ»
03.15 «Особо опасен!»
03.50 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.35, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.45, 18.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ИГРУШКИ»
15.00, 19.20 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
21.00 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»

США, 2002 г. Режиссер Энди Тен�
нант. В ролях: Рис Уизерспун, Джош
Лукас, Патрик Демпси, Фред Уорд,
Итэн Эмбри, Мелани Лински. Коме�
дия. Мелани Кармайкл ужасно по�
везло. Ей удалось сбежать из родного

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИМПЕРИЯ ПОД
УДАРОМ»
04.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ � 2»
06.35 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
08.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
09.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
12.55 «БЕРЕГ»
15.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
16.40 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
18.25 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
20.50 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
22.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
23.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
01.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.10, 01.30 «МУЗ%ТВ%хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.00 «Наше»
10.00 «Вечера на Х...»
10.30 «v%PROkate»
11.00, 23.30 «10 самых...»
11.30 «Джуд Лоу и Сиенна Миллер.
Сложные союзы»
12.00, 21.30 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.00 PRO%обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. A%Studio»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «Евровидение%2010. Победите%
лей не судят?»
19.30 «Биг Лав Шоу»
20.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо%
вой»
22.30 «Шоубизнес. Отпетые 90%е»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв%
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро%
фы
09.40 Речные монстры
10.35 Американские лесорубы
11.30 Дорога торнадо
12.25 Крутые лесорубы
15.10, 01.00 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг

20.00 Смертельный улов
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Рай, обернувшийся адом
04.10 Крутые взрывы
05.05 Мегастройки

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

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре%
монт
07.00, 08.00, 09.00 Талантливые живот%
ные
10.00 Глаз леопарда
12.00, 21.00, 00.00, 03.00 Суперсоору%
жения
14.00 Неизвестные медведи
15.00 Бегемоты
16.00 Дикий секс
17.00 Невероятное тело человека
19.00 Мастера боя
20.00, 05.00 Расследования авиакатас%
троф
22.00, 01.00, 04.00 Тайны Тадж%Махала
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00, 01.00 «ГЕРИНГ: КАРЬ�
ЕРА»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»

12.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
13.00 «ИМПЕРИЯ ВИКТОРИИ»
14.00 «Скрытые миры: Подземный
Рим»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
20.00, 04.00 «Семья Гитлера % в тени
диктатора»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «ГАННИБАЛ»
23.30, 07.30 «Свидетель убийства Мар%
тина Лютера»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг%Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.10,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15,
02.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт%
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна%
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
04.10 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.20,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Заколдованный мальчик»
16.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
18.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.00 «Месть призрака»
07.00, 09.30, 10.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ

08.00, 08.30, 09.00 Мультсериал
10.15 «ОЗЕРНАЯ ТВАРЬ»
12.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
15.50 «Силы природы»
17.00 «ЛЕДОВЫЕ ПИРАТЫ»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ЧУДЕСА»
22.00 «ВОРОН: СПАСЕНИЯ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
03.00 «Варвары саксы»
04.00 «Варвары лангобарды»

Ðîññèÿ 2
05.00, 15.10, 22.25, 03.15 «Моя плане%
та»
06.10, 09.05, 11.45, 18.15, 20.45, 00.15
Вести%Спорт
06.25, 09.25, 11.55 Футбол. Чемпионат
мира
08.35 «Страна спортивная»
09.15, 21.00 Вести%Спорт. Местное
время
11.35, 20.30 ВЕСТИ.ru
14.10, 21.05 ЮАР%2010
15.45, 00.45 Формула%1
18.30 Регби%7. Кубок Европейских чем%
пионов

EuroSport
10.30, 13.15, 17.20, 20.35, 22.05, 00.35,
03.00 Футбол % SOCCER CITY
11.00, 16.15 Легкая атлетика
12.00, 18.30 Плавание. Открытый чем%
пионат Франции
13.45 Супербайк. Чемпионат мира
14.00, 17.30, 01.45 Супербайкк. Чемпи%
онат мира в Сан%Марино
15.00 Суперспорт. Чемпионат мира в
Сан%Марино
17.15, 20.30, 22.00, 00.30, 01.10 Ново%
сти
20.45, 02.45 Мотоспорт по выходным
21.00 Пляжный футбол % Евролига во
Франции
22.15, 23.00 Бокс
01.15 Ралли % Раллийная серия IRC в
Бельгии

TV1000
04.00 «МАТЧ ПОИНТ»
06.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
08.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
10.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ДЕЛО � ТРУБА»
13.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
16.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
18.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
20.00 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
22.00 «ЛЮБИМАЯ»
01.00 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
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захолустья и добиться успеха в Нью�
Йорке, где она стала не только мод�
ным модельером, но и невестой нео�
тразимого богача Эндрю!  Однако
счастливый, респектабельный брак
Мелани может и не состояться,
ведь, покинув ненавистный городок в
Алабаме, она оставила там... мужа.
Преисполненная решимости полу�
чить развод, Мелани отправляется
домой.

23.00 «История российского шоу%
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес%
те с Табом Хантером»
07.00 «Внутри затерянной гробни%
цы Ирода»
08.00 Мультфильм
08.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко%
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «ЧЕЛОВЕК� АМФИБИЯ»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.25 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВ�
ЛЕННОЕ УБИЙСТВО»
18.30 «Главное»
19.30, 20.35 «Картина маслом»
19.35 «Гены и злодейство»
21.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
23.20 «ГОВАРДЗ ЁНД»
02.10 «РИМИНИ, РИМИНИ � ГОД
СПУСТЯ»
04.00 «100 лет комедии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио%
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
18.50, 19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «ТАНГО И КЭШ»
23.00, 00.00, 01.55 «Дом%2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.50 «РОЛЛЕРБОЛЛ»

Германия � США � Япония, 2002 г.
Режиссер Дж. МакТирнан. В ролях:
К. Клейн, Ж. Рено, К. Джей, Р. Ро�
мин, Н. Эндрюс. Они занимаются
опаснейшим видом спорта под на�
званием «роллербол». И они попали
в серьезную переделку, когда хозяин
соревнований понял, что самые рей�
тинговые выпуски те, в которых
кто�либо из участников погибает...

04.40, 05.15 «Убойной ночи»
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� Игорь Анатольевич, какие
отличительные черты у нарко�
мании сегодняшней и прошлых
лет?

� Например, десять лет назад
было очень много молодежи,
несовершеннолетних, потреб�
ляющих наркотики. И распрос�
траненность наркомании была
гораздо выше.

Сегодня в регионе выявляют�
ся люди достаточно взрослые и
с длительным стажем потребле�
ния. Часть из них � потребите�
ли наркотиков в течение трех�
пяти последних лет. Часть – те,
кто начинал 10�15 лет назад,
потом находился в длительной
ремиссии, затем вернулся к
наркотикам. У них были рабо�
та, семья, друзья, но вдруг что�
то случилось, и память с готов�
ностью подсказала, что можно
забыться от проблем в нарко�
тическом угаре. Как правило,
после срыва такие люди очень
быстро попадают к нам в отде�
ление из�за того, что употреб�
ляют кодеиносодержащие пре�
параты, токсические дозы ко�
торых вызывают серьезные ос�
ложнения.

Именно из�за таких людей в
нашей статистике выявления
заболеваемости наркоманией в
прошлом году впервые за пос�
ледние пять лет произошел
всплеск. Они сами обращались
за медицинской помощью (не
по постановлению следствия,
не во время медицинского ос�
видетельствования, на которое
привозят правоохранительные
органы) в связи с резким ухуд�
шением здоровья.

� Почему вернувшиеся в ряды
наркоманов переходят к высоко�
токсичным наркотикам?

� Они более доступны. Геро�
ин сейчас практически недосту�
пен. Если его все�таки отыс�
кать, то он очень дорог. С «гряз�
ным» маком тоже проблемы,
силовые структуры активно
очищают от него регион.

� То, что у этих людей произо�
шел срыв, еще раз подтвержда�
ет, что болезнь неизлечима?

� Мы каждый год снимаем с
учета определенное количество
людей с подтвержденной (стой�
кой) ремиссией и с улучшени�
ем здоровья. Они не употребля�
ют наркотики на протяжении
пяти лет, учатся, работают, об�
заводятся семьей. С этой точки
зрения можно говорить, что бо�
лезнь излечима. Но вероятность
срыва достаточно высока.

� В чем заключается помощь
наркозависимым?

� На первом этапе снимается
абстиненция, физическая зави�
симость. А далее � длительный
этап реабилитации. И здесь воз�

можны разные методики. Суще�
ствует несколько общих направ�
лений: в медицинских организа�
циях � психотерапия, в негосу�

дарственных реабилитационных
центрах � программы по прин�
ципу «12 шагов» анонимных ал�
коголиков и другие. Это терапия
средой, когда люди, перенесшие
заболевание, общаются, поддер�
живают друг друга, занимаются
общим делом, объединены об�
щими интересами.

Вообще об эффективности ле�
чения и реабилитации говорить
очень сложно. Государственные
специализированные нарколо�
гические учреждения находятся
несколько в невыгодном поло�
жении. На первом этапе мы по�
могаем всем, а вот дальнейший
процесс часто происходит уже
без нас – существует свобода
выбора реабилитационных уч�
реждений. Но у нас налажена
преемственность между участни�
ками реабилитационного про�
цесса: если человек после сня�
тия интоксикации отказывается
далее находиться в диспансере,
мы даем информацию, какие и
где в регионе существуют реаби�
литационные центры.

� Возможно, люди предпочита�
ют частные реабилитационные
центры из�за анонимного принци�
па пребывания?

� В наркодиспансере еще с
советских времен для больных
алкоголизмом и наркоманией
существует анонимное лечение.
Мы абсолютно всем сначала
предлагаем пройти бесплатное
лечение на обычных основани�
ях, если человек отказывается,

то ему предоставляется возмож�
ность анонимного платного ле�
чения. Объем, качество услуг и
условия нахождения в больни�

це при этом
о д и н а к о в ы е .
Главное отли�
чие в том, что
при анонимном
подходе мы мо�
жем принять че�
ловека, записав
имя�фамилию с
его слов. Самое
интересное, что
часто этого не
происходит –
человек с готов�

ностью предоставляет паспорт и
проходит лечение под своим
именем.

� В чем же тогда преимуще�
ство анонимности?

� После курса лечения зави�
симый не берется на учет. Опять
же самое интересное в том, что
информация и о людях, которые
состоят на учете, тоже закрыта.
Сведения не сообщаются ни се�
мье, ни по месту учебы и рабо�
ты. Не только факт оказания
медицинской помощи, но и сам
факт обращения являются вра�
чебной тайной, и данная ин�
формация может быть передана
третьим лицам без согласия
больного только в определен�
ных случаях, предусмотренных
законом, а таковых – единицы,

например, когда возбуждается
уголовное дело.

Правда, у состоящих на учете
в наркологических диспансерах
возникают ограничения в управ�
лении транспортным средством
и в занятиях определенными ви�
дами деятельности. Но наркоза�
висимых не лишают водительс�

ких прав только на основании
постановки на учет, так как све�
дения мы не предоставляем.
Процесс обратный: если води�
тель допустит правонарушение и
в результате запроса правоохра�
нителей выяснится, что он со�
стоит на учете с диагнозом «нар�
комания», � тогда и наступает
предусмотренная законом в дан�
ном случае ответственность.

� В каких случаях применяет�
ся принудительное лечение?

� По действующему законода�
тельству обязательное лечение
может быть назначено в двух
случаях: когда человек условно
осуждается или условно�дос�
рочно освобождается из мест
заключения.

Во всем мире существует
практика альтернативных судов
� за определенные, не очень
тяжкие правонарушения пред�
лагается или пройти принуди�
тельное лечение, или понести
реальное наказание. Это явля�
ется серьезной мотивацией для
того, чтобы человек прошел
курс лечения и без опыта пре�
бывания в «местах не столь от�
даленных» вернулся в общество.

� Ностальгия по принудитель�
ному лечению наркозависимых и
алкоголиков возникает у соседей
или близких того человека, кото�
рый дебоширит, выносит все из
дома. Мало кто способен в этом
случае донести на поступки род�
ного человека в милицию, они
скорее готовы поместить его на
лечение...

� Да, положительную роль в
советское время играло то, что
больной изымался из общества:
и семья отдыхала, и он получал
лечение. Но нужно помнить,
что решающим фактором для
избавления от алкогольной и
наркотической зависимостей
является личное желание боль�
ного. Пройдя же принудитель�
ное лечение, человек нередко
принимался за прежнее. Эф�

фективность была, надо при�
знаться, невысокая.

С другой стороны, какие�то
рычаги воздействия на нарко�
мана со стороны государства
должны быть. При том, что в
стране довольно высокая рас�
пространенность наркомании,
нужно не только уповать на
здравый рассудок и совесть за�
висимого, но и ужесточать к

нему требова�
ния закона. Се�
годняшнее за�
конодательство
достаточно ли�
берально.

В последнее
время основной
упор делается на
профилактику.
Но без ограни�

чительных рычагов невозможно
серьезно повлиять на проблему.
Сейчас, если человек употребил
наркотическое вещество без на�
значения врача, и факт употреб�
ления доказан медицинским ос�
видетельствованием, он привле�
кается к административной от�
ветственности. Заплатил штраф

НАРКОМАНИЯ
ПО-ВЗРОСЛОМУ

«Наркомания» % это
целая группа заболева%
ний, которые по между%
народной классифика%
ции болезней отнесены
к психическим и пове%
денческим расстрой%
ствам вследствие упот%
ребления психоактивных
веществ. На первом
месте по распростра%
ненности в России %
опийная наркомания (96
процентов), на втором %
зависимость от амфета%
минов, стимуляторов,
затем % смешанная и
канабиоидная. А чем,
кроме общих тенденций,
характеризуется калуж%
ская наркомания? Об
этом и многом другом
мы беседуем с главным
врачом областного
наркологического
диспансера Игорем
ГОРБАЧЁВЫМ.

– и все. Это неправильно. Он
должен опасаться каких�то пра�
вовых последствий. Посмотри�
те на статистику ДТП по вине
пьяных водителей. Введение с 1
июля 2008 года количественно�
го ограничения алкоголя в кро�
ви, то есть ужесточение требо�
ваний законодательства, дало
эффект снижения  по стране
смертности при авариях на 10�
12 процентов ежегодно.

� Сколько сейчас состоит на
учете в наркодиспансере?

� На 1 января на учете было
зарегистрировано 1259 человек.
В прошлом году на аналогич�
ный период – 1241. Из них по�
рядка 25�30 процентов – те, кто
действительно наблюдается в
наркодиспансере. Из оставших�
ся 70 процентов половина отбы�
вает наказание за различные
преступления, половина не ле�
чится, проживает по другим ад�
ресам, и о них нет никакой ин�
формации. Из общего количе�
ства � 233 женщины. Несовер�
шеннолетних на учете нет.
Средний возраст – 25�35 лет.

� На какой коэффициент нуж�
но умножить количество сто�
ящих на учете, чтобы прибли�
зиться к реальной цифре распро�
страненности наркомании?

� Этот вопрос больше теорети�
ческий. Количество зарегистри�
рованных не нужно умножать на
10, как принято считать. Каких�
то общих коэффициентов вооб�
ще быть не может. Если сравни�
вать с показателями в целом по
стране и по близлежащим тер�
риториям ЦФО, то в нашем ре�
гионе и заболеваемость нарко�
манией, и распространенность
гораздо ниже. Само собой,
скрытая наркомания есть. По
нашим оценкам, коэффициент �
2�3, не больше. Но все равно,
если умножить 1259 на 3, циф�
ры получаются внушительными.

� Действительно ли женские
наркомания и алкоголизм харак�
теризуются более быстрым при�
выканием, чем мужские?

� Да, у женщин зависимость
развивается за более короткий
период. Это связано с фактора�
ми гормонального характера. Ал�
коголизм у слабого пола связан
и с демографическими проблема�
ми. Мужская смертность высока,
и женщины, остающиеся одни,
ищут выход из стресса с помо�
щью спиртного. Последние 5�8
лет даже термин такой появился
– «вдовий алкоголизм».

У женской наркомании не�
сколько другой характер. Она

больше привяза�
на к мужской.
Первый опыт
у п о т р е б л е н и я
психоактивных
веществ у жен�
щины часто
происходит по
инициативе ее

близкого друга. Одинокие жен�
щины как�то не склонны к тому,
чтобы вдруг взять да и начать
употреблять наркотики.

� Что опаснее для нации � ал�
коголизация населения или нарко�
тизация?

� Как можно ответить на этот
вопрос? Алкоголизм, конечно, в
стране больше распространен.
Но наркоман, даже если он оста�
нется в городе один, способен не
только втянуть в употребление
какое�то количество лиц (ему
нужны средства на очередную
дозу, а чем заработать, если не
сбытом?), но и гепатитом зара�
зить, и стать распространителем
ВИЧ�инфекции, и преступление
совершить. Опасность высокая.

Если говорить об экономичес�
ком ущербе для государства, то
от алкоголизма и сопутствующих
болезней умирает гораздо боль�
ше жителей страны, но от нар�
котиков по разным причинам
уходят из жизни именно в моло�
дом � работоспособном, репро�
дуктивном возрасте. И то, и дру�
гое по�своему наносит ущерб.

Записала Татьяна МЫШОВА.

В наркодиспансере еще с советс&
ких времен для больных алкоголиз&
мом и наркоманией существует ано&
нимное лечение. Мы абсолютно
всем сначала предлагаем пройти
бесплатное лечение на обычных ос&
нованиях, если человек отказыва&
ется, то ему предоставляется воз&
можность анонимного платного
лечения.

Не только факт оказания медицинс&
кой помощи, но и сам факт обраще&
ния являются врачебной тайной, и
данная информация может быть пе&
редана третьим лицам без согласия
больного только в определенных
случаях, предусмотренных законом.

По действующему законодатель&
ству обязательное лечение может
быть назначено в двух случаях: ког&
да человек условно осуждается или
условно&досрочно освобождается
из мест заключения.



� Александр Валерьевич, лич�
но вы принадлежите к какой�
нибудь политической партии
современной России или, как
большинство её граждан, ог�
раничиваетесь лишь выраже�
нием сочувствия тем или
иным политическим решени�
ям, которые вам кажутся
справедливыми или своевре�
менными независимо от
того, какая партия их ини�
циирует?

� Почему же, я являюсь пол�
ноправным членом «Единой
России» с 2006 года.

� По мнению многих наших
современников, «Единая Рос�
сия» не является выразите�
лем чаяний большинства на�
шего народа.

� Почему?
� В большинстве своём она
состоит из чиновничье�бю�
рократического аппарата,
который в своё время образо�
вал основной костяк КПСС, а
теперь благополучно переме�
стился в «Единую Россию»,
взяв от КПСС её худшие ка�
чества.

� Скажите, я похож на чинов�
ника, тем более на бюрократа?

Мы уже не первый раз встре�
чаемся и обстоятельно беседу�
ем с Александром Валерьевичем,
и меньше всего он кажется мне
похожим на чиновника, тем бо�
лее на бюрократа. Скорее это
типичный русский мужик, муд�
рый, осторожный, порой лука�
вый, с хорошим чувством юмо�
ра. Только вот столоначальни�
ком его ну никак нельзя пред�
ставить.

� А почему вы примкнули
именно к «Единой России»?

� Что бы там ни говорили, на
сегодня это самая массовая
партия, имеющая наиболее вы�
раженный и устойчивый поли�
тический курс.

� Что вы подразумеваете под
устойчивостью?

� Она не впадает в рискован�
ные крены ни вправо, ни  вле�
во, успешно решает возникаю�
щие проблемы, берёт на себя
политическую ответственность.
Наконец, она  непосредственно
участвовала в выведении нашей

страны из экономического кри�
зиса. Если говорить по большо�
му счёту, то подавляющее боль�
шинство населения России этот
кризис просто не заметило. Вот
вам самый лучший и верный
показатель того, что партия идёт
правильным курсом.

� Но есть ещё такое понятие,
как популярность...

� Заметьте, популярность и
популизм � однокоренные сло�
ва, и партия, которая баланси�
рует на грани срыва с целью за�
воевать себе авторитет с помо�
щью популизма, больше риску�
ет набить шишек. Когда закан�
чивается гром популистских
лозунгов, люди смотрят на ре�
альные результаты. Любая по�
литическая партия, берущая за
основу политику популизма,
напоминает мне звонаря, но вот
благовест заканчивается, и о
звонаре никто не вспоминает.
Так получилось с «Правым де�
лом», «Яблоком», на грани �
«Справедливая Россия», а ведь
начинали все с больших и ам�
бициозных пиаров.

Кроме того, в «Единой Рос�
сии» все мои друзья, которых к
чиновникам тоже никак нельзя
отнести, поэтому для меня нет
другой партии.

� Вы ощущаете себя государ�
ственником?

� Конечно.
� А в чем это проявляется?

� Государственник � это чело�
век, который чувствует ответ�
ственность за всё, что происхо�
дит в его стране, и это необяза�
тельно ответственность должно�
сти, гораздо важнее, когда это
ответственность совести.

� И много у нас, на ваш
взгляд, государственников?

� Я бы сказал так: меньше,
чем хотелось бы или должно
быть.

� Почему?
� Подлинный государствен�

ник воспитывается в гражданс�
ком обществе, а у нас с ним
пока пробуксовка.

� Вы имеете в виду региональ�
ные общественные палаты?

� И их тоже. Это ведь, по
сути, одна из разновидностей
организации гражданского об�

щества. Но общественные па�
латы на местах формируют те
же чиновники, как правило, из
людей, с которыми им работать
удобно. Вообще, когда подоб�
ные задачи берутся решать чи�
новники, у меня это вызывает
устойчивое недоверие. Госу�
дарство должно находиться под
постоянным контролем граж�
данского общества, а никак не
наоборот, и это нормально.
Могут ли чиновники сформи�
ровать  общественных контро�
лёров собственной деятельнос�
ти из людей принципиальных и
объективных? Вряд ли.

� Вы считаете, что до тех
пор, пока элементы граж�
данского общества будут
формироваться чиновника�
ми, надежды на взаимопони�
мание между обществом и
государством у нас нет?

� Не совсем так. Определён�
ные элементы гражданского
общества могут формировать�
ся даже в условиях тоталита�
ризма, а тем более при демок�
ратическом противостоянии
общества и чиновничьего ап�
парата.

� Что вы имеете в виду?
� Бесконтрольный рост тари�

фов на услуги ЖКХ в некото�
рых местах вызвал к жизни сти�
хийное появление людей в об�
ществе, противостоящих про�
изволу властей. Вот вам один
из примеров формирования
элементов гражданского обще�
ства вопреки усилиям чинов�
ничьего аппарата. Домовые ко�
митеты, старосты подъездов,
уличные или микрорайонные
комитеты и все другие виды об�
щественных объединений лю�
дей, которые организуют раз�
личные структуры населения
на создание цивилизованных
условий проживания, тем са�
мым невольно формируют ро�
стки грядущего гражданского
общества. Кстати, не благода�
ря, а вопреки усилиям чинов�
ничье�бюрократического аппа�
рата.

� Так вы считаете, что у нас
гражданское общество будет
развиваться вопреки усилиям
чиновников?

� Это исторически неизбеж�
ный процесс, только не надо
ничего ускорять, никаких рево�
люций, мы достаточно от  них
натерпелись. Всякому овощу �
свое время! Каждый процесс,
каждое явление должно вызреть
внутри общества, достигнуть
необходимых кондиций, а по�
том расцвести пышным цветом.
Так формировались и развива�
лись гражданские общества в
западных странах, так будет и в
России, несмотря на её само�
бытность.

� Занимаясь широкой благо�
творительной деятельнос�
тью, вы в том числе оказы�
ваете большую и бескорыст�
ную помощь различным обще�
ственным организациям � от
инвалидских до спортивных. В
них вы тоже видите ростки
гражданского общества?

� Безусловно. Более того, я
глубоко убеждён в том, что
каждый наш человек, незави�
симо от возраста, должен по�
степенно формироваться как
государственник, а самый пря�
мой и логичный путь к этому �
активное участие в работе раз�
личных общественных органи�
заций � от объединений по ин�
тересам до товариществ дачни�
ков, огородников, владельцев
гаражей, строительных коопе�
ративов, объединений в защи�
ту окружающей среды и т.п.
Человек � существо обществен�
ное, и его жизнь вне взаимо�
действия с обществом противо�
естественна.

� Александр Валерьевич, если
суммировать всё сказанное
вами, напрашивается есте�
ственный вопрос: почему при
всей своей активной граж�
данской позиции вы не прини�
маете непосредственного
участия, например, в работе
депутатского корпуса любо�
го уровня?

� Знаете, это далеко не такой
простой вопрос, как может по�
казаться с первого взгляда.
Каждый человек, имеющий на�
мерение работать депутатом,
должен как  минимум ответить
себе на три вопроса. Первый �
что я ожидаю от этой работы?

Второй � что я смогу сделать
полезного, работая депутатом?
И третий – готов ли я внутрен�
не для решения первых двух
вопросов? Все эти проблемы �
исключительно внутреннего ха�
рактера, поэтому отвечать на
них человек должен самому
себе, но честно, принципиаль�
но, бескомпромиссно и откро�
венно.

Хуже всего, когда на подоб�
ную работу человек идёт, пре�
следуя свои исключительно
личные, сугубо корыстные ин�
тересы. К такому депутату из�
биратели быстро утрачивают
всякий интерес и доверие. К
тому же подобный «народный
избранник» подрывает автори�
тет партии, которую представ�
ляет. Более того, он подрывает
доверие ко всем институтам го�
сударственной власти. Ведь как
рассуждает рядовой избиратель?
Если избранный человек такой
плохой, то каковы же назначен�
ные? Так нарушается взаимопо�
нимание между властью и об�
ществом.

Вторая проблема � это воз�
можность, готовность или спо�
собность депутата предложить
что�то конкретное, дельное, ра�
циональное, классический при�
мер � Государственная Дума. От
силы с полсотни депутатов что�
то предлагают, спорят, доказы�
вают, а остальные 400? Они
даже на заседания являются не�
регулярно. Если  вспомнить де�
путатов областного Заксобра�
ния или городской Думы, мно�
гих из них мы знаем как насто�
ящих, последовательных и
принципиальных борцов за ин�
тересы своих избирателей � про�
стых людей?

Вот здесь определяющей ста�
новится третья проблема –
внутренняя готовность депута�
та к такой работе. Она имеет
многочисленные составляю�
щие � жизненный опыт, высо�
кий профессионализм, чест�
ность и неподкупность, жела�
ние принести пользу и многие
другие элементы, составляю�
щие личность человека, его
общественную ценность и зна�
чимость.

Стремление привлекать жен�
щин и молодёжь для работы в
выборных органах � нормальная,
здоровая тенденция, но здесь
тоже не стоит впадать в крайно�
сти, нельзя превращать это в са�
моцель. Нужно очень тщатель�
но подбирать кадры, чтобы каж�
дый, как кирпичик, на своём
месте нес соответствующую на�
грузку честно и надёжно.

� Вы нарисовали широкое и
убедительное полотно, но
так и не сказали о вашей лич�
ной готовности взвалить на
свои плечи бесплатный, но об�
щественно полезный и весо�
мый груз.

� Я себе пока не ответил на
все три вопроса, без которых не
стоит браться за подобную ра�
боту. Безусловно, знаю пока
только одно: если пойду, то не
корысти ради. Мой бизнес и без
того идёт успешно, для него не
требуется ускорение с помощью
депутатских возможностей. Че�
ловек я законопослушный, за�
конов не нарушаю, а значит, и
не нуждаюсь в депутатской не�
прикосновенности. Таким об�
разом, первый вопрос для меня
исчерпывающе ясен, а вот два
других ещё требуют обдумыва�
ния и принятия обоснованного
решения. Не в моём характере
решать что�то с кондачка или
скоропалительно, но, приняв
решение, я буду его неутомимо
и настойчиво претворять в
жизнь.

Торопливость в подобных делах
� признак легкомыслия и необду�
манности, а разве наш политичес�
ки опытный избиратель будет го�
лосовать за такого человека? Семь
раз отмерь, а один отрежь � вот
это по�нашему.

Фёдор ЯКОВЛЕВ.

Проблема взаимодействия человека с государствен%

ным механизмом является не такой уж абстрактной,

как может показаться на первый взгляд.

В качестве оппонента при обсуждении этой непрос%

той проблемы я выбрал директора ООО «Калужс�
кий рынок» Александра Валерьевича КАЛИНИ�
ЧЕНКО. Он является одним из самых известных и

успешных калужских предпринимателей. Но не

только коммерческими успехами ООО «Калужский

рынок» озабочен этот человек. Весьма ощутим его

вклад в благотворительность. Не чурается он и

участия в общественно%политической жизни города.

Все это вместе взятое, наверное, и сделало его  тем,

кем он стал. Последние несколько лет подряд он

лучший предприниматель города. Всё это лишний

раз подчёркивает, что кандидатура собеседника

была выбрана не случайно. Сложные проблемы

нужно обсуждать с человеком умным, опытным и

образованным.

Наша беседа в полном объёме не уместилась бы в

целой газете, поэтому я ограничусь лишь некоторы%

ми фрагментами, которые показались мне наиболее

важными и принципиальными.

Государственником
должен быть каждый
Государственником
должен быть каждый
Государственником
должен быть каждый
Государственником
должен быть каждый
Государственником
должен быть каждый
Государственником
должен быть каждый
Государственником
должен быть каждый
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ЕПЕРЬ понятно, как
много может зависеть
от простого гаишника,

составляющего протоколы?
Константин Кретинин чув�

ствовал свое превосходство, пу�
тая его с большой ответствен�
ностью. Может, в силу своего
возраста – начал службу в 21
год? И не просто чувствовал, но
и хотел пожинать плоды мате�
риального содержания. Жить�то
хочется сытно, красиво, причем
сейчас, а не потом. На инспек�
торскую зарплату, как известно,
не разживешься.

Случай такой представился.
12 октября прошлого года Игорь
Куманьков в центре Калуги в
разгар рабочего дня, будучи за
рулем БМВ, столкнулся с
«Рено» и поспешил скрыться с
места ДТП, поскольку был
пьян. Не прошло и двух часов,
как он умудрился въехать еще в
две иномарки и тоже предпочел
избежать каких�либо разбира�
тельств.

Найти скрывшегося с места
происшествия виновника ава�
рий особой сложности не пред�
ставляло. Инспектор ДПС Кре�
тинин справился с этой задачей.
По регистрационному знаку  он
установил сначала владелицу
автомобиля Альбину Сайгакову,
а потом и того, кто был за ру�
лем, то есть Куманькова, ее со�
жителя, пользующегося БМВ по
доверенности.

Положение у Куманькова
было незавидное – штрафом не
отделаешься. Он понял, что
влип по полной программе. В
этом его постарался убедить и
инспектор ДПС, нарисовав та�
кую перспективу: «Сначала ты
отсидишь по 15 суток за каждое
совершенное административное
правонарушение, плюс тебя ли�
шат водительского удостовере�
ния на пять�семь лет. Тебе это
надо?»

УМАНЬКОМУ это было
не надо. По явной рас�
терянности на лицах со�

жителей Кретинин понял: кли�
енты почти созрели. И он попы�
тался их дожать, подав свою пер�
сону и свои возможности очень
значимо: мол, можно попробо�
вать иначе решить проблему. «Я
договорюсь с судьей, � вешал
Кретинин лапшу на уши Ку�
манькову. – Ну отсидишь пару
суток, отдохнешь, зато прав не
лишишься».

Куманьков, видать, об Адми�
нистративном кодексе знал по�
наслышке, во всяком случае не
ведал, что обещает санкция ста�

тьи КоАП: или административ�
ный арест, или лишение прав
управления на срок от года до
полутора, но никак не то и дру�
гое вместе. На юридической
безграмотности нарушителя до�
рожных правил инспектор ДПС
разыгрывал свою партию и ока�
зался при этом весьма нескро�
мен в запросах. За свои посред�
нические услуги, в которых,
собственно, не было никакой
надобности да и в мыслях Кре�
тинин не держал возможность
общения с судьей, он, тем не
менее, потребовал весьма высо�
кую плату: Сайгакова с Кумань�
ковым переоформляют на него
свою иномарку стоимостью 263
тысячи рублей в обмен на его
«Жигуленок», который дешевле
в два с половиной раза.

Несколько встреч�перегово�
ров на нейтральной территории,
и дело сладили. Во всяком слу�
чае так думал Кретинин. Возму�
щенные алчностью и наглостью
молодого гаишника, Сайгакова
с Куманьковым приняли дру�
гое, очень верное решение.

� Ситуация развивалась доста�
точно банально, � рассказывает
начальник Управления соб�
ственной безопасности УВД по
Калужской области Андрей
Гнездилов. – К нам обратились
граждане с информацией о том,
что с них за решение вопроса по
возврату водительского удосто�
верения и уменьшению срока ад�
министративного ареста требу�
ют переоформить иномарку. Со�
трудники нашего подразделения
провели комплекс оперативно�ра�
зыскных мероприятий. После
того как были задокументирова�
ны все обстоятельства, часть
переговоров, мы информировали
следственный отдел по городу
Калуге СКП РФ, который принял
решение о возбуждении уголовно�
го дела в отношении Кретинина.

ОРОЧЕ говоря, инспек�
тор ДПС продолжал
важничать, надувая

щеки, и не подозревал при
этом, что его, только�только
вылупившегося «оборотня в по�
гонах», ведут, документируя
каждый преступный шаг, свои
же, милиционеры.

Куманькову, кстати, суд на�
значил положенные пять и семь
суток административного нака�

зания. Была оформлена переда�
ча права собственности на БМВ
Кретинину. Инспектор отдал
Сайгаковой ВАЗ. Все шло сво�
им чередом. Но Кретинину это�
го было мало. Встретившись с
Куманьковым после отбытия им
административного ареста, он
сообщил: «Ну что, тебе повез�
ло: с судьей я договорился, прав
тебя не лишат. Обошлось, одна�
ко, мне это в 20 тысяч. Ты мне
должен».

Передача денег состоялась в
подъезде жилого дома, правда,
Кретинину Сайгакова отдала
только 16 тысяч, пообещав ос�
тальные позже. Но этого уже не
случилось – продажного гаиш�
ника взяли с поличным.

АК ПОЗОРНО, на низ�
ком старте оборвалась
служебная карьера мо�

лодого инспектора ДПС (кото�
рого, впрочем, до суда уже вы�

КСТАТИ

Командир, так нечестно
Калужский районный суд вынес приговор 19�летнему Алексею Платову, обвинявшемуся в

совершении мошенничества, даче взятки должностному лицу лично за совершение им заведо�
мо незаконных действий (ст.ст.159 ч.1, 291 ч.2 УК РФ), а также 28�летнему Сергею Винокурову,
признанному виновным в пособничестве в мошенничестве, получении лично взятки в виде
денег за незаконные действия в пользу взяткодателя (ст.ст.33 ч.5, 159 ч.1, 290 ч.2  УК РФ).

на совесть не давят
чистили из милицейских ря�
дов). Он участник военных дей�
ствий на территории Северо�
Кавказского региона, имеет бо�
евые награды и только положи�
тельные характеристики. И тем
не менее корысть взяла верх.
Говорят, Кретинин был изряд�
но удивлен своим провалом и
поражен коварством граждан,
но вину свою признал. А куда ж
ему было деваться?

� Константин Кретинин совер�
шил два преступления, одно из них
в стадии покушения, � коммен�
тирует государственный обвини�
тель, старший помощник проку�
рора г.Калуги Эмма Гаспарян. –
Действия подсудимого  были
квалифицированы по статье
159 части 3 УК РФ как мошен�
ничество, то есть хищение чу�
жого имущества и приобрете�
ние права на чужое имущество
путем обмана, совершенное ли�
цом с использованием своего

служебного положения, в круп�
ном размере, а также покуше�
ние на мошенничество. Суд учел
обстоятельства, смягчающие
наказание. Это активное спо�
собствование раскрытию пре�
ступления и возмещение ущерба
потерпевшему. Приговор таков:
два с половиной года лишения
свободы в исправительной коло�
нии общего режима.

В зале суда на запястьях Кре�
тинина щелкнули наручники.
Безусловно, это драма для кон�
кретного молодого человека:
огонь прошел, а на медных тру�
бах погорел. Неизвестно, какое
будет продолжение у этого зиг�
зага его судьбы. Но эта история
� хороший урок для других, для
тех, кто умеет учиться на чужих
ошибках.

Людмила СТАЦЕНКО.
Р.S. Имена и фамилии потер�

певших изменены.
Л.С.

Карьера у инспектора ДПС
лейтенанта милиции Кон�
стантина Кретинина не за�
далась – и года не прослу�
жил в своей должности,
как оскандалился, не вы�
держал испытания влас�
тью. Не бог весть, казалось
бы, какая власть, но это
как посмотреть. Инспектор
был уполномочен состав�
лять протоколы об админи�
стративных правонаруше�
ниях, предусмотренных
статьей 12.27 ч.2 КОАП
РФ, выявлять и задержи�
вать транспортные сред�
ства, водители которых
скрылись с места ДТП, ве�
сти производство по таким
делам. Водители боятся
санкций упомянутой статьи
как черт ладана. Ведь за
оставление в нарушение
ПДД места ДТП его участ�
ник может лишиться прав
на срок от года до полутора
лет или получить админис�
тративный арест до 15 су�
ток. Судебная практика
последних лет беспощадна
– редкий водитель остает�
ся безнаказанным. Борьба
за безопасность на доро�
гах набирает силу.

В апреле прошлого года Платов, управляя авто%
машиной «Мицубиси Лансер», на автодороге Ка%
луга%Тула съехал в кювет, повредив иномарку. О
происшедшем в милицию он не сообщил, с места
ДТП скрылся.

Осознавая, что это обстоятельство сделало не%
возможным законное получение страховой вып%
латы, Платов решил действовать иначе. Он попро%
сил приятеля, не посвящая его в свои преступные
намерения, решить вопрос через знакомого со%
трудника ГИБДД УВД по Калужской области Сер%
гея Винокурова.

Винокуров согласился помочь и дал указание,
чтобы Платов прибыл на поврежденной автома%
шине на тот же участок автодороги на следующий
день, когда он будет дежурить, позвонил в дежур%
ную часть отдела милиции и сообщил о ДТП, после
чего на место прибудет Винокуров и оформит под%
ложные документы.

Платов так все и сделал. Находившийся при ис%
полнении служебных обязанностей Винокуров
прибыл по вызову к месту нахождения Платова,
где составил подложные документы о ДТП, за что
получил от Платова взятку в размере 1 тыс. руб%
лей.

На основании заявления и подложных документов
страховая компания перечислила страховую вып%

лату в сумме более 68 тыс. рублей на лицевой счет
предприятия, выполнившего ремонт автомашины.

Преступление было выявлено сотрудниками УВД
по Калужской области в ходе оперативно%разыск%
ных мероприятий. Уголовное дело расследовалось
следственным отделом по г.Калуге СУ СКП РФ по
Калужской области. После возбуждения уголов%
ного дела Винокурова уволили с занимаемой дол%
жности.

В ходе следствия Платов свою вину признал
полностью, в содеянном раскаялся, причиненный
вред загладил, в связи с чем уголовное дело в
отношении него в части обвинения в мошенниче%
стве прекращено.

Винокуров свою вину в содеянном не признал.
Однако суд, оценив представленные доказатель%
ства, согласился с мнением государственного
обвинителя о виновности Винокурова.

Алексею Платову назначено наказание в виде 1
года лишения свободы условно с испытательным
сроком 1 год. Сергей Винокуров приговорен к 3
годам 6 месяцам лишения свободы условно с испы%
тательным сроком 2 года с лишением права зани%
мать должности в государственных органах и орга%
нах местного самоуправления сроком на 2 года.

Дмитрий КИСЕЛЁВ,
помощник прокурора г.Калуги.
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Делегация ООО «Калужский об�
ластной водоканал» (группа ком�
паний «РОСВОДОКАНАЛ»)  посети�
ла  девятый Международный
водный форум «Вода: экология и
технология» ЭКВАТЭК–2010. Круп�
нейший в Восточной Европе фо�
рум проходил в Москве  в Между�
народном выставочном центре
«Крокус Экспо» с 1 по 4 июня.

Участники выставки из России
и зарубежных стран демонстри%
ровали оборудование и услуги для
рационального использования,
восстановления и охраны водных
ресурсов, водоподготовки, ком%
мунального и промышленного во%
доснабжения, очистки сточных
вод, мониторинга и контроля вод,
автоматизации процессов и мно%
гое другое. ГК  «РОСВОДОКАНАЛ»
и  другие компании, входящие в
Национальный союз водоканалов
(НСВ), представили на выставке
один из самых масштабных стен%
дов.

В рамках ЭКВАТЭКа прошла
конференция «Перспективы раз%
вития водной отрасли до 2020
года», на которой выступил гене%
ральный директор «РОСВОДОКА%
НАЛа» Петр Золотарев.  Он обра%
тился к участникам встречи  с
предложением поддержать  при%
нятие правительством РФ проек%
та Государственной  программы
«Чистая вода»  до 2017 года, а
также  изменений  в постановле%
ние правительства РФ «Об осно%
вах ценообразования и порядке

регулирования тарифов, надба%
вок и предельных индексов в сфе%
ре деятельности организаций
коммунального комплекса».

Кроме того, Петр Золотарев
предложил рекомендовать Пра%
вительству РФ включить водока%
налы в систему государственно%
го экологического контроля,
разработать механизм, справед%
ливо распределяющий ответ%
ственность за негативное воз%
действие на окружающую среду
между всеми промышленными
потребителями, а также выйти с
законодательной инициативой об
исключении из практики «права
хозяйственного ведения».

Вода: экология и технология
 Необходимость принятия этих

документов вызвана  проблемами
развития  государственно%частно%
го партнерства (ГЧП) в России,
которые в итоге могут привести к
стагнации ГЧП. По  словам Петра
Золотарева, ГЧП широко приме%
няется в мире,  прежде всего, для
привлечения частного капитала в
различные отрасли. Это доказы%
вает эффективность подобных
форм деятельности.  Однако в Рос%
сии  не существует законов о ГЧП,
а доля частных операторов на рын%
ке водоснабжения и водоотведе%
ния очень мала.

Кроме того, развитию партнер%
ства бизнеса и власти  в нашей
стране  мешает отсутствие меха%
низма возврата инвестиций, не%
значительное число конкурсов на
право аренды, низкие тарифы и
инвестиционные надбавки, кото%
рые не позволяют оператору  в
полной мере  обеспечить воспро%
изводство коммунальной систе%
мы  и реализовать инвестицион%
ные программы.  Еще одна про%
блема – ужесточение требований
природоохранных ведомств к во%
доканалам за сброс загрязненных
стоков. Петр Золотарев подчерк%
нул, что  водоканалы по  ряду нор%
мативно%правовых актов являют%
ся  природоохранными предпри%
ятиями,  транспортируют и  очи%
щают стоки, а не загрязняют их.

На конференции также рас%
сматривались актуальные про%
блемы привлечения инвестиций

в отрасль, международного со%
трудничества в области водо%
снабжения и водоотведения, кри%
тическое состояние объектов
водоснабжения и водоотведения
и рациональное использование
водных ресурсов, а также про%
грамма  «Чистая вода».

Одним из организаторов ЭКВА%
ТЭКа выступил «РОСВОДОКА%
НАЛ». Также в числе организато%
ров – Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, Мини%
стерство регионального развития
РФ, Федеральное агентство вод%
ных ресурсов, Российская акаде%
мия наук, Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения,
Национальный союз водоканалов,
МГУП «Мосводоканал», ГУП «Во%
доканал Санкт%Петербурга», ОАО
«Евразийский», ЗАО «Фирма СИ%
БИКО Интернэшнл».

На ЭКВАТЭК всегда съезжается
огромное количество участников
и гостей из разных стран. В этом
году выставку посетило свыше
3300 специалистов, а в  меропри%

ятиях деловой программы приня%
ли участие более 800 человек. В
списке экспонентов форума ЭК%
ВАТЭК более 750 компаний, свои
коллективные стенды представи%
ли такие страны, как Австрия, Гер%
мания, Дания, Израиль, Италия,
Китай, Нидерланды, Тайвань, Тур%
ция, Финляндия, Франция, Чехия,
Швеция, Швейцария, Южная Ко%
рея и ряд  других представителей.

% ЭКВАТЭК%2010 – это прежде
всего профессиональное обще%
ние с коллегами из  других реги%
онов, % поделился своими  впе%
чатлениями генеральный дирек%
тор ООО «Калужский областной
водоканал» Валерий Казанцев. %
Специалисты нашего предприя%
тия  на выставке познакомились
с новыми передовыми техноло%
гиями, материалами, оборудова%
нием и услугами. Уверен, что но%
вые знания и  новые  технологи%
ческие решения  найдут приме%
нение в нашей повседневной ра%
боте.

Юлия ТАРАН.

Калужский областной водоканал принял участие
в Международном водном форуме «ЭКВАТЭК–2010»

Генеральный директор группы
компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

Петр Золотарев.

Государственное учреждение
Калужской области

«Калужский региональный
ресурсный центр

Президентской программы
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Этим и многим
другим с нами поде%
лился директор
театра Александр
КРИВОВИЧЕВ.

� Александр Анатольевич,
через несколько дней после
закрытия сезона театр
едет во Францию. Что это
вас туда занесло?

� Это будут отнюдь не
гигантские гастроли, на
которых мы показываем
свои достижения. В рамках
Дней России во Франции
мы играем в российском
посольстве во Франции
спектакль «Если любишь,
найди» для французов и
русскоязычных жителей
этой страны. Мы везем
туда нашу театральную вы�
ставку. Это будет некий
калужский театральный
вечер во Франции. Кроме
этого, мы планируем там
показать «Лодку», сыграть
её прямо на улице. В об�
щем, хотим поехать в Па�
риж и чуть�чуть «подуха�
риться». Мы там будем с 18
по 23 июня.

� Нынешним летом пла�
нируются ли гастроли ино�
городних театров?

� Нет, мы же сейчас ре�
монтом занимаемся: фаса�
дом здания, потом ограду
будем сооружать. А внут�
ри приступаем к ремонту
помещений, которые до
сих пор вызывали у зри�
телей неудовольствие. Я
имею в виду туалеты. На�
конец�то дошло и до это�
го. Кстати, вопрос о ре�
монте туалетных комнат я
стал поднимать практи�
чески с первого дня рабо�
ты директором, но на это
всегда не хватало денег.

В июле у нас отпуск, а в
августе мы весь месяц ре�
петируем. Сейчас уже за�
явлена новая постановка
режиссера из Нижнего
Новгорода Сергея Моро�
зова «Свадьба Кречинско�

Весьма необычно завершился очередной
театральный сезон в Калужском драматичес%
ком театре. Перед началом спектакля по крас%
ной дорожке, постеленной у центрального
зрительского входа, прошли персонажи «Дома
восходящего солнца» % спектакля, которым
театр, собственно, и закрывал сезон. Выход на
зрителя в таком формате для актеров был
необычен и сопряжен в связи с этим с допол%
нительным волнением. Однако все с честью
прошли сквозь ряды приветствующей публики.

такль. Сейчас во всем те�
атральном мире размыш�
ляют: куда идет театр? Да,
он становится коммерчес�
ким, от этого никуда не
уйдешь, хотя бы потому,
что государство нас посто�
янно толкает в свободное
плавание. Слава богу, у
нас губернатор нормаль�
ный, адекватный человек,
который понимает, что
это для театра губительно.
Ведь сейчас театры по
стране попросту закрыва�
ются. Переходят на авто�
номию – и на замок.

� Все�таки театру при�
дется выбирать новую си�
стему экономического су�
ществования. Этот пере�
ход сильно ударит по наше�
му театру?

� Пока сегодняшний
статус государственного
театра устраивает меня. У
нас ничего не меняется.

� А раз так, то как, на
ваш взгляд, соотношение,
скажем, классики и шир�
потреба, идеально в нашем
театре?

� Классик нашего театра
Роман Соколов ещё в со�
ветское время сказал та�
кую фразу: «Периферий�

ный театр должен быть как
универмаг». Спектакли
должны быть на все случаи
жизни. Если мы сейчас по�
ставим в репертуар только
серьезные спектакли, зас�
тавляющие зрителя думать
и напрягать воображение,
глубокие, где режиссер са�
мовыражается, то через
некоторое время мы про�
сто потеряем зрителя. Мне
очень нравится наш спек�
такль «Похождения Ши�
пова».  На последнем было
36 человек. Они у нас и ос�
танутся.

С другой стороны, если
ежевечерне на сцене будет
показываться некое шоу,
то мы театр потеряем. Для
того чтобы поставить
«Трех сестер», нужно вы�
пустить, к примеру, «№
13». Слава богу, что Плет�
нев умеет ставить «Если
любишь, найди», «Дом
солнца». Это, с одной сто�
роны, кассовые спектак�
ли, а с другой � очень дос�
тойные театральные по�
становки. Опускаться до
пошлятины с шутками

Нехитрая арифметика театра

го».  «Фрекен Жюли» де�
лает Александр Баранни�
ков, это спектакль на ма�
лой сцене. С главным ре�
жиссером мы уже намети�
ли ещё две�три фамилии
возможных приглашен�
ных режиссеров…

� Тех, что себя «Паме�
лой» зарекомендовали?

� Нет, это серьезные,
проверенные режиссеры.
Качество режиссуры мы
однозначно будем улуч�
шать. Прошедший сезон в
штате работал Константин
Солдатов. Он молодец. Он
отличается от наших ре�
жиссеров, молодой, у него
огромное желание ставить
спектакли. Принес уже две
пьесы. У него есть своя ре�
жиссерская ниша. Авансов
не буду ему много выда�
вать… Апломба у него по
крайней мере нет. Есть че�
столюбие в хорошем пони�
мании этого слова, а ап�
ломба нет. Это радует.

� Чем будете осенью от�
крываться?

� Наверное, «Свадьбой
Кречинского». Но у нас
получится так: 23 сентяб�
ря мы открываемся, пос�
ле этого едем в Москву 28�
29�го. Там в молодежном
театре мы показываем
«Дом солнца», и сразу, с 1
по 10 октября, у нас про�
ходит фестиваль старей�
ших театров России.

� Проведение фестиваля
еще год назад было под
большим вопросом…

� Проблема проведения
его решилась после приез�
да к нам в город министра
культуры России. Как
только мы получили «доб�
ро», на следующий день
сдали смету на фестиваль,
а через неделю у нас уже
был список театров, гото�
вых принять в нем учас�
тие. Из знаковых фигур
мы ждем Юрия Соломина,
приедут Малый театр,
Ярославский, Тульский,
Саратовский, Тамбовс�

кий. Мы ждем много гос�
тей. Будет очень интерес�
но и нам, и главное – на�
шему зрителю.

� Купить билеты на фе�
стиваль будет практичес�
ки невозможно?

� Ну, почему практичес�
ки невозможно?! Надо
просто вовремя приходить
в кассы. Каждое десятое
число месяца начинается
продажа билетов на следу�
ющий месяц. В кассах
лишь половина билетов,
потому что у нас действу�
ет система распространи�
телей. 50 процентов мы
отдаем им.

� Говоря о билетах, я
вспоминаю недавний приезд
театра Някрошюса. Биле�
ты были гораздо дороже
наших. И если за первый
вечер опасений не было, зал
наполнили приглашенные,
труппа театра, то как со
вторым спектаклем?

� Скажу сразу: на второй
спектакль было больше
зрителей. Купили билетов
гораздо больше. К чести
калужского зрителя, на
днях пришло благодар�
ственное письмо от пред�
седателя фонда Станис�
лавского, организовавше�
го эти гастроли. В нем ис�
кренняя благодарность за
воспитанного зрителя,
зрителя, который не
опошлен. Председатель
фонда пишет, что нигде
так не принимали и он на�
деется на дальнейшее со�
трудничество.

В этом, кстати, есть и
заслуга нашего театра. Для
того, чтобы люди пришли
на Достоевского, нужна
подготовка. Здесь вот и
возникает проблема «коня
и трепетной лани». Выра�
жение «кассовый спек�
такль» у критиков и ре�
жиссеров почему�то под�
разумевает некий ширпот�
реб. Я считаю, что Досто�
евский, если на него идет
зритель, � кассовый спек�

ниже пояса я не хочу. Вы,
Владимир, неоднократно
меня упрекали в пошлос�
ти «Шоу для настоящих
леди». Но это классика,
даже в известном фильме
пошлости нет. А вот как
это будет в итоге на сце�
не, никто не знал. Когда
задумывается любой спек�
такль, результат не знает
никто. В данном случае я
могу сказать, что да, есть
издержки, как они есть в
любом другом спектакле.

Но бывают случаи, ког�
да мне режиссер доказыва�
ет глубину и серьезность
своего замысла,  я согла�
шаюсь, спектакль выходит
и через три показа мы его
снимаем за отсутствием
зрителя. Это, по�моему,
ещё хуже. А затраты на по�
становку? Да, я призван
здесь считать деньги, кро�
ме меня, их никто не счи�
тает. Ведь в среднем наш
спектакль стоит миллион
двести – миллион триста
тысяч. Государство гаран�
тирует нам триста тысяч.
Миллион мы  должны за�
работать! Деньги – это в
определенном смысле ме�
рило свободы. Мы с удо�
вольствием поставим серь�
езный спектакль, но на эту
постановку мы должны,
повторюсь, заработать.

� А как же Някрошюс?
� Някрошюс ставит в

два года один спектакль. В
Вильнюсе за год он про�
катывает всего семь спек�
таклей. Театралы со всей
Литвы собираются на эти
семь спектаклей. Он не
содержит театр, у него в
штате девять человек,
включая уборщиц. Он су�
ществует только за счет
поездок. Например, в
Москве его спектакль сто�
ит четыре миллиона руб�
лей! У него нет своей
труппы, все актеры – это
артисты вильнюсских те�
атров. Вот в чем дело.

Что такое наш реперту�
арный театр? Ежедневно
мы должны собирать
семьсот человек. Някро�
шюс на третий спектакль
у нас собрал бы ещё двес�
ти. И все. Нужно реально
смотреть на жизнь.

Сколько стоит спектакль для театра?
Почему в репертуаре появляются
спектакли, за которые стыдно,
и те, которыми гордится
Калужский драматический?

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Ещё не Канны,
но уже по красной
дорожке



«Примо! Примо!»
Но вернемся к Международ�

ному  конкурсу иллюзионистов
в Зальцбурге,  который, кстати,
проходит уже в 54�й раз. Каж�
дый год он собирает фокусни�
ков со всей Европы. Представи�
тельный конкурс  � около вось�
ми десятков  участников.  Ар�
тисты самых разнообразных на�
правлений – гранд�магия,
ментальная магия, манипуля�
ция, иллюзия, сценическая ма�
гия, микромагия  и т.д. Причем
это не только состязание, но и
«семинар по обмену премудро�
стями».

� Конечно, конкуренция в
нашем деле  жесткая. Я тоже
человек, жадный до секретов.
И все же кое�какими трюками
мы с коллегами  обменялись, �
поделился Мануэль Казарян. �
В Индии я видел очень эффек�
тное шоу с мыльными пузыря�
ми. И вот что удивительно, я
встретил этого фокусника,
Мирко из Испании,  в Зальц�
бурге, он  работал на гала�шоу.
Мы с ним обменялись трюка�
ми. Он подарил мне «Торнадо»:
в один большой мыльный пу�
зырь помещается  множество
мелких, как  матрешка.  Потом
туда вдувается дым,  и внутри
закручивается настоящий тор�
надо. В ответ я подарил ему
трюк с резиновыми кольцами,
которые я свободно соединял и
разъединял. Он смотрел и вос�
хищенно восклицал: «Примо!
Примо!» После возвращения
домой  я регулярно репетирую,
хочу включить «укрощение
мыльных пузырей» в свою про�
грамму. Но чтобы отточить но�
мер, требуется много репети�
ций.

Здесь фокусник встретил еще
одного  интересного  артиста, с
которым  познакомился  в Ин�
дии, в Тривандруме, на конкур�
се.  Марсель живет в  ЮАР, а
родился в Англии, его родители
� дипломаты. Он показывает
потрясающие фокусы с метал�
лическими предметами – лож�
ками, вилками и другими сто�
ловыми приборами.

� Он сгибал их как бумажные.
Я не новичок в оригинальном
жанре, но был поражен. Тяже�
лая толстая металлическая лож�
ка, а он скручивал ее, как хо�
тел. У меня толком и согнуть ее
не получилось. В этом номере
есть и манипуляция, и иллюзия,
� удивлялся Казарян.

Конкурсная программа была
богата интересными номерами.
Как высококлассную манипуля�
цию отметил Мануэль  номер
немецкого фокусника с боль�
шими гаванскими сигарами и
трубками.

� Это было очень красиво, под
музыку, � продолжает он. � По�
добный номер я видел лет пять
тому назад в Праге на междуна�
родном конкурсе. Я тогда заво�
евал второе место, а фокусник
из Македонии, который тоже
работал с сигарами и трубками,
взял гран�при. Были эффект�
ные трюки у артистов других

направлений. На конкурсе
представляли номер с распили�
ванием женщины�ассистентки
огромной циркулярной пилой,
с душераздирающими криками,
брызгами бутафорской крови.
Я, конечно, не люблю жестоких
номеров, но когда видишь на
сцене классных артистов, про�
фессиональную работу, неволь�
но проникаешься уважением.

Есть ли свой Моцарт
в оригинальном жанре?

Уж коль конкурс проводился
на родине великого композито�
ра, не могла не задать Мануэлю
этот вопрос.

� Гении  есть и будут  всегда.
Для меня кумир Арутюн Акопян.
Но «Моцартом» в нашей про�
фессии я считаю Владимира Да�
нилина, � ответил он. � Мы учи�
лись с Володей  у режиссера
Михаила Павловича Харитоно�
ва. Данилин � великолепный ак�
тер. Два раза он удостаивался
высшей награды в нашем жанре
– приза ФИСМ («Federation
Internationale des Societes
Magiques», что переводится как
«Международная федерация ил�
люзионных обществ»).  Это как
олимпийская медаль в спорте.
Он один из немногих среди нас,
кто имеет звание народного ар�
тиста России.

Самому Мануэлю  Казаряну
в Зальцбурге пришлось высту�
пать у … дома�музея Моцарта.
Участников конкурса сюда
привели на экскурсию. На ули�
це они дали импровизирован�
ный концерт для собравшихся
здесь людей. Каждый показал
какой�то номер.

� Вначале я  хотел представить
манипуляцию с картами, но по�
том увидел у одной женщины
в руках газету и показал другой
номер: сделал «елочку» из газе�
ты и вернул ее в прежнее состо�
яние (этот трюк  Мануэль де�
монстрировал у нас в редакции
с номером «Вести». � С.М.). Так
эффектно получилось. Среди
зрителей, кстати, было много
японцев. Они очень эмоцио�
нально принимали мой номер,
искренне удивлялись, �  расска�
зал фокусник.  – Вообще, я
люблю камерные концерты. Но
на улице тоже чувствовал себя
хорошо. Если человек владеет

своей профессией, ему не важ�
но,  где его сцена.

В Зальцбургском конкурсе
Казарян участвовал впервые.
Первый раз побывал и в  Авст�
рии. Страна понравилась ему
необыкновенно. И не только
чудесной природой. Мануэля
впечатлило, как австрийское го�
сударство заботится о своих
гражданах. Например, к двум
домикам, расположенным вы�
соко в горах, только в бинокль
можно рассмотреть, проведена
дорога, электричество и т.д.  И
народ очень вежливый, госте�
приимный.

Кстати, эта поездка стала для
калужского фокусника настоя�
щим турне по Европе. В Ам�
стердаме он принял участие в
концерте, а в Риге – в  извест�
ном конкурсе «Абракадабра».
Удивлял коллег и публику трю�
ком с купюрами.  10 латов на их
глазах превратились в  100 евро.
Но и там тоже пополнил свой
«багаж» оригинальных номеров.

� На  «Абракадабре» выступал
американец Джефф Мак�Брайд,
который живет и работает в Лас�
Вегасе. Он показывал номер  с
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Свой багаж Мануэль Казарян только%только успел
распаковать. Они c супругой и ассистенткой Гаянэ
вернулись из Австрии с Международного конкурса
иллюзионистов. Состязались мастера иллюзии  и
манипуляции на родине великого Моцарта в Зальц%
бурге. Для встречи с Мануэлем у нас был еще один
приятный повод %  на минувшей неделе он был  на%
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отече%
ством» II степени.  Такое высокое признание получил
артист оригинального жанра.

«Укрощение
мыльных пузырей»,

масками, которые появлялись и
исчезали с необыкновенной ско�
ростью. Очень эффектно жонг�
лировал тростями. «Стрелял»
картами метров на 10�15. Я лет
десять пытаюсь освоить этот
трюк. Попросил его показать,
как это правильно делать. Те�
перь репетирую.  У меня уже  вся
квартира в картах.

«Иллюзион-кафе» в … Калуге
Это мечта Мануэля Казаряна.

Он хочет создать в областном

центре такое кафе,  мест на 120
� 150, где могли бы выступать
самые известные иллюзионис�
ты. Кто не согласился бы по�
смотреть? «Иллюзион�кафе»
вполне могло бы стать «изю�
минкой» города, ради которой
сюда приезжали бы люди.

Свой жанр он считает безза�
щитным, прозрачным. И не
только потому, что держится
тот исключительно на мастер�
стве артиста.  Часто ли вы ви�
дите фокусников на нашем те�
левидении? В основном редкие
архивные записи Арутюна Ако�
пяна да выступления самодея�
тельных артистов на  телекон�
курсах.

� Мне приходилось бывать в
разных странах мира. В Индии
я видел настоящие школы, где
готовят факиров. В Европе су�
ществует множество клубов,
где занимаются  обычные граж�
дане.  Это, конечно, самодея�
тельность, разновидность досу�
га. Но они прекрасно принима�
ют профессиональных фокус�
ников, относятся с большим
уважением. За границей  наше
искусство представлено гораз�
до шире, чем у нас в России, �
посетовал Мануэль.

Не успел он вернуться домой,
как  посыпались звонки с пред�
ложениями дать концерты. Бу�
дет выступать в  Ростове, Крас�
нодаре, Ставрополе, других го�
родах России. Жаль, в Калуге
фокусники редко выступают. А
мне так хочется, например,
увидеть «укрощение мыльных
пузырей».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива

Мануэля КАЗАРЯНА.

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

или Что новенького
в багаже калужского
фокусника?

В музее Моцарта,
в Зальцбурге.

На «Абракадабре» с Джеффом Мак�Брайдом.

Мануэль Казарян с иллюзионистами  Бастраковыми.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: организм как единое целое

Черные и белые полосы нашей жиз�
ни. Что связывает органы тела в еди�
ную систему. Нижнее белье — причи�
на хорошего настроения.  Читайте в
сегодняшнем номере!

Причинно%следственные связи

Единство противоположностей
Несколько тысяч
лет назад празд�
ные — а все они
были выходцами
из аристократии

— китайские фи�
лософы развлекались созерца�
нием гор. В этом что�то есть
— отмечать изменение цвета
горы в зависимости от време�
ни дня, сезона, погоды...

Эстетство невероятное, согласи�
тесь. Продолжалось оно сотни
лет, пока некто из философов,

имя которого нам неизвестно, не оза�
рился откровением. Звучало оно при�
мерно так: северный склон горы всегда
в тени, южный всегда на свету. Но гора
при этом одна, она — большая и целая,
включает в себя как светлый, так и тем�
ный склон. Так родилось базовое для
восточных философий понятие Инь
(темное) и Ян (светлое). Обнаружив
единство противоположных цветов с
помощью горы, китайские философы с
удивлением обнаружили дуализм (или
бинарность) во всем: во вкусах — горь�
кое и сладкое, в чувствах — любовь и
ненависть, в консистенциях — твердое
и мягкое... Во всем. Радости филосо�
фов не было предела: их созерцание
стало еще интереснее, поиск противо�
положностей и установление связи
между ними сделали времяпрепровож�
дение еще более приятным...

Расслабленное созерцание кончилось
в одночасье, во второй половине III века
до н.э. В Китае в это время правил ле�
гендарный Цинь Шихуанди (это его по�
кой охраняет знаменитая Терракотовая
армия). Он объединил железной рукой
воюющие царства, ввел по всей империи
единую меру весов и дорожной колеи,
начал чеканить единую для всех монету.
Однажды первый император Китая заду�
мался, кто же мешал или что мешало его
предшественникам, царям небольших
государств, объединиться в большую
сильную страну. Вывод оказался порази�
тельным: философы. Это им, прикорм�
ленным у тронов, не хотелось ничего ме�

нять. Это они поддакивали своим патро�
нам, когда те ходили войной друг на дру�
га. Это они писали бессмысленные сти�
хи и любовались горами вместо раздумий
о судьбах государства. Это они придума�
ли Инь и Ян, однако сами этой мудрос�
ти не следовали, навязав эту философию
простым людям: у вас, плебеев, не жизнь,
а темная Инь, у нас, элиты, вся жизнь —
светлый Ян, ничего не поделаешь, тако�

ва гармония мира... «Уничтожить без�
дельников», — таков был приказ Цинь
Шихуанди. Их книги были сожжены,
стихи, поэмы, размышления запрещены
по всей империи. Настала эпоха при�
кладного утилитаризма: востребован и
выживает тот, кто что�то умеет делать, а
не рассуждать. Китайские крестьяне и
ремесленники не могли нарадоваться на
своего императора.

Но медицинские трактаты Цинь Ши�
хуанди велел оставить: он уважал ме�
дицину. Да и подданных кто�то должен
был лечить. Естественно, к этому вре�
мени вся медицинская литература была
пропитана идеей Инь и Ян. Именно в
ней они сохранились, чтобы спустя сто�
летия после смерти Цинь Шихуанди
вновь выйти «в свет» и занять свое ме�
сто в философских обоснованиях эко�
номических, социальных и политичес�
ких теорий Китая.

Свое наибольшее и прикладное зна�
чение Инь и Ян имеют в китайской и
— шире — восточной традиционной ме�
дицине. Нарушение всеобщей и опре�
деленной гармонии и есть причина всех
заболеваний и недомоганий человека.
Китайцы видят черное и белое практи�
чески во всех аспектах человеческой
жизнедеятельности. Могут ли негатив�
ные эмоции вызвать болезнь? Могут!
Вредная работа влияет на наш орга�
низм? Безусловно! Нездоровая еда гу�
бит нас? Неминуемо!

Все вышеперечисленное — передози�
ровка в нашем организме и психике
черной Инь. Чтобы быть здоровым,
нужно добавить светлый Ян: находить
время думать о приятном, уметь отды�
хать после работы, правильно питать�
ся.

Сами китайцы честно следуют этим
правилам: ходят на представления — от
национальной оперы до западных рок�
групп, по утрам всем населением дела�
ют утреннюю зарядку тайцзицюань, со�
здали невероятно здоровую кухню,
ухитрившись оставить ее очень вкус�
ной.

Это простейшие примеры примене�
ния Инь и Ян в повседневной жизни
китайцев. Аккуратно следуя принципу
«гармония превыше всего», китайцы
верят, что даже в самом черном есть
толика белого и самое белое не бывает
без капли черного. Это очень четко
изображено в графическом исполнении
Инь и Ян. В русском языке есть аналог
восточной мудрости в поговорке
«Жизнь — то белая полоса, то черная».
Однако в нас явно недостает той убеж�
денности китайцев, что, преодолевая
трудности в темноте, ты обязательно
выйдешь на светлые склоны горы.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Сегодня мы, исследуя наш орга%
низм, поговорим о причинах, вызы%
вающих ту или иную болезнь. А
именно — нас интересует то разно%
образие, у которого одно след%
ствие. Предметом нашего исследо%
вания будет гипертония, заболева%
ние, к сожалению, многим знако%
мое и доставляющее немало хло%
пот своему «хозяину».

Итак, начнем с признаков. В зави%
симости от степени развития забо%
левания они отличаются друг от дру%
га весьма сильно. Легкую стадию ги%
пертонии (давление 140%159/90%99
миллиметров ртутного столба) мно%
гие просто не заметят: в самом деле,
стоит ли обращать внимание на пе%
реутомление и общую слабость, как
при начинающейся простуде? Вторая
стадия (160%179/100%109) уже точно
вызовет наше беспокойство: игнори%
ровать головную боль, головокруже%
ние, нарушения сна, кровотечение из
носа не представляется возможным
и разумным. Проблемы с почками и
сердечно%сосудистой системой на
этой стадии могут завершиться ин%
сультом — кровоизлиянием в мозг.
Третья стадия (180/110) характери%

зуется высокой вероятностью возник%
новения стенокардии, инфаркта мио%
карда, сердечной и почечной недоста%
точности. Резко вырастает вероятность
летального исхода при инсульте, инфар%
кте, гипертоническом и судорожном
кризах. Вот что мы все имеем, будучи
носителем заболевания «гипертония».
А что ее вызывает?

Вероятной причиной гипертонии
нередко бывает наследственность.
Если наши родители (особенно мать)
страдали от высокого давления, то нам
суждено пребывать в группе риска. И
наша персональная гипертония стар%
тует при нажатии своеобразного спус%
кового крючка. Таковым может ока%
заться почечная недостаточность. В
попытке освободить организм от соли
почки работают с повышенной нагруз%
кой, что в конечном итоге приводит к
росту давления. Любим острое, соле%
ное, жареное? За это с наследствен%
ной предрасположенностью придет%
ся платить. Заметим при этом, что на
первой стадии гипертонии от нее мож%
но спокойно избавиться, лишь умень%
шив потребление соли.

И если с солью и вызванной ею по%
чечной недостаточностью все более или

менее очевидно, то некоторые причины
гипертонии завуалированы и не сразу
привлекают наше внимание. К ним от%
носится нервно%психическое перенап%
ряжение. Дело в том, что при опреде%
ленных эмоциях наш организм выбра%
сывает в кровь разнообразные веще%
ства (гормоны), призванные привести
его, организм, в норму и/или добиться
от него адекватной реакции, например,
на страх. Скачок давления в состоянии
страха позволяет нам активизировать
работу мозга, чтобы найти выход из сло%
жившегося положения (опасность, за%
падня и пр.). Нервное напряжение при%
мерно так же возбуждает наш организм.
Но с каждым нервным днем с помощью
гормонов мы возбуждаем себя все боль%
ше и больше, это как наркотик. В конце
концов, сосуды не могут больше рас%
ширяться под растущим током крови,
они не резиновые. Как следствие — дав%
ление растет.

Следующие факторы риска — ожи%
рение, курение, злоупотребление ал%
коголем и гиподинамия — действуют
на нас и вызывают гипертонию при%
мерно одинаково. Под воздействием
этих факторов наши сосуды изменя%
ются и заболевают. Они теряют элас%

тичность и не могут расширяться при
увеличении потока крови. Или забива%
ются холестериновыми бляшками, что
сужает просвет для кровотока. Все это
ведет к росту давления — гипертонии.

Естественно, гипертонии можно из%
бежать. Следует исключить провоциру%
ющие ее факторы и жить спокойно, не

опасаясь заработать паралич в ре%
зультате инсульта. Не пить, не курить,
не есть жирную и пересоленную пищу,
больше двигаться. Подавляющее
большинство гипертоников так и по%
ступает. Но после первого инсульта.
Может быть, начать до него?

Татьяна ТРОФИМОВА.
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Курьёзы
психологии

На Западе несколько лет назад был
проведен эксперимент по изучению
женской психологии. Одной группе
представительниц прекрасного пола
выдали дешевое нижнее белье и мод%
ную одежду. Второй — наоборот: бе%
лье было отличным, одежка — так себе.
Замерили настроение. В первой груп%
пе оно было отвратительным. Во вто%
рой, как вы догадались, очень хоро%
шим. Для большинства мужчин этот
факт чужд пониманию. Женщинам,
впрочем, тоже есть над чем «понедоу%
мевать»: разве футбол может быть
важнее перипетий в городке Санта%
Барбара? До чего же мы чудесно раз%
ные!

Особенности психологии полов со%
ставляют значительный элемент на%
шего общения — на работе, в семье,
во время флирта. И мы, мужчины и
женщины, зачастую демонстрируем
совершенно разный подход к их реше%
нию. Возьмем, к примеру, процедуру
знакомства людей противоположного
пола. Считается, что в поиске пары
мужчина активнее женщины. Все вер%
но. Вот только выбирает он, как пра%
вило, среди тех, кто обратил на него
внимание! Для мужчины это наиглав%
нейшая составляющая зарождающе%
гося романа.

А как выбирают женщины? На на%
чальном этапе мужское внимание их
не очень%то впечатляет, они к нему
привыкают уже с подросткового воз%
раста. Подавляющее большинство
женщин интересуются мужчинами ум%
нее себя. Перед интеллектом их не%
приступность дает трещину, предвес%
тницу возможного падения бастиона.
А как «бастионы» догадываются об уме
своего потенциального избранника?
Да хотя бы по словарному запасу муж%
чины! Если он скуден, обороты речи
банальны, а эсэмэски и письма полны
грамматических ошибок, то и увлечь
удастся лишь соответствующих по ин%
теллекту представительниц прекрас%
ного пола.

А что с работой? Здесь тоже все как%
то «неодинаково». Мужчины — чемпи%
оны по стратегии, они всегда ответят
на вопрос «Что надо?». Они могут свя%
зать воедино кусочки разрозненной
мозаики и задолго до финиша увидеть
контуры строящегося здания. Женщи%
нам это дается труднее. Но! Когда муж%
чина закончит возведение коробки
стен с крышей, за дело берется жен%
щина. Она все украсит, декорирует,
обустроит — словом, превратит эту
коробку в полноценный дом. Ответ на
вопрос «Как надо?» дает именно жен%
щина.

Отношение к деньгам у нас так же
различается. Психологи говорят, что
прекрасная половина, вопреки рас%
пространенному среди мужчин мне%
нию, к деньгам относится намного се%
рьезнее сильного пола. Они, женщи%
ны, во%первых, менее доверчивы, со%
ответственно, не склонны к финансо%
вым авантюрам и «разводам». Во%вто%
рых, управляются с деньгами женщи%
ны изобретательнее мужчин. Речь идет
не только о заработке, но и о рацио%
нальном его использовании: они лег%
ко находят места распродаж и прове%
дения рекламных акций, что позволя%
ет серьезно экономить при покупках.
Мужчины же занимаются в основном
тем, что эти деньги зарабатывают.

В общем, представить во Вселен%
ной мир, населенный только мужчина%
ми или только женщинами, конечно,
можно. Но, к счастью, это не наша Зем%
ля с ее непрерывным «кругооборотом»
мужчин и женщин в природе.

Владимир БУЛДЫГЕРОВ.

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него
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Жирная еда

Базовые элементы
нашего рациона

Несколько слов

о «жирном спирте»

Самые толстые

народы мира

Типы питания — предпочте%
ния и предостережения

Читайте
в следующем выпуске!

Единое целое

Всё начинается с тренера

Анонс

Жил%был мужчина. Средний дос%
таток, который он имел, позволял
ему не отказывать себе в удоволь%
ствии поесть гамбургеров, посмот%
реть дома большой телевизор, за%
пивая сериалы упаковками пива.
Отпраздновав сороковую годовщи%
ну со дня рождения, он вдруг начал
осознавать — здоровье уже не то:
утомление, одышка, давление, сер%
дце и т.д. и т. п. Мужчина был ум%
ный, он понял, что, если не изменит
привычный образ жизни, послед%
ствия будут только ухудшаться. Оче%
редная банка пива была выброше%
на, телевизор выключен — мужчина
отправился на пробежку поправлять
здоровье. Около месяца он был
страшно горд собой, отмечая дина%
мику. А затем умер. Прямо на про%
бежке. Вскрытие показало — ото%
рвавшийся тромб закупорил жиз%
ненно важные центры мозга.

Это не история одной личной дра%
мы. Это моделирование ситуаций,
которые в Америке начала 80%х го%
дов носили массовый характер. Тог%
да стало чрезвычайно модно бегать
и заниматься джоггингом — неким
синтезом быстрой ходьбы и медлен%
ного бега. Но люди стали умирать.
Резкие оздоровительные, как им
казалось, занятия окончательно
гробили их здоровье. Все дело в
нагрузках, их равномерности, адек%
ватности, цикличности. Перегруз
может быть полезен — и то в огра%
ниченных дозах! — молодому орга%
низму. У людей среднего возраста
из%за него уже могут отрываться
тромбы, не говоря об опасностях и

рисках для пожилых людей. Придя к
такому же выводу, спортивная ин%
дустрия США породила огромное
количество квалифицированных
тренеров по оздоровительным про%
цедурам, которые для удобства мы
назовем обобщенным термином
«фитнес».

Давайте определимся: тренером
мы называем квалифицированного
специалиста, знакомого с анатоми%
ей человеческого тела, особеннос%

шего здоровья. При этом сам руко%
водитель может производить впе%
чатление вполне авторитетного че%
ловека. Говорят, немало культурис%
тов подорвали свое здоровье, сле%
дуя советам, например, Арнольда
Шварценеггера. Потому что каждый
организм уникален, поэтому реко%
мендации известного бодибилдера,
актера и политика могли подойти
далеко не всем.

Где же, где взять такого тренера,
который и анатомию знает, и физи%
ологию нашего организма, и в на%
грузках понимает, и к тренировкам
подходит как к комплексному про%
цессу, учитывающему все вышепе%
речисленное? Такие люди, конеч%
но, есть. Это добросовестные спе%
циалисты со стажем, имеющие физ%
культурное, а, возможно, медицин%
ское образование, пользующиеся
уважением коллег и своих подопеч%
ных. Чтобы их найти, придется при%
ложить некоторые усилия: поискать
отзывы о них в Интернете, поспра%
шивать посетителей фитнес%цент%
ра, где они работают, поинтересо%
ваться их дипломами и курсами по%
вышения квалификации, прокон%
сультироваться о совместимости
своих хронических заболеваний с
возможными нагрузками у разных
специалистов. Скорее всего, сово%
купность всех этих данных нарисует
адекватный портрет будущего тре%
нера. И если этот человек действи%
тельно специалист своего дела, то
затраченные на его услуги деньги
будут вложены эффективно.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Об этом мы узнаем с детства. Помните, как мама или бабушка
говорили: надень теплые носки на ноги, а то из носа потечет.

Чуть позже мы узнаем, что надо есть
морковку, чтобы зрение было хо�
рошим. С удивлением выясняем,

что зубную боль можно лечить чесноком,
приложенным к вене на запястье той руки,
со стороны которой болит зуб. В среднем
возрасте мы с интересом читаем, что за�
кинутая на ногу нога может спровоциро�
вать отрыв тромба и, как следствие этого,
инсульт. А в старшем мы уже не удивля�
емся тому, что плохая погода влияет на ра�
боту сердца. Потому что знаем: наш орга�
низм — не набор органов, а единое целое.

Наука говорит, что единство всех час�
тей тела в нашем организме обеспечива�
ется с помощью гуморальной (жидко�
стной) связи и центральной нервной си�
стемы. Жидкости нашего тела и нервы
делают нас единым целым, в котором
общее — организм — зависит от частно�
го — отдельного органа.

Все наше тело пронизано нервными
окончаниями, которые через сложную
систему сплетений связывают каждый
орган друг с другом. Если постараться, то
на коже, самом большом органе нашего
тела, можно найти нервные окончания,
связанные с глазами, почками, легкими,
желудком — со всеми внутренними орга�
нами нашего тела. Нащупав на коже эти
окончания, мы сможем воздействовать на
них. Именно на этом основаны индийс�
кая аюрведа и китайское иглоукалывание.
Камни в аюрведе кладут туда же, куда ки�
тайские специалисты втыкают свои игол�
ки — на нервные окончания на коже, со�
ответствующие отдельным внутренним
органам. Строго говоря, восточный мас�
саж и акупунктура нацелены на актива�
цию внутренних органов через внешние
нервные узлы. Настоящий мастер своего
дела способен через массаж стопы, где
сосредоточено множество нервных окон�
чаний, поправить работу желудка, испра�
вить слух, очистить печень.

А можно и навредить. В боевых искус�
ствах Востока отдельной темой изучают
болевые точки на теле человека и не�
рвные окончания, удар по которым вы�
водит человека из строя через паралич,
слепоту, судороги. Такие сюжеты распро�
странены не только в гонконгских бое�
виках, но и прописаны в древних меди�

цинских манускриптах, хранящихся ныне
в музеях Китая, Кореи и Японии. Но
иногда, чтобы «выключить» один орган
через воздействие на другой, совсем нео�
бязательно изучать старинные труды.
В Великобритании несколько лет назад
широкую известность получил удивитель�
ный случай с женщиной, проведшей в
полной слепоте несколько лет. Уже буду�

роп, наркоман, человек, преступающий
закон, мораль и правила человеческого
общежития — оказался великолепным
диагностом! Обладая энциклопедически�
ми знаниями в области медицины, он,
сопоставляя различные, отнюдь не все�
гда медицинские, факты и признаки, ста�
вит верный диагноз в самых запутанных
случаях. У малолетних брата и сестры
взрослые болезни и поведение? Значит,
папа использует гель для увеличения по�
тенции. Девушка падает в судорогах, но
ни одно средство не расслабляет ее мыш�

чи слепой, она обратилась к стоматоло�
гам с просьбой сменить пломбу — рас�
шаталась. Простейшая операция повлек�
ла за собой эффект сродни библейскому
чуду: женщина прозрела прямо в зубовра�
чебном кресле. После шока, слез радости
и истерики по поводу прошедших лет
женщина вспомнила — незадолго до по�
тери зрения она поставила эту самую
пломбу. Что уж там у нее замкнуло — раз�
бирались светила стоматологии, офталь�
мологии и нейрохирургии одновременно.

Ярчайшим воплощением понимания
того, что наш организм — единая систе�
ма, стал сериал «Доктор Хаус». Мизант�

цы? Ищем в мозгах ленточного червя. У
молодого человека «без причин» отказа�
ла иммунная система? Спросим у отца�
владельца мусорной свалки, что он да�
рил сыну в последнее время. Распутыва�
ние этих загадок в стиле Шерлока Холм�
са и делает сериал столь популярным во
всем мире. Мы с большим интересом на�
блюдаем, как Хаус демонстрирует: в на�
шем организме взаимосвязано все. И,
конечно, надеемся, что если с нами, не
дай бог, что�нибудь случится, найдется
и на нас свой доктор Хаус: он быстро по�
ставит диагноз и вылечит нас!

Анна КОЖУХАРЬ.

тями его функционирования в раз%
личных условиях (нагрузках), имею%
щего достаточное представление о
противопоказаниях при распростра%
ненных заболеваниях, умеющего под
нас правильно выбрать спортивные
тренажеры и т.п. Словом, от тренера
целиком зависит успех на беговой
дорожке, в бассейне или спортив%
ном зале. А чем грозит неадекватное
руководство на спортивных заняти%
ях? В конечном итоге — потерей на%

Худеем с удовольствием

А чем грозит неадекватное руководство
на спортивных занятиях?
В конечном итоге & потерей здоровья
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Разыскиваются родственники КОНОВА)
ЛОВОЙ Александры Григорьевны.

Из истории поиска: «Ищу родственников
по линии матери. Моя мама Коновалова Алек�
сандра Григорьевна родилась в Калуге или в
Калужской области. Мама помнит, что у нее
был брат Борис и сестра Екатерина. Когда
умерла мама, детей отдали в детдом. С на�
чалом ВОВ детдом перевели в д. Изюм Шад�
ринского района Курганской области. Позже
мамин брат Борис сбежал из детдома».

Разыскивается ИЛЛАРИОНОВА Нина
Николаевна.

 Из истории поиска: «Ищу моего классно�
го руководителя Илларионову Нину Никола�
евну. Я закончила 8 классов в п. Ола Мага�
данской области в 1987 году. Нине Николаев�
не в этом же году исполнилось 30 лет. Она
вела у нас алгебру и геометрию. У нее муж
Петр, сын Валентин и дочь Надежда.

В последний раз мы виделись в ноябре 1993
года. После этого переписывались, но где�то
в 1995 году мое письмо вернулось с надписью
«Выехали на материк».

Помню, что мама Нины Николаевны жила
в Калуге».

Разыскивается ЗАХАРЕНКО Владимир.
Из истории поиска: «Ищу однокурсника».
Разыскивается ЗЕЛЕНОВА Олеся Влади)

мировна 1983 года рождения.
Из истории поиска: «С Олесей мы позна�

комились, когда мне было 6 лет, а ей 8. Это
было в московской больнице имени Гельмголь�
ца в 1992 году в мае. Мы очень подружились и
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Ответы
на кроссворд,
опубликованный
10 июня

По горизонтали:  3.
Тина. 5. Сталактит. 10.
Блюз. 15. Ателье. 18. Дик%
тат. 19. Весло. 20. Аргон.
21. Баюн. 22. Свисток. 26.
Рант. 27. История. 28. Па%
сынок. 29. Такт. 31. Закус%
ка. 32. Грим. 34. Паспорт.
36. Слагаемое. 37. Со%
весть. 41. Босс. 43. Сивка.
44. Опала. 45. Риск. 47.
Диплом. 48. Маугли. 51.
Глаз. 52. Загар. 53. Глина.
54. Пляс. 56. Словарь. 58.
Одуванчик. 62. Главарь. 66.
Клык. 69. Бинокль. 71.
Аида. 73. Змеевик. 74. Миг%
рень. 75. Изюм. 77. Кар%
тинг. 81. Зыбь. 82. Манка.
83. Навес. 84. Кресло. 85.
Клевер. 86. Катя. 87. Ле%
карство. 88. Маца.

По вертикали: 1. Отра%
ва. 2. Слон. 3. Телескоп. 4.
Невроз. 6. Трос. 7. Лыжи.
8. Куст. 9. Ишак. 11. Лан%
дыш. 12. Здоровье. 13.
Икар. 14. Баунти. 16. Эски%
мо. 17. Игуана. 23. Влага.
24. Сауна. 25. Обком. 29.
Тромб. 30. Трасса. 32. Ги%
тара. 33. Мешок. 35. Олим%
пиада. 38. Велогонка. 39.
Насморк. 40. Подмога. 42.
Обвал. 46. Сабля. 49. Узе%
лок. 50. Спарта. 51. Гамак.
55. Сдача. 57. Вещмешок.
59. Улика. 60. Апорт. 61. Чу%
лан. 63. Веснянка. 64. Грив%
на. 65. Бритва. 67. Лазурь.
68. Вермут. 70. Краска. 72.
Дублер. 76. Мусс. 77. Каре.
78. Ряса. 79. Ирис. 80. Гнев.
81. Змей.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Записка на дверях каби�
нета чиновника: «Вышел в
люди, буду через 15 ми�
нут!»

* * *
Объявление:
«Холостяк с шестнадца�

тью гектарами великолеп�
ной земли желает позна�
комиться с женщиной�
трактористкой».

Овощ для Хэллоуина. 83. Горная
покатость. 84. Гонка, необходи�
мая для ловли блох. 85. Дерево с
душистыми гроздьями. 86. Юж�
ный ветер. 87. Служительница
при госпоже. 88. Государево
кресло.

По вертикали:
1. Светило, погубившее Ика�

ра. 2. Часть теннисной партии.
3. Желе в сахаре. 4. Проводник
судов. 6. Шулерская метка. 7.
Порча, ущерб, убыток. 8. Сви�
ная физиономия. 9. Нараспаш�
ку, но не рубашка. 11. Автомо�
биль. 12. Музыкальный эталон.
13. Современный сыскарь. 14.
Боец невидимого фронта в теат�
ре. 16. Результат переедания мо�
роженого. 17. «Молочная» про�
слойка общества. 23. Пища ве�
гетарианца. 24. Баба�Яга в ре�
альности. 25. Корона безбрачия.
29. Пошлина в бюджет. 30. Щепа
под штукатурку. 32. Двуглавая

мышца плеча. 33. Танец на двух
сигаретах. 35. И Невский, и Ма�
кедонский. 38. Творец газетных
уток. 39. Отступление от основ�
ной темы. 40. Масленичная за�
кусочная. 42. Пьер в желтом бо�
тинке. 46. Охотник за водными
обитателями. 49. Многостворча�
тые шторы. 50. Работа Золотого
петушка. 51. Кислота, работаю�
щая приправой. 55. Инвентари�
зация по сути. 57. Устное изло�
жение. 59. Муж сестры. 60. Слу�
житель театральных подмостков.
61. Страна сари и слонов. 63.
Место, где обычно чай не пьют,
а на чай дают. 64. Черный кор�
неплод. 65. Медведь с Аляски.
67. Часть света. 68. Штиль в де�
лах. 70. Безмоторный самолет.
72. Посудный коллектив. 76.
Желтый цвет на глобусе. 77. Бе�
кон. 78. Звездный баран. 79. Не�
вежа. 80. Крестная мать сына. 81.
Хлебный напиток.

По горизонтали:
3. Морская мера длины. 5.

Шляпа человека рассеянного.
10. Апогей вкуса. 15. Золотая де�
нежка Буратино. 18. Актерский
типаж. 19. Полярный авитами�
ноз. 20. Райские «апартаменты»
для влюбленных. 21. Один из те�
лохранителей Белоснежки. 22.
Лошадиный амулет. 26. Автомо�
бильная баранка. 27. Непрояв�
ленный кадр. 28. Профессия

Квазимодо. 29. Пара по поведе�
нию. 31. Один из трех богаты�
рей. 32. Стенка лодки. 34. Муж�
ской головной платок. 36. Доку�
мент об оплате. 37. Инструмент
парикмахера. 41. Житель Гре�
ции. 43. Цветочный головной
убор. 44. «Перина» для победи�
теля. 45. Гавань, пристань. 47.
Очень тонкая сторона света. 48.
Чистая победа в боксе. 51. Ваза
для голосования. 52. Спортсмен

младшей лиги. 53. Войско госу�
дарства. 54. Его не вяжут под
градусом. 56. Подарок в шоко�
ладном яйце. 58. Спец по лечеб�
ному растиранию. 62. Рыболов�
ные вилы. 66. Прихожая в избе.
69. Дачный домик. 71. Хищная
кошка с кисточками на ушах. 73.
Снаряд для салюта. 74. Лимон�
ная, серная, уксусная. 75. Он не
играет в хоккей. 77. Мастер вы�
делки меха. 81. Слой торта. 82.

Вряд ли наши родители 20 лет назад могли пред�полагать, что подготовка к экзамену будет пред�ставлять собой фотографирование конспекта те�лефоном.

Пожилые супруги гуляют в парке.
� Да, дорогая, � говорит муж.
� Если после каждого карканья вороны ты будешь

говорить «Да, дорогая», я сейчас же уйду, � взрыва�

ется женщина.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
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спросить Любовь Викторовну.
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близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50&92&07, 8&919&035&87&70,

спросить Любовь Викторовну.

переписывались в течение нескольких лет че�
рез школу�интернат для слабовидящих детей,
где она училась в городе Мещовске, ул.Герце�
на, д.2.

В последнем письме в 2000 году Олеся писа�
ла, что  хочет закончить школу и надеялась
поступить в  колледж, но затем связь пре�
рвалась, потому что у меня не было ее до�
машнего адреса, предположительно она из
г.Калуги.

День рождения Олеси 31 мая 1983 года».
Разыскивается МИНИН Николай.
Из истории поиска: «Ищу отца».
Разыскивается МАСЛЕЕВА (КОЛОСОВА)

Вера Сергеевна.
Из истории поиска: «Окончив Одесский фи�

нансовый институт, Вера уехала работать в
Донецк. Вышла замуж, фамилия по мужу �
Маслеева, девичья фамилия – Колосова».

Разыскивается ДУЙШЕНАЛИЕВ Нурлан
Обонович.

 Из истории поиска: «Ищу сына. Не могу
дозвониться, и он не выходит на связь уже
около месяца».

Разыскивается АДОЛЬФ Александр Андре)
евич.

Из истории поиска: «Ищу родного брата.
Последний известный адрес – Смоленская об�
ласть. Он там служил, и была у него там се�
мья, после уехал в Калугу».

Разыскивается КОЛБУНЦОВ Валентин.
Из истории поиска: «Ищу  друга».
Разыскивается ЯНАЕВА (девичья фамилия)

Людмила.

Из истории поиска: «Ищу однокурсницу».
Разыскивается ЗАХАРЕВИЧ Владимир

Иванович.
Из истории поиска: «Ищу сына. 27 марта

2003 года он уехал в Москву работать. Поз�
же позвонил и сказал, что приедет на Пасху,
но так и не приехал».

Разыскивается ИЛЬИН Олег Викторович.
Из истории поиска: «Ищу сына, который

в марте 2002 года уехал в командировку в г.
Калугу».

Разыскивается ВАСИЛЬКОВСКИЙ Алек)
сандр Анатольевич.

Из истории поиска: «Ищу сына. В мае 2003
года он уехал на заработки в Россию. После�
дний раз звонил осенью 2003�го».

Разыскивается ДОРОШИНА (УДАЛЫХ)
Нина Яковлевна.

Из истории поиска: «Ищу сестру. Возмож�
но, её к себе забрала дочь Татьяна, которая в
то время проживала в Калуге, но точный ад�
рес мне не известен.

У Нины есть сын Володя».
Разыскивается ХАНОВА (девичья фами)

лия) Лилия.
Из истории поиска: «Ищу одноклассницу».
Разыскивается ЮСИЧЕНКО Ирина Геор)

гиевна.
Из истории поиска: «Ищу свою двоюрод�

ную сестру по отцу (Семенов Аркадий Ми�
хайлович) и ее дочерей Нину (1965 года рож�
дения) и Марину (1955�1956 года рождения).
Лет двенадцать назад связь потерялась».

� Маш, ну пусти, я по сынишке соскучился. Сынок,

сынуля, хочешь вместе в цирк сходим или в зоопарк, я

тебе сахарной ваты и попкорна куплю!

� Бать, давай завтра. Я с завода с ночной смены

вернусь, мы с тобой и в цирк, и в зоопарк сходим...
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((

Астропрогноз
с 21 по 27 июня

ОВЕН  (21.03&20.04)
Åñëè â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè íà
ðàáîòå âû ïðîÿâèòå ïîâûøåííóþ
àêòèâíîñòü, òî ó âàñ åñòü íåïëîõèå
øàíñû ïîëó÷èòü ïîâûøåíèå. Â ëþáûõ

äåëàõ ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñóåòû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Åñëè âû çàõîòèòå äîñòè÷ü ÷åãî-ëèáî,
ïîïðîáóéòå íà âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò
ðàçâëå÷åíèé, ÷òîáû ñêîíöåíòðèðîâàòü
ñâîè óñèëèÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè.

Ìîæíî ìíîãîå ðåøèòü èìåííî âíóòðè ñåìüè,
ïîñêîëüêó äîâåðèå ìåæäó áëèçêèìè è âàìè ñåé-
÷àñ âîçðàñòåò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Ñåé÷àñ ëó÷øå îðèåíòèðîâàòüñÿ èìåííî
íà ïåðñïåêòèâó, à íå íà òåêóùóþ ñèòó-
àöèþ. Èçáåãàéòå ïðèíÿòèÿ èçëèøíå êîí-
ñåðâàòèâíûõ ðåøåíèé. Èìåííî ýòî áó-

äåò çàëîãîì âàøåãî óñïåõà â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì. Â âûõîäíûå ìîãóò âîçíèêíóòü íîâûå èíòå-
ðåñû, êîòîðûå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ
â âàøåé æèçíè íîâûõ çíàêîìûõ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

РАК (22.06&23.07)
Âû ìîæåòå óñïåøíî ñîâåðøàòü ôèíàí-
ñîâûå îïåðàöèè, â äåíåæíûõ äåëàõ
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû,

êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì ïåðåñìîòðåòü ñâîè öåëè â
ýòîé ñôåðå. Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ýòî õîðîøèé
ïåðèîä äëÿ ïîèñêà êîìïðîìèññîâ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Â ðàáîòå ýòîò ïåðèîä áóäåò àêòèâ-
íûì: âîçìîæíî ïîëó÷åíèå ïðåìèè èëè
ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû. Ðåøàòü
ôèíàíñîâûå âîïðîñû ñ êàêèìè-ëèáî

îðãàíèçàöèÿìè íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Âîçìîæíî
ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ ïðîòèâî-
ïîëîæíûì ïîëîì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñêðå-
ñåíüå, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ДЕВА (24.08&23.09)
Âû áóäåòå áîëåå íàïîðèñòûìè, ñìîæå-
òå ëåãêî çàâÿçûâàòü íîâûå çíàêîìñòâà.
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Áîëüøå ñëåäèòå çà ñâîåé

ðåïóòàöèåé. Ñòàðàéòåñü áûòü ïîñëåäîâàòåëüíûìè
â ñâîèõ äåëàõ è ïîñòóïêàõ, ñòðåìèòåñü çàñëóæèòü
äîâåðèå è óâàæåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Âû ñìîæåòå ïðåóñïåòü êàê â ïðîôåññè-
îíàëüíûõ, òàê è â ñåìåéíûõ äåëàõ. Ýòî
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ âàæíûõ

ñîþçîâ, îáùåíèÿ ñ åäèíîìûøëåííèêàìè. Â âûõîä-
íûå áóäåò õàðàêòåðíî ñïîêîéñòâèå â äîìå, ãàðìî-
íèÿ â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Ïðèÿòíûå íåîæèäàííîñòè íà ðàáîòå
ìîãóò îæèäàòü â íà÷àëå íåäåëè. Ñåé-
÷àñ íå èñêëþ÷åíî ïîÿâëåíèå íîâûõ
çàäàíèé, êîòîðûå â áóäóùåì ìîãóò

ñòàòü ïîâîäîì äëÿ âàøåãî ïîâûøåíèÿ. Âûõîä-
íûå - óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ âñòðå÷ è îáùåíèÿ ñî
ñâîèìè äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñêðå-
ñåíüå, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Âàì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü óäà÷à â äå-
ëàõ. Âû òàêæå ñìîæåòå çà ñ÷åò ñâîåé
ýíåðãè÷íîñòè äîáèòüñÿ âûñîêîé îöåí-
êè âàøèõ äåéñòâèé, çàñëóæèòü óâàæå-

íèå è ðåïóòàöèþ. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïëàíèðî-
âàòü äåëà, ñâÿçàííûå ñ þðèäè÷åñêèìè âîïðîñà-
ìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü  - ïîíåäåëüíèê.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàíèìàòüñÿ òåìè
äåëàìè, â êîòîðûõ âû íå ñëèøêîì õîðî-
øî ðàçáèðàåòåñü. Íåïëîõîå âðåìÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò, çà

êîòîðûå ìîæíî ïîëó÷èòü õîðîøåå äîïîëíèòåëüíîå
âîçíàãðàæäåíèå. Íå èñêëþ÷åíû íåáîëüøèå íåïðè-
ÿòíîñòè, êîòîðûå ìîãóò ïðîèçîéòè, åñëè âû áóäåòå
íàõîäèòüñÿ âäàëè îò äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Âîçðàñòåò àçàðòíîñòü, èç-çà êîòîðîé
âàñ ìîæåò ïîòÿíóòü íà ðèñêîâàííûå
ïðèêëþ÷åíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü îñòåðå-
ãàòüñÿ ýòîãî, ïîñêîëüêó ëþáûå àâàí-

òþðû íåæåëàòåëüíû. Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ âû-
õîäíûå óäà÷íû äëÿ îòêðûòûõ è êîíñòðóêòèâíûõ
áåñåä, îáñóæäåíèÿ òåì, êîòîðûå îñòàâàëèñü
çàïðåòíûìè èëè íåÿñíûìè äëÿ âàñ îáîèõ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Âåðîÿòíû ïðåäëîæåíèÿ âûãîäíîé ðàáî-
òû. Ýòî ìîæåò áûòü ïîñòóïëåíèå íà
íîâîå ìåñòî äåÿòåëüíîñòè, äîâîëüíî

óäà÷íîå äëÿ âàñ â ïåðñïåêòèâå. Áîëüøå âðåìåíè
ïðîâîäèòå äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âîñêðåñåíüå.

Концертный зал
областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

24 июня, четверг, 19.00
Народный ансамбль танца «Кредо»

Юбилейный концерт
Телефон для справок: 55%40%88.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем
будущем свадьбу, то у вас есть

счастливая возможность провести
незабываемый день вашей жизни в стенах
музея�усадьбы. Вы окунетесь в чарующую
атмосферу дворянской усадьбы, узнаете
секрет накопления семейного капитала,
попытаетесь заглянуть в свое будущее,

и, конечно, вас ждет извечный танец
влюбленных � вальс, исполненный вами

в парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефону: 8(48434) 7%43%79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка замков, ключей и засовов

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Секс в большом городе�2(Комедия)
Как приручить дракона? (Мультфильм)

Команда «А» (Боевик)
Справки по телефону%автоответчику:

56%27%21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Шрек навсегда (Мультфильм)
Принц Персии (Фэнтези)

Малыши (Документальный фильм)
Секс в большом городе�2 (Комедия)

История тьмы (Ужасы)
Уличные танцы (Комедия)

Ослепительный Барри (Комедия)
Справки по телефону%автоответчику:

54%82%53.
Внимание! Время сеансов

в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(у.Театральная, 36)

18, 21, 23 июня, 10.30
М.Бартенев, М.Усачев Загадка

Курочки Рябы
22, 29 июня, 10.30
Д.Харрис Братец Кролик

и братец Лис
24 июня, 10.30
Г.Х.Андерсен Соловей
25 июня, 10.30
Д.Урбан Все мыши любят сыр
28 июня, понедельник, 10.30
М.Бартенев Считаю до пяти

Справки по телефону: 57%83%52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 18 июля
«Частная коллекция»

Фотовыставка Екатерины Рождественской
19 июня – 18 июля

«Декоративно�прикладное искусство
КНДР»

Выставка�продажа из Кореи
Справки по телефону: 56%28%30.

Областной краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)

До 31 октября 2010 г.
«Пистолеты, арбалеты,

шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX вв. из коллекции музея

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«Портретная галерея Калуги»

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Выставка
«Что пройдет, то будет мило...»

Каждую субботу в 12.00
экскурсионные сеансы

 выходного дня.
Телефоны для справок:

72%16%32, 74%40%07.

Дом музыки
Галерея Дома музыки
(ул.Кирова, 6)

До 18 июня
«Парад невест»

Выставка свадебных фотографий
25 июня�11 июля

«Когда ты придешь?»
Фотовыставка и социальный проект

журналиста Юлии Чупровой
Справки по телефонам:

79%59%32, 72%32%71.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56%11%39, 72%32%95.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба
СДК «Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57%90%44.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 25 июня

«Наш Афон»
Выставка известного греческого

фотохудожника Костаса Асимиса
Телефон для справок:

57%52%47.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция
«Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама

«Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 20 июля

«Когда цветут сады»
Выставка Лаврентия Бруни

До 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию

со дня рождения А.К.Саврасова
Справки по телефонам:

3%10%58, 5%38%67.


