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ИНВЕСТИЦИИ

КОНКУРСЫ

СКАЗАНО

У Обнинска новый мэр
29 июня на заседании городского

Собрания был рассмотрен вопрос о
назначении главы администрации
Обнинска.

На эту должность было подано два
заявления – от и.о. главы админист�
рации Александра Авдеева и директо�
ра МПКХ Сергея Клименко. После
собеседования с кандидатами комис�
сия по проведению конкурса отдала
предпочтение Александру Авдееву,
однако приняла решение вынести
обе кандидатуры на рассмотрение
депутатов.

Большинство голосов было отдано
за Александра Авдеева, который ре�
шением горсобрания назначен главой
администрации Обнинска. На заседа�
нии с ним был заключен контракт на
работу в этой должности.

29 июня в Москве губернатор области Анатолий Ар�
тамонов принял участие в церемонии подписания ин�
вестиционного соглашения между правительством Ка�
лужской области и финской компанией «АО Рани
Пласт Аб» о строительстве завода по производству упа�
ковочной полиэтиленовой пленки «Рани Пласт».

Новое предприятие разместится на площадке един�
ственного в регионе частного индустриального парка
«И�Парк Лемминкяйнен» в п.Воротынск Бабынинско�
го района. Инвесторы планируют вложить в проект 20

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области (из выступления
на заседании архитектурного совета
при губернаторе):

� Сегодня проблема у наших инвесто�
ров: они не могут прислать сюда своих
специалистов � нет гостиниц. Гостини�
цы городу  нужны как воздух. И то, что
гостиничные бренды с мировым име�
нем посчитали возможным прийти к нам
в Калугу, это своего рода знак качества
для Калуги. Это значит, мы до этого доз�
рели! Посмотрите, сколько сегодня сто�
ит съемное жилье в Калуге! Почти
столько же, сколько в Москве, а все по�
тому, что нет альтернативы – гостиниц.
И гостиница при въезде в город� много�
функциональный «Апарт�отель» � будет
построена. Место хорошее. Мы дали
добро. Благодаря этому благоустроит�
ся и набережная Оки в районе нового
моста. Въезжая в город, можно будет
видеть, что здесь живут нормальные
люди.

А сейчас посмотрите с правого берега
на Калугу. У половины городских домов
коричневые крыши, у половины – голу�
бые. Это же вы, архитекторы, такое ри�
совали! Спроектировали коттеджный го�
родок около парка Циолковского на
самом въезде в город. Разве это хоро�
шо? За это надо руки отрывать архитек�
тору! А главного архитектора в городе
уже третий год нет.

Мы должны себя уважать и прибли�
жаться, в конце концов, к какой�то ци�
вилизации. Поезжайте в любой евро�
пейский город, и вы увидите там
современность и старину. Это все дол�
жно умело сочетаться. Весь центр горо�
да надо приводить в порядок. Взяться
за улицу Воскресенскую, завершить ре�
конструкцию Гостиного Двора. В цент�
ре ничего не надо строить, я против то�
чечной застройки, пусть это будет
город–памятник.

Где оно –
счастливое
детство?
Галина ВАКУЛИНА,
заместитель директора по социальной
адаптации и постинтернатному
сопровождению
ГОУ «Кондровский детский дом+школа»:

� Летний период – это все�
гда беззаботная пора для
детей, в том числе и для на�
ших воспитанников. Всего в
Кондровском детском доме
на данный момент прожива�
ет и обучается 81 ребенок. В
начале июня у нас, как и вез�
де, дан старт летнему оздо�
ровительному периоду.

Наши выпускники, а их в
этом году 18 человек, посту�
пят в учебные заведения, а
остальные ребятишки от�

правятся отдыхать в оздоровительные лаге�
ря и даже на море. Кто�то из них увидит море
впервые, и это прекрасно. Для наших детей
также уже выделены путевки на три смены в
лагеря «Витязь» и «Звездный».

Но особенно приятно осознавать, что наши
ребята, помимо отдыха в лагере, будут прово�
дить летние каникулы в семьях.  Это могут
быть  замещающие семьи, также православ�
ные семьи часто берут детей на каникулы. Но
лучше всего собственные �  бабушки, братья,
сестры  (если таковые имеются), и  в этом
наша первоочередная задача.

Как только ребенок поступает в детский дом,
мы анализируем документы: кто его родители,
какие у него есть родственники, оцениваем их
взаимоотношения с ребенком. Если он не си�
рота, то мы сразу же стараемся наладить связи
с его семьей. Приглашаем их в детский дом,
беседуем. Говорим о возможности пребыва�
ния в семье ребенка на выходные, праздники,
каникулярный период. Очень печально, когда
нам звонят, например, бабушки, и интересуют�
ся:

� Как там мой внучек? Ну, вы уж заботьтесь о
нем!

И мы действительно заботимся. Только по�
чему же бабушка не хочет принимать участия в
судьбе своего родного внука? Мне трудно ее
понять, ведь эта родная кровь � подчас един�
ственное, что осталось у него в жизни. Но дой�
ти до этой мысли родственникам трудно, а для
многих неприемлемо.

Конечно, некоторую трудность для многих
представляет очень большой пакет докумен�
тов, который нужно собрать, чтобы ребенок
побыл с семьей. Но это неплохо, потому как
обеспечивает защищенность детей. Мы не
имеем права доверяться внешнему впечатле�
нию. Безопасность детей превыше всего. На�
пример, если у ребенка есть брат, у которого
уже своя семья, то необходимо получить со�
гласие всех членов семьи, а также согласие
детей старше 10 лет.

Многие дети вместо отдыха в лагере пред�
почитают побыть с близкими и родными. С
такого отдыха они возвращаются повзрослев�
шими, эмоционально наполненными.

Пусть потом и трудновато бывает вернуться
к прежнему ритму жизни, но такие поездки
нужны. Представьте, что вы выходите после
отпуска на работу – трудно ведь?

Анализируя детство наших детей, я часто
прихожу к одному выводу: они в жизни, воз�
можно, испытали больше трудностей, проблем
и негатива, нежели мы, взрослые, имея за пле�
чами солидный возраст. Но подчас такими
мелкими�мелкими шажками, как выходные или
каникулы в семье, мы продвигаемся к завет�
ной прекрасной цели: возвращение ребенка в
настоящую семью.

Есть родители, которые не лишены роди�
тельских прав, но постоянно находятся в «со�
циальной яме». А бывает и наоборот: по суду
родители уже лишены родительских прав, но
отношения с детьми стараются поддерживать.
И если родители когда�то совершили ошибки,
а сейчас осознали это и меняют жизнь к луч�
шему, я это только приветствую. Как бы там ни
было, мы стараемся пробудить в них роди�
тельские чувства. И иногда это получается.

Например, сейчас трое детей, которые за�
кончили школу и в этом году поступают  в учеб�
ные заведения Калуги, будут проживать у сво�
их родственников: у бабушки, брата и родной
сестры – такая договоренность уже имеется.
Мы этому несказанно рады, ведь такая прак�
тика у нас впервые.

В свою очередь мы как учреждение, а точнее,
как близкие им люди не отходим в сторону.
Постинтернатное сопровождение подразуме�
вает тесную связь с учебным заведением и с
семьей, мы будем помогать нашим детям во
всем. Но этот шаг в сторону своей семьи – шаг
к будущему.

С 1 июля по 15 сентября нынешнего года  в соответ�
ствии с  положением «О проведении конкурса по от�
бору кандидатов в члены молодежного парламента при
Законодательном Собрании Калужской области», ут�
вержденным постановлениями Законодательного Со�
брания № 339 от 22 декабря 2005 г. и №94 от 17 июня
2010 г. Законодательное Собрание области проводит
конкурс по отбору кандидатов в члены молодежного
парламента третьего созыва.

Молодежный парламент  образован в 2006 году и яв�
ляется консультативно�совещательным органом по
вопросам подготовки и анализа нормативных право�
вых актов Калужской области в сфере молодежной по�
литики. Общее количество членов молодежного пар�
ламента � 40 человек.

В конкурсе могут принять участие граждане Россий�
ской Федерации  в возрасте от 14 до 30 лет, проживаю�
щие на территории Калужской области.

Виды на урожай

Финский проект стоит 20 миллионов евро
миллионов евро. Продукция завода предназначена для
реализации на российском рынке.

В ходе встречи Анатолий Артамонов отметил устойчи�
вую положительную динамику развития отношений на�
шей области с Финляндией и выразил уверенность в том,
что реализация данного проекта будет способствовать
дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудни�
чества с финскими деловыми партнерами.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

В Татарстане высыхают реки,
в южных и сибирских регионах
от жары выгорают травы и зер�
новые. Средняя полоса России
тоже страдает от погодных ано�
малий. Об этом перешептыва�
лись вчера перед началом ут�
ренней видеоконференции
минсельхоза области с главами
администраций ее участники.
Основания для тревог  есть,
надо успеть убрать то, что вы�
ращено. А урожай многолетних
трав, зерновых обещает у нас
быть отменным. И те, кто вес�
ной посеял больше, провел уход
за посевами многолетних трав,
будут в выигрыше.

Так оценил ситуацию министр
сельского хозяйства области Ле�
онид Громов. Зерновые еще доз�
ревают. Сейчас главное – заго�
товка кормов. Травы скошены
на 44 тысячах гектаров. Заготов�
лено 34 процента к плану сена,
48 процентов сенажа, 11 про�
центов силоса, в среднем по об�
ласти 7 центнеров кормоединиц
на условную голову скота  (плюс
1,8 центнера к прошлому году).
По 10�15,9 центнера кормоеди�
ниц заготовлено в сельхозорга�
низациях Хвастовичского, Ме�
дынского, Боровского, Дзер�

жинского, Бабынинского райо�
нов.

Тем не менее доклад министра
содержал немало критики,
просьб и советов. Несмотря на
погожие дни, в среднем сельхоз�
организации области заготавли�
вают по 0,38 центнера кормоеди�
ниц за смену. Злаковые травы
уже начинают завязывать семе�
на, качественного корма на та�
ких полях не получишь. Кто не
спешил, тот может опоздать на
весь сезон. Среди неторопливых
сельхозпредприятия Ульяновс�
кого, Кировского, Износковско�
го, Куйбышевского, Людиновс�
кого, Мосальского, Мещовского
и Спас�Деменского районов.

Министр рекомендовал делать
ставку на заготовку сенажа и си�
лоса, привлекать отряды облас�
тной машинно�технологической
станции. Это значительно уве�
личит производительность тру�
да на заготовке кормов, позво�
лит более организованно всту�
пить в уборку хлебов. Сухая
жаркая погода уже во второй де�
каде июля позволит начать об�
молот зерновых �  плющение
зерна, а следом – и прямое ком�
байнирование.

Виктор МАТРОСОВ.

Формируется новый состав молодёжного парламента
Цель проводимого конкурса  � привлечение молоде�

жи к активному участию в разработке и реализации эф�
фективной молодежной политики на территории  об�
ласти, отбор наиболее достойных и инициативных
представителей молодежи в состав молодежного пар�
ламента.

С условиями конкурса можно ознакомиться  на  сай�
те  Законодательного Собрания области (http://
parliament.kaluga.ru) и  в информационно�правовой
базе «КонсультантПлюс».

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить
до 15 сентября с.г. по адресу: 248600,  г. Калуга, пл.
Старый Торг, 2, Законодательное Собрание Калужс�
кой области.

Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: 56�31�55, 57�42�94.

По материалам информационно+аналитического
управления Законодательного Собрания области.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

СПОРТ

КОНТАКТЫ

ГОРОД МОЙ

Глубокую признательность артистам Калужского
областного драматического театра за яркие выступ�
ления в Париже, организованные в рамках празд�
нования Дня России во Франции, выразил в пись�
ме на имя губернатора области Анатолия Артамо�
нова посол Российской Федерации во Франции
Александр Орлов.

В письме, в частности, говорится: «Актерское ма�
стерство участников труппы, их талант и самоот�
верженное отношение к профессии по праву снис�
кали признание взыскательного французского зри�

Специалисты ООО «Калужский об�
ластной водоканал» проведут планово�
предупредительный ремонт на сетях и
сооружениях водопроводно�канализа�
ционного хозяйства Калуги в кратчай�
шие сроки, сообщила пресс�служба
предприятия.

По ее информации, рабочие заменят
запорную арматуру и проведут свароч�
ные работы на трубопроводе. Все эти
меры обеспечат надежную и беспере�
бойную работу водопроводно�канали�
зационной системы и повысят опера�
тивность проведения плановых и ава�
рийных работ.

На ремонтных мероприятиях кругло�
суточно будут задействованы 13 бригад
Калужского водоканала, привлечено
более 50 единиц спецтехники. В выход�
ные дни Водоканал перейдет на уси�
ленный режим работы. По окончании

Пляж как мираж
В прошедшие выходные

Калуга чуть не расплавилась.
Столбики термометров уст+
роили внеплановые соревно+
вания по прыжкам в высоту,
а водители машин, верени+
цы которых растянулись на
выездах из города, пребы+
вали в состоянии, близком к
солнечному удару.

Вспоминается популярное
цоевское: «В городе плюс 25.
Лето. Машины набиты бит+
ком. Все едут к реке».  Толь+
ко в городе были все 35, а
машины ехали – кто куда. Со+
гласитесь, в Оке не каждый
отважится искупаться. А оку+
нуться в прохладную водич+
ку хочется каждому нормаль+
ному человеку, и пешему, и
«конному».

Калужанам, у которых нет авто, в эти выходные при+
шлось совсем туго. Водохранилище, до которого мож+
но добраться на общественном транспорте, для купа+
ния непригодно. Река Ока также вызывает нарекания.
Как там было у Ильфа  и Петрова? «Спасение утопаю+
щих + дело рук самих утопающих…»

Имеющим свой четырехколесный транспорт повез+
ло больше. Можно прыгнуть в машину и не трястись в
душном тесном автобусе. Но, пожалуй, все люди, не+
зависимо от наличия+отсутствия личного транспор+
та, в эти выходные задались одним вопросом: где
купаться?

Где расположены пляжи или места, отведенные для
купания (называть можно как угодно), знают очень
немногие. Вполне возможно, потому, что таких мест
нет. Именно оборудованных зон отдыха с мусорными
баками, отдельной территорией для детей, питьевой
водой в продаже.

Можно составить рейтинг самых популярных «пля+
жей» в выходные.

Бесспорное первенство достанется Резвани+Угре,
особенно в том месте, где Угра соединяется с Окой.

Второе место займет Андреевский карьер – купаль+
ная зона, претерпевшая некоторые изменения. Мно+
гие отдыхающие именно на этих выходных выяснили,
что въезд на машине теперь платный: 100 рублей.
Плата взимается за наличие полупостроенных полу+
домиков, уборку территории и вечернее музыкальное
сопровождение.

Третье место по праву принадлежит Лев+Толсто+
вскому карьеру. На четвертом и пятом – река Ока и
гидронамыв.

На всех этих «пляжах» в выходные можно было на+
блюдать следующую картину: малыши играют у кром+
ки воды, охлаждаются перед употреблением зарытые
в песок пиво и водка, резвятся ошалевшие от жары
собаки.

Купальный сезон в Калуге поражает своей «неприк+
рытостью»: гора пластиковой посуды и битого стекла
на опустевшем пляже, вытоптанная как после Мамая
трава,  потерявшие свою маму на пляже дети. По+
моему, с исчезновением последнего оборудования с
пляжей, будь то даже щиты с информацией о купании,
стерлись и последние границы дозволенного. Люди
проводят время по принципу «после нас хоть потоп»,
аргументируя любое свое поведение демократией,
которая+де есть в стране.

Но совершенно непонятно даже не это. Непонятно,
почему у нас нет оборудованных зон для купания. Или
это уже славный пережиток прошлого?.. Где же тогда
купаются те, в чьем ведении находится обустройство
пляжной территории? Видимо, далеко не на калужс+
ких пляжах!

Продолжение темы на 10�й стр.

В Калуге в субботу и воскресенье запланировано отключение
водоснабжения в ряде микрорайонов

ремонта для обеспечения качества воды
специалисты предприятия проведут
промывку и дезинфекцию всех трубо�
проводов.

По решению комиссии по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной бе�
зопасности Калужской области, в 2
часа субботней ночи 3 июля будет пе�
рекрыта подача воды в юго�западную
часть Калуги от поселка Середа до ули�
цы Суворова, от улиц Тельмана, Чиче�
рина, Газовая до улиц Глаголева, Ле�
нина, а также поселки Анненки, Рез�
вань, Силикатный, станцию Калуга�2,
деревни Черносвитино и Болотное. В
остальных районах города давление
воды будет понижено. Полностью вос�
становить водоснабжение в областном
центре планируется к 5 часам утра по�
недельника.

Необходимость остановки водовода
связана с его переустройством в рай�
оне дамбы Яченского водохранилища.
Работы выполнит СМУ №7 филиала
ОАО «Энергоспецмонтаж». Одновре�
менно специалисты Водоканала про�
ведут замену и ремонт оборудования,
от которого зависит бесперебойное и
качественное водоснабжение города.

Чтобы минимизировать негативные
последствия этих работ, в горуправе
прошло заседание комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвы�

чайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности.

На ней руководителям социальных
объектов � больниц, детских садов, ин�
тернатов � рекомендовано запастись
водой. То же советуют сделать и жиль�
цам домов, особенно тех, которые пла�
нируется отключить от водоснабже�
ния. Сообщается также, что в период
с 3 по 4 июля городские службы будут
подвозить техническую и питьевую
воду спецтранспортом в первую оче�
редь к социальным объектам.

3 июля с 7 до 19 часов будет ограничено движение транспорта на
перекрестке ул.Кирова ! ул.Плеханова в связи с производством ра!
бот по прокладке водопровода (в рамках проведения реконструкции
ул.Кирова).

Наши актёры покорили французов
теля и руководителей аккредитованного здесь дип�
ломатического корпуса. Показанное ими искусство
и душевная теплота глубоко тронули также присут�
ствовавших представителей русской диаспоры».

Автор письма также отметил важную роль российс�
ких регионов, и, в частности, Калужской области, в
развитии российско�французских культурных и гума�
нитарных связей. «Убежден, что наше взаимодействие
будет продолжено новыми совместными проектами на
благо укрепления дружественных отношений между
Россией и Францией», � заключил  А.Орлов.

  Юлия ЧУПРОВА

Мода на здоровье
За 30 лет «Олимпийская тропа»

объединила тысячи калужан –
любителей бега.

Тропинки нашей природной
жемчужины � городского бора �
люди использовали для оздорови�
тельного бега и 50, и 100 лет на�
зад. Но лишь в 1980 году в честь
московской Олимпиады у нас
была создана «Олимпийская тро�
па», которая сразу же завоевала
популярность у местного населе�
ния.  Согласитесь, интересно не
только пробежать по лесным до�
рожкам, но и точно знать, какое
расстояние ты преодолел сегодня,
за месяц, год.

Большим энтузиастом и пропа�
гандистом этого полезного дела
был физкультурный работник

Виктор Николаевич Гречанинов,
затем его заменил сын Борис.
После ухода из жизни Бориса
Викторовича в начале этого года
эстафету подхватила его невестка
Екатерина Гречанинова. Поэтому
региональный фонд спортивно�
оздоровительных программ про�
должает функционировать беспе�
ребойно и эффективно.

Поклонников спорта у нас мно�
го и среди людей, занимающих
высокое положение. Один из них
– Александр Одиночников, зам.
председателя городской Думы Ка�
луги. Он страстный пропагандист
физкультуры и спорта, инициатор
многих спортивных мероприятий.
26 июня Александр Владимирович
тоже участвовал в забеге, посвя�

щенном 30�летию «Олимпийской
тропы».

� Вы знаете, � рассказывал он, �
сейчас члены клуба любителей
бега «Пульс» � это как одна семья.
Многие приезжают в бор, чтобы
не только побегать, но и увидеть�
ся, пообщаться со старыми дру�
зьями. Даже люди очень почтен�
ного возраста продолжают приез�
жать сюда. Пусть не трусцой, а
обычным шагом, но они старают�
ся преодолеть привычную тропу,
на которой каждый кустик зна�
ком.

Что здесь сказать? Люди всем
своим образом жизни пропаган�
дируют моду на здоровье. Это са�
мая хорошая мода.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Сыграли без голов
В первенстве России среди футбольных клу�

бов второго дивизиона (зона «Центр») состоя�
лись матчи 11�го тура. Вот их результаты: «Зе�
нит» (Пенза) – «Спартак» (Тамбов) – 2:2, «Ви�
тязь» (Подольск) – «Сатурн�2» (Московская об�
ласть) – 2:3, «Губкин» � «Металлург» (Липецк)
– 3:1, «Торпедо» (Москва) – «Локомотив» (Лис�
ки) – 1:0, «Металлург�Оскол» (Старый Оскол)
– «Авангард» (Подольск) – 0:2, «Звезда» (Ря�
зань) – «Русичи» (Орел) – 2:1, «Факел» (Воро�
неж) – «Ника» (Москва) – 5:0, «Калуга» � «Зна�
мя Труда» (Орехово�Зуево) – 0:0.

Практически все игры получились резуль�
тативными, лишь в Калуге обошлось без го�
лов. Наша команда не сумела дома обыграть
соперника, занимающего предпоследнюю
строчку турнирной таблицы. ФК «Калуга»
хотя и продолжает находиться в середине тур�
нирной таблицы, «голевая засуха» команды
заставляет даже самых преданных ее болель�
щиков все чаще задавать вопрос: не назрела
ли необходимость усиления состава, особен�
но нападающих? Семь забитых голов (два с
пенальти) в одиннадцати играх – не скудно�
вато ли?

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
3 июля, суббота (с 18 до 23 часов).
4 июля, воскресенье (с 18 до 20 часов).

• 23 июня в  Боровском
районе, на 94+м километре
автотрассы  «Украина», жи+
тель Калуги, управляя авто+
мобилем  DAEWOO, совершил
наезд на переходившую про+
езжую часть в неустановлен+
ном месте пенсионерку, ко+
торая от полученных травм
скончалась на месте ДТП.

• 23 июня в поселке Со+
сновый Бор Дзержинского
района  преступники через
окно проникли в кабинет ОАО,
откуда открыто похитили
деньги в сумме 187000 руб.
Возбуждено уголовное дело.

• В ночь на 24 июня в Ка+
луге неустановленный пре+
ступник,  проломив  крышу,
из гаража совершил кражу
квадроцикла «Стелс+300».

• 24 июня в деревне  Ма+
рьинки Жуковского  района на
проселочной дороге житель
Московской области, управ+
ляя автомашиной БМВ,  не
справился с управлением,  и
машина опрокинулась  в кю+
вет. В результате ДТП пасса+
жир БМВ от полученных травм
скончался на месте, а сам во+
дитель иномарки доставлен в
Жуковскую ЦРБ.

• 24 июня в Людинове не+
установленный преступник из
торговой палатки под угрозой
охотничьего ружья пытался
похитить деньги у продавца.

• 25 июня  в Калуге двое
преступников в масках в по+
мещении интернет+клуба,  уг+
рожая ножом и предметом,
похожим на пистолет, откры+
то похитили деньги в сумме
5000 руб. у администратора.
Возбуждено уголовное дело.

• 26 июня на 63+м кило+
метре  автодороги Брянск –
Киров житель Брянской обла+
сти,  управляя автомашиной
ВАЗ+ 21099, не справился с
управлением и допустил стол+
кновение со стоящей на обо+
чине дороги автомашиной
МАЗ+54329 под управлением
жителя Кировского района. В
результате ДТП водитель
«Жигулей» скончался в боль+
нице. Двое его пассажиров,
жителей Брянской области, с
телесными повреждениями

Это вам
не фильм ужасов –
это наши будни

Жуткая история произошла в Боровском
районе.

21 июня в лесополосе г. Ермолино слу�
чайно был обнаружен труп обезглавлен�
ной женщины. Криминалистам и следо�
вателям пришлось буквально прочесать
всю местность, на что ушло несколько
дней, чтобы найти голову жертвы. Уста�
новили личность потерпевшей и вычисли�
ли злоумышленника. Это 64�летний муж�
чина без определенного места жительства,
довольно длительное время проживавший
в шалашах и, как выяснилось, не один, а с
молодой женщиной (1985 г.р.), оставшей�
ся без крыши над головой.

Версия следствия такова. В середине
июня мужчина и женщина поссорились.
Потерпевшая нигде не работала, но зло�
употребляла спиртным. Подозреваемый
имел относительно регулярный заработок,
подрабатывая на стройках, не пьянство�
вал. Когда «квартирантка» попыталась в
очередной раз поживиться его деньгами,
мужчина вспылил.

Конфликт закончился как в фильме ужа�
сов. Сначала – нож в грудь женщины, по�
том убийца оттащил тело подальше от ша�
лаша, отделил голову, изъял внутренние
органы и все это припрятал, закопал в раз�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В минувший вторник областной суд
вынес приговор в отношении братьев
Дубининых – 25�летнего Дениса, 23�
летнего Владимира  и 20�летнего Нико�
лая. Денис и Николай признаны винов�
ными в убийстве и  разбое, совершен�
ном группой лиц по предварительному
сговору, с незаконным проникновени�
ем в жилище, с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего (пп.«ж,з»
ч.2 ст.105 УК РФ, п.«в» ч.4 ст.162 УК
РФ). Владимир Дубинин осужден за
разбой группой лиц по предварительно�
му сговору с незаконным проникнове�
нием в жилище (ч.3 ст.162 УК РФ).

В ночь с 24 на 25 декабря 2009 года
Дубинины, заранее спланировав пре�
ступление, на автомобиле приехали из
Боровска в деревню Куземки Спас�Де�
менского района. Братья знали о воз�
можном наличии денег в доме 70�лет�
него пенсионера. Владимир и Николай
через выставленное стекло проникли на
террасу, а Денис позвонил в дверь. Ког�

да хозяин дома вышел, Дубинины на�
пали на него, повалили на пол. Нико�
лай держал потерпевшего, а его братья
искали деньги и ценности.

Пожилой человек стал звать на по�
мощь, надеясь, что его услышат соседи.
Денис, угрожая топором, потребовал
замолчать, однако тот продолжал кри�
чать. Тогда братья убили его. Добычей
Дубининых стали телевизор, видео�
плейер, мобильный телефон и 5 тыс.
рублей.

Утром следующего дня труп мужчи�
ны случайно обнаружил сосед, который
пришел проведать пенсионера. Уже че�
рез два дня подозреваемых задержали.
При обыске обнаружили и изъяли  иму�
щество, похищенное из дома убитого.

После задержания каждый из братьев
пытался убедить органы предваритель�
ного следствия в своей непричастности
к убийству. Однако путем проведения
большого объема следственных дей�
ствий, судебных экспертиз картину пре�

ступления удалось детально восстано�
вить, благодаря чему установлена роль
каждого из соучастников в совершен�
ном преступлении.

В ходе судебного заседания подсуди�
мые вину в убийстве также не призна�
ли. Каждый настаивал на том, что всего
лишь похищал имущество. Но суд, оце�
нив представленные стороной обвине�
ния доказательства, пришел к выводу о
доказанности вины подсудимых в со�
вершении преступлений.

Денис Дубинин приговорен судом к
20 годам и 6 месяцам лишения свобо�
ды, Николай Дубинин получил 15 лет,
а Владимир  Дубинин � 10 с половиной
лет лишения свободы в колонии стро�
гого режима. Осужденные вправе обжа�
ловать приговор в суд кассационной
инстанции в 10�дневный срок.

 Сергей ИГНАТОВ,
прокурор отдела по обеспечению

участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами, юрист 2 класса.

различной степени тяжести
доставлены  в больницу.

• 27 июня в Балабанове
местный житель в ходе ссоры
причинил проникающее но+
жевое ранение в область
брюшной полости местному
жителю. Злоумышленник до+
ставлен в ОВД.

• В ночь на 27 июня в Об+
нинске неустановленный пре+
ступник путем взлома двери
проник в магазин, где  из ме+
таллического ящика совер+
шил кражу денег в сумме
35 136 руб.

• 28 июня в  Калуге неус+
тановленная преступница,
представившись подругой
родственника потерпевшей,
путем обмана  завладела день+

гами в сумме 19 500 руб., при+
надлежащими пенсионерке.

• В ночь на 28 июня в по+
селке  Полотняный Завод
Дзержинского  района неус+
тановленный преступник уг+
нал автомобиль  ВАЗ+11113.
Машина была обнаружена на
автодороге Полотняный  За+
вод – Товарково после ДТП, в
технически неисправном со+
стоянии.

• 28 июня в Жуковском
районе, на 41+м  километре
автодороги Белоусово – Сер+
пухов,  житель Кременок, уп+
равляя автомашиной ВАЗ+
21140, не справился с
управлением,  и машина съе+
хала в кювет. В результате
ДТП водитель «Жигулей» от

полученных травм скончался
на месте, а его пассажирка
доставлена в больницу.

• В ночь на 29 июня в Об+
нинске неработающий мест+
ный житель, взломав  дверь
квартиры, совершил кражу те+
левизора.

• 29 июня в Калуге мест+
ный житель,  управляя авто+
машиной «KIA», выехал на по+
лосу встречного движения и
допустил столкновение с ав+
томашиной, предназначен+
ной для перевозки мусора. В
результате ДТП водитель ино+
марки от полученных травм
скончался на месте.

По информации пресс+служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

46 лет на троих

КРИМИНАЛ

ных местах � так предусмотрительно решил
усложнить возможное расследование.

Усложнил, но ответить за злодеяние при�
дется. Лесному жителю предъявлено обви�
нение в убийстве, он дает признательные
показания. Предварительное расследова�
ние проводит следственный отдел по Бо�
ровскому району.

А какой приговор
вынесла совесть?

Полгода условного лишения свободы с
испытательным сроком один год – такое
наказание определено судом для 24�летней
жительницы Износковского района Свет�
ланы Лупенко, которая признана виновной
по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)
в отношении малолетнего сына.

Об этой семейной трагедии мы ранее со�
общали. В начале марта женщина остави�
ла своего сынишку 2007 г.р. одного в квар�
тире. Ребенок включил нагревательный
прибор в электросеть. Возник пожар, и ма�
лыш погиб. Молодую женщину, увлекав�
шуюся азартными играми, уже привлека�
ли к административной ответственности за
ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию ребенка – тогда она также
оставила сына одного в квартире. Теперь
вот не обошлось.

По информации пресс+службы
Следственного управления СКП РФ

по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРОИСШЕСТВИЯ

У спасателей было «горячее» воскресенье
Причиной тому не только жара. За минувшие выходные на

водоемах области было спасено пять человек. Как сообщили в
пресс+службе ГУ МЧС России по Калужской области, только в
воскресенье, 27 июня, на Оке у Тарусы спасателями инспектор+
ского участка Центра ГИМС  спасены трое мужчин. Все постра+
давшие пытались переплыть реку и начали тонуть.

В этот же день в Калуге на Оке, у Воробьевской переправы,
спасены два молодых человека, которые пытались форсировать

Оку. Уже в понедельник, 28 июня, в Спас+Деменске, на Новом
карьере, сотрудники ПЧ+22 спасли тонувшего мужчину.

СПАСАТЕЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ГРАЖДАН:
соблюдайте правила безопасности на воде!

Не употребляйте спиртное!
Не оставляйте детей без присмотра на водоемах!

Как бы жара ни туманила разум,
терять бдительность на воде нельзя.

По информации сайта
Gismeteo, в последние дни
июня, в начале нынешней неде�
ли, блокирующий атмосферный
процесс разрушился и на смену
экстремальной жаре пришла бо�
лее комфортная погода. Моло�
дое ядро скандинавского анти�
циклона смещалось на восток, в
район Санкт�Петербурга. Во
вторник, 29 июня, под влияни�
ем его центральной части ока�
зался северо�запад страны, а пе�
редняя часть распространилась
на Центральный округ. Солнеч�
ная теплая погода с температу�
рой около нормы: 23 � 28 граду�
сов � в средней полосе России.
По северо�западу Приволжско�
го округа смещался размытый
холодный фронт. Черноземье и
юго�восточные районы Привол�
жского округа оставались во
власти сильной жары – около
35°. В Южном округе продол�
жался период влажной и теплой
погоды. Ливневые дожди с гро�
зами прошли на фоне 27 � 32°.

В четверг, 1 июля,  ядро скан�
динавского антициклона пере�
местится на восток Русской рав�
нины. С ним в Приволжский
округ вернется комфортная лет�
няя погода без осадков с темпе�
ратурой около нормы: 22 � 27°.
Центральный округ окажется на
западной периферии антицик�
лона, в сухой и теплой воздуш�
ной массе. На фоне продолже�
ния антициклональной погоды
температура повысится до 25 �
30°. В Северо�Западном округе
обстановка будет меняться. К
западным границам приблизит�
ся циклон из Скандинавии. В
его теплом секторе на террито�
рию Карелии, Мурманской, Ар�
хангельской и северо�западных
областей распространится влаж�
ная и теплая воздушная масса,
которая обусловит кратковре�
менные дожди при температуре
20 � 25°. В Южном округе грозо�
вая активность пойдет на спад.
Ливневые дожди станут локаль�
ными и кратковременными,
температура останется около 30°.

В Калуге в четверг, 1 июля, в
утренние часы плюс 20 градусов,
днем плюс 27. Ясно. В пятницу,
2 июля, ночью плюс 14 градусов,
днем до плюс 30 градусов. Пас�
мурно. В субботу, 3 июля, ночью
плюс 17 градусов, днем плюс 28.
В воскресенье, 4 июля, характер
погоды не изменится – в ноч�
ные часы плюс 17, днем до плюс
30 градусов.

Подготовила Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.
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Её ждёшь+ждёшь, а она почему+то всегда приходит неожи+
данно. И почему так бывает? В молодости так и хочется уйти на
«заслуженный» отдых, а отметив полувековой юбилей, почему+
то тянет остаться поработать, опытом делиться, новые трудо+
вые вершины покорять. Но в любом возрасте никогда не по+
здно разобраться: а что тебя ждёт на том самом пенсионном
горизонте? Ведь пенсия – понятие весьма обширное.

Сегодня вместе с заместителем управляющего отделе�
нием Пенсионного фонда РФ по Калужской области Ири�
ной АРТЁМОВОЙ мы постараемся разобраться в азах пенси+
онной азбуки и выучить, какие же виды пенсий существуют,
чем они отличаются друг от друга и каким образом зарабаты+
ваются.

Итак, в нашей стране существует два вида пенсий – трудовая
и государственная. Первая, как правило, у всех разная, так как
зависит от уровня заработка. Государственная чаще всего
представляет собой фиксированную сумму. Но давайте рас+
смотрим каждый вид попристальнее.

Материалы полосы подготовила  Наталья ТИМАШОВА.

Государственная
пенсия
выплачивается за счёт средств феде�
рального бюджета и бывает также не�
скольких видов.

Социальная пенсия – самая много�
численная из подвидов государствен�
ной, потому что назначается несколь�
ким категориям россиян. Например,
на социальную пенсию по старости
претендуют нетрудоспособные граж�
дане: женщины – с 60 лет, мужчины
– с 65. Социальная пенсия выплачи�
вается и инвалидам, имеющим огра�
ничения к трудовой деятельности I,
II, III степени, в том числе инвали�
дам с детства, детям�инвалидам, де�
тям до 18 лет и старше (но не более
23 лет), обучающимся очно в образо�
вательных учреждениях, потерявшим
одного или сразу обоих родителей.
Социальная пенсия назначается де�
тям умершей одинокой матери, а так�
же малочисленным народам Севера:
мужчинам – с 55 лет, женщинам – с
50 лет.

За выслугу лет пенсию получают фе�
деральные государственные служа�
щие, военные и сотрудники силовых
структур.

По старости. Назначается постра�
давшим в результате радиационных
или техногенных катастроф.

По инвалидности. Этот подвид го�
сударственной пенсии получают во�
еннослужащие, участники Великой
Отечественной войны, блокадники,
граждане, пострадавшие в результате
радиационных или техногенных ката�
строф.

Трудовая пенсия
формируется за счет уплаты страховых взносов в сис�
тему обязательного пенсионного страхования, поэто�
му и размер трудовой пенсии у каждого из нас свой,
индивидуальный.

Трудовая пенсия бывает трёх видов.
По старости. Это те самые достигнутые 55 лет жен�

щинами и 60 мужчинами. Назначается пенсия по ста�
рости, если у человека есть как минимум пять лет стра�
хового стажа, в течение которых он уплачивал страхо�
вые взносы в Пенсионный фонд. Но страховой стаж
может включать и нестраховые периоды (военную
службу, отпуск по уходу за ребёнком, по уходу за ин�
валидом или престарелым и даже «безработный» пе�
риод).

Трудовая пенсия по старости назначается бессроч�
но.

По инвалидности. Назначается при наличии ограни�
чения способности к трудовой деятельности I, II, III
степени независимо от продолжительности страхово�
го стажа.

По случаю потери кормильца.  Назначается нетру�
доспособным членам семьи, состоявшим на иждиве�
нии умершего кормильца, независимо от продолжи�
тельности стажа последнего. К нетрудоспособным в
этом случае относятся несовершеннолетние члены се�
мьи умершего кормильца; те, кто осуществлял уход за
несовершеннолетними на период смерти умершего
кормильца; члены семьи, имеющие инвалидность; до�
мочадцы, достигшие пенсионного возраста.

Граждане, работающие за пределами России, тоже
имеют право на трудовую пенсию, если они застрахова�
ны в системе российского обязательного пенсионного
страхования и за них поступают страховые взносы.

Право на российскую трудовую пенсию имеют и
иностранные граждане, и лица без гражданства, но при
условии постоянного проживания в России. Если в
РФ они проживают временно, пенсионных прав на
«нашу» трудовую пенсию у таких людей нет.

Гражданам, имеющим право на несколько видов тру�
довой пенсии, устанавливается одна по их выбору.
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Пенсии в цифрах
По данным на 1 апреля, в нашей области про�
живает 295,5 тысячи пенсионеров.

24,5 тысячи жителей
области (это десять
процентов от общего
числа пенсионеров)
получают государ�
ственные пенсии.

Из них 270 тысяч калужан
являются получателями
трудовых пенсий всех видов.

7,5 тысячи ка�
лужан получа�
ют государ�
ственную
пенсию как жи�
вущие на «чер�
нобыльских»
территориях.

16 тысяч –
получате�
ли соци�
альных
пенсий.

Пенсии в суммах
Средний размер

пенсии в нашей области на
сегодняшний день
составляет 7530 рублей.

Средняя трудовая
пенсия насчитывает 7800
рублей.

Средняя
государственная – 5100
рублей. Из получателей
государственных пенсий
одну из самых
значительных сумм
получают дети�инвалиды и
«чернобыльцы» � 5765
рублей (с 1 июля 2010
года).

Размер трудовой, а
также государственной
пенсии в совокупности с
иными социальными
выплатами не может быть
ниже величины
прожиточного минимума,
который в нашей области
на весь 2010 года
составляет 4350 рублей
(для неработающих
граждан).

КСТАТИ

Повышение, которое можно не заметить
С 1 июля социальные пенсии в области увеличатся на 3,4 про+

цента. Перерасчёт затронет 24,5 тысячи жителей области. Об этом
представителям СМИ сообщила заместитель управляющего реги+
ональным ОПФР Ирина АРТЁМОВА.

+ Увеличение произойдёт на разницу между величиной прожи+
точного минимума и ростом цен, что составляет на сегодня 3,4
процента, + сообщила Ирина Анатольевна. – Это дополнительная
(к произведённой 1 апреля) и последняя в 2010 году индексация
государственных пенсий, в том числе социальных. В общей слож+
ности увеличение государственных пенсий в текущем году соста+
вит 12,5 процента.

Пенсии увеличатся у бывших военнослужащих и членов их се+
мей; у участников Великой Отечественной; у граждан, награждён+
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; у федеральных го+
сударственных служащих; у космонавтов, членов лётно+испыта+
тельных составов; у нетрудоспособных граждан; у граждан, пост+
радавших в результате радиационных и техногенных катастроф.
Подлежат увеличению на 3,4 процента размеры пенсий по инва+
лидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастро+
фы на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиацион+
ных или техногенных катастроф.

+ Средний размер государственной пенсии с 1 июля в области
увеличится на 157 рублей, + уточнила Ирина Артёмова. + Наимень+
шее повышение получат инвалиды III группы, прибавка которым
составит только 80 рублей, а пенсия в итоге будет насчитывать
2450 рублей. Наибольшее повышение получат дети+инвалиды и
инвалиды I группы, новый размер пенсий которых достигнет 5765
рублей.

С увеличением государственных пенсий вырастет и ряд иных
государственных выплат + сумм дополнительного материального
обеспечения, дополнительного жилищно+материального обеспе+
чения специалистам ядерного вооружённого комплекса, а также
государственные пенсии участникам и инвалидам Великой Отече+
ственной. Их пенсионное содержание увеличится в среднем от
142 до 285 рублей.

Ирина Артёмова назвала и новый размер так называемых «чер+
нобыльских» пенсий, которые с 1 июля будут составлять  5765
рублей. А в конце подчеркнула:

+ Размер государственной пенсии в совокупности с иными соци+
альными выплатами не может быть ниже величины прожиточного
минимума, который в нашей области на весь 2010 год для нерабо+
тающих граждан составляет 4350 рублей. Гражданам, получаю+
щим пенсии ниже этой суммы, производится федеральная допла+
та. Но при увеличении пенсии, допустим, на сто рублей, ровно на
эти же сто рублей снижается федеральная доплата. Поэтому при+
бавки такие получатели пенсий не почувствуют: весь 2010 год их
пенсия будет составлять 4350 рублей.

Трудовых пенсий данное повышение не коснётся.

Трудовая + государственная
Есть категории граждан, имеющих право на ОДНОВРЕМЕН+

НОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И ТРУДОВОЙ, И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПЕНСИЙ.

К ним относятся:
� инвалиды вследствие военной травмы;
� участники Великой Отечественной войны;
� родители военнослужащих, проходивших военную службу

по призыву и погибших (умерших) в период прохождения во�
енной службы или умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда
смерть наступила в результате их противоправных действий);

� вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения во�
енной службы по призыву вследствие военной травмы, не всту�
пившие в новый брак;

� граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ле�
нинграда»;

� нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавших в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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«На радостях 1 мая я по�
ехал в ваш район, � писал Ри�
нат, � и не нашел такой де�
ревни. Раз уже приехал,
объездил несколько могил в
Речице, Хотькове и две в Чер�
нышине. Конечно, не нашел и
вот подумал и решил обра�
титься к вам с просьбой про�
яснить ситуацию».

В свою очередь мы обрати�
лись за помощью к читателям –
уроженцам тех мест в Думинич�
ском районе, которые упоминал
автор в письме, надеясь, что,
возможно, кто�то знает о судь�
бе захоронений воинов Красной
Армии в деревне Колчевка или
произведенных перезахороне�
ниях.

Радостная весть пришла не из
Думиничского района, а из Ме�
щовска, от директора библиоте�
ки Валентины Анатольевны
Ширяевой. Прочитав заметку в
«Вести», она в 9�м томе Книги
Памяти Калужской области на
357�й странице нашла заметку
о братской могиле в деревне
Дубровка Думиничского райо�
на. Об этом она сообщила в ре�
дакцию по телефону.

«По свидетельству очевид�
цев, в деревне Дубровка в 1942
году гитлеровцы расстреляли
много пленных советских во�
инов, � говорится в заметке.
� Крестьяне похоронили их в
центре деревни, создав, та�
ким образом, братскую моги�
лу. На ней они установили не�
большой скромный памят�
ник».

Далее сообщалось, что в 1955�
1956 годах в эту могилу были
перенесены останки погибших

из одиночных и небольших
братских могил в населенных
пунктах Колчевка, Красного�
рье, Речицы, Роте Фане.

В 1969 году могильный холм
был реконструирован и уста�
новлен новый памятник. На
трехступенчатом постаменте из
кирпича и бетона установлена
скульптура солдата в полный
рост. У подножия могильного
холма разбит цветник. Террито�
рия могилы обнесена металли�
ческой оградой. Всего в могиле
похоронено 805 воинов. В Кни�
ге Памяти перечислены все
имена погибших бойцов Крас�
ной Армии, покоящихся в брат�
ской могиле.

На 370�й странице издания
имеется следующая запись:

«Мухаметзянов Касим Му�
хаметзянович (1904 –
07.07.1942 г.), 1093 сп., 324
ед.ред.: Татарстан, с.с. Ти�
мяшево, призван: Ново�Пись�
менский РВК Татарстана,
погиб: Думиничский район, д.
Колчевка».

По электронной почте мы по�
спешили обрадовать внука Каси�
ма Мухаметзяновича – Рината
Аклимова. Он быстро отклик�
нулся и прислал в адрес главно�
го редактора благодарственное
письмо всем, кто помог ему най�
ти деда. К письму он приложил
фотографии деда, а также не�
большой рассказ о нем.

«Уважаемый Юрий Алек�
сандрович!

Выражаю огромную благо�
дарность всей редакции газе�
ты «Весть», нашедшей место
захоронения моего деда, Каси�
ма Мухаметзянова, особенно

После первых налетов немец�
кой авиации и бомбардировки
Керчи  мы с матерью ушли пеш�
ком  из города  в  село Чистопо�
лье,  где жили мои дед и бабуш�
ка.  А осенью 1941 года этот рай�
он  уже  был  занят  немецкими
войсками,  и  мы оказались  на
оккупированной территории.

Зима выдалась очень холод�
ной – мороз, штормовые вет�
ры. В конце декабря, как мы
узнали, Красной Армией была
проведена Керченско�Феодо�
сийская десантная операция с
целью освобождения от немцев
Керчи и всего Керченского по�
луострова. Наш морской де�
сант, высаженный на побере�
жье, потерпел неудачу. Силь�
ный шторм и морозы, активное
сопротивление немцев не по�
зволили достичь цели. Наши
войска понесли ощутимые по�
тери. Краснофлотцы, преследу�
емые немцами, рассеялись по
побережью и окрестностям го�
рода.  Море было сковано
льдом, и эвакуация десантни�
ков стала невозможной.

Мы нашли тебя, Касим!
Через 68 лет после гибели деда внук узнал, где он похоронен

В «Вести» 17 июня под рубрикой «Поиск» было
опубликовано письмо Рината Аклимова. В нем он
писал, что его дед, Касим Мухаметзянович Муха+
метзянов, погиб в наших краях в июле 1942 года, о
чём он узнал из сайта «Мемориал». На протяжении
многих лет сначала его отец, Аклим Касимович
Мухаметзянов, а после его смерти и Ринат разыс+
кивали могилу Касима  Мухаметзяновича 1904 года
рождения, погибшего, если верить сайту, в июле
1942 года и похороненного в деревне Колчевка
Думиничского района.

Виктору Хотееву. Отдельно
выражаю огромную благодар�
ность вашему читателю,
библиотекарю из города Ме�
щовска Валентине Анатоль�
евне Ширяевой. Низкий вам
поклон от всех родственников
Касима Мухаметзянова!

Несколько слов о моем деде,
которого мне не суждено
было увидеть. Село Тимяше�
во (по�татарски Тимяш), где
в 1904 году родился Касим
Мухаметзянов, ничем не от�
личалось от других сел, что
раскинулись на юго�востоке

некогда славной Волжской
Булгарии, затем могуще�
ственной Золотой Орды и,
наконец, Татарской авто�
номной республики держав�
ной СССР. Это было захолу�
стье с почти натуральным
хозяйством. В деревне было
150 бревенчатых домов, по�
крытых соломой, да одна ши�
рокая улица, вечно утопав�
шая в зависимости от сезо�
на в непролазной грязи или
непроходимых сугробах.

Правда, перед самой Вели�
кой Отечественной войной

она преобразилась.  Касим
Мухаметзянов был мастером
дорожных дел и слыл в окрес�
тных селах человеком весьма
умелым и уважаемым. Касим
Мухаметзянов совершил не�
слыханное здесь дотоле дело
� проложил посреди села до�
рогу, замостив ее бутовым
камнем. Это была первая
улица с твердым покрытием.
Благодарности сельчан не
было предела. Позже, уже
после войны, прибывшие в
эти края нефтяники со сво�
им тяжелым оборудованием
еще долго пользовались этой
его дорогой.

На войну Касим ушел с пер�
вым призывом. У него оста�
лось четыре сына. Один умер
очень маленьким, а трое ста�
ли нефтяниками. На сегод�
няшний день живет и здрав�
ствует в Москве младший
сын Касима, Ульфат, много�
численные внуки и правнуки
деда Касима. Старший сын
Аклим в течение 10 лет с
1980 года был генеральным
директором «Татнефти», за�
местителем министра не�
фтяной промышленности
СССР, депутатом Верховно�
го Совета СССР, награжден
многими орденами и медаля�
ми, в том числе и орденом
Ленина. Пять лет назад его
не стало.

Сегодня Тимяшево уже не
такое, каким было когда�то.
В 1950 году почти на огороде
Касима Мухаметзянова за�
бил фонтан первой нефти
Татарии, это была первая
скважина легендарного мес�
торождения «Ромашкинс�
кое». С тех пор много воды
утекло. Теперь в родном селе
открыт музей Аклима Муха�
метзянова. И дорога Касима
в селе уже давно приняла со�
временный вид. Село стало
современным».

Кроме того, Ринат Аклимов
сообщил, что, как только позво�
лят обстоятельства и здоровье,
он непременно приедет в Дуб�
ровку, чтобы поклониться пра�
ху дорогого ему человека.

Виктор ХОТЕЕВ.

«Краснофлотцы-десантники прятались у нас»
И вот однажды ночью в дом

моего деда Сергея Ивановича
Титоренко, колхозного кузнеца,
тихо постучались два десантни�
ка �молодые  краснофлотцы, го�
лодные и замерзшие. Одного из
них звали Алеша, а другого,
азербайджанца, � не помню. Дед
впустил их и спрятал в нашем
доме. Они о себе почти не рас�
сказывали, сообщили только,
что сами из Севастополя. Это
был большой риск для семьи,
ведь в доме, кроме деда 1877
года рождения,  были только
женщины и дети: бабушка Ев�
докия Сергеевна, моя мама
Александра Сергеевна, тетя
Клава, тетя Люба, Толик (мень�
ше года), Валюшка (три года) и
я, самый старший, мне было

шесть лет. Все мужчины были
на фронте, воевали на кораблях
Северного флота, а также под
Сталинградом, где погиб дядя
Володя.

В этот период под натиском
Красной Армии немцы начали
отступление с Керченского по�
луострова, но в селе еще какое�

то время находилась группи�
ровка немцев. Матросы�десан�
тники прожили у нас около ме�
сяца.

Немцы в любую минуту мог�
ли заглянуть в дом (обычно тре�
бовали молоко, яйца). Тогда
матросов срочно прятали на
чердаке, в погребе или под кро�
ватью, под ворохом одежды.
Очень боялись, что немцы их
обнаружат, опасались также та�
тар, которые жили в соседних
домах и сотрудничали с немца�
ми.

Хорошо помню этих десант�
ников, какие это были добрые
и веселые ребята. Вся семья
воспринимала их как своих
родных. Бабушка особенно их
жалела, лечила от обмороже�
ния гусиным жиром, кормила
вместе со всеми за общим сто�
лом, чем богаты. А меня Але�
ша обучил песне: «Иду по зна�
комой дорожке, мелькнет Се�
вастополь вдали, а чуть повер�
нешься немножко � на рейде
стоят корабли...» И еще из кус�
ка доски он вырезал малень�

кую модель советского самоле�
та�ястребка, чему я был очень
рад.

Вскоре началось наступление
Красной Армии. За несколько
дней до прихода наших войск
немцы оставили село. Матросы
переоделись в свою форму и
ушли. Через сутки они верну�
лись попрощаться, уже обве�
шанные оружием, гранатами,
пулеметными лентами, и отпра�
вились на соединение с наши�
ми частями. Упомянули только,
что направляются в сторону Се�
вастополя.

Спустя какое�то время немцы
снова захватили село. Наши
войска отступали с ожесточен�
ными боями и большими поте�
рями. Вокруг взрывались бом�
бы и снаряды, стреляли орудия,
непрерывно строчили пулеме�
ты. В воздухе сражались само�
леты. Наша семья укрывалась в
огороде, в глубокой воронке,
кое�как приспособленной под
бомбоубежище.

До весны 1944 года в нашем
селе и вокруг хозяйничали нем�

цы и румыны, появились и вла�
совцы. Нашу семью выгнали из
дома, и мы переселились в са�
рай со скотом.

Весной наши войска освобо�
дили Керчь и Феодосию, а за�
тем и Севастополь. Это была та�
кая большая радость!

Наших дорогих матросов мы
больше не видели и ничего о
них так и не узнали. Моя мама,
Александра Сергеевна Пушко,
позднее делала запросы в газе�
ты «Керченский рабочий»,
«Крымская Правда», в Керчен�
ский краеведческий музей. Хо�
тели узнать что�нибудь об их
судьбе. Оттуда приходили  от�
веты, что о них ничего не из�
вестно.

Сейчас никого из той нашей
семьи уже нет в живых. Но па�
мять об этом событии, о наших
краснофлотцах долгие годы
хранится и передается детям и
внукам. Как сложилась судьба
этих ребят? Остались ли они
живы в боях за Севастополь?
Дождались ли Победы?

Евгений ПУШКО.

Касим с женой и сыном.
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К разработке учебной про�
граммной документации были
привлечены высококвалифи�
цированные работники пред�
приятия, которые системати�
зировали свой опыт и знания в
сформированных сборниках
учебных планов и программ по
профессиям. Профессиональ�
ная подготовка, рассчитанная
до года обучения, включала те�
оретический раздел и произ�
водственную практику на мес�
тах под руководством настав�
ников, в роли которых высту�
пили мастера со стажем.

Первой обучение прошла
группа опрессовщиков кабелей
и проводов пластикатом и ре�
зиной из 13 человек, сформи�
рованная преимущественно по

направлению центра занятости
населения. Обучающиеся про�
шли теоретический курс и при�
менили полученные знания на
практике; получали во время
учёбы стипендию. На днях
после итоговой аттестации,
прошедшей в форме сдачи вы�
пускной квалификационной
работы и устного экзамена, со�
стоялся первый выпуск моло�
дых специалистов, получивших
второй квалификационный
разряд. Так, уже имеющие спе�
циальное профессиональное
образование Максим Князев и
Илья Ивочкин пришли на уче�
бу по собственному желанию,
чтобы получить новую профес�
сию и по возможности трудо�
устроиться на заводе. Их на�

Как известно, правительством области
проводится целенаправленная и систем�
ная работа по размещению новых произ�
водств на территории формируемых ин�
дустриальных парков со всей необходи�
мой инженерной инфраструктурой. Од�
нако, как считает Максим Акимов, не
менее важным фактором является оказа�
ние производителям высококачествен�
ных логистических услуг. Для этого в об�
ласти учрежден специальный институт
поддержки инвестора � компания «Инду�
стриальная логистика». Она привлекает
ведущих логистических операторов, обес�
печивает взаимодействие с федеральной
таможенной службой, РЖД и создание

НОВОСТИ

Поучаствуют
в капитале

Внешэкономбанк приобре�
тает четверть акций ОАО «Кор�
порация развития Калужской
области».

Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэконо+
мической деятельности (Внеш+
экономбанк)» и ОАО «Корпорация
развития Калужской области»
подписали договор купли+прода+
жи акций ОАО «Корпорация раз+
вития Калужской области».

Со стороны Внешэкономбанка
документ подписал председа+
тель Владимир Дмитриев, со сто+
роны ОАО «Корпорация развития
Калужской области» + генераль+
ный директор Владимир Попов.

Договор предусматривает при+
обретение Внешэкономбанком
25% акций ОАО «Корпорация раз+
вития Калужской области» и осу+
ществляется в рамках финанси+
рования II  этапа проекта
«Развитие инфраструктуры инду+
стриальных парков Калужской
области: формирование класте+
ра производства автомобилей и
автокомпонентов».

Проект инициирован прави+
тельством Калужской области и
направлен на комплексное соци+
ально+экономическое развитие
региона, привлечение инвести+
ций, увеличение доходной части
бюджета Калужской области, по+
вышение уровня занятости насе+
ления.

Цель проекта + инженерная
подготовка промышленных пло+
щадок в индустриальных парках
«Росва» и «Калуга+Юг» и техно+
парке «Грабцево» для размеще+
ния в границах данных парков
производств стратегических ин+
весторов «Volkswagen Rus»,
«Volvo Truck», «Peugeot Citroёn
Mitsubishi Automobiles» и инвес+
торов + производителей автоком+
понентов.

В рамках реализации I этапа
проекта в июне 2008 года между
Внешэкономбанком и ОАО «Кор+
порация развития Калужской об+
ласти» заключено кредитное со+
глашение на сумму 2,389 млрд.
руб. сроком на 10 лет. В настоя+
щее время реализация I этапа
проекта полностью завершена. В
январе 2009 г. введен в эксплуа+
тацию завод «Volvo Truck».

Финансирование II этапа про+
екта осуществляется Внешэко+
номбанком путем открытия кре+
дитной линии в сумме 3,219 млрд.
руб. сроком на 10 лет и участия
банка в уставном капитале ОАО
«Корпорация развития Калужс+
кой области».

В настоящее время в рамках II
этапа проекта за счет средств кре+
дитной линии Внешэкономбанка
профинансированы работы на
сумму 2,5 млрд. руб. В октябре
2009 г. введен в эксплуатацию цех
мелкоузловой сборки на заводе
«Volkswagen Rus». Проведен пол+
ный комплекс работ по подготов+
ке промышленной площадки пло+
щадью 195 га для завода «Peugeot
Citroёn Mitsubishi Automobiles» в
индустриальном парке «Росва». В
апреле 2010 г. осуществлен запуск
производства автомобилей на за+
воде «Peugeot Citroёn Mitsubishi
Automobiles». Завершается осна+
щение площадки парка поставщи+
ков автокомпонентов в технопар+
ке «Грабцево» необходимой
инженерной инфраструктурой.

Суммарный обьем вложений
иностранных инвесторов в эко+
номику региона составил более
27 млрд. руб.

В результате реализации про+
екта в период с 2008 г. по 2019 г.
общий объем налоговых поступ+
лений в бюджеты всех уровней
составит более 80 млрд. руб., бу+
дет создано около 14 тыс. новых
рабочих мест, на 1 рубль госу+
дарственных вложений в созда+
ние автокластера будет привле+
чено до 15 рублей частных
инвестиций.

Пресс+служба
Внешэкономбанка.

Индустриально-логистическая матрица
Инфраструктура, которая является катализатором экономического
роста. О том, как наша область решает вопросы развития транспортно+
логистического кластера, 23 июня участникам питерской конференции
«Автомобильная логистика – Россия+2010» рассказал заместитель
губернатора области Максим Акимов, сообщает информационное
агентство «Калуга». «Сегодня мы создали настоящую индустриально+
логистическую матрицу, состоящую из индустриальных парков, кон+
тейнерных терминалов и транспортно+логистических узлов», + подчер+
кнул зам. губернатора.

транспортно�логистической инфраструк�
туры.

Основой успешного развития инфра�
структурных логистических объектов зам.
губернатора назвал партнерское взаимо�
действие бизнеса и власти. Результатом та�
кой работы стал рост количества инвесто�
ров в регионе. Наглядным примером мо�
жет служить взаимодействие институтов
государственной поддержки и предприятия
«Самсунг», расположенного на севере об�
ласти, что позволило ему оптимизировать
расходы, связанные с логистикой, обеспе�
чить предприятие контейнерным термина�
лом с железнодорожными путями, который
находится в непосредственной близости от

завода, решить вопросы, связанные с та�
моженным оформлением. Еще одним при�
мером стало появление таможенного по�
ста на заводе «Пежо�Ситроен�Мицубиси»
уже через два месяца после его открытия.
Следующим шагом стало строительство в
текущем году большого транспортно�логи�
стического терминала. Это даст возмож�
ность решать вопросы логистики не толь�
ко для завода «Пежо�Ситроен�Мицубиси»,
но и для завода «Вольво», и для произво�
дителей автокомпонентов, которые входят
в региональный автокластер.

Наша область выбрала инновационный
путь развития транспортно�логистической
системы. Это предполагает создание та�
кой инфраструктуры, которая позволит
предоставлять услуги с высокой добавлен�
ной стоимостью. Сегодня регион привле�
кает крупнейших логистических операто�
ров – Gefco, Green Integrated Logistics, DB
Schenker, Transcontainer. Планируется со�
здать комплекс для осуществления пере�
грузки с одного вида транспорта на дру�
гой, модернизировать контейнерные тер�
миналы, увеличить их мощность, разви�
вать специализированный автотранспорт.

Петр ФЕДОРОВ.

Учиться всегда пригодится

Потребность в рабочих молодое и развивающееся
предприятие испытывало всегда, поскольку специ+
ализированных учебных заведений, где бы готови+
ли специалистов нужного заводу профиля, в Рос+
сии нет. Поэтому руководство пошло на то, чтобы
разработать собственную учебную программу. И
вот в конце прошлого года предприятие получило
лицензию на право ведения образовательной
деятельности по десяти рабочим профессиям для
нужд кабельного производства: опрессовщик
кабелей и проводов пластикатом и резиной, скрут+
чик изделий кабельного производства, монтёр
кабельного производства и другим.

ставником был Денис Мойза,
а курс общеобразовательной
экономики для общего разви�
тия преподавал ведущий эко�
номист предприятия Игорь
Майоров. По мнению Игоря
Владимировича, кадровый ре�
зерв, который они подготови�
ли, несомненно, будет полезен
уверенно развивающемуся и
шагающему в ногу со временем
заводу. Здесь расширяется ас�
сортимент выпускаемой про�
дукции, загружаются новые
производственные мощности,
и подготовленные кадры будут
весьма кстати, чтобы претво�
рять в жизнь намеченные пла�
ны.

Все молодые люди, успешно
прошедшие аттестацию, будут в

ближайшее время трудоустрое�
ны на кабельном заводе. В вы�
ступлении заместитель дирек�
тора по производству и предсе�
датель аттестационной комис�
сии Сергей Егоров отметил ста�
рания Ивочкина, Растёгина,
Иванина, Афанасьева и некото�
рых других ребят. Но были, к
сожалению, и отчисленные за
прогулы, непосещаемость и
плохое поведение. Словом, от�
бор был жёсткий, зато прошед�
шие его теперь пополнят ряды
работников людиновского ка�
бельного производства.

С этим радостным и ожидае�
мым событием молодых людей
поздравили директор завода
М.Тарасевич, начальник отде�
ла центра занятости населения,
чья финансовая поддержка
сделала возможным данное
обучение, Г.Исайкин и замес�
титель  директора по персона�
лу В.Потапов. Они подчеркну�
ли, что поверили в потенциал
молодых людей, дали им пол�
ные, качественные знания,
обеспечили возможностью
применить их на практике и
показали завод с лучшей сто�
роны. Высказали  надежду на
долговременную совместную
плодотворную работу и поже�
лали молодым рабочим не
только освоить профессию, но
и дальше постоянно учиться,
повышая мастерство.

Что  ж, теперь девиз завода
«Мы дарим людям свет!» ста�
нет аксиомой ещё для группы
молодых специалистов.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
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Квалифицированная комиссия принимает экзамен.

Обучившись на  заводе, парни с желанием идут работать на нём.
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Больше, чем футбол
Жара. Я обретаюсь в деревне.

Нет ничего лучше этого сред�
ства. Общаюсь с огородом, на
телевизор не поддаюсь. Но
иногда всё�таки... Что подела�
ешь, мы дети информационно�
го общества.

Футбол � он и в Африке фут�
бол. Неистово ревут вувезелы.
Уже давно мы видим в футболе
больше, чем он есть. Что�то
корневое, национальное, на�
родное. В послевоенные годы
все мальчишки болели за на�
ших. Это им помогало, особен�
но в играх на выезде.

Тогда футбол был национа�
лен. Бразильский � это магия
игры, феерия, а не добывание
гола. Они как бы случаются
сами. Английский футбол � это
аристократизм его родоначаль�
ников. Немецкий � хорошо от�
лаженная машина, работает без
сбоев, как «Мерседес». Испан�
ский � своя экзотика, то зажи�
гательное фламенко, то ярост�
ная коррида. Итальянский � это
голубая эскадра под парусами
удачи. Французский � элеган�
тен, свой музыкально�танце�
вальный стиль с непредсказуе�
мыми выходками. Что касается
нашего, это смесь всех назван�
ных с мотивацией на победу.
Каждый матч � с присущим ему
национальным характером.

Прошли годы. Коммерция на�
чисто проела всенародно люби�
мую игру. Теперь игроков поку�
пают, сдают в аренду, продают.
Как рыночный продукт. Зачас�
тую сборная команда любой
страны, по сути, мини�сборная
мира. Теперь это не игра, не
праздник, не феерия. Борьба за
повышенный бонус. Беги и бей.
Забитый гол есть секс легионе�
ра.

Много неожиданностей на
первом африканском чемпио�
нате. Что касается спорта, это
хорошо. Повергнуты иные ку�
миры, наказаны за самонадеян�
ность. Это демократичность
футбола. А вот грандиозный
скандал во французской коман�
де заставляет задуматься. Ко�
нечно, это больше, чем футбол.
Французский писатель и публи�
цист, очевидно, ярый болель�
щик, говорил о большом огор�
чении всех французов. Они
дружно ругают тренеров, функ�
ционеров от спорта и, разуме�
ется, игроков. Писатель тут же
объяснил корни позорной несо�
стоятельности команды. Что вы
хотите, половина команды � вы�
ходцы из Африки, другая � ара�
бы. Им мало пообещали денег.
Игрокам плевать, что в стране
финансовый кризис. Они леги�
онеры, а патриотизм � удел ни�
щих. И команда (команда ли?)
сочла, что выгоднее принять
позор поражения в отместку за
призывы к здравому смыслу.
Что им цвета флага, Франция,
народ... Глупые предрассудки.

Не случайно в футболе мы ви�
дим больше, чем футбол. Не до�
говорятся легионеры�маркитан�
ты�контрактники о цене � лю�
бую страну сдадут без боя.

Газовая атака
То, что проделывал глава

«Газпрома» А. Миллер на гла�
зах миллионов, превзошло фут�
больные закулисные интриги. И
это по отношению к единствен�
ному нашему партнеру по Со�
юзному государству. В отноше�
нии, например, гормональных
американских окорочков ниче�
го подобного. Каналы доставки

Вот вам и рынок, господа!
Нынешнее лето насыщено событиями. Спешим осмыслить

этого вредного мяса вновь от�
крыты.

С тупым упорством деятель от
газовой заслонки талдычил о
почти двухстах миллионах дол�
ларов, не заплатив столько же
или даже больше за транзит газа
через Беларусь в Западную Ев�
ропу.

Кстати, газовый монополист�
сырьевик и на внутреннем рын�
ке поступает бескомпромиссно.
Каждый год растут тарифы. Не�
удивительно, что рентабель�
ность «Газпрома» даже в пери�
од кризиса превышает аж 25
процентов. Самые успешные в
мире компании довольствуются
6�7 процентами.

У наших реформаторов, как
они утверждают, «только биз�
нес, ничего личного». Откуда
такое недовольство, такая неми�
лость? Ведомство Миллера ку�
пило акции «Белтрансгаза».
Они оказались малодоходными,
потому что Лукашенко любит
свой народ и не позволяет под�
нимать внутренние цены на газ.
Отсюда и выкручивание рук. В
ход пустили политическую ду�
бинку. А ещё Беларусь ведёт
слишком независимую суверен�
ную политику. Всё это называ�
ется, очевидно, теми «особыми
отношениями» с Беларусью, о
которых так проникновенно го�
ворил председатель правитель�
ства В.Путин?

Где же наша оппозиция, не�
примиримая и справедливая?
Депутаты в стороне от насущных
проблем. Им некогда поставить
«Газпром» на место, у них насту�
пил курортный сезон. Газовая
атака показала, кто есть «ху»...

Печально я гляжу
на это поколенье

Настойчиво обрабатывается
общественное мнение насчёт
повышения на пять лет возрас�
та выхода на пенсию. Если это
случится,  большинство населе�
ния окажется за гранью соци�
ального и физического выжива�
ния. Судите сами. Продолжи�
тельность жизни в России неук�
лонно сокращается и, по офи�
циальным данным, достигает 69
лет. Это в среднем. Мужчины
едва доживают до 66.

Всеобщая диспансеризация,
семейный врач, профилактика �
это рекламный трюк гайдаров�
ских реформ. Недавно обая�
тельный министр здравоохране�
ния с грустной улыбкой пове�
дала о неладах в пенсионном
деле. Оказывается, накопитель�
ная система не обеспечит бла�
гополучную старость. Неправи�
тельственные пенсионные фон�
ды � это те же финансовые пи�
рамиды, то есть проедатели чу�

жих денег. Можно подумать,
что без них нельзя сохранить
деньги. Но нашему рынку поче�
му�то нужны тунеядцы. Всего
надёжнее � возврат к солидар�
ной пенсионной системе по
формуле: поколение детей кор�
мит своих состарившихся роди�
телей.

Наша демография стреми�
тельно уменьшает количество
работников, обеспечивающих
одного иждивенца, в том числе
пенсионера. Это вполне ком�
пенсируется, если развивается
научно�технический прогресс,
новейшие технологии. Необхо�
дим рост производительности
труда, чего сейчас не наблюда�
ется, несмотря на все разгово�
ры о модернизации, инвестици�
ях, технопарках и т.п. Научно�
технический прогресс, а не фи�
нансовые пирамиды и манипу�
ляции в состоянии обеспечить
благополучие на старости лет
при уменьшении количества ра�
ботников.

Восприятие плодов чужого
прогресса, так называемые ин�

новации, ещё не гарантируют
успех. Дело в том, что собствен�
ность в руках олигархов. А им и
так хорошо. И они не пополня�
ют средств Пенсионного фонда.
Отчисления идут лишь от бед�
ных и средних слоев по достат�
ку. Поэтому дефицит фонда
только возрастает.

Каталог каталогу рознь
Простое дело предстояло мне:

продлить подписку на второе
полугодие. Сделать это в дерев�
не не удалось. Почтовое отделе�
ние не работает. Два раза в не�
делю приезжает оператор из
райцентра в приблизительно
обусловленное время. То маши�
на неисправна, то своих дел хва�
тает. Из местных за нищенскую
зарплату никто работать не хо�
чет. Так что простого варианта
не получилось.

Итак, подписка. Журнал этот
� «Наука и жизнь» � наша се�
мья читает более сорока лет.
Были времена, когда люди вы�
писывали по пять и более из�
даний. Выбор хороших и раз�

С позицией российской стороны в газовом
споре с Беларусью наши центральные СМИ
подробно знакомили зрителей и читателей.
Но, думаем, последним было бы интересно
узнать, на каких же аргументах строится пози�
ция белорусского руководства. Об этом дает
представление распространенный в сети Ин�
тернет пресс�релиз. Приводим некоторые вы�
держки из него.

«Действительно, за истекший период текущего
года образовалась задолженность ОАО «Белтра+
нсгаз» перед ОАО «Газпром» в размере 186,7 млн.
долларов США. Это было вызвано тем, что, опла+
чивая газ по цене 2009 года, белорусская сторона
последовательно продолжала переговоры по ус+
ловиям контракта на 2010 год. Об этом главы госу+
дарств Беларуси и России договорились еще 10
декабря 2009 г. на заседании Высшего государ+
ственного Совета Союзного государства.

Однако переговорный процесс по вине россий+
ской стороны фактически оказался сорван. Хотя
белорусская сторона предлагала различные ва+
рианты взаимовыгодного решения вопроса, была
готова к приемлемым компромиссам. Белорус+
ские инициативы игнорировались, а членов пра+
вительства высокого уровня вынуждали часами
просиживать в газпромовских приемных.

При этом замалчивается другая сторона – за+
долженность «Газпрома» за транзит газа через
территорию Республики Беларусь, которая зна+
чительно превосходит сумму долга Беларуси, со+
ставляя 259,8 млн. долларов США. Причем в отли+
чие от ОАО «Белтрансгаз», который производил
оплату за газ, ОАО «Газпром» с конца 2009 года не
платило за транзит вообще.

Белорусская сторона сознательно не поднима+
ла тему этой задолженности, поскольку, находясь
в переговорном процессе, всерьез рассчитывала
на решение всех спорных аспектов в духе настоя+
щего партнерства, о котором постоянно рассуж+
дает российская политическая элита. В подобном
ключе состоялся разговор президента Республи+
ки Беларусь с президентом Российской Федера+
ции и председателем правительства России 11

Газовый конфликт глазами белорусов
июня 2010 г. Стороны договорились, что российс+
кая сторона внимательно изучит предложения и в
течение нескольких дней проинформирует о своей
позиции.

В результате о своем решении руководство Рос+
сии сообщило не напрямую белорусским партне+
рам, а через СМИ в форме «газового» ультимату+
ма. Причем срок действия ультиматума и начало
«газовой» блокады были назначены на 21 июня – в
канун 69+летия со дня начала операции по порабо+
щению советского народа гитлеровскими захват+
чиками. Так Россия не поступала даже с менее
дружественными странами.

В Минске позитивно воспринимают готовность
«Газпрома» к продолжению переговоров по вопро+
сам поставки и транзита природного газа в 2010
году. В «Белтрансгазе» рассчитывают максималь+
но оперативно завершить переговоры.

В рамках этих переговоров необходимо учиты+
вать, что на высшем уровне при заключении долго+
срочного контракта в 2006 году обе стороны усло+
вились осуществить синхронный одномоментный
переход на принцип равнодоходности внутренних
и экспортных цен на природный газ к 2011 году.

Однако позднее сроки такого перехода были
скорректированы правительством Российской Фе+
дерации и перенесены для российских потребите+
лей на 2014 – 2015 годы, в то время как для Респуб+
лики Беларусь они остались прежними».

«Возможные сбои поставок газа в Европу серь+
езно ударяют по репутации России и Беларуси. В
глазах европейских партнеров обе стороны несут
ответственность за сбой поставок. Претензии
предъявляются обеим странам, что весьма опас+
но, поскольку поставки газа в Европу и так заметно
упали.

На этом фоне поставки газа по трубопроводам
могут быть замещены доставкой сжиженного газа
по спотовым ценам, которые сегодня значительно
ниже. Иными словами, любые силовые и непроду+
манные действия снижают конкурентоспособность
газовых трубопроводов в долгосрочной перспек+
тиве и наносят долговременный ущерб и России и
странам транзита».

ных был огромный. Пожалуй�
ста,  выбирай. И выбирали,
подписывались. Каждый день
почтальон приходил в подъезд
с толстой сумкой на ремне. И
в каждый ящик опускал газе�
ты, журналы, письма. Тогда за�
чем�то их читали. Печатный
продукт стоил совсем недоро�
го, как и положено тому быть
в читающей стране. Тиражи�то
были миллионные.

Теперь ящики в подъезде пу�
стуют, в них опускают в основ�
ном квитанции по оплате ЖКХ
и рекламные проспекты. Наста�
ли рыночные времена, с ними
свои радости. Мы всё же удер�
жали одну газету и один жур�
нал. Кое�что подкупаем в роз�
ницу, так дешевле. Цены рас�
тут. Правильно говорили, что
свобода дорого стоит.

Вот и на этот раз приехал на
городскую почту. Жена напут�
ствует: «Если журнал стоит
больше 1200 рублей, то придёт�
ся отказаться». Прихожу. Беру
объединённый каталог «Пресса
России». Ну да, цена опять под�
росла � 1282 руб. 80 коп.

Грустно стало, придётся с под�
пиской завязать. И вдруг смот�
рю, а рядом ещё один толстен�
ный каталог агентства «Роспе�
чать». Машинально листаю, на�
хожу нужную строчку и глазам
не верю. Тот же самый журнал
на второе полугодие стоит 690
рублей, тоже немало, но чуть не
вдвое дешевле. Неужели «Прес�
са России» доставляет газеты и
журналы в золотой карете да
царским цугом с форейтором?
Нелепость. Откуда же тогда та�
кие накладные расходы? Мы
стали узниками их совести, а
вернее, бессовестности.

Вот вам и цивилизованный
рынок, господа. Вот вам «Наука
и жизнь»!

Рудольф ПАНФЁРОВ.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Детский оздоровительный лагерь
«Чайка», увы, не может похвастаться до�
стойной материально�технической ба�
зой, как, пожалуй, теперь любой детс�
кий лагерь Андреевского куста. Ведь
здесь каждую смену работают как пос�
леднюю: в области разрабатывается про�
грамма по перестройке существующих
детских баз за Андреевским под «свет�
лое будущее» в виде целого комплекса
для отдыха а�ля Артек. Этот проект даёт
громадьё планов, но не вкладывает день�
ги в настоящее. Потому и корпуса «Чай�
ки» оставляют желать лучшего, и каче�
лей�каруселей хотелось бы на террито�
рии побольше, и столовая нуждается в
реконструкции.

Но возможное отсутствие комфорта
XXI века с лихвой компенсируется див�
ной природой, упорством руководства
«Чайки», стараниями вожатых и воспи�
тателей. Поэтому лица мальчишек и дев�
чонок, отдыхающих здесь в первую сме�
ну, всё равно в большинстве своём до�
вольные и счастливые. Хотя то и дело
мелькает кое�где в глазах грустинка по
маме и по прежним друзьям. Но оно и
неудивительно: и смена к концу подхо�
дит, и желание побыстрее увидеть род�
ной домой намного естественнее, чем
нежелание оного.

«Чайка» в июне – это 170 ребят от вось�
ми до восемнадцати. Да�да, есть маль�
чишки 18 лет, которые выделяются даже

С июня по сентябрь «Весть» и областной центр организации
детского отдыха «Развитие» совместно проводят смотр+
конкурс детских оздоровительных лагерей под названием
«Лагерь+мастер», цель которого – выявить самый+самый
достойный, где и весело, и уютно, и кормят хорошо. По
итогам конкурса на ворота лучшего детского оздоровитель+
ного учреждения повесят баннер с надписью «Лагерь+мас+
тер», за второе и третье места вручат флаг и кубок. И всё это,
естественно, будет сопровождено ценными подарками от
центра «Развитие» и от газеты «Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы знать, куда отправить
отдыхать своего ребёнка следующим летом!

Ежедневно мелом мальчишки и девчон�
ки оставляют здесь свои пожелания и
впечатления. Мне это напомнило поче�
му�то мел судьбы Сергея Лукьяненко.
Мел, которым выводится настроение
«Чайки».

Среди ответов ребят о том, что хоро�
шо здесь, а что им не очень нравится,
доминировали всё�таки первые. Особен�
но часто мальчишки и девчонки упоми�
нали вечернюю дискотеку. Заглянув на
танцпол «Чайки», я убедилась в правоте
слов директора лагеря Ольги Киселёвой,
что не каждый танцевальный клуб горо�
да может похвастаться таким цветому�
зыкальным оборудованием.

Но не дискотекой единой запомнится
«Чайка». Увезут домой ребята не одну
поделку дивной красоты, ведь кружко�

вод Наталья Филиппова научила их тех�
нике изонити, салфеточной технике. В
первом случае ребята практически вы�
шивают на картоне, во втором – из сал�
фетных катышек клеят милые картин�
ки. Причем занимаются в кружках с рав�
ным удовольствием как девочки, так и
мальчики.

Впрочем, заниматься в кружках мож�
но в свободное от общелагерных мероп�
риятий время, а дни здесь расписаны
«от» и «до», хотя приоритет отдан всё�
таки (судя по плану) спортивным сорев�
нованиям и конкурсам.

Но есть у «Чайки» и своё ноу�хау –
«чайки». Это деньги, имеющие хожде�
ние на территории детского лагеря, на
которые можно прикупить вкусненькое
в сладком баре перед дискотекой или
взять напрокат велосипед, или скоротать
жару с игровой приставкой.

Зарабатываются «чайки» всевозмож�
ными способами: и за самый чистый
корпус, и за лучшее дежурство по сто�
ловой, и за самое яркое выступление на
концерте. Мы были свидетелями, когда
девочка получила «чайки» за найденный
телефон, который где�то оставил оче�
редной растеряшка.

� По окончании смены по «чайкам»
мы проводим командный зачёт, причём
соревнование идёт по старшим и по
младшим параллелям, � рассказывает
Ольга Киселёва. – В итоге два отряда,
набравших наибольшее количество
«чаек», поедут в Парк птиц.

Об отдыхе детей в лагере можно рас�
сказывать долго, но, как говорится, луч�
ше один раз увидеть. Взгляните на сним�
ки, запечатлевшие лица «Чайки», и вы
всё сами поймёте.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Солнце в тарелке

В «Чайке» столовый корпус называ+
ется особенно – «Вкусно ешь+ка». Кор+
мят здесь действительно вкусно и сыт+
но. Но ребятне особенно нравятся
оладушки, омлет и творожная запекан+
ка. А вот так называемую «молочку» едят
не особо.

Повар Ирина Попельнух в детских оз+
доровительных лагерях работает тре+
тий сезон, здесь, в «Чайке», впервые.
До этого много лет трудилась на кухнях
в детских садах Калуги. Поделилась
Ирина Владимировна с читателями «Ве+
сти» своим фирменным блюдом, прав+
да, оно не из летнего детского меню,
но, думается, понравится вашим детям.

Горден-блю из курицы
Филе куриной грудки разрезать

на пластинки, отбить, посолить и
поперчить по вкусу.

На крупной тёрке натереть сыр и
ветчину (любые), смешать с майо!
незом.

Завернуть полученную массу в ку!
риное филе (рулетиком), обвалять
в яйце и панировочных сухарях.

Выпекать можно и в духовке, и в
сковороде, смазанной маслом.

Эту номинацию «Весть» учредила
внутри конкурса «Лагерь�мастер»,
чтобы рассказать мамам и папам,
кто и чем кормит их чад в родитель�
ское отсутствие.

на фоне вековых сосен. Потому что не�
привычно видеть в летнем лагере не
мальчиков, но мужей. А если учесть, что
больше половины ребят первой смены –
попавшие в трудную жизненную ситуа�
цию, становится ясно, что и вожатым, и
воспитателям, и руководству «Чайки»
надо было хорошо продумать план сме�
ны, чтобы заинтересовать ребят.

Похоже, задачу эту здесь выполнили,
дав возможность и отдохнуть, и поду�
мать и даже покритиковать. В десяти
шагах от ворот лагеря находится «Дос�
ка радости и слёз», разделённая на
шесть частей: «Я хочу» и «Я не хочу»,
«Мне нравится» и «Мне не нравится»,
«Крик души» и «Хочу сказать спасибо».

Лица «Чайки»Лица «Чайки»Лица «Чайки»Лица «Чайки»Лица «Чайки»Лица «Чайки»Лица «Чайки»
Владику и Диме скучать некогда.

Вот она, республика детства.

«Здесь здорово! » �
считают Никита и Андрей.

Оля с гордостью показывает
свою работу.

Корпус без удобств, зато какая природа.
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Доска почёта

 Замечательная новость пришла к калужанам на
прошлой неделе: статья расходов на благоустрой+
ство дворов из городского бюджета  увеличена на
40 миллионов рублей. По инициативе ряда депута+
тов городской Думы при поддержке городского
головы Николая Любимова финансирование про+
граммы «Город рядом» с 60 миллионов рублей вы+
росло до 100. На деньги, которые выделялись из+
начально, работы вот+вот уже начнутся. Заявки,
поступившие от жителей, желающих привести в
порядок свой двор на условиях софинансирова+
ния,  рассмотрены + утвержден общегородской
перечень. Теперь шанс попасть в заветный список

есть и у остальных. Такое единодушие да во все бы
районы области.

Подобная работа дает свои плоды. Главное , жи+
тели сами должны захотеть благоустроить свои
дворы и прилегающие к ним территории. Тогда
деньги, предназначенные для обустройства , будут
потрачены не напрасно.

Казалось бы, всем хочется  жить в комфортных ус+
ловиях. Но непостижима порой психология человека.
Вот, например, обнинская газета «Вы и мы» за 18
июня. Процитируем, иначе не поверите! «Oбнинцы
пpoтecтyют пpoтив peмoнтa дeтcкиx плoщaдoк и
ycтaнoвoк cкaмeeк вoзлe дoмoв! Кaк oкaзaлocь, дaжe

Позорный столб

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

В Сухиничском районе проку�
ратура добивается ремонта дорог
в судебном порядке. Как сообща�
ет пресс�служба областной про�
куратуры, прокурор Сухиничско�
го района направил в районный
суд десять исковых заявлений в
защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного кру�
га лиц о возложении обязаннос�
ти по ремонту дорог местного
значения. Из них девять исков
предъявлены к администрации
МР «Сухиничский район» и ад�
министрации ГП «Город Сухини�
чи» и одно исковое заявление � к
ЗАО «Сухиничский комбикормо�
вый завод» (по ремонту железно�
дорожного переезда).

Предъявлению исков в суд
предшествовала прокурорская
проверка состояния улично–до�
рожной сети города Сухиничи, в
ходе которой выявлены поврежде�
ния дорожного покрытия проез�
жих частей по улицам Ленина,
Победы, Королева, Московской,
Железнодорожной и др., а также
на железнодорожном переезде.
Кроме того, на семи улицах отсут�
ствует дорожная разметка.

Обосновывая свои требования,
прокурор в заявлениях указал, что
состояние дорожного покрытия
проезжих частей улично�дорожной
сети города Сухиничи не соответ�
ствует требованиям законодатель�
ства, регулирующего вопросы со�
стояния дорог, организации безо�
пасности дорожного движения,
может стать причиной совершения
дорожно�транспортных происше�
ствий. По восьми улицам проходят
автобусные маршруты, по которым
осуществляется перевозка людей
общественным транспортом.

Ответчиками � администрация�
ми района и города � два иска
удовлетворены в добровольном
порядке, по семи искам прокуро�
ра ответчики также признали ис�
ковые требования. Иск, предъяв�
ленный к ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» по ремон�
ту железнодорожного переезда,
находящегося в собственности
указанной организации, находит�
ся на рассмотрении в суде.

Нынешний купальный сезон  был от�
мечен тем, что в районе Андреевского
карьера открылась зона семейного от�
дыха на воде. Это стало возможно бла�
годаря  тому, что ООО «Гранд Капи�
тал» в декабре 2009 года заключило со�
глашение о сотрудничестве с управ�
лением экономики и имущественных
отношений  Калуги, согласно которо�
му предприятие оказывает на платной
основе услуги по организации досуга
граждан и благоустройству зоны отды�
ха «Андреевское». В эти выходные
наши сотрудники там побывали.
Прежде всего с них на входе взяли сто
рублей при въезде машины на терри�
торию  леса. Выдали мешок для мусо�
ра. К чести хозяев, территория пляжа
идеально чистая, песок у воды не за�
мусорен. Перспектива для цивилизо�
ванного отдыха есть. Но уже сейчас, в
разгар купального сезона, хотелось бы

Диpeктop управляющей компании
OOO «Жилищно�коммунальные услуги»
Гpигopий ВAЙHШTEЙH paccкaзaл  o xoдe
peмoнтa двopoв в Обнинске. Рaбoтa на уча+
стке, который обслуживает эта управляю+
щая компания,  вeдётcя c мaя, и мнoгoe
yжe cдeлaнo. Вo вce пecoчницы фoндa OOO
«ЖКУ» + a этo тeppитopия пopядкa 367
квaдpaтныx мeтpoв, нa кoтopыx
pacпoлoжeнo 94 жилыx дoмa, + зaвeзeнo
oкoлo 60 кyбoметров пecкa.

Вoзлe кaждoгo пoдъeздa peмoнтиpyютcя
cкaмeйки и ycтaнaвливaютcя ypны. 15
cкaмeeк yжe ycтaнoвили и oтpe+
мoнтиpoвaли  в домах нa  улицах Mapкca,
88, Кaлyжcкoй, 3, Энгeльca, 16, нa Mapкca,
116, и Кaлyжcкoй, 13 и15. Рaбoчиe
yпpaвляющeй кoмпaнии пoкpacили oбo+
pyдoвaниe дeтcкиx плoщaдoк. В этoм жe

paйoнe, нa Mapкca, 88 и 102,  пpивeдeны в
пopядoк кaчeли. А вo двope нa Лeнинa, 80,
пoлнocтью зaмeнён дoщaтый нacтил в
дeтcкoм дepeвяннoм гopoдкe.

Кaк пoяcнил Гpигopий Львoвич,
бoльшaя чacть oбopyдoвaния плoщaдoк
былa пoкpaшeнa в пpoшлoм гoдy. A тo, чтo
нe ycпeли пoкpacить тoгдa, кpacят тeпepь.
В этoм ceзoнe OOO «ЖКУ» плaниpyет
тaкжe oтpeмoнтиpoвaть двopы нa Mиpнoй,
36a, 42, нa Кypчaтoвa, 18, Жyкoвa, 4. A
нacтoящeй гopдocтью yпpaвляющeй
кoмпaнии являeтcя тeнниcный cтoл,
ycтaнoвлeнный eю в пpoшлoм гoдy нa
Лeнинa, 48. Ha yдивлeниe вceм oн дo cиx
пop цeл и нeвpeдим. Гpигopий Вaйнштeйн
дивy дaётcя, кaк этo eгo дo cиx пop нe
cлoмaли!

Иннa EMEЛИHA.

тaкoe блaгoe нaмepeниe, кaк peмoнт двopoв, мoжeт
быть вocпpинятo жильцaми нeaдeквaтнo. Mнoгиe из
ниx пpocят кoммyнaльщикoв нe ycтaнaвливaть вoзлe
cвoиx пoдъeздoв cкaмeйки, тaк кaк нa ниx любят
зacиживaтьcя дoпoзднa мнoгoчиcлeнныe нapyшитeли
тишины и пoкoя. A тeпepь житeли, oпacaяcь
paзpyшитeльныx дeйcтвий пoдpocткoв, тpeбyют
вooбщe ничeгo нe peмoнтиpoвaть y ниx вo двopax,
дaжe кaчeли.  Дaннaя cитyaция являeтcя oчepeдным
пoдтвepждeниeм тoгo, чтo блaгoycтpoeннocть двopoв
и yлиц нaпpямyю зaвиcит oт ypoвня нaшeй кyльтypы. И
дo тex пop, пoкa этoт ypoвeнь нe выpacтeт, вecти
paзгoвopы o чиcтoтe бecпoлeзнo».

ИЗ ПОЧТЫ «ВЕСТИ»

Сначала ручеёк, потом река?
Ручеек весной родился,
Летом он не прекратился,
По Тарутинской бежит.
На ком ответственность

лежит?
Так бы я описала ситуацию вну+

кам. Но я обращаюсь к руководите+
лям «Водоканала»: почему начиная в
весны не могут перекрыть поток
воды, который бежит вдоль улицы
Тарутинской, начиная от троллей+
бусной остановки «Дворики»? Вода
бежит по ходу троллейбуса, конца
ручейка не видно. Где+то прорвало

трубу? Хорошо, что текущая жид+
кость прозрачная и ничем не пахнет.
Не может быть, чтобы руководство
«Водоканала» не знало об утечке.
Может быть, это водопроводная вода
и у жителей ближайших домов напор
воды в связи с этим ослабел? Езжу
на дачу с весны вдоль этого ручья
каждый день и удивляюсь, что нико+
му до него нет дела. Желательно уз+
нать не только ответ руководства, но
и результат работы по устранению
прорыва.

Евгения НИКОЛЬСКАЯ.
г.Калуга.

Нам нужна скамейка!
Как говорится, сколько людей,

столько и мнений. Если  в Обнинске
часть жильцов протестует против
установки скамеек возле своих до+
мов, то в Калуге, наоборот, желают
установить, просят, умоляют, но
сталкиваются с преградой. Об этом
нам рассказала калужанка Галина
Павловна Головлева, которая живет
в доме  на улице Жукова,15.

Она сообщила, что двор у них очень
хороший, уютный, детская площад+
ка благоустроена, 35 лет назад жиль+
цы сами сажали деревья, которые
стоят здесь до сих пор. Тогда же ус+
тановили лавки. И стояли они до не+
давнего времени. Но вот одну из них
кто+то спилил. И остались пенсио+

неры и  инвалиды без удобного мес+
та для отдыха.

Казалось бы, пустяк + установить
новую скамейку, тем более что го+
род на благоустройство не жалеет
миллионов! Но в домоуправлении
сказали, что жильцам надо собрать
подписи под актом, причем не ме+
нее 60 процентов проживающих дол+
жны согласиться с тем, чтобы ска+
мейка у подъезда стояла. Словно
речь идет о каком+то массивном до+
рогостоящем гараже, а не о скамей+
ке за 1000 рублей. В итоге скамейки
нет, жильцы опечалены, уже не зна+
ют, куда жаловаться. Ведь ходить по
чиновникам в их возрасте здоровье
не позволяет.

Дворы на загляденье

видеть магазинчики, кафешки, развле�
кательные мероприятия, водные атт�
ракционы.

Фото Светланы  АЛЕШКИНОЙ.

Курорт по-калужскиКурорт по-калужскиКурорт по-калужскиКурорт по-калужскиКурорт по-калужскиКурорт по-калужскиКурорт по-калужски

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства

Плохие дороги -
повод для судебного
разбирательства



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 5 ïî 11 èþëÿ

Александр родился 10 авгу�
ста 1967 года в Саратове.  В
1988 году окончил театраль�
ный факультет Саратовской
государственной консервато�
рии им.  Л.В.Собинова.  До
1990 года работал в Саратовс�
ком ТЮЗе и на саратовском
телевидении.

С 1990 года � в Москве, рабо�
тает режиссером на централь�
ном телевидении.

С 1995 года Александр Файф�
ман – художественный руково�
дитель курса в Институте теле�
видения и радиовещания.

С 1996 по 1997 год � арт�ди�
ректор рекламного агентства
«ВИД».

С 1997 по 1998 год Александр
Файфман на НТВ (главный ре�
жиссер и заместитель главного
продюсера канала).

Осенью 1998 года Файфман
становится главным режиссером
и заместителем генерального
продюсера телекомпании
«ВИД» .

Александр ФАЙФМАН, первый заместитель
генерального директора, генеральный продюсер
Первого канала

С июня 2001 года � генераль�
ный продюсер ОРТ.

С сентября 2002 года Алек�
сандр Файфман � первый заме�
ститель генерального директора
и генеральный продюсер ОАО
«Первый канал».

Александр Файфман в разные
годы являлся режиссером и про�
дюсером многих популярных те�
лепрограмм, шоу, концертов,

музыкальных фестивалей и мас�
штабных зрелищных проектов.
Режиссер�постановщик «Голу�
бых огоньков», «Рождественс�
ких встреч», премий «Ника» и
«ТЭФИ». Режиссер более 40
рекламных роликов и видеокли�
пов.

Среди других его проектов �
открытие Дворца спорта ЦСКА,
фестиваль цирков на Красной
площади, шоу «Майя Плисецкая
на Красной площади», шоу
Жан�Мишеля Жарра в Москве,
концерты Пола Маккартни в
Москве (2003) и Санкт�Петер�
бурге (2004), а также съемка па�
рада, посвященного 60�летию со
Дня Победы в Великой Отече�
ственной войне (2005).

Александр Файфман � продю�
сер многих телевизионных про�
грамм и шоу. Среди них – цикл
программ «Весь Жванецкий»
(1998), программа «Времена»
(2002), мюзикл «Золушка»
(2002), «Фабрика звезд» (2002 �
2003), «Звезды на льду» (2006),
«Цирк со звездами» (2007 �
2008), «Ледниковый пери�
од»(2007 � 2009) и другие.

В 2000 и 2004 годах Александр
Файфман � режиссер трансля�
ции церемонии вступления в
должность президента РФ Вла�
димира Путина. Главный ре�
жиссер прямых линий с прези�
дентом России (2001 – 2002).

Премии и награды:
Член Академии российского телевидения с 2001 года.
Член Международной телеакадемии EMMY Awards

International c 2008 года.
Пять премий «ТЭФИ» в номинациях «Продюсер года» и «Луч+

шая развлекательная программа» (проекты «Новогодняя ночь на НТВ»,
«Звезды на льду», «Цирк со звездами», «Ледниковый период»).

Обладатель трех премий «Овация» в номинациях «Лучший
видеоклип», «Лучший режиссер» и «Лучшее шоу».

В 2006 году за большой вклад в развитие отечественного
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность
Александр Файфман был награжден государственной наградой
«Орден Почета».

В 2009 году был удостоен премии Госкомспорта за популя+
ризацию спорта в телепроекте «Ледниковый период».

Начались съёмки
новой приключенческой

комедии «Пираты Карибского моря:
на странных берегах»

Фильм предположительно выйдет в прокат в мае 2011 года
в захватывающем 3D�формате.

Съёмки головокружительной приключенческой комедии будут
проходить на островах Кауаи и Оаху, Гавайи и продолжатся студий+
ными и натурными съемками в Великобритании и Лос+Анджелесе.

Джонни Депп в четвёртый раз возвращается на экраны в роли
пирата Джека Воробья, на этот раз + в компании Пенелопы Круз,
Джеффри Раша, Йэна МакШейна, Кевина Р. МакНейли, Астрид
Берджес+Фрисби и Сэма Клафлина + в новой главе всемирно из+
вестной саги от Disney и Jerry Bruckheimer Films.

Режиссёром четвертой части невероятно успешной ленты, пре+
дыдущие три части которой заработали в мировом прокате более
2,7 миллиарда долларов США, выступит Роб Маршалл («Чикаго»,
«Мемуары гейши» и «Девять»).

В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной мо+
лодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью пред+
стоит столкнуться с женщиной из своего прошлого – Анжеликой
(Пенелопа Круз). До самого конца не будет понятно, связывает ли
их настоящая любовь или же Анжелика искусно притворяется, что+
бы вместе с Джеком добраться до таинственного источника веч+
ной молодости. Она силой принуждает капитана Джека Воробья
взойти на корабль «Месть Королевы Анны», которым управляет
коварный злодей Черная Борода (Йэн МакШейн). Наш герой ока+
зывается в ситуации, когда он не знает, кого ему бояться боль+
ше – ужасного злодея или же свою давнюю подругу.

Премию имени Андрея Миронова
вручат в 2011 году

В Санкт�Петербурге учреждена новая актерская премия
имени Андрея Миронова.

Инициатором ее создания стал художественный руководитель
театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов. Награда будет
представлять собой фарфоровую статуэтку Фигаро. Сейчас раз+
рабатывается ее эскиз. Финансировать новую премию станет ко+
митет по культуре Санкт+Петербурга.

О вручении этой актерской награды известно пока очень немно+
го. Объявлено лишь о том, что «Фигаро» будут вручать в номина+
ции «Лучший актер». А спецпремии «За вклад в театральное искус+
ство» получат Валентин Гафт и Светлана Крючкова.

 Первое вручение премии имени Андрея Миронова состоится
8 марта 2011 года, в день 70+летия со дня рождения великого
актера.

ПЕРСОН
А

«Личные вещи»
10 июля в 15.00 на Пятом канале

Что такое личные вещи? Они хранят самые сокровенные
истории, они так много могут рассказать о своем хозяине и его

жизни. Их интересно перебирать, они нуждаются во внимании и в уходе.
Вещи + свидетели радостей и печалей, вещи+воспоминания. Они хранят+
ся в каждом доме.

Старые полузабытые вещи навевают героям программы воспоминания
о прожитой жизни, совершается экскурс в историю семьи, страны, эпохи.
Каждая из отобранных личных вещей, найденных в сундуках или на черда+
ках, служит вехой рассказа.

Герои этого интервью+воспоминания – самые знаменитые люди, изве+
стные в нашей стране и даже в мире.

В этот раз о своих грузинских корнях, об отце, о семье, о друзьях и
дорогих вещах  ведущему программы Андрею Максимову расскажет Олег Басилашвили, народный
артист СССР.

Олег Басилашвили родился в Москве, но уже много лет живет в Санкт+Петербурге. Он с детства
грезил театром и уже много лет служит искусству. А сейчас признается: если бы не стал актером, то
был бы лесником и был бы не менее счастлив.

Ремень с кобурой, с которым отец прошел войну, кукольная посуда, с которой в детстве играла
мама, финский нож брата, посуда, из которой ели в их семье, + всё это Олег Валерианович хранит до
сих пор.

ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила  Юлия ЧУПРОВА.

ТЕЛЕНО
ВОСТИ

Прямые трансляции
футбольных матчей

6 июля � 1/2 финала.
Первый канал, 22.30.

7 июля � 1/2 финала.
 Россия 1, 22. 30.

10 июля �
матч за 3�е место.

Первый канал, 22.30.
11 июля � Финал.

Россия 1,  22.30.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «САДОВНИК»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Нурсултан: Большая игра
президента»
00.55 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «Американская семейка»
01.55, 03.05 «МЭРИ РЕЙЛИ»
04.00 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.30 «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15 «Местное вре+
мя + Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.55 «Защита опера»
23.55 «Вести +»
00.15 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ»
01.45 «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
12.05 «Мстёрские голландцы»
12.15 Линия жизни
13.10 Спектакль «Влияние гамма+
лучей на бледно+желтые ноготки»
15.00 Провинциальные музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.45 Мультфильм
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Роберт Луис Стивенсон»
18.00 Кремль музыкальный
18.50 «Панама. Пятьсот лет удач+
ных сделок»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «В поисках Трои»
20.45 «Одиночный забег на время»
21.30 «Тем временем»
22.25 «ЛИЛИИ»
23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ».
«СЕМЬЯ»
01.00 Биг+Бэнд Западно+германс+
кого радио
01.40 «Нью+Ланарк. Право на луч+
шую жизнь»
02.25 Важные вещи
02.50 «Русский черный терьер»

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

10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
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 ïîãîäû
13.45 Ñòèëü+
14.15 Íó, ïîãîäè!

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Чайная лавка
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 5 ïðîôè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
00.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
09.50 «ТИХИЕ БЕРЕГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ШАКАЛА»
17.50 «Репортёр»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.40 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ»
22.50 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Серж Гензбур. Парижский
хулиган»
01.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.40 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия + репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.30 «Честный понедельник»
00.25 «ТАКСИСТ»
01.15 «Авиаторы»
01.45 «БОСС ВСЕХ БОССОВ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Литтл.
В ролях: Ч. Палминтери, А. Роса, Д.
Сэндерс, К. Браун. Пол Кастеллано
начал свою деятельность мафиози
юнцом во времена «великой депрес-
сии» и сразу проявил себя думающим
человеком. Став крестным отцом -
боссом всех боссов,он начал вводить
изменения в законы мафии - отказ
от наркоторговли, вливания в ле-

гальный бизнес и профсоюзы. За ним
начинают охоту агенты ФБР, но
им долго не удается собрать на него
компромат...

03.45 «Особо опасен!»
05.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ»

США, 1995 г. Режиссер Джон Кар-
пентер. В ролях: Кристофер Рив ,
Кирсти Элли, Линда Козловски,
Майкл Паре. Фильм ужасов. Аме-
риканскую деревушку Мидвич посе-
щают инопланетяне. Под их  воз-
действием жители деревни внезап-
но впадают в длительный сон. В ре-
зультате визита инопланетян не-
сколько жительниц деревни ровно
через девять месяцев, в один и тот
же час, рожают детей, похожих
друг на друга. Подросшие малыши
отличаются от обычных детей сво-
им бледным видом, у них платино-
вые волосы и сверлящие глаза цвета
кобальта, кроме того, они умнее
своих сверстников, но не проявляют
никаких эмоций. Странные дети
приносят жителям деревни одни не-
счастья и пугают даже собствен-
ных родителей: они умеют читать
мысли и обладают необычными пси-
хическими свойствами...

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Первобытная одиссея»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 «Территория непознанного»
13.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 04.10 Симп+
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Прочти или умри
16.25 Флинстоны
16.55 Джет Грув
17.25 Аватар
17.50 Садись, двойка!
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
01.20 ATHF
01.35 Робоцып
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Fur TV
02.50 ATHF 72/Harvey Birdman 23 англ
03.20 Атака хулиганов
03.45 Берсерк

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 «ТАНЦОР»
04.50 «ЛЕШИЙ»
06.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.10 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
09.40 «АКТИВНАЯ ЗОНА»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ЗА СПИЧКАМИ»
15.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛГИ»
17.00 «ТРЕМБИТА»
18.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
22.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
23.35 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
01.10 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
02.40 «ГРУЗ «300»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ+ТВ+хит»
06.30 Муз+Заряд
08.30 «Наше»
09.25 PRO+обзор
09.55, 23.00 «Звезды зажигают»
10.55 «Игра крокодил»
11.55 «Выпускной карнавал+2010»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
14.25 «Хит+лист»
15.25 «Beyonce и Jay Z. Звездные
пары»
15.55 «v+PROkate»
16.25 Мультфильм
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых»
18.45, 21.45, 00.30 PRO+Новости
19.00 «Ранетки Live. Новый сезон»
19.30 «Sex+Битва»
20.00 «Топ+модель по+американски»
20.55 «Русский чарт»
22.00 «Mafia»
00.00 «Полный Фэшн с Сергеем Звере+
вым. Лучшие моменты»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
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 Американские лесорубы
21.00 Американский порт
22.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы
01.25 Искривление времени

 Ànimal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 14.30 Остров орангутангов
07.15, 14.55 Смутное время в Городе
обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40 Обезьяньи проделки
09.05 У меня завелся носорог!
09.55, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
13.35, 04.20 SOS дикой природы
15.25, 15.50, 02.30, 02.55 Самые забав+
ные животные планеты
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 После нападения
19.10, 23.45 Отдел защиты животных +
Южная Африка
20.30 Переводчик с собачьего
00.40 Дикие и опасные
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 На крючке
07.00 Нашествие медуз
08.00, 13.00 Спасение коммандос
09.00, 14.00 Решающий удар
10.00 Доисторические хищники
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 В поисках синего кита
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Когда природа дает сдачи
21.00, 00.00, 03.00 Мастера боя
22.00, 01.00, 04.00 Особо строгий ре+
жим
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «КОЛОНИЯ»

10.00 «Все о Ван Гоге»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Угон самолета»
14.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД: ЖИЗНЬ
В РЕЦЕПТАХ»
15.30 «Феномен Гугла»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Прерафаэлиты + виктори+
анские революционеры»
20.30, 04.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
21.00, 05.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
22.00, 06.00 «Непревзойденный ры+
царь»
23.00, 07.00 «Война во Вьетнаме + от
первого лица»
00.00 «Бессмертная любовь»
01.00 «Это + цивилизация»

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, 15.05, 15.35, 15.55, 18.10,
18.30, 18.40, 19.30, 20.20, 21.20,
21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 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 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
23.45, 05.45 «Забавные животные»
04.10 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.10, 09.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал

08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 Программа «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
14.00 Программа «Разрушители ми+
фов»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «Охота за атомной бомбой»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «НОЧЬ ВАМПИРОВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
01.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО�
РИИ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести+Спорт
07.15 «Скоростной участок»
07.45, 00.45 Профессиональный бокс
08.40 Лучший гол ЮАР+ 010
09.10 Вести+Спорт. Местное время
09.20, 01.55 Волейбол
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Страна спортивная»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи+2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат мира
18.30 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
20.40 «Неделя спорта»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
03.55 Дзюдо

EuroSport
10.30, 13.00, 14.45, 22.05, 00.30, 03.00
Футбол. Soccer City
11.00 Мотоспорт по выходным
11.15 Автоспорт
12.15, 12.55, 15.15, 16.15, 21.00, 01.00,
01.55 Велоспорт
13.30, 02.00 Гребля
19.30 Тамэсивари
20.00 «Эти невероятные собаки!»
22.00, 22.40 Новости
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
06.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
08.10 «СТРАНА МЕЧТЫ»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.00 «НА КОЛЕСАХ»
14.00 «ФЛЕТЧ»
16.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
18.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
20.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
22.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
23.35 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»

10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.00 «Древние египтяне»
15.20 «Мир будущего»
16.05 «Композитор Андрей Пет+
ров: Как создать хит?»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
20.00 «Неандертальцы»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ»

США, 2000 г. Режиссер В. Аллен. В
ролях: В. Аллен, Т. Уллмен, Т. Дар-
роу, Х. Грант, М. Рапапорт, Э. Мей.
Посудомойщик и мелкий воришка
Рэй решает со своими партнерами
ограбить банк. Для этого он и его
жена открывают булочную на той
улице, где находится банк, а друзья
прорывают подземный тоннель...

03.35 «Самые, самые, самые...»
04.30 «Секреты Библии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Comedy Woman»
15.25 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

США, 2004 г. Режиссер Н. Кассаве-
тес. В ролях: Р. МакАдамс, Р. Гос-
линг, Д. Гарнер, Д. Роуландс.  Исто-
рия о молодом человек и девушке, ко-
торые встречаются в молодости и
вновь воссоединяются лишь после
второй мировой войны. Эту исто-
рию повествует женщине в частной
лечебнице пожилой мужчина, кото-
рый регулярно наносит ей визиты и
читает историю из записной книж-
ки. К концу становится ясно, что
пациентка - не кто иная, как герои-
ня истории, а рассказчик - ее жених.

18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА МЛАДШИЙ»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «САДОВНИК»
22.30 ЧМ по футболу+2010. 1/2
финала.
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 «Американская семейка»
01.55, 03.05 «МОЯ МАЧЕХА �
ИНОПЛАНЕТЯНКА»
03.50 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.25 «Формула власти»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15 «Местное вре+
мя + Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.55 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад»
23.55 «Вести +»
00.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.15 «Кинескоп»
03.20 «Горячая десятка»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
12.05 Эпизоды
12.45, 19.50 «В поисках Трои»
13.40 «Нью+Ланарк. Право на луч+
шую жизнь»
13.55, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи Рос+
сии
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.45 Мультфильм
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 «Висмар и Штральзунд»
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Жаль, что вас не было с
нами»
21.35 Academia
22.25 «ЛИЛИИ»
01.10 «Импровизации на класси+
ческие темы»
02.25 «Очевидное+невероят+
ное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 13.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ�2»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4»
10.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
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 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáî-
òå?

16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Íó, ïîãîäè!

23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.25 Реальные истории
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.15 События
11.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «АТАКА С НЕБА»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ИНФАНТ»
23.20 «Скандальная жизнь»
00.50 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ�
РЕТЬ»
03.15 «Зарница. Спорт. Экст+
рим»
04.20 «ТИХИЕ БЕРЕГА»

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 «Профессия + репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 «Анатолий Кашпировский.
Возвращение доктора»
00.20 «ТАКСИСТ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛО�
ВЕЧЕСКИХ»
04.20 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»

07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

США, 2000 г. Режиссеры Скотт
Александр, Ларри Каражевски. В
ролях: Норм МакДоналд, Дэвид
Чэппелл, Элэйн Стрич, Дэнни Де
Вито, Дэниел Бензали, Шерман
Хемсли. Комедия. Шоферу Вил-
ларду Филлмору крупно не повез-
ло в жизни. Его босс, мисс Крок,
адское создание, постоянно при-
дирается  к бедному Вилларду.
Обуреваемый жаждой справед-
ливой мести, Виллард заручает-
ся поддержкой своего лучшего
друга Расти и решает похитить
любимую собачку  мисс  Крок.
Требуемый выкуп должен уте-
шить бедного шофера. Но жер-
т в е  п о к у ш е н и я  у д а е т с я  с б е -
жать, и у мисс Крок зарожда-
ю т с я  н е х о р о ш и е  п о д о з р е н и я .
Друзья обращаются за помощью
к безумному агенту похоронного
бюро Гроверу Кливеру. Чем боль-
ше сообщников, тем больше не-
приятностей.  Цель одна -  не
проколоться...

23.30, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.25 «Первобытная одис+
сея»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.05 «Неандертальцы»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Голод 1932 г. Смерть по
разнарядке»
17.00 «Открытая студия»

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Наша Наташа»
13.00 «ДЕТСКИЙ МИР»
14.30 «Новые русские собаки»
15.00 Живые истории
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
08.50, 16.00 Новый капитан Скарлет
09.15 Эй, Джоэль!
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, 04.10 Симп+
соны
11.55 Тик герой
12.25 6teen
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
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 Fur TV
02.50 ATHF 73/Harvey Birdman 24 англ
03.20 Берсерк

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 «ТАНЦОР»
04.50 «ЛЕШИЙ�2»
06.45 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
08.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС�
ТИОНЫ»
09.50 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
15.30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
16.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
18.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
22.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
01.00 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
02.20 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ+ТВ+хит»
06.30 Муз+Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.15
PRO+Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
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 «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15, 19.00 «Ранетки Live. Новый се+
зон»
16.45, 19.30 «Sex+Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Русские файлы. Звери»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ»

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

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 15.25, 15.50, 02.30, 02.55
Самые забавные животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 13.35, 04.20 SOS дикой природы
09.05 После нападения
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в котоводство
17.15, 21.00, 01.35 На свободу с питбу+
лем
18.10, 22.50 Великолепная семерка
19.10, 23.45 Отдел защиты животных +
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Рыба+монстр из Амазонии
08.00, 13.00 Мастера боя
09.00, 14.00 Особо строгий режим
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст+
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Нашествие медуз
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Грандиозные переезды
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Бессмертная любовь»
09.00, 17.00, 01.00 «Это + цивилизация»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки истории»

11.00 «Забытые наводнения»
12.00 «Прерафаэлиты + викторианские
революционеры»
12.30 «Судный день: рай и ад в искус+
стве»
13.00 «Сельскохозяйственная револю+
ция в Британии»
14.00 «Непревзойденный рыцарь»
15.00 «Война во Вьетнаме + от первого
лица»
18.00, 02.00 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен+
ная революция»
19.30, 03.30 «Рай на Земле»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Резня в Гленко»
00.00 «Легендарный Мерлин»

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, 15.05,
15.35, 15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 14.45, 17.40, 19.00,
21.00, 21.35, 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 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
13.00 «ДЕРЕВО И КОШКА»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВРА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
23.45, 05.45 «Забавные животные»
04.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

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

09.00 Программа «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Охота за атомной бомбой»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00, 05.00 Программа «Разрушители
мифов»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Сергей Бодров. Он просто ушел
в горы»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «НОЧЬ ВАМПИРОВ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 00.35
Вести+Спорт
07.15 «Точка отрыва»
07.45 «Неделя спорта»
09.15, 01.55 Волейбол
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи+2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат мира
18.30 «КРОВАВАЯ РАБОТА»
20.35 ЮАР+2010
00.45 Профессиональный бокс
03.55 Дзюдо

EuroSport
10.30, 12.15, 14.30, 20.05, 21.05, 22.05,
00.35, 03.00 Футбол. Soccer City
11.00, 12.10, 15.00, 16.15, 21.15, 01.15,
01.40 Велоспорт
12.45 Гребля
13.30 «Эти невероятные собаки!»
19.30 Тамэсивари
20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10 Новости
20.15 «Камень, ножницы, бумага»
22.15, 23.00 Бокс
01.45, 02.15 Автоспорт
02.45 Мотоспорт по выходным

ÒÂ1000
04.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
06.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
08.00 «ФЛЕТЧ»
10.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
12.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
14.10 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
16.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
18.00 «ВЕЧЕР»
20.05 «КАЗАНОВА»
22.05 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
00.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
02.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
20.00 «Да Винчи и код его жизни»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»

США, 2008 г. Режиссер Х. Дойч.
В ролях: Д. Кук, К. Хадсон, Д.
Биггз, А. Болдуин, Д. Моллен. Тэнк
- симпатичный, веселый парень,
правда, работа у него немного
странная. Молодой человек пред-
лагает свои услуги в качестве
«подставного» ухажера, устраи-
вающего девушкам на свиданиях
сущий кошмар, заставляя тем са-
мым их вернуться к брошенным
приятелям...

00.30 «Ночь на Пятом»
01.00 «ВОИН»

Китай - Южная Корея, 2001 г.
Режиссер К. Санг-Су. В ролях: З.
Зиу, Ю. Ву-Санг, А. Санг-Ги, Ю.
Ин-Мо. 1375 год. Китай бьется в
агонии, разрываемый междоусоб-
ными войнами могущественных
династий Минг и Юань. Опаса-
ясь, что со временем инцидент
выйдет за границы Китая, их бли-
жайшие соседи из королевства
Корио (древнее название Кореи)
собирают делегацию дипломатов
и сопровождающих их бойцов в на-
дежде провести переговоры с но-
вым китайским правитель-
ством...

03.40 «Самые, самые, самые...»
04.35 «Секреты Библии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА МЛАД�
ШИЙ»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной
ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «САДОВНИК»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Человек и закон»
00.50 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.25 «Американская семейка»
01.50, 03.05 «НА ОСТРОЙ ГРА�
НИ»

США, 2006 г. Режиссер Р. Мер-
фи. В ролях: А. Бенинг, Г. Пэлт-
роу, А. Болдуин, Д. Файнс, И.
Вуд. В чем юному Огастену Бер-
роузу повезло, так это с мозга-
ми. Но не с родителями. Отец-
профессор пьет как лошадь, а
м а т ь - н е в р о т и ч к а  т р о н у л а с ь
умом, возомнив себя гениальной
поэтессой.  Проблемы предков
достигают такого накала, что
их сын-вундеркинд, обогнавший в
развитии всех сверстников, вы-
нужден жить не дома, а в семье
маминого психотерапевта...

04.15 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.55 «Во всем прошу ви+
нить «Битлз»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес+
ти»
11.35, 14.30, 17.15 «Местное вре+
мя + Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала
00.30 «Вести +»
00.50 «КАТАЛА»
02.20 «Честный детектив»
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 14.30, 17.15 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
12.05 «Тень застывшего исполи+
на»
12.50 «В поисках Трои»
13.45, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи Рос+
сии
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.45 Мультфильм
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Мона Лиза». Леонардо да
Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 «Соляные копи Велички»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 «Повелитель Сипана»
20.50 «Некамерные истории Ка+
мерного театра»
21.35 Academia
22.25 «ЛИЛИИ»
01.00 «Триумф джаза»
02.25 «Очевидное+невероятное»

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

09.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4»
10.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ�
ЛИЦИИ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îôèöèàëüíî
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.20 Íó, ïîãîäè!

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Дикая природа
16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

21.50 Чайная церемония
00.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «В МИРНЫЕ ДНИ»
10.25 «Железная леди Элина Быст+
рицкая»
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «О ТЕБЕ»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30, 05.00 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК
ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.05 «Детям до 16...»
00.35 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО»
02.00 «Зарница. Спорт. Экст+
рим»
03.05 «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН�
НЫЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

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

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Под маской Казановы»
13.00 «Служебные романы»
15.00 На чужих ошибках
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
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, 04.10 Симп+
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
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 Fur TV
02.50 ATHF 74/Harvey Birdman 25 англ
03.20 Берсерк

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

10.20 «Профессия + репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 Поздний разговор
00.20 «ТАКСИСТ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
02.25 «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»
04.15 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»

США, 1990 г.  РежиссёрыБилл
Мюррэй, Ховард Франклин. В ро-
лях: Билл Мюррэй, Джина Дэвис,
Рэнди Куэйд, Боб Эллиотт, Филип
Боско, Джейсон Робардс. Комедия.
Обаятельный молодой человек по
имени Гримм, его невеста и его
приятель решают ограбить банк.
Они проводят операцию так блес-
тяще и остроумно, что никому не
под силу предугадать их последую-
щий шаг, и ничто не может им
помешать. Кроме её величества
судьбы... Кто бы мог подумать,
что тщательно спланированное
ограбление банка сорвёт обычный
автомобильный гудок...

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.25 «Первобытная одис+
сея»
07.00 «Война и мир»

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 «ТАНЦОР»
04.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
07.00 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
09.30 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО�
ЕЗД»
10.50 «ИВАН»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РОЯ�
ЛЕМ»
14.05 «РАБА ЛЮБВИ»
15.35 «ОГАРЁВА, 6»
17.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
18.30 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
20.50 «ПЕРЕКРЁСТОК»
22.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
00.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
02.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ+ТВ+хит»
06.30 Муз+Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.15
PRO+Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ+модель по+американ+
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15, 19.00 «Ранетки Live. Новый се+
зон»
16.45, 19.30 «Sex+Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Жена напрокат»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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

07.20, 20.00, 00.30 Выжить любой це+
ной
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
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
21.00 Речные монстры
22.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 15.25, 15.50, 02.30, 02.55
Самые забавные животные планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 13.35, 04.20 SOS дикой природы
09.05 Великолепная семерка
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло+
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот+
ным?
18.10, 22.50 Львы и великаны
19.10, 23.45 Отдел защиты животных +
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Дикая природа России
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре+
монт
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00 Секунды до катастрофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Рыба+монстр из Амазонии
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Спасение Парфенона
20.00, 02.00 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
Британии с Крисом Барри
22.00, 01.00, 04.00 Подводные тайны
Галлиполи
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Легендарный Мерлин»
09.00, 17.00, 01.00 «Это + цивилизация»
10.00 «Противоречивая любовь»
10.30 «Загадки истории»
11.00, 19.00, 03.00 «Что нам дала про+
мышленная революция»

11.30, 19.30, 03.30 «Рай на Земле»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «Резня в Гленко»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в ис+
тории Британии»
20.00, 04.00 «Прерафаэлиты + виктори+
анские революционеры»
20.30, 04.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
21.00, 05.00 «В поисках Шерлока Холм+
са»
22.00, 06.00 «7/7: теракты в Лондоне»
23.30, 07.30 «Кока+Кола не сдается»
00.00 «Мумии Сицилии»

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, 15.05, 15.35,
15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.05,
03.45, 04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
14.15, 23.45, 05.45 «Забавные живот+
ные»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
04.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «Программа «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Сергей Бодров. Он просто ушел
в горы»
13.00 «Эффект Нострадамуса»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ

14.00, 05.00 Программа «Разрушители
мифов»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Его оружие + ложь. Граф Калиос+
тро»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «УБЕЖИЩЕ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 17.30, 22.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.15, 00.35
Вести+Спорт
07.15 «Страна спортивная»
07.45, 00.45 Профессиональный бокс
09.15 Дзюдо
11.25 «Точка отрыва»
12.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 18.30 Футбол. Чемпионат мира
15.20, 21.30 ЮАР+2010
16.10 «Неделя спорта»
01.35 Легкая атлетика
03.45 «Рыбалка с Радзишевским»
04.00 Академическая гребля

EuroSport
10.30, 13.00, 20.05, 00.35, 03.00 Фут+
бол. Soccer City
11.00, 12.25, 14.15, 15.30, 01.15, 02.10
Велоспорт
12.30 Автоспорт
13.30 «Камень, ножницы, бумага»
19.30 Тамэсивари
20.00, 00.30, 01.10 Новости
20.15, 02.30 «Олимпийские игры»
20.50, 23.55 Избранное по средам
21.00 Новости конного спорта
21.05 Гольф. Тур PGA
22.05, 22.35 Гольф. Евротур
22.45 Гольф+клуб
22.50, 23.20 Парусный спорт
23.50 Яхт+клуб
00.00 «Евроспорт за чистую плане+
ту»
02.15 «Спортивный путешествен+
ник»

ÒÂ1000
04.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
06.00 «КАЗАНОВА»
08.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
10.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
12.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
14.00 «НАТЮРМОРТ»
16.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
18.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
20.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
22.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.40 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
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08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
09.55 «Острова сокровищ»
10.30, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
13.25 «Неизвестная Африка»
14.00, 20.00 «Да Винчи и код его
жизни»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Когорта несгибаемых»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

США, 2001 г. Режиссер Х. Бек-
кер. В ролях: Д. Траволта, В. Вон,
Т. Поло, М. О'Лири, С. Флойд, А.
Торн, С. Бусеми. Развод родите-
лей стал для их сына настоящей
трагедией, и мальчишка стал от-
биваться от рук, не желая при-
знавать нового мужа матери. А
позднее он стал свидетелем убий-
ства отчимом приехавшего к нему
приятеля. Полиция сочла рассказ
мальчика бредом и не придала это-
му значения. Но родной отец по-
верил сыну...

00.20 «Ночь на Пятом»
00.50 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ�
ШЕГО ДРУГА»
02.50 «Самые, самые, самые...»
03.45 «Секреты Библии»
04.45 «Это реально?»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «САНТА�КЛАУС»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной
ночи»
05.35 «Комедианты»
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Какая  часть доходов
вашей семьи уходит
на питание? С этим
вопросом мы обрати+
лись к читателям
«Вести» на интернет+
портале нашей газеты.

Вот как распределились
ответы: менее половины
бюджета семьи уходит на
питание у 25, 5 процента от�
ветивших, половина � у 12,
7 процента, принявших уча�
стие в опросе, две трети � у
8,5 процента, а вот 48, 9 про�
цента читатетей заявили, что
почти все заработанные
деньги они тратят на еду. И
это, естественно, не потому,
что аппетит у людей бога�
тырский, просто доходы се�
мьи столь малы, что когда
встает вопрос, на что преж�
де всего потратить деньги,
предпочтение чаще всего от�
дается покупке еды, а не
одежды, обуви, бытовой тех�
ники,  развлечениям.

Такой же опрос проводи�
ли социологи аналитичес�
кого центра Юрия Левады
среди россиян. Вот какая
картина получилась у них.
Менее половины доходов
на питание чаще всего тра�
тится в семьях  специалис�
тов (32%), руководителей и
управленческих работников

ИМЕЙ В ВИДУ

Мой дом –
моя головная боль

За последние десять лет в моём доме никаких
чудес не случалось. А в этом году случилось
чудо (правда, только наполовину) – пришли ра+
ботники Калужского горгаза проверить состоя+
ние дымоходов. Они быстренько пробежали на
кухню, открыли крышечку дымоходного отвер+
стия, заглянули туда, понюхали… и быстренько
побежали дальше.  Как+то очень быстренько. А я
так надеялась, что они  ещё посмотрят на  состо+
яние бытовых газовых приборов, проверят, нет
ли где неисправностей. Но это, видимо, не вхо+
дило в их планы.

А вслед за ними ко мне заглянул давний при+
ятель, давненько не виделись, мастер по ре+
монту квартир. Сидим на кухне, пьём чай.

 + Ой! – говорит он.  – А почему у тебя газовая
подводка к плите такая?

+ Какая подводка? – спрашиваю я. – Шланг,
что ли?

+ Шланг, шланг! – уточняет он.
+ А что? – не понимаю я. – Красивый шланг,

гибкий… блестит… оплёточка вон какая метал+
лическая…

+ Ага, – говорит он. – А внутри что?
+ Что??? – начинаю беспокоиться я.
+ Что, что… Резина! Такие шланги на газ ста+

вить нельзя! Это врывоопасно! Сколько он у тебя
служит?

+ Дак… не помню уже…
+ А кто ставил?
+ Кто ж мне будет ставить? Сами. Да это не+

сложно! Тут открутили, тут прикрутили…
+ Понятно! – Нахмурился он. И задумчиво по+

смотрел на потолок: + А это что?
+ Потолок! – браво сказала я. – А что же ещё?
+ Я спрашиваю, на потолке что? – рассердил+

ся он.
+ Плиточка! ПВХ. Очень удобная штука! Так

легко клеится. Одно удовольствие! И дёшево.
+ Будет тебе удовольствие, когда надышишь+

ся формальдегидами.
+ А они чего? Вредные?
+ Вплоть до генетических изменений!
+ Фью+тю…Так их все кругом клеят!
+ Вот все кругом и отравятся!
+ Ты русского человека не знаешь. Его ника+

кая отрава не берёт! – Это я сказала уже сго+
ряча. Надо же было как+то защищаться. Пото+
му что обои у меня оказались виниловые, а это
тебе готовые эндокринные нарушения, астма
и сбой репродуктивной функции. Ковровое по+
крытие – полиэтиленовое, а это канцероген.
Диван – пенополиуретановый: отсюда брон+
хит, кожные заболевания… А ещё пластико+
вые окна, ДСП+шная мебель и лампочки – энер+
госберегающие… Отличные лампочки! Пока
целые… Но я и знать не знала, что стоит им
разбиться, как из них выделятся пары ртути, и
мало не покажется. Так мой приятель чай и не
допил. Домой засобирался, мол, дела у него
неотложные.

Теперь я понимаю, почему работники горгаза
так быстро убежали и не сказали мне, что шланг
на газ у меня несертифицированный. При таких
обстоятельствах не всё ли равно, от чего поми+
рать быстрей.

Марина УЛЫБЫШЕВА.

НА ЗАМЕТКУ
На упаковке тех или иных отделочных матери�

алов часто встречаются непонятные обозначе�
ния. Если вы дорожите своим здоровьем, за�
помните: буква «Е» указывает на уровень
содержания вредных веществ.

Е1 � фактически идеальный, максимально эко�
логически чистый, подходит для детских ком�
нат.

Е2 � для прихожей, кухни, санузла. Для спаль�
ни и гостиной лучше не брать.

Е3 � для отделки производственных помеще�
ний. Для квартиры не годится.

ВАЖНО!
Наличие гигиенического сертификата обяза�

тельно. В нем указывается, какие вредные ве�
щества может выделять купленный вами мате�
риал. Если их набирается больше пяти � оно вам
надо?

ВОПРОС ГОРОДСКИМ НАЧАЛЬНИКАМ!
Куда утилизировать вышедшие из строя энер�

госберегающие лампы? И батарейки с аккуму�
ляторами? Ведь выбрасывать их, как обычный
мусор, нельзя.

ВОПРОС ГОРГАЗУ
Знаете ли вы, что практически к каждой квар�

тире сейчас используются несертифицирован�
ные подводки для газовых плит и газовых коло�
нок?

ВОПРОС НАСЕЛЕНИЮ
Знаете ли вы, что резиновые подводки на газ

в металлической оплётке недолговечны и опас�
ны? Использовать лучше сильфонные гофриро�
ванные шланги из нержавеющего металла. И то
– монтировать их должен профессионал.

(28%) и в целом россиян в
возрасте 25�40 лет (23%), с
высшим образованием,
(27%).

Около половины доходов
на питание тратится в семь�
ях  предпринимателей (по
53%), служащих (51%) и в
целом россиян старше 55
лет (45%), со средним спе�
циальным образованием
(46%).

Примерно две три дохода
уходит на питание чаще
всего в семьях опрошенных
домохозяек (30%), пенсио�
неров (28%) и в целом рос�
сиян старше 55 лет (26%).

Почти всё тратят на пита�
ние в семьях опрошенных
безработных (29%), пенси�
онеров (13%) и в целом рос�
сиян в возрасте 18� 25 и 40�
55 лет (по 12%), с образо�
ванием ниже среднего
(16%) и жителей городов с
населением менее 100  ты�
сяч человек (15%).

Вот такой срез нашей
жизни. А теперь посмотри�
те официальную статисти�
ку, которую предлагает нам
Калугастат.  В структуре
оборота розничной торгов�
ли Калужской области
удельный вес пищевых
продуктов, включая напит�
ки, и табачных изделий со�
ставил 52,8%, непродо�
вольственных товаров –
47,2%. Пищевых продук�
тов, включая напитки, и
табачных изделий в янва�
ре�мае  населению прода�
но на 18 млрд. 538 млн.
рублей, что в товарной мас�
се на 3,7% больше, чем в
январе � мае 2009 г., непро�
довольственных товаров
реализовано на 16 млрд.
604 млн. рублей (на 0,8%
меньше).

На вещевых, смешанных
и продовольственных рын�
ках население покупало
7,5% пищевых продуктов и

табачных изделий и 7,2% �
непродовольственных  то�
варов.

Оборот розничной тор�
говли в Калужской облас�
ти в январе � мае составил
35 миллиардов 142 милли�
она рублей, что в товарной
массе на 1,5% больше, чем
в январе � мае прошлого
года.

В январе � мае оборот
розничной торговли на
92,7% формировался торгу�
ющими организациями и
индивидуальными предпри�
нимателями, осуществляю�
щими деятельность в стаци�
онарной торговой сети (вне
рынка); доля рынков соста�
вила 7,3%.

На 1 июня  организации
розничной торговли имели
товарных запасов на 2 мил�
лиарда 598 миллионов руб�
лей. Объем товарных запа�
сов обеспечит 31 день това�
рооборота.

В июне мы узнали, что
рая может решить проблему возобнов+
ления поставок американского мяса
птицы, не обработанного хлором.

Поезда «Сапсан» со спальными
вагонами в будущем будут  курсиро+
вать на маршруте Москва + Сочи. В на+
стоящее время поезда «Сапсан» с си+
дячими местами курсируют на
маршруте Москва + Санкт+Петербург.
С августа 2010 г. планируется их запу+
стить на маршруте Москва + Нижний
Новгород.

Снижена стоимость проезда в
скоростных поездах «Сапсан», курси+
рующих между Москвой и Санкт+Пе+
тербургом.  Минимальная стоимость
проезда во втором классе поездов
«Сапсан» в одну сторону  с июня снизи+
лась и составляет 1800 рублей.

Россия передала ЕС для изуче+
ния проект соглашения об отмене виз.

Федеральная служба по надзо+
ру в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека сообщила,
что ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» уведоми+
ло о добровольном отзыве на мировых
рынках, включая Российскую Федера+
цию, импортного растворимого кофе
ALTA RICA, CAP COLOMBIE, ESTET,
KENJARA и ESPRESSO производства
Nestle France S.A.S. (Франция), упако+
ванного в стеклянные банки массой
нетто 100 г, обтянутые пластиковой
оболочкой. Причиной отзыва является
то, что стеклянные банки данных ви+
дов кофе могут быть подвержены рас+
трескиванию при транспортировке. В
результате этого продукт может содер+
жать мелкие частицы стекла. Раство+
римый кофе указанных видов в иных
видах упаковки, отличных от стеклян+
ных банок, обтянутых пластиковой обо+
лочкой, является безопасным для по+
требителей.

С 1 июня  в России вводятся ми+
нимальные розничные цены на алко+
гольную продукцию крепостью более
28 градусов. Так, цена пол+литровой

бутылки напитка крепостью 40 граду+
сов должна быть не ниже 92 рублей.

В Госдуму внесен проект нового
технического регламента на винодель+
ческую продукцию. Его авторы предла+
гают отказаться от термина «столовое
вино», зато ввести понятия «фруктовое
вино», «крепкий виноградный напиток»,
«фруктовый бренди». В проекте также
предлагается отказаться от таких наи+
менований, как «российский коньяк»,
«российское шампанское», так как эти
напитки защищены французским зако+
нодательством.

Сбербанк рассматривает воз+
можность выпуска еврооблигаций на
миллиард долларов сроком на 5 лет,

Правительство РФ с 2011 года
может ввести скидки на тарифы по
воде, газу и теплу для граждан, уста+
новивших в своих квартирах счетчики,
заявила глава Минэкономразвития
Эльвира Набиуллина, выступая на бри+
финге в рамках международного фо+
рума «Энергоэффективный город».

Немецкий автоконцерн «Фоль+
ксваген» представил  новый «Поло» +
седан, созданный специально для рос+
сийского рынка. Новый автомобиль об+
ладает традиционными качеством и
надежностью, при этом благодаря низ+
кой цене он рассчитан на широкий
спрос. Сборка автомобиля будет осу+
ществляться на новом заводе «Фольк+
сваген» в Калуге в режиме полного про+
изводственного цикла. Официальные
дилеры марки «Фольксваген» с 4 июня
2010 г. начали  принимать предвари+
тельные заказы.

Компания «МакДональдс» при+
няла решения об отзыве с рынка 12
млн.коллекционных стеклянных стака+
нов, которые продаются в рамках рек+
ламной акции нового мультфильма
«Шрек», поскольку краски, которыми
выполнены изображения героев муль+
тфильма, содержат примеси токсич+
ного металла кадмия.

Еда - главный источник
расходов
Еда - главный источник
расходов
Еда - главный источник
расходов
Еда - главный источник
расходов
Еда - главный источник
расходов
Еда - главный источник
расходов
Еда - главный источник
расходов

Единогласное одобрение депу+
татов Законодательного Собрания Ка+
лужской области получил  проект зако+
на, который внес изменения в Закон
«Об административных правонаруше+
ниях в Калужской области». Они уста+
навливают штрафные санкции для дол+
жностных и юридических лиц за
несоблюдение временного ограниче+
ния продажи алкогольной продукции.
С 11 часов вечера до 8 часов утра в
Калужской области запрещена рознич+
ная продажа алкоголя. Это распрост+
раняется на алкогольную продукцию с
содержанием этилового спирта более
15 процентов.

С 26 июня по всей России зап+
рещено продавать сигаретную продук+
цию без хорошо видных надписей о
вреде курения.Такое решение было
принято на законодательном уровне
депутатами Госдумы РФ.

На заседании Балтийского гу+
бернаторского клуба губернатор
Санкт+Петербурга Валентина Матви+
енко предложила создать новый тури+
стический маршрут «Серебряное коль+
цо Северо+Запада», аналогичный
Золотому кольцу. Заседание Балтий+
ского губернаторского клуба было по+
священо теме «Проблемы развития
внутреннего туризма. Почему жители
России предпочитают отдыхать за гра+
ницей?».

На Московской железной доро+
ге + филиале ОАО «РЖД» начало  дей+
ствовать новое летнее расписание.
Количество  поездов, связывающих
московские вокзалы с аэропортами,
увеличено. На Киевском направлении
введены в график два поезда на учас+
тке Москва – Нара, два поезда на уча+
стке Москва – Малоярославец, четы+
ре поезда на участке Москва –
Калуга+1.

Глава Роспотребназдора Генна+
дий Онищенко сообщил, что Россия и
США пришли к договоренности, кото+
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Для многих выпускников
школ Калуги и области воп+
рос выбора вуза решается
просто. История, репутация,
качество преподавания и ста+
бильно высокий спрос на вы+
пускников Калужского фили+
ала МГТУ им.Баумана, отме+
тившего недавно своё пятиде+
сятилетие, широко известны.
Однако далеко не все знают,
что учёба в вузе – это не
только лекции и семинары, но
ещё и увлекательный мир со+
временной науки. Как моло+
дёжь приходит в науку? Мо+
гут ли исследования прово+
диться в форме, понятной и
интересной простому студен+
ту? С этими и другими вопро+
сами мы обратились к трём
победителям общероссийско+
го молодёжного научно+инно+
вационного конкурса «УМ+
НИК+2010» с кафедры ФН1+
КФ +«Программное обеспече+
ние ЭВМ, информационные
технологии и прикладная ма+
тематика», которая готовит
студентов «ИТД» – одной из
самых престижных и востре+
бованных специальностей в
Бауманском.

– Информационные техноло�
гии настолько прочно вошли в
повседневную жизнь, что мно�
гими уже не воспринимаются
как область научных исследова�
ний, – отмечает доцент кафед+
ры, член Совета молодых учёных
при губернаторе области Вадим
АЮЕВ. – В то же время инфор�
матика и вычислительная тех�
ника являются высокоприори�
тетными направлениями разви�
тия науки. Однако для боль�
шинства наших студентов, как
и для меня одиннадцать лет на�
зад, выбор был неосознанным.
Просто нравились компьютеры
и всё, что с ними связано � от
игр до программирования. Уже
в процессе учёбы появлялись
интересные задачи, которые
требовали нетривиальных реше�
ний. В информатике, как одной
из самых междисциплинарных
наук, такое положение вещей
является скорее правилом, чем
исключением. Всё это, а также
блестящий профессорско�пре�
подавательский состав кафед�
ры, создавший комфортную ат�
мосферу для развития творчес�
ких способностей и самореали�
зации студентов, в значитель�
ной мере определили моё
решение профессионально за�
няться наукой.

– Вадим Валерьевич, как уда-
ётся выявлять склонность сту-
дентов к занятию наукой?

– Все наши преподаватели ве�
дут интенсивную научно�иссле�
довательскую деятельность, к
которой привлекают наиболее
активных студентов. Кроме
того, наши молодые учёные,
большинство из которых сами
недавние выпускники «ИТД»,
легко находят общий язык со

студентами. Наконец, неплохим
стимулом являются различные
стипендии и гранты (вуза, горо�
да и области).

– Успевают ли студенты
учиться и заниматься наукой?
Как быть тем, кто учится и ра-
ботает?

– Одно из преимуществ ин�
формационных технологий –
ориентированность на решение
конкретных прикладных задач.
В этом смысле наши студенты
и сотрудники находятся в вы�
годном положении � им доста�
точно легко совмещать учёбу,
научную деятельность и работу,
они не мешают друг другу, а
взаимно дополняют.

– Как удаётся поддерживать
интерес студентов к научно-ис-
следовательской работе?

– Наиболее интенсивная на�
учная работа ведётся на старших
курсах – в магистратуре. На�
пример, на семинаре один или
два магистранта выступают с
короткими сообщениями, со�
провождаемыми мультимедий�
ными презентациями. Затем вся
группа участвует в обсуждении.
При этом, во�первых, обеспе�
чивается активное вовлечение
старшекурсников в исследова�
тельскую работу. Во�вторых,
можно узнать что�то новое, ус�
лышать интересные мнения и
неожиданные варианты реше�
ния своих задач из других пред�
метных областей. Наконец,
можно просто расширить круго�
зор и понять, чем занимаются
другие. Сами магистранты заме�
чают, что стремление показать
результат не хуже, чем у сокур�
сников, является лучшим сти�
мулом для работы, чем оценка
преподавателя. Кроме того, от�
дел международного сотрудни�
чества Калужского филиала
ежегодно отправляет на учёбу за
рубеж двух�трех наших наибо�
лее талантливых студентов и ас�
пирантов.

– Чем занимаетесь вы и сту-
денты вашей исследовательской
группы?

– Наши исследования на�
правлены на интеллектуальную
обработку и анализ больших
объёмов данных. В частности,
на создание новых методов вос�
становления пропусков инфор�
мации в базах данных, а также
на разработку гибридных ин�
формационных моделей, рабо�
тающих с неполными данными.

– Где это может применять-
ся?

– Пропуски и потери инфор�
мации встречаются повсемест�
но: неправильная обработка
данных, отсутствие ответа при
проведении анкетирования, от�
каз или ошибка в работе датчи�
ков и т.д. Поэтому область при�
менения самая широкая � от гу�
манитарных исследований до
построения сложных систем уп�
равления.

– С какими проблемами при-
ходится сталкиваться молодым
учёным?

– Им, прежде всего, нужна
административно�организаци�
онная и финансовая помощь.
Мы могли бы внести гораздо
более заметный вклад в инно�
вационный сектор экономики
Калужской области. Но увле�
ченная своим делом молодёжь,
как правило, не имеет опыта в
получении целевого финанси�
рования. Сейчас благодаря уси�
лиям администрации и прави�
тельства области проводятся

конкурсы, которые дают шанс в
некоторой степени решить этот
вопрос. В то же время, чтобы
работать на перспективу, нуж�
ны серьезные контракты с со�
лидными организациями. Это
требует времени, специфичес�
ких навыков и связей. Напри�
мер, уже несколько лет действу�
ет Совет молодых учёных обла�
сти, выполняющий определён�
ную организующую и коорди�
национную роль. Однако его
функции сильно ограничены и
все его участники работают на
чистом энтузиазме.

Во время недавних встреч
президента и премьер+мини+
стра Российской Федерации с
представителями академичес+
кой науки страны были опре+
делены приоритетные направ+
ления развития и принят ряд
важных постановлений. В ка+
кой мере данные решения по+
влияли на молодёжную науку
в Калуге? За подробностями
мы обратились к ещё одному
молодому учёному кафедры,
также недавнему выпускнику
«ИТД», кандидату физико+
математических наук, доцен+
ту Юрию БЕЛОВУ.

– МГТУ им.Баумана являет�
ся ведущим техническим уни�
верситетом страны, поэтому
приоритетным научно�техни�
ческим направлениям здесь все�
гда уделялось особое место. На�
пример, уже два года подряд на
базе Калужского филиала про�
водятся всероссийские школы�
семинары «Наноинженерия».

– Юрий Сергеевич, когда и как
вы решили заняться наукой?

– В школе мне нравились ма�
тематика, физика, химия, био�
логия, конечно, хотелось боль�
ше узнать о компьютерных тех�
нологиях. Поступив в КФ
МГТУ, я был захвачен и увле�
чён буквально всеми учебными
дисциплинами. Большое влия�
ние оказали фонды кафедраль�
ной электронной библиотеки, в
которой уже тогда было более
3000 единиц учебной и научно�
технической литературы на рус�
ском и английском языках, на�
учные семинары с мультиме�
дийными презентациями. Нас
регулярно возили в Москву, в
академические научные инсти�
туты, центры и фирмы. Мы сво�
ими глазами видели, как функ�
ционирует творческий симбиоз
компьютерщиков и биологов,
химиков, материаловедов, со�
циологов. Например, в одной
научно�производственной фир�
ме нам показали, как можно
загружать данные из швейцарс�

кого генетического центра, по�
том формировать задачу на вы�
явление закономерностей по
совпадению генетических пос�
ледовательностей и, наконец,
отправлять задачу на исполне�
ние в американский вычисли�
тельный центр. В другом науч�
ном центре нас познакомили с
достижениями порошковой ме�
таллургии, показали углеродные
нанотрубки, рассказали об их
удивительных свойствах, позна�
комили с методами их экспери�
ментального, математического
и компьютерного анализа.

– Чем занимается ваша иссле-
довательская группа?

– Мы работаем над пробле�
мой армирования полимерных
материалов углеродными на�
нотрубками. Дело в том, что не�
посредственные исследования
связаны с большим количе�
ством переборов, проб и оши�
бок, а это весьма дорогостоящие
эксперименты. Чтобы сузить
область поиска, необходим ком�
пьютерный эксперимент. Нами
разработана уникальная мате�
матическая модель, которая
снижает вычислительную слож�
ность задачи и фактически не
имеет мировых аналогов. Сей�
час ведутся переговоры о созда�
нии экспериментальной груп�
пы, которая могла бы вопло�
щать наши теоретические ре�
зультаты в конкретный продукт.

 Молодые учёные – это не
только аспиранты и защитив+
шие диссертации преподава+
тели, но и студенты старших
курсов. Мы поговорили с ма+
гистрантом «ИТД» Дмитрием
КОРЕНЬКОВЫМ, работа
которого известна не только
в Калуге.

– Когда и как вы занялись нау-
кой?

– Всё началось ещё в школе.
Мне очень нравились точные
науки, особенно геометрия. Это
послужило хорошей основой
для изучения компьютерной
графики, программ трехмерно�
го моделирования. Кроме того,
с детства я занимался создани�
ем планеров и авиамодельной
техникой, а для этого требуют�
ся хорошие знания математики
и физики. С первого курса в КФ
МГТУ я каждый год участвовал
в научных конференциях. Тру�
ды первой моей конференции
были посвящены использова�
нию программ трехмерного мо�
делирования для построения
пространственных моделей раз�
личных узлов и механизмов.
Тогда мне сильно помогли зна�
ния, приобретенные в школе.

– Дмитрий Павлович, каковы
ваши основные научные интере-
сы?

– Меня интересуют робото�
техника, системы позициониро�
вания, системы искусственного
интеллекта. Многие считают,
что информационные техноло�
ги – это только программиро�

вание, что не совсем верно. В
настоящее время основу моих
научных исследований состав�
ляет высшая математика, а про�
граммирование выступает как
средство проверки и реализации
исследований.

– Каковы ваши основные ре-
зультаты?

– Главные результаты – два
роботизированных устройства,
составляющих основу про�
граммно�аппаратного комплек�
са картирования и разведки.
Эти разработки, в частности,
были отмечены дипломами на
Всероссийской выставке «По�
литехника» в Москве. Недавно
моя работа получила II место в
конкурсе на лучший молодеж�
ный инновационный проект на�
шей области, а также победила
в конкурсе «УМНИК».

– Как удаётся совместить
учёбу и науку?

– Спектр изучаемых на моей
специальности дисциплин на�
столько широк, что темы, рас�
сматриваемые в некоторых из
них, полностью совпадают с
направлением моих исследова�
ний. Сейчас наука стала
неотъемлемой частью моей
жизни, поэтому после оконча�
ния вуза я планирую поступить
в аспирантуру и продолжить
исследования, сделав науку
своей профессией.

Чтобы понять, как удаётся
готовить таких замечатель+
ных студентов и молодых учё+
ных, славящих Калужскую
землю не только в России, но
и за её пределами, мы обра+
тились к заведующему кафед+
рой ФН1+КФ, доктору физи+
ко+математических наук,
профессору Борису Михайло+
вичу ЛОГИНОВУ:

– Воспитание научных кад�
ров – серьёзная и ответствен�
ная задача. Как правило, иссле�
довательские наклонности бу�
дущие студенты проявляют ещё
в школе. Приходя к нам на пер�
вый курс, молодые люди силь�
но отличаются как по уровню
начальной подготовки, так и по
своим интересам. Но неизмен�
но общими являются дружелю�
бие, открытость, увлечённость
компьютерными технологиями,
большое желание профессио�
нально совершенствоваться и
самоутверждаться. Мы с уваже�
нием относимся к личным
предпочтениям молодежи и
стараемся их поддерживать.
Большинство же наших студен�
тов определяется со своими на�
учными и практическими инте�
ресами на 4�5 курсе, в чём им
помогают преподаватели. Надо
сказать, у нас замечательный,
творческий коллектив. Из 18
наших доцентов 10 подготови�
ли и успешно защитили свои
диссертации, работая на кафед�
ре. Здесь же работают наши не�
давние выпускники – молодые
учёные, из которых четверо
обучаются в аспирантуре, а
трое уже заканчивают свои дис�
сертационные исследования.
Развиваются активные контак�
ты между студентами, аспиран�
тами, молодыми и более опыт�
ными преподавателями. Все
это и составляет каркас нашей
педагогической, научной и вос�
питательной работы, формиру�
ет особую атмосферу взаимно�
го уважения, доверия и плодо�
творного обмена опытом.

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Мне просто нравились
компьютеры… Выбор «умников» !

информационные технологии
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Участники группы:
Мария Разумная – во+

кал, гитара.
Александра Разумная –

добро, стилл+гитара, лэп+
стилл, мандолина, клавиш+
ные, вокал.

Алексей Иванов – элек+
трогитара, банджо, вокал.

Василий Касарев – бас+
гитара.

Александр Дегтярёв –
барабаны.

- Ребята, откуда у вас любовь
к музыке кантри и почему имен-
но к кантри, а не, скажем, к дед-
металлу?

� Благодаря именно таким
вопросам сложилось впечатле�
ние, что нам нравится кантри!
У нас есть любовь к музыке во�
обще. В каждом стиле есть что�
то своё, что радует  людей, даже
в дед�металле!

- Как давно группа существу-
ет под нынешним названием и
что означает название? И как
давно существует группа вооб-
ще?

� Группа существует уже две�
надцать лет,  и  именно в этом
составе с момента ее основа�
ния. А название BandJammin’
родилось в этом году. Это со�
четание древнешумерских сим�
волов, приносящих людям сча�
стье.

- А есть ли кумиры? Если есть,
то кто они?

� Конечно, есть! Причем мно�
го!  Radiohead, Земфира, Cold
Play, Beatles, Queen, Pink Floyd,
Bob Marley, Beck, Wampire
Weekend… можно перечислять
до утра! А вообще мы очень лю�
бим слушать звуки природы, ве�
тер и пение птиц.

- Вы считаете себя живым
коллективом или предпочитаете
торчать в студии?

� Мы считаем себя живым
коллективом. Выступления –
это всегда интересное общение
со зрителем .Ты передаёшь ему
свои эмоции, в ответ получаешь

 В конце августа грядет
международный музы+
кальный фестиваль «Ма+
макабо», который по
традиции пройдет в
«Этномире» под Боровс+
ком. Калужскую область
будет предствлять един+
ственный коллектив –
группа из Обнинска
BandJammin’, которая
раньше была известна
под именем «Мориарти»,
а еще раньше – «Веселый
дилижанс». Кстати, это
единственный в истории
неамериканский  коллек+
тив , который дошел до
суперфинала музыкаль+
ного конкурса «Грэмми» в
номинации «Кантри».
Давайте знакомиться с
кантри+группой из Об+
нинска.

Участники кантри�группы «Бенджаммен».

положительный заряд энергии.
Но в студийной работе тоже
есть своё волшебство... Кстати,
ровно год назад к группе при�
соединился талантливый и в са�
мом хорошем смысле этого сло�
ва сумасшедший звукорежиссёр
Александр Красавцев. И он был
сразу принят в нашу музыкаль�
ную семью.

- С кем из кумиров и знамени-
тостей вам довелось выступать
на одной сцене, в одном концер-
те и с кем хотелось бы высту-
пить?

�  С «Би�2», Андреем Мака�
ревичем, Евгением Маргули�
сом, Bela Flack, «Песнярами»,
«Чиж и Ко». Выступлений за
двенадцать лет было столь мно�
го, что всех и не упомнишь.
Впрочем, у нашей группы есть
мечта выступать с Полом Мак�
картни, а также с каждым из
наших кумиров.

-  С кем из современных рос-
сийских исполнителей вы ни за
что не сядете на одном поле...
играть?

� С нашей любимой отече�
ственной эстрадой, при всём к
ней уважении. Хотя иногда при�
ходится.

- Почему именно ваш коллек-
тив представляет на «Мамака-
бо» Калужскую область? Чье это
решение? Или это ваша артис-
тическая смелость?

� Потому  что мы живём в Ка�
лужской области! Жили бы в
Ростовской, то представляли бы
Ростов! А с фестивалем «Мама�
кабо»  мы дружим с самого на�
чала  его истории.

- Сколько песен у вас готово на
сегодняшний день? На сколько
альбомов их хватит?

� Собственного материала у
нас, как говорится,  вагон и ма�
ленькая тележка.

- Нет ли желания выступить
дуэтом с местными фолк-музы-
кантами из ГДК? Например, с
ансамблем «Праздник», Татья-
ной Резниковой или заслуженной
артисткой Российской Федера-
ции мадам Музалевой?

� Нет.
- Кто в вашей группе лидер? Кто

пишет музыку и аранжировки?
� Наша музыка – это резуль�

тат совместной работы. Когда
рождаются новые песни, то это
самые счастливые моменты
творчества, мы очень любим та�
кие дни.

- Не хотите ли сказать пару
ласковых слов в адрес своего быв-
шего наставника по группе «Ве-
селый дилижанс» господина Гвоз-
дева?

� Хотим! Мы очень благодар�
ны Алексею Юрьевичу! Огром�
ное ему человеческое спасибо!
Без него не было бы и нас. Мы
его очень любим!

- «Дип пёпл» – это, на ваш
взгляд, хорошо?

� Хорошо! Даже очень!
- А «Битлз»?
� А они вообще самые луч�

шие!
- Не хотите ли вы ввести в со-

став скрипача или какого-нибудь
кларнетиста?

� А почему бы и нет? Мы от�
крыты для любых творческих
экспериментов!

- Знакомы ли вы с творче-
ством американской фолк-рок-
группы «Джефферсон эйрп-
лэйн»?

� Знакомы. Вива 60�е! Музы�
ка 60�х годов нам особенно при�
ятна!

- Термин «русское кантри»
имеет смысл?

� В этом вопросе наши мне�
ния разделились! Одни считают,
что да. Другие не согласны.

- А «Песняры» - это круто?
� Песняры – это очень круто!
- Что вы покажете этим ле-

том на «Мамакабо»?
� Абсолютно новый материал,

который уже этой осенью мож�
но будет услышать на нашем
новом альбоме!

 - Спасибо ! С удовольствием
послушаем и поддержим на фес-
тивале «Мамакабо» единствен-
ный родной коллектив!

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Русское кантри
имеет смысл
На престижном фестивале
наш регион представит
единственный музыкальный
коллектив
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По путям в. . . последний путь
Ситуация с травмированием

людей на железной дороге, по
мнению сотрудников ЛОВД,  в
области достаточно серьезная.
Статистика это подтверждает. С
начала сего года зафиксировано
13 случаев. Из них  9 со смертель�
ным исходом. 4 человека были
доставлены в больницы с травма�
ми разной степени тяжести. Ос�
новная масса пострадавших �
люди среднего возраста. Один не�
совершеннолетний. Причем с на�
ступлением  теплых дней, дачно�
го сезона количество происше�
ствий возросло. Зимой был  все�
го один случай травмирования
людей, весной  девять, нынеш�
ний июнь принес уже три. Среди
«горячих» участков дороги паль�
му первенства держит перегон
Малоярославец � Обнинск. 8 из
13 травмирований произошло
именно на этом участке.

� Причиной трагедий чаще всего
становится нарушение элементар�
ных правил безопасности, � считает
Светлана Вереина.  � Граждане  пе�
реходят железнодорожные пути в
неустановленных местах. Так, в
районе станции Калуга�2 двое муж�
чин так переходили пути.  Один по�
гиб под колесами поезда, другой по�
лучил тяжелые травмы. Трагичес�
кий случай произошел под  Балаба�
новом: две женщины стояли на пу�
тях, на переходе�настиле, разгова�
ривали. Вероятно были так
поглощены беседой, что  не замети�
ли приближающийся поезд, не услы�
шали сигнала. Обе погибли. Опас�
ность на железной дороге пред�
ставляет современное увлечение
плейерами, мобильниками с гарни�
турой. Они беседуют по телефону,
слушают музыку, но ничего не слы�
шат и не видят вокруг себя.

Одни мудрый человек сказал:
«Беспечность – причина всяких
бедствий». От себя добавим – и
равнодушие. Мало того, что че�
ловек сам может пострадать от
собственной беспечности… А ка�
ково тому же машинисту?  Как
пережить, когда  на твоих глазах
погибает человек, а ты не мо�
жешь остановить эту махину? У
нее тормозной путь – километр
и более. Поезду не скажешь:
«Стой! Раз�два!»

� Для меня железная дорога –
место, где проходит большая
часть жизни, � продолжает стар�
ший инспектор ОПДН. � Я рабо�
таю здесь, добираюсь из дома на
работу и обратно электричкой. И
постоянно вижу,  как взрослые и
подростки пренебрегают правила�
ми безопасности. Например, вдоль
перрона есть белая полоса, кото�
рую видят все. Это сигнальная по�
лоса,  за ней  начинается самая
опасная для жизни и здоровья лю�
дей зона. Может затянуть под
колеса воздушной волной, зацепить
выступающими предметами про�
ходящего поезда (зеркалами и
т.д.). Но люди, надев наушники,
увлеченно слушают музыку, болта�
ют по телефону прямо на самом
краю платформы. Это ужасно. Я
буквально к каждому подхожу:
«Уважаемый (ая), неужели вы так

себя не любите?!» У нас отноше�
ние к железной дороге как к эле�
менту пейзажа. По роду своей де�
ятельности мне приходится бы�
вать в учебных заведениях и объяс�
нять подросткам,  какие опаснос�
ти могут подстерегать на
железной дороге, как себя правиль�
но вести. Но бывает,  что они
стремятся сделать все наоборот,
получить острые ощущения. Увы,
у нас и взрослые люди, пока не на�
ступят на грабли, не верят, что
они ударят по лбу. Порой взрослый
человек ведет себя как ребенок.

Инспекторов ПДН особенно
беспокоят участившиеся случаи,
когда дети и подростки катаются
на сцепках вагонов. Железнодо�
рожники неоднократно снимали
малолетних нарушителей. Счас�
тье, что никто не пострадал. Лето,
каникулы, и пока родители, де�
душки и бабушки трудятся на уча�
стках, дети бывают предоставле�
ны самим себе. От скуки идут на
железную дорогу.

� Мы также сталкиваемся пос�
леднее время  с тем, что подростки
из дачных поселков выезжают са�
мостоятельно на электричках в
крупные населенные пункты за по�
купками. Родители дают им деньги
и спокойно отпускают. Возраст де�
тей от 8 до 12 лет. Но согласно пра�
вилам  детям до 14 лет ни в коем
случае нельзя без сопровождения
взрослых находиться на объектах
железной дороги.  К сожалению, ро�
дители  не задумываются об опас�
ностях, которые могут подстере�
гать ребенка в  дороге, � посетова�
ла Светлана Вереина. �  Путеше�
ствующие в одиночестве ребенок,
подросток всегда привлекают повы�
шенное внимание. Но не всегда по�
ложительное.  Об этом необходимо
задуматься папам и мамам, с лег�
ким сердцем отпускающим чадо за
покупками в другой город.

«Железные правила
безопасности»

Вот чего категорически нельзя
делать на железной дороге:

Нельзя переходить железно�
дорожные пути в неустановлен�
ном месте. Только через насти�
лы и переходные мосты.

Нельзя подлезать под сто�
ящие железнодорожные ваго�
ны. К сожалению,  наши люди не
могут отказать себе в этом «удо�
вольствии».

Светлана Вереина подтверди�
ла: «Я постоянно наблюдаю у нас,
на станции Воротынск, подобные
картины.  В зоне таможенного
контроля стоят составы. Все
убеждены, что поезда  не тронут�
ся,  и лезут под вагоны. Хотя есть
два места перехода:  настил и же�
лезнодорожный мост. Но  все ста�
раются сократить путь. Непод�
вижные вагоны неподвижны лишь
на первый взгляд. Подходить к
ним ближе чем на 5 метров нельзя
– любой вагон на станции нахо�
дится в работе, поэтому он мо�
жет начать движение в любую
минуту».

Нельзя перебегать дорогу пе�
ред приближающимся поездом.
Всегда кажется,  что он где�то
далеко, а он в мгновение ока ока�
зывается рядом с тобой.

Железная дорога беспечности не прощает

Как из рога изобилия на минувшей неделе обрушилась информация о трагических проис�
шествиях на железной дороге. СМИ сообщали: «В ночь на четверг, 24 июня, в Испании,
недалеко от Барселоны, скорый поезд сбил 26 человек, 12 из них погибли, а остальные
получили травмы…  Попавшие под поезд молодые люди сошли с пригородной электрички
и не воспользовались подземным переходом.  В этот же день высокоскоростной поезд
«Сапсан», шедший из Санкт�Петербурга в Москву, сбил человека в Подмосковье. По пред�
варительным данным, погибла женщина, которая по неустановленной причине оказалась
на железнодорожных путях. Скорость поезда составляла порядка 200 километров в час».

В нашей области несколькими днями ранее под колесами поезда оказались молодая
женщина и ее четырехлетняя дочка.  Как рассказала старший инспектор ОПДН Линейного
отдела внутренних дел на станции Калуга Светлана ВЕРЕИНА, мама с дочкой  шли по
железнодорожным путям на перегоне между станциями. Женщина разговаривала по
мобильному телефону и, видимо, так увлеклась, что  не обратила внимания на приближа�
ющийся поезд. Машинист подавал звуковые, световые сигналы… В последний момент
она успела только немного отойти в сторону и прикрыть собой ребенка. Малышка не
пострадала, а женщина получила очень  тяжелые травмы.

Нельзя заходить за сигнальную
белую полосу на платформе, на
перроне.

Нельзя прыгать с платформы
на железнодорожные пути.

Нельзя кататься по перрону,
платформам  на скейтах, велоси�
педах, роликах. Нельзя кататься
даже вблизи железнодорожного
полотна. Если вам необходимо
перейти на другую сторону, надо
слезть с велосипеда и перевезти
его через переход.

Нельзя ходить по путям. По�
следствия самые плачевные.
Если есть такая необходимость,
идите по тропинке рядом.  «Вот я
иду по встречной колее, значит,
увижу приближающийся поезд»,
� считают некоторые. Лето �  се�
зон ремонтных работ на желез�
ной дороге.  Поезд могут пус�
тить по другой ветке. Он может
оказаться позади вас. Идти по
колее попутного направления
нельзя: отвлекаясь только на
встречный поезд, человек может
не услышать сигналов нагоняю�
щего сзади попутного.

От идущего поезда необходи�
мо держаться на расстоянии бо�
лее метра. Воздушная волна
очень сильна. А бывают ситуа�
ции, когда человек оказывается
между двумя идущими состава�
ми. Получается такой мощный
вихревой поток, что поднимет
взрослого человека выше соста�
вов. Сила воздушного потока, со�
здаваемого составами, достига�
ет 16 тонн. Думается, попасть в
такие тиски не пожелает ни один
здравомыслящий человек. Но
если вы всё же попали между дви�
жущимися составами, надо лечь
на землю.

Не увлекайтесь разговорами
по сотовому телефону, прослу�
шиванием музыки.  Осенью про�
шлого года в районе станции Во�
ротынск погибла юная девушка.
Она шла по железной  дороге,
слушала плейер и беседовала с
молодым человеком. Поезд они
не заметили.

Нельзя принудительно откры�
вать входные двери в электропо�
езде. Давление сжатия дверей
эквивалентно 8 атмосферам, а
падение из движущегося на боль�
шой скорости поезда «несовме�
стимо с жизнью». Столь же опас�
но и также недопустимо высовы�
ваться из окон вагона.

Особый разговор о контактной
сети. Напряжение в проводах
чрезвычайно высокое. Сильный
ожог от контактного провода мо�
жет произойти на расстоянии
менее чем 2 метра. Этой весной
в районе Тихоновой Пустыни от
электротравмы погиб подрос�
ток. Забрался на вагон и оказал�
ся в смертельно опасной близо�
сти от  проводов.

* * *
Да, сотрудники транспортной

милиции будут нести свою службу,
выезжать на станции, перегоны, бе�
седовать с детьми и взрослыми. Да,
Административный кодекс РФ
предусматривает наказание �
штрафные санкции за нарушение
правил безопасности на железной
дороге. Но платить за собственную
беспечность людям приходится
также жизнью и здоровьем. Не
слишком ли высокая цена?

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Посадку в вагон
и высадку из вагона
осуществляйте только
со стороны перрона
или посадочной
платформы,
обязательно
дождавшись полной
остановки поезда.
Малолетних детей
держите за руку или
на руках.

Не приближайтесь
к лежащему на земле

электропроводу
на расстояние

ближе 8 метров (это правило
действует всюду, а не только

на объектах железнодорожного
транспорта).

Не поднимайтесь на опоры
электрифицированных участков,
не прикасайтесь к спускам,
идущим от опоры к рельсу.

Не оставляйте детей
без присмотра вблизи

железнодорожных путей,
на посадочных платформах,

в вагонах!

Запрещено провозить
в вагонах заряженное
огнестрельное оружие,
легковоспламеняющиеся,
взрывчатые, зловонные,
отравляющие и другие
опасные вещества, курить
в неустановленных местах,
находиться в нетрезвом
состоянии, без надобности
останавливать поезд стоп�
краном, проезжать в грузовых
поездах без специального
разрешения, выбрасывать
из окон и дверей вагонов
мусор и другие предметы.

Не прыгайте с посадочной
платформы, пользуйтесь

установленными местами
выхода с нее.

Находясь на платформе,
не стойте рядом

с ее краем, не устраивайте
подвижные игры, не бегите

рядом с вагоном
прибывающего

или уходящего поезда.
Помните, что находиться
за линией безопасности

во время прохождения
поезда без остановки

опасно!
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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 «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 «САДОВНИК»
22.30 Праздничный концерт
00.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
01.20 «КАЛИФРЕНИЯ»
02.20, 03.05 «ИДЕАЛЬНО»

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.55 «Кулебякой по дикта+
тору»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15 «Местное вре+
мя + Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 «КУЛАГИН И ПАРТ�
НЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 «Местное время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ�
СТВО»
22.55 «Злата Прага и ее русский
блеск»
23.55 «Вести +»
00.45 «СЫНОВЬЯ»
03.00 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

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

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

10.30 «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»
12.50 «Повелитель Сипана»
13.45 «Магия стекла»
13.55, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи Рос+
сии
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
16.45 Мультфильм
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Тайная вечеря». Леонардо
да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 «Исламский город Каир»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 «Настоящий гладиатор»
20.50 «Я + балерина»
21.35 Academia
22.25 «ЛИЛИИ»
01.05 Концерт «Терем+квартета»
02.25 «Очевидное+невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ�3»
09.30 «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ�
4»
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ�
2»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.10 «Äàâàéòå âûïüåì!»

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 FACEлифтинг
15.55 Подводный калейдоскоп
16.00, 22.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ»
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ðåçþìå

00.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.15 «А я такой! А я упрямый!»

11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «О ТЕБЕ»
13.40 «Найти человека»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «УБИЙСТВО, ОПЛАЧЕН�
НОЕ НЕФТЬЮ»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
22.55 Временно доступен
00.35 «РИКОШЕТ»

США, 1991 г. Режиссер: Рассел
Малкэй. В ролях: Дензел Вашинг-
тон, Джон Литгоу, Айс-Ти, Кевин
Поллак, Линдсэй Вагнер, Викто-
рия Диллард, Джесси Вентура,
Джордж Чунг. Ник Стил, бывший
помощник прокурора, 7 лет назад
посадил в тюрьму главу преступ-
ной группировки Графа Талбота
Блейка. Но история на этом не за-
кончилась, Блейк сбежал, и самым
важным делом на свободе для него
является месть Стилу, лишивше-
му его 7 лет свободы. Но и у Ника
теперь все по-новому, карьеры уже
нет, жизнь складывается не са-
мым лучшим образом. Но решаю-
щий поединок между Стилом и
Блейком должен состояться во
что бы ни стало.

02.45 «Опасная зона»
03.15 «Зарница. Спорт. Экстрим»
03.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

Россия, 2007 г. Режиссер А н д -
рей Красавин. В ролях: Ирина Гри-
нева, Дмитрий Ульянов, Алексей
Вертинский, Евгения Дмитриева,
Елена Коренева, Елена Ксенофон-
това, Елена Панова, Александр
Самойленко. У рыжеволосой кра-
савицы-певицы Лады Рыбки все
складывается отлично: гастроли,
запись на телевидении, любовь. На-
кануне своей свадьбы Лада собира-
ет бывших одноклассниц: учитель-
ницу Асю, милиционершу Машу и
бизнес-леди Нину на девичник.
Лада убеждает их, что в жизни
возможно все, необходимо просто
четко сформулировать, что же
тебе нужно! Подруги пишут на ли-
сточках пожелания, а Лада обе-
щает, что они обязательно испол-
нятся! Только вот Судьба распо-
рядилась по-иному...

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Мир в твоей тарелке»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Специальное расследование»
13.00 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Прошла любовь...»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
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, 04.10 Симп+
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
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 Fur TV
02.50 ATHF 75/Harvey Birdman 26 англ
03.20 Берсерк

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 «ТАНЦОР»
04.50 «ПЕРЕКРЁСТОК»
06.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
08.15 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ»
09.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
11.20 «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
15.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ»
16.50 «ПАДЕНИЕ»
18.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН»
20.55 «ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ»
22.25 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
23.45 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
01.15 «ИСКУШЕНИЕ Б»
02.35 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗ�
ДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ+ТВ+хит»
06.30 Муз+Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.15
PRO+Новости
08.30 «Наше»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.30, 00.00 «Полный Фэшн с Сергеем
Зверевым. Лучшие моменты»
10.50 «Хит+лист»
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 «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15, 19.00 «Ранетки Live. Новый се+
зон»
16.45, 19.30 «Sex+Битва»
17.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра «Крокодил»
00.45 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕ�
НИЕ»

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

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 15.25, 15.50, 02.30, 02.55
Самые забавные животные планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло+Хилл
08.40, 13.35, 04.20 SOS дикой природы
09.05 Львы и великаны
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о соба+
ках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот+
ные Ника Бейкера
18.10, 22.50 Семь смертных ударов
19.10, 23.45 Отдел защиты животных +
Южная Африка
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Авианосец
07.00 Пути акулы+молота
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
09.00, 14.00 Подводные тайны Галлипо+
ли
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель+
ства
15.00 Вулкан и осьминоги
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
19.00 Дикая природа России
21.00, 00.00, 03.00 Опасные встречи
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00, 01.00 «Это + цивилизация»

10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00, 19.00, 03.00 «Что нам дала про+
мышленная революция»
11.30, 19.30, 03.30 «Рай на Земле»
12.00 «Прерафаэлиты + викторианские
революционеры»
12.30 «Судный день: рай и ад в искус+
стве»
13.00 «В поисках Шерлока Холмса»
14.00 «7/7: теракты в Лондоне»
15.30 «Кока+Кола не сдается»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
20.00, 04.00 «Ротвейлер бога?»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «Где жил настоящий хоб+
бит»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Скрытая правда»

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, 15.05, 15.35,
15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.45,
04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
03.05, 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 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
14.15, 23.45, 05.45 «Забавные живот+
ные»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»
04.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05 Сбор+
ник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
17.05 Мультсериал
18.00 Мультфильм

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

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Профессия + репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 «ГЛУХАРЬ»
23.35 Поздний разговор
00.20 «ТАКСИСТ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «ПЯТНИЦА, 13»
04.10 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «РАНЕТКИ»
22.00 «КОНТРАКТ»

США, 2006 г. Режиссер Брюс Берес-
форд. В ролях: Морган Фриман,
Джон Кьюсак, Меган Доддс, Кори
Джонсон. Триллер. Чтобы наладить
отношения со своим сыном Крисом,
который совсем распоясался после
смерти матери, Рей предлагает
подростку отправиться вместе в
поход. В это же время на горной до-
роге попадает в аварию автомобиль,
перевозящий заказного убийцу Фран-
ка. Автомобиль падает в реку, и вы-
живает лишь один Франк. Крис и
Рей вытаскивают его. Рей твердо
намерен сдать преступника право-
судию. Однако он не понимает, во
что ввязался - за ним по горячим
следам идут люди Франка...

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ

09.00 Программа «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЭКСПЕРТЫ»
12.00 «Его оружие + ложь. Граф Калиос+
тро»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 Программа «Разрушители
мифов»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «Шпионка или принцесса? Мата
Хари»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «Реальность или фантастика»
22.00 «ДИКОСТЬ 3: НЕОГРАНЕННЫЕ
АЛМАЗЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести+Спорт
07.15 Бадминтон
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 18.30 Футбол. Чемпионат мира
15.20 ЮАР+2010
16.10, 21.25 Лучший гол ЮАР+2010
16.45, 00.45 Профессиональный бокс
20.55 «Футбол России»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 «Кубок Содружества Наций»

EuroSport
10.30, 13.00, 14.30, 22.05, 00.30 Фут+
бол. Soccer City
11.00 Супербайк. ЧМ. Новости
11.15, 15.00 Автоспорт
11.45, 12.55, 16.15, 21.00, 01.00, 01.55
Велоспорт
13.30 Боулинг
19.30 Тамэсивари
20.00 «Эти невероятные собаки!»
22.00, 22.40 Новости
22.45 Боевые искусства
02.00, 03.00 Про рестлинг

ÒÂ1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
08.00 «НАТЮРМОРТ»
10.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
12.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
14.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
16.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
18.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
20.00 «СЕМЬЯНИН»
22.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
00.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
02.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.25 «Первобытная одис+
сея»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.00 «Да Винчи и код его жиз+
ни»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Лучшие сыщики России»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
20.00 «Колумб. Забытое плавание»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «НЕПРОЩЕННАЯ»
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 «Маньяки»
02.40 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
04.25 «Богатырская симфония»
05.15 «Откройте, милиция! Шаг с
крыши»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «САНТА�КЛАУС»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ»

Канада,  2005 г. Режиссер Дэвид
Дивайн. В ролях: Дин Кейн, Тим Кар-
ри, Лори Холден, Дженнифер Тилли,
Макс Бейкер. Комедия. Богатая
старуха завещала все свои милли-
оны своему единственному другу -
собаке. Вся родня в шоке. Жадная
невестка готова на любые авантю-
ры, лишь бы вырвать из пасти сим-
патяги Бейли жирный кусок. Но ни
пес, ни его верный опекун не сдадут-
ся без боя...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50, 04.25, 05.00 «Убойной
ночи»
05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Розыгрыш
23.00 «ПЕРВЫЙ ОТРЯД»
01.55 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
04.00 «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗ�
ДНЫ»

США, 1991 г. Режиссер Майк Ни-
колс. В ролях: Мэрил Стрип, Джин
Хэкмен, Деннис Куэйд, Ширли
Маклейн, Ричард Дрейфусс, Ан-
нетт Бенинг, Саймон Кэллоу, Роб
Райнер. После курса лечения от
наркомании известная киноактри-
са вынуждена жить со своей ма-
терью-алкоголичкой, которая про-
должает относиться к дочери как
к малому ребенку. Ситуация усу-
губляется проблемами в личной
жизни, но героиня находит в себе
силы воспринимать ее с иронией…

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.35, 14.30, 17.15 «Местное вре+
мя + Москва»
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «Кривое зеркало»
23.10 «Девчата»
00.05 «ПРОЩЕНИЕ»

Россия, 1992 г. Режиссер Нико-
лай Лырчиков. В ролях: Вячеслав
Шалевич, Виктор Конисевич,

Майя Булгакова, Елена Полевая,
Юрий Шлыков, Людмила Гладун-
ко. Юная пара, не желая того, ока-
залась перед фактом рождения ре-
бенка. Им предлагают продать его
богатой бездетной семье. Обману-
тая возлюбленным, мать соглаша-
ется, но при родах умирает. Но-
вые родители, получив желанного
сына, отправляют отца ребенка
за границу. Проходят годы, папа-
ша возвращается и находит сына
в семье алкоголика...

01.45 «МЭРИЯ»
США, 1996 г. Режиссеры Эдвард
Прессман, Харольд Беккер. В ро-
лях: Аль Пачино, Джон Кьюсак,
Бриджет Фонда. В Нью-Йорке
разворачивается предвыборная
кампания, которую ведет помощ-
ник мэра (Джон Кьюсак), кото-
рому, к несчастью, предстоит уз-
нать про своего уважаемого босса
массу вещей, которых знать не
стоило... Джон Паппас - элеган-
тен, умен, недурен собой и чрез-
вычайно заботлив. Он знает обо
всех ваших проблемах, чувствует
вашу боль и всегда готов помочь.
Он - мэр Нью-Йорка, неотрази-
мый, обаятельный политик и по-
тенциальный кандидат на место
в Белом доме. Только не стоит ко-
паться слишком глубоко в его про-
шлом, которое привело его на вер-
шину...

04.05 «КРЕЩЕНДО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
12.10 «Тринадцать плюс...»
12.50 «Настоящий гладиатор»
13.45 «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи Рос+
сии
15.30 Все о собаках
15.35 Мультсериал
15.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ�
СТВА»
16.55, 01.55 «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Карл Великий»
18.00 Кремль музыкальный
18.35 Вокруг смеха
19.15 «Старый город Страсбурга»
19.50 «Сферы»
20.35 Линия жизни
21.25 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»

23.50 «Пресс+клуб ХХI»
00.45 «Джаз в Марсиаке»
02.25 «Очевидное+невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

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

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 5 ïðîôè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «ОГНЕБОРЦЫ»
15.50 Резюме
17.00 Судебные страсти

18.00 Äîðîæíûå âîéíû
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 40-é ðåãèîí

22.00, 00.00 Брачное чтиво

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.40 «Три с половиной жизни
Ивана Пырьева»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «ИНФАНТ»
13.55 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «ПРИКАЗ: ОТРАВИТЬ!»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «История любви»
22.00 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»
00.35 «ТРАМ�ТАРАРАМ, ИЛИ
БУХТЫ�БАРАХТЫ»
02.05 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
04.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ+Центр+Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Заклятые враги»
09.30 «Чистосердечное призна+
ние»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Мир в твоей тарелке»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «НАСЛЕДНИЦЫ»
14.00 «НАСЛЕДНИЦЫ 2. ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
02.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Гренадир
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, 04.10 Симп+
соны
11.55 Тик герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Самурай Чамплу
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 05.10 Секретное шоу
17.50, 21.00 Садись, двойка!
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
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 Fur TV
02.50 ATHF 76/Harvey Birdman 27 англ
03.20 Берсерк

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.50 «КАРНАВАЛ»
07.20 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
08.55 Киноальманах «В лазоревой степи»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.50 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
13.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
15.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
16.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
18.25 «ВАРЕНЬКА»
20.55 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
00.00 «ШЛЯПА»
01.30 «КАИР�2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬФУ»
02.50 Киноальманах «Ау+у!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ+ТВ+хит»
06.30 Муз+Заряд
07.00, 08.00, 10.15, 18.45, 21.45, 00.00
PRO+Новости
08.30 «Наше»
09.35, 20.00 Мультфильм
10.30 «Полный Фэшн с Сергеем Звере+
вым. Лучшие моменты»
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50 «Топ+модель по+американски»
13.45 «Рок любви»
14.45 «Звезды зажигают»
15.45 «Жена напрокат с Анфисой Чехо+
вой»
16.15 «Ранетки Live. Новый сезон»
16.45 «Sex+Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. Звери»
22.00 «Игра крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 «v+PROkate»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Мегастройки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30, 01.25 Искривление време+
ни
22.00 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро+
фы

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 15.25, 15.50, 02.30, 02.55
Самые забавные животные планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 13.35, 04.20 SOS дикой природы
09.05 Семь смертных ударов
09.55, 14.30, 20.05, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Шотландское обще+
ство защиты животных
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.55, 20.30 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10, 22.50 После нападения
19.10, 23.45 Отдел защиты животных +
Южная Африка
21.00, 01.35 Китовые войны
00.40 Дикие и опасные
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Когда природа дает сдачи
07.00 Звери+титаны
08.00, 13.00 Опасные встречи
09.00, 14.00 На крючке
10.00, 16.00 Доисторические хищники
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Пути акулы+молота
17.00, 05.00 Долгий путь на юг
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 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00 «Это + цивилизация»
10.00 «По следам Бизе»

11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Рай на Земле»
12.00 «Ротвейлер бога?»
13.00 «Датское решение»
14.00 «Где жил настоящий хоббит»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «Марк Форстер: швейца+
рец в Голливуде»
21.00, 05.00 «Жизнь с врагом»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в древ+
нем Риме»
23.00, 07.00 «Клондайк: охота за золо+
том»
00.00 «Дар фотографии»
01.00 «Вторая мировая в цвете»

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, 15.05, 15.35,
15.55, 18.10, 18.30, 18.40, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40, 03.45,
04.00 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40 «ДЕРЕВО И КОШКА»
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40, 19.05,
21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45, 03.05,
05.20 Мультфильм
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 «КУДА ВЁЛ СЛЕД ДИНОЗАВ�
РА»
14.15, 23.45, 05.45 «Забавные живот+
ные»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
04.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
07.05, 11.05, 15.05 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт+
сериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
17.05, 18.00 Сборник мультфильмов

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Профессия + репортер»
11.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «СЕМИН»
22.25 «НТВшники. Интернет»
23.20 «ГЕНЫ ПРОТИВ НАС»
00.30 «Женский взгляд»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.15 «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕХАС�
СКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3»

Режиссер Джефф Берр. В ролях:
Кэйт Ходж, Кен Фори, Р. Э. Ми-
хайлофф, Вигго Мортенсен, Дже-
нифер Банко, Рон Брукс. Двое сту-
дентов колледжа путешествуют
от побережья к побережью по пус-
тынным дорогам Техаса. Здесь они
сталкиваются с ужасным Кожа-
ным Лицом и его сумасшедшей се-
мейкой безумных мясников-канни-
балов. Единственный шанс спас-
тись – устроить огромный пожар,
способный отправить Кожаное
Лицо и его семейку в ад...

03.50 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30,
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
10.00 «Я ЛЕЧУ»
10.25 Метео+СИНВ
11.00, 16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.32 «Музыка на СИНВ+СТС»
21.00 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР»

США, 2006 г. Режиссер Спайк
Ли. В ролях: Дензел Вашингтон,
К л а й в  О у э н ,  Д ж о д и  Ф о с т е р ,
Кристофер Пламмер,  Уиллем
Дефо. Криминальная драма. Ис-
тория противостояния непрев-
зойденного полицейского и вир-
т у о з н о г о  г р а б и т е л я .  Б о р ь б а
между ними разворачивается на
т е р р и т о р и и  к р у п н о г о  б а н к а
Манхэттена, в  котором хра-
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08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 Программа «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «80 чудес света»
12.00 «Шпионка или принцесса? Мата
Харри»
13.00 «Городские легенды»
14.00, 05.00 Программа «Разрушители
мифов»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»
19.00 «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
21.00 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
01.00 Программа «Европейский покер+
ный тур»
02.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.15, 15.50, 02.55 «Моя плане+
та»
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 23.15, 01.10
Вести+Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.25, 14.45 Профессиональный бокс
08.30, 19.45 «Футбол России»
12.00, 18.45, 23.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи+2010»
12.55, 16.55 Формула+1
19.10 Лучший гол ЮАР+2010
20.20 Футбол. Премьер+лига
23.30 Вести+Спорт. Местное время
23.35, 01.20 Теннис
04.00 Волейбол

EuroSport
10.30, 12.45, 14.45, 22.05, 00.30, 03.00
Футбол. Soccer City
11.00, 12.40, 15.15, 16.15, 21.00, 01.00,
01.55 Велоспорт
13.15, 20.00 Теннис
19.30 Тамэсивари
22.00, 22.40 Новости
22.45 Покер
02.00 Сильнейшие люди планеты

ÒÂ1000
04.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
06.00 «СЕМЬЯНИН»
08.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
10.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
12.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
14.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
22.00 «МАТАДОР»
00.00 «БЕЗУМИЕ»
01.40 «2046»

нятся не только ценные вкла-
ды, но и страшные тайны.

23.30 «Даешь, молодежь!»
00.00 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.25 «Первобытная одис+
сея»
07.00 «Война и мир»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей+
час»
08.20 «ГОРБУН СОБОРА ПАРИЖ�
СКОЙ БОГОМАТЕРИ»
10.45, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.00, 20.00 «Колумб. Забытое
плавание»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Последний солдат: Афгани+
стан»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет+
ланы Сорокиной»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
02.05 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
03.40 «НЕПРОЩЕННАЯ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «Секс»
02.00, 02.25 «САЙНФЕЛД»
03.50 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Райт-
ман. В ролях: А. Экхарт, М. Белло,
К. Брайт, А. Броуди, С. Эллиотт, К.
Холмс. Представитель табачного
лобби, умело и цинично сражается с
противниками курения, доказывая
полезность последнего, в которую ни
в грош не верит. Особую пикант-
ность придает эпизодическое появ-
ление известных всему миру людей,
лишь в редких случаях прикрытых
прозрачными псевдонимами.

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов»
06.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.20 «Охота на привидения»
13.20 «Сезон охоты»
14.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.30 «Жизнь после нас»
18.00 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница»
22.30 ЧМ по футболу+2010. Матч
за 3 место
00.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»

США, 2000 г. Режиссер Д. МакГин-
ти. В ролях: К. Диас, Д. Бэрримор,
Л. Лиу, Б. Мюррей, С. Рокуэлл, Т.
Карри, К. Линч. Прыжки с самоле-
та, виртуозная маскировка, ежед-
невные драки - обычное занятие для
женщин, если они - Ангелы Чарли,
суперсекретное элитное спецподраз-
деление, которому доверяют толь-
ко невыполнимые задания. С помо-
щью новейших технологий, совре-
менного оружия, боевых искусств и
убийственного женского очарования
Ангелы Чарли творят чудеса...

02.25 «ЗАКАТ»
04.20 «ДУРНУШКА»

Ðîññèÿ 1
05.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
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 «Телемост Украина + Россия»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30, 04.50 «Парни из нашего
«Городка»
15.25 «ПЕРЕХВАТ»
17.10 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Славянский базар в Витеб+
ске»
22.35 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

00.25 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я»

США, 2002 г. Режиссер К. Кури. В
ролях: С. Баллок, Э. Берстин, Ф.
Флэнеган, Д. Гарнер, Ч. Джонс. Сце-
нарист Сидда Ли Уокер, живущая в
Нью-Йорке, живет далеко от от-
чего дома в Луизиане. Но это рас-
стояние несравнимо с той эмоцио-
нальной пропастью, которая разде-
ляет нашу героиню и ее эксцент-
ричную мамашу Виви...

02.45 «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12.10 «Швамбранский адмирал»
12.50 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ
ВЫСОЧЕСТВО!»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
15.20 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
16.45 Великие романы ХХ века
17.10 «Концерт длиною в жизнь»
18.15, 01.55 «Земля и ее святыни.
Сила воды»
19.10 «Романтика романса»
19.50 Вспоминая Андрея Возне+
сенского
21.15 Эпизоды
22.00 Новости
22.20 «РАЗРЫВ»
00.15 «Вне времени»
01.35 «Монастырь Лорш и Альтен+
мюнстер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.45 «ОГНЕБОРЦЫ»
08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 Ðåçþìå

10.20 Худ. фильм
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА�
2. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ»

16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Íó, ïîãîäè!

20.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА�
НИЙ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»

ÒÂ Öåíòð
05.35 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
07.55 «Марш+бросок»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45 Мультфильм
10.20 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ�
НАХ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.40 «ТехСреда»
11.55 «САЛОН КРАСОТЫ»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Михаил Шуфутинский. Пой+
ду однажды по Руси»
19.00 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЕГИОНЕР»
00.15 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБ�
РАЖЕНИЯ»
02.40 «РИКОШЕТ»
04.50 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Очная ставка»
17.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 «Самые громкие русские
сенсации»
21.10 «Ты не поверишь!»
22.00 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
01.50 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ�
ВУ»
03.55 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.30, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.50, 17.30 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 12.30, 23.00 «Одна за всех»
07.45 Неделя еды
08.45, 01.05 Живые истории
09.45 «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
02.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Джет Грув
10.55 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп+
соны
11.50 Тик герой
12.15 Эй, Джоель!
12.25 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Новый попугай Кеша
14.25, 18.18 Царь горы
15.15 Садись, двойка!
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Мистер Хелл
23.15 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.20, 05.10 Городские приматы
01.25 Джек + на все руки мастер
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных
03.20 Берсерк

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.50 «ТАНЦУЙ...»
06.30 «ВИЙ»
07.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО»
10.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ РЫБАЛКИ»
12.55 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
14.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ.»
15.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
18.20 «ПАПА»
20.55 «СИНЯЯ БОРОДА»
22.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.40 «ПРИЕЗЖАЯ»
02.20 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК�
ВОРЕЦКАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.30 «МУЗ+ТВ+хит»
09.00 «Наше»
10.15 PRO+Новости
10.30 «Вечера на Х...»
11.00, 20.00 «10 самых»
11.30, 19.30 «Наоми Кэмпбелл и Вла+
дислав Доронин. Звездные пары»
12.00, 21.30 «Звезды зажигают»
13.00 «Игра крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат»
16.30 Концерт «Биг лав Шоу»
17.30 «v+PROkate»
18.00 «Хит+лист»
19.00, 22.30 PRO+обзор
20.30 «Русские файлы. Звери»
23.00 «Секс и Звезды»
00.00 «10 самых...»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50 Лесоповал на болотах
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30, 19.00 Крутые взрывы
12.25, 22.00 Махинаторы

14.15 Крутой тюнинг
15.10 Гоночная столица мира
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
17.00 Сердце машины
20.00, 04.10 Крутой тюнинг+2008
21.00, 05.05 Стерджис
23.00 Черное золото
00.00 Американский порт
01.00 Выжить в катастрофе
02.50 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав+
ные животные планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40 SOS дикой природы
09.05 Африканские аустайдеры
09.55, 10.50, 11.15, 13.35, 20.05 Школа
горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель+
фии + отдел по защите животных
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Нео+
бычные животные Ника Бейкера
19.10, 23.45, 03.25 На свободу с питбу+
лем
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных + Южная
Африка
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
07.00 Глаз леопарда
09.00, 10.00 Обезьяны в городе!
11.00, 11.30 Обезьяны+воришки
12.00, 15.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Жан+Мишель Кусто
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Идеальное оружие
19.00 Граница
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 Худшие тюрьмы Америки

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Корабельные грабители»

12.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
13.00 «Жизнь с врагом»
14.00 «Жизнь и смерть в древнем
Риме»
15.00 «Клондайк: охота за золотом»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен+
са»
19.00, 03.00 «Ланкастер на войне»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «Поиски северо+западного
прохода»
22.00, 06.00 «Шао+Линь: тайны импера+
торской гробницы»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Азиаты в Голливуде»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45,
00.10, 01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.10, 00.55, 01.45
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «Забавные
животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
04.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.05, 17.05,
18.55 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсери+
ал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
18.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 «Обреченные на бессмертие»
07.00, 08.00, 09.30 Мультфильм

08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.15 «6 кадров»
16.30, 23.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

США, 1992 г. Режиссер Роберт Зе-
мекис. В ролях: Мерил Стрип, Брюс
Уиллис, Голди Хон, Изабелла Россе-
лини. Комедия. Кто может похвас-
таться тем, что ему удалось вер-
нуть свою молодость? Две главные
героини фильма  - могут. Они позво-
лили себе такую роскошь при помо-
щи сильнодействующего эликсира
молодости. Однако с химией шутки
плохи - препарат должен прини-
маться под надзором сведующего
хирурга-косметолога, так как пе-
редозировка чревата чудовищными
побочными эффектами.

00.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕ�
НИЕ»

США, 1994 г. Режиссер Гэрри Мар-
шалл. В ролях: Дана Дилэйни, Пол
Меркурио, Иман, Ден Эйкройд, Стю-
арт Уилсон, Гектор Элизондо, Рози
О'Доннелл, Шон О'Брайан, Стефани
Низник, Том Хайнс, Дебора Прэтт.
Комедия.Профессиональный фото-
граф Эллиот Слейтер долгие годы
старательно подавлял свою сексуаль-
ность и дошел в этом деле до крайно-
сти.  Настало время лечиться! Эл-
лиот отправляется в отпуск на рай-
ский остров любви, где в специальной
частной клинике  мадам Лайзы
Эмерсон он пройдет курс сексуаль-
ной терапии, даст выход своим чув-
ствам  и навсегда избавится от всех
комплексов. В аэропорту Эллиот со-
вершает большую ошибку. По при-
вычке он фотографирует всех кра-
сивых женщин вокруг. Случайно Эл-
лиот снимает чернокожую контра-
бандистку Нину (ее играет фото-
модель Иман, жена Дэвида Боуи) в
момент передачи краденых брилли-
антов некоему Омару, разыскивае-
мому полицией всего мира. Эллиот
вылетает на остров любви, но уже
не один. За ним тайно следует эс-
корт из двух преступников (которые
хотят уничтожить опасную пленку
и неосторожного фотографа) и двух
полицейских под прикрытием (кото-
рые хотят заполучить пленку и аре-
стовать двух преступников). Сексу-
альную терапию они будут прохо-
дить все вместе - и фотограф, и пре-
ступники, и полицейские.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес+
те с Табом Хантером»
07.00 «Космические исследова+
ния»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ
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08.30, 09.00 Мультсериал
10.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ: БИТ�
ВА ЗА МИР»
15.50 Документальная история
17.00 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
05.00 «80 чудес света»

Ðîññèÿ 2
05.55, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.15, 00.35
Вести+Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30 Профессиональный бокс
08.30 Всемирные детские «Игры побе+
дителей»
09.10, 22.30 Вести+Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Футбол. Премьер+лига
12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «Экспедиция «Трофи+2010»
12.55, 15.55 Формула+1
14.10, 04.00 Волейбол
17.15 «Наука 2.0. Моя планета»
19.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
21.10 ЮАР+2010
22.35 Теннис
00.45 Регби

EuroSport
10.30, 13.15, 20.05, 21.05, 22.05, 00.35,
02.15 Футбол. Soccer City
11.00, 11.55, 13.45, 14.45, 21.15, 01.15,
02.10, 02.45 Велоспорт
12.00 Гребля. Кубок мира в Германии
19.30 Тамэсивари
20.00, 21.00, 22.00, 00.30, 01.10 Ново+
сти
20.15 Домино
22.15 Боевые искусства

ÒÂ1000
04.00, 21.35 «МАТЧ ПОЙНТ»
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
12.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
14.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
16.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
18.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
20.00 «МЕСТЬ»
00.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
02.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»

08.00 Мультфильм
09.05 «Клуб знаменитых хулига+
нов»
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�
СЫЩИКА»
11.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
13.30 «Прогресс»
14.00 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН
ПОЛНЫЙ РЖИ»
18.35 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
21.15 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

Канада - США - Германия, 2001 г.
Режиссер Аллан А. Голдстайн. В
ролях: Л. Нильсен, А. Камп-Грон-
вельд, О. Винтер, В. Фельдбуш.
Новая стадия борьбы с космичес-
ким Злом. Специальный агент
Членс спасает Землю от инопла-
нетных пришельцев. На это сто-
ит посмотреть!

23.15 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
01.45 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ»
04.35 «Каунт Бейси. Лучшие свин+
ги»
05.20 «Откройте, милиция!»

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 «Нагадать любовь»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер+
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «БИТЛДЖУС»
19.00, 19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «ЧАС ПИК»
23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.15 «Дом+2. Мечты сбываются»
03.10 «ЭЛИЗАБЕТТАУН»

США, 2005 г. Режиссер К. Кроу. В
ролях: А. Болдуин, О. Блум, К.
Данст, С. Сэрэндон. Жизнь Дрю Бей-
лора катится под откос - сначала
его увольняют с работы, после того,
как по его вине компания понесла
многомиллионные убытки. Затем и
его девушка бросает его. Находясь
на гране самоубийства, Дрю обре-
тает новый смысл в жизни, отправ-
ляясь в свой родной городок Элиза-
беттаун, чтобы там выполнить
последнюю волю умирающего отца.
Он влюбляется в Клэр Колдберн и
его жизнь постепенно начинает воз-
вращаться в привычное русло.

05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда»
12.40 «Эммануил Виторган. Встре+
ча со зрителями»
14.00 «КВН»
15.40 «Лучшие песни»
17.30 «Театр строгого режима»
18.30 «МАСКА ЗОРРО»
21.00 «Время»
22.00 «Песни для Аллы»
00.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»

США, 2006 г. Режиссер Д. Лин. В
ролях: Л. Блэк, Джейсон Дж. То-
бин, Б. Брэндэл, Д. Марцетт. Шон
Босуэлл всегда был изгоем и неза-
конным уличным гонщиком. Уехав
жить в Токио, родину дрифт-рей-
синга - сочетающего высокие ско-
рости и тактику скольжения на
поворотах, Шон бросает вызов
«Королю Дрифтинга» - местному
чемпиону, связанному с японской
криминальной машиной «Якуза».
Цена, которую предстоит запла-
тить Шону, становится слишком
высока, когда он влюбляется в де-
вушку «Короля Дрифтинга» -
Нилу...

02.00 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.45 Мультфильм
06.35 «ГОРОЖАНЕ»
08.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время +
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.30 «Честный детектив»
15.00, 03.45 «Экстрасенс смеха»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
20.00 «Вести недели»
21.15 ЧМ по футболу. Лучшее
22.00 Футбол. ЧМ. Финал
00.50 «Славянский базар+2010»
01.55 «ШЕПОТ»

США, 2007 г. Режиссер С. Хенд-
лер. В ролях: Д. Холлоуэй, Б. Вуд-
рафф, Д. Эдгертон, С. Вейн. Все,
что хотел Макс Трумонт, - это

начать все сначала вместе со сво-
ей невестой Роксанной. Но это
оказывается не так-то просто для
человека, имеющего судимость за
непредумышленное убийство. Пос-
ледний шанс Макса - выполнить
задание неизвестного заказчика,
объединившись при этом с двумя
подозрительными типами...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.50 Легенды мирового кино
13.20 Мультфильм
15.00, 01.55 «Шакалы из Африки»
15.50, 01.10 «Неистовый лицедей»
16.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Юбилейный вечер Виталия
Вульфа
21.05 «НЕРОН»
00.10 Концерт Дюка Эллингтона

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.50 «ОГНЕБОРЦЫ»
08.30 Íåäåëÿ

09.20 Худ. фильм
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА�
2. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.40 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�3»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ.10 ЛЕТ СПУСТЯ. ДЕЛО №
23»

16.40 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 «×èæèê-ïûæèê, ãäå òû
áûë?..»
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.00 Ðåòðî-êàíàë

20.00 «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА�
НИЙ�2»
22.00, 00.10 Брачное чтиво
23.00 «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕ�
НИЙ»

ÒÂ Öåíòð
06.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ�
ВАЛСЯ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21+й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад Максима Дунаев+

ского!»
11.30, 23.50 События
11.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.15 «Изношенное сердце Алек+
сандра Демьяненко»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15, 05.30 Мультфильм
16.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
19.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 «Я танцевать хочу...»
01.25 «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ»

Франция - Италия, 2007 г. Режис-
сер К. Занусси. В ролях: В. Голино,
К. Каппарони, Л. Балдуччи, М. Ба-
силе, Т. Берторелли. Агата и Ман-
фреди - счастливые молодожены.
Но смерть любимого меняет все в
жизни молодой женщины. Как и все
сицилийцы, Агата считает офи-
циальное правосудие недостаточ-
но справедливым. Только месть по-
может преодолеть боль потери
молодой вдове...

03.20 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «И снова здравствуйте!»
17.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
19.25 «Чистосердечное призна+
ние»
19.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 «Футбольная ночь»
00.35 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.35 «Поймать и посадить»
04.15 «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.30, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.50, 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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 13.30, 21.45, 23.00 «Одна
за всех»
08.10 Дачные истории
08.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ�
ЛИ»
10.00 Вкус путешествий
10.30, 01.55 Города мира
11.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
23.30 «НАШ ДОМ»
01.25 «Вкус путешествий»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.15 Эй, Джоель!
08.50, 12.45 Другой берег
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек + на все руки мастер
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 03.45 Симп+
соны
11.50 Тик герой
13.40 Новый попугай Кеша
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Мистер Хелл
16.30 Бро Таун
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Кролик из Бронкса
00.20, 04.45 Городские приматы
01.50 Люпен+3

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

16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА�
НИ РАЗУМНОГО»

Великобритания, 2004 г. Режис-
сер Бибан Кидрон. В ролях: Рене
Зеллвегер,  Колин Ферт,  Хью
Грант,  Джасинда Барретт,
Морн Ботес, Джим Бродбент,
Джеймс Коллис, Ширли Хендер-
сон, Джемма Джонс, Салли Фил-
липс. Комедия. Совсем немного
времени прошло после счастливо-
го соединения Бриджит Джонс и
безупречного во всех отношениях
Марка Дарси. Идеальная жизнь
началась с чистого листа нового
дневника. Казалось бы, что мо-
жет быть лучше? Но в голове не-
уемной Бриджит уже зреют
странные подозрения, и ее люби-
мый Марк все меньше кажется
ей похожим на сказочного прин-
ца. А тут еще бывший босс Брид-
жит Даниэл Кливер появляется
в поле зрения...

23.00 «История российского шоу+
бизнеса»
00.00 «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»

США, 1987 г. Режиссер Норман
Джуисон. В ролях: Шер, Николас
Кейдж, Винсент Гардениа, Олим-
пия Дукакис, Дэнни Айелло, Джу-
ли Бовассо, Джон Махоуни, Луис
Гусс, Федор Шаляпин-мл. Роман-
тическая комедия. Когда над го-
родом восходит полная луна,
странные вещи творятся с по-
чтенным итальянским семей-
ством, в котором сорокалетняя
вдова накануне своего второго за-
мужества вдруг понимает, что
любит другого, ее отец неверен
своей супруге, а за той ухажива-
ет посторонний мужчина. При
свете дня все эти люди сохраня-
ют благоразумие и владеют свои-
ми чувствами, однако с появлени-
ем Луны ни за кого из них нельзя
поручиться...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда вмес+
те с Табом Хантером»
07.00 «Антарктическая станция»
08.00 Мультфильм
08.25 «ВОДОПАД ГРИЗЛИ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
15.15 «Живая история»
16.10 «Неизвестная Африка»
16.40 «АФРИКАНЕЦ»
18.30 «Сейчас»
19.00, 20.05 «Картина маслом»
19.05 «Тонкий мир толстых»
21.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

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 «ГРАНИЦА. ТА�
ЕЖНЫЙ РОМАН»
04.50 «ДУЭНЬЯ»
06.25 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
08.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
09.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
10.40 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
12.50 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
16.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.35 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
20.55 «ПЛЮС ОДИН»
22.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
00.05 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
02.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»

Ìóç-ÒÂ
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, 19.00, 23.30 «10 самых»
11.30 «Хью Грант и Лиз Херли. Звезд+
ные обломы»
12.00, 21.30 «Звезды зажигают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.00 PRO+обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Как одеть звезду»
18.00 «Игра крокодил»
19.30 Концерт «Биг лав Шоу»
20.30 «Жена напрокат»
22.30 «Народные Фрики»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв+
ных идей
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро+
фы
09.40 Речные монстры
10.35 Американские лесорубы

11.30 В погоне за ураганом
12.25 Лесоповал на болотах
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Крутой тюнинг 2008
19.00 Стерджис
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 Рай, обернувшийся адом
01.00 Предел прочности
04.10 Крутые взрывы
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 22.50, 23.15 Самые забав+
ные животные планеты
07.45, 16.20 Введение в котоводство
08.40 SOS дикой природы
09.05 У меня завелся носорог!
09.55, 12.40, 13.05, 13.35, 20.05 Школа
горилл
10.20, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары+стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
14.00, 20.30 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Кошки Кло+Хилл
15.25 Введение в собаковедение
17.15 Как выжить животным?
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
19.10, 03.25 Добыча + человек
21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опасные
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных
04.20 Отдел защиты животных + Южная
Африка
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Жизнь среди больших кошек
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 На волосок от
смерти
12.00, 20.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф
13.00 В ловушке
21.00, 00.00, 03.00 Дикое побережье
Калифорнии
22.00, 01.00, 04.00 Первозданная при+
рода
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Азиаты в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Вторая мировая в
цвете»

10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Ланкастер на войне»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Поиски северо+западного про+
хода»
14.00 «Шао+Линь: тайны императорс+
кой гробницы»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «Все о Ван Гоге»
19.00, 03.00 «В сознании средневеко+
вого человека»
20.00, 04.00 «Рауль Валленберг + спа+
ситель и жертва»
21.30, 05.30 «В поисках Трюффо»
22.00, 06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
23.30, 07.30 «Жан+Люк Годар: человек+
кино»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг+Скок Коман+
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 10.05,
12.00, 12.45, 13.25, 15.05, 15.35, 15.55,
18.10, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 00.10,
01.15, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00 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,
19.05, 21.00, 21.30, 21.45, 23.10, 00.55,
01.45, 05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «Забавные
животные»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна+
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧА�
ЛОСЬ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТАЙНА, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ»
04.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
07.15, 11.15, 17.15 Мультсериал
08.00, 12.00, 19.15 Мультфильм
08.55, 12.55, 15.05 Сборник мульт+
фильмов
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
18.00 «Конек+Горбунок»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ

ÒÂ3
06.00, 05.00 «Последняя любовь леген+
дарной преступницы»
07.00, 08.00, 09.30, 10.00 Мульт+
фильм
08.30, 09.00 Мультсериал
10.15 «ВАРВАРА КРАСА � ДЛИННАЯ
КОСА»
12.00 «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»
14.00, 03.15 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
15.50 Документальная история
17.00 «БОГУС»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ФЕНОМЕН»
22.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
00.30 «ПСИ�ФАКТОР»
01.30 «ПИЛА�2»

Ðîññèÿ 2
05.50, 03.25 «Моя планета»
06.35, 09.00, 12.10, 18.25, 21.20, 00.40
Вести+Спорт
06.50, 09.50, 12.20 Футбол. Чемпионат
мира
09.10 Вести+Спорт. Местное время
09.20 «Страна спортивная»
12.00, 18.15, 21.05 ВЕСТИ.ru
14.55, 19.05 ЮАР+2010
15.45, 00.50 Формула+1
18.40 Лучший гол ЮАР+2010
20.25 Церемония закрытия Чемпионата
мира по футболу
21.35 Вести+спорт. Местное время
21.40 Теннис

EuroSport
10.30, 22.05, 00.35, 03.00 Футбол.
Soccer City
11.00, 12.10, 14.45, 01.15, 02.05 Вело+
спорт
12.15, 21.15, 22.15 Гребля
13.45, 14.00, 20.15, 02.15 Супербайк
19.30 Суперспорт
21.00, 02.45 Мотоспорт по выходным
22.00, 00.30, 01.10 Новости
23.00 Бокс

ÒÂ1000
04.00, 22.00 «ПРОДАВЩИЦА»
06.00 «МЕСТЬ»
08.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
10.00 «Книга джунглей+2»
12.00 «ПУДРА»
14.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
16.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
18.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
20.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
02.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
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22.50 «МЕЧТА КАССАНДРЫ»
США - Великобритания, 2007 г. Ре-
жиссер В. Аллен. В ролях: Э. МакГ-
регор, К. Фаррелл, Х. Этвелл, С. Хо-
укинс, Э. Ховард, Т. Аутуэйт, М.
Амберс, Т. Уилкинсон. История двух
братьев, у каждого из которых се-
рьезные проблемы с денежными дол-
гами. Чтобы раздобыть денег, они,
поддавшись на уговоры своего дяди,
решают пойти на преступление, но
все идет не так, как надо, и братья
становятся врагами...

01.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
03.00 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ»
05.00 «Тайны телевизионного дво+
ра»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио+
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «БИТЛДЖУС»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ЧАС ПИК»
19.00, 19.30, 22.05 «Наша Russia»
20.00 «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИ�
КА РОДЖЕРА»

США, 1988 г. Режиссер: Роберт
Земекис. В ролях: Боб Хоскинс,
Кристофер Ллойд, Джоанна Кэс-
сиди, Чарльз Флейшер, Стабби
Кэй, Алан Тилверн.Частный де-
тектив Эдди Валиант оказывает-
ся единственным в мире человеком,
который может спасти несчаст-
ного Кролика Роджера от обвине-
ния в убийстве. Роджер совершен-
но невиновен, и его не интересует
никто, кроме его жены Джессики.
Правда, Роджеру начинают пого-
варивать о ней всякое такое. Но
не таково любящее сердце, чтобы
поверить клеветникам.

23.00, 00.00 «Дом+2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
01.55 «Дом+2. Мечты сбываются»
02.50 «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Мор-
рис. В ролях: Э. Керр, К. Вагнер,
Э.Дж. Бакли. Чарли Портер и его
подруга Эшли были счастливы вме-
сте много лет и не думали про же-
нитьбу. Но Чарли сбивает с толку
поступок его брата, который сде-
лал предложение девушке, которую
знал меньше 24 часов...

04.35, 05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Комедианты»
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В настоящее время СПбГУСЭ
быстро развивается: обновляется
вся материально�техническая
база вуза – от ремонта учебных
корпусов до закупки оборудова�
ния и создания новейших науч�
но�образовательных центров и
лабораторий университета.

В вузе активно развивается
международное сотрудничество.
Студентам, владеющим или пла�
нирующим в процессе своего обу�
чения овладеть иностранными
языками, предоставляется уни�
кальная возможность получить
вместе с «корочками» родного
вуза ещё и диплом одного из пре�
стижных европейских универси�
тетов � партнеров СПбГУСЭ.
Студенты и преподаватели
СПбГУСЭ принимают активное
участие в различных международ�
ных образовательных програм�
мах. Студенты также имеют воз�
можность в процессе своего обу�
чения проходить учебные практи�
ки и стажировки в вузах Европы
и США.

Для студентов, принимающих
участие в программах двойных
дипломов, планирующих прохож�
дение практики за рубежом или
просто желающих повысить уро�
вень своей языковой подготовки,
в СПбГУСЭ работает Лингвисти�
ческий центр. В настоящее время
у студентов СПбГУСЭ имеется
возможность приобрести или со�
вершенствовать уже имеющиеся
знания в английском, немецком и
французском языках. Помимо это�
го, уже в ближайший год планиру�
ется открытие курсов турецкого,
финского, арабского и китайского
языков. В программе курсов в том
числе обучение навыкам прохож�
дения тестирования TOEFL.

Помимо этого,  именно
СПбГУСЭ является головной
организацией национального на�
учно�образовательного иннова�
ционно�технологического кон�
сорциума вузов сервиса. В насто�
ящее время в составе консорци�
ума – 11 российских вузов, веду�
щих подготовку специалистов
для сферы сервиса. Это откры�
вает перед студентами возможно�
сти прохождения учебных прак�
тик или семестровых программ в
любом из вузов � участников
консорциума – от Махачкалы до
Омска,  от Владивостока до

Санкт�Петербурга. Благодаря
этому становятся возможными
длительные практики студентов,
в том числе на мероприятиях по�
настоящему международного
масштаба, которые в ближайшее
время будут проводиться в Рос�
сии: саммит АТЭС�2012 во Вла�
дивостоке, XXVII летняя Универ�
сиада 2013 г. в Казани, Олимпий�
ские игры�2014 в Сочи и многие
другие.

Студенческая жизнь в СПбГУ�
СЭ весьма насыщенна: в вузе
имеются студенческий театр, ко�
манда КВН, танцевальные кол�
лективы, художественная студия
и студия фотографии, секция ту�
ризма,  спортивные команды
(волейбол, пляжный волейбол,
баскетбол, настольный теннис и
другие), многие из которых яв�
ляются победителями и призе�
рами всероссийских и европей�
ских первенств. Также в универ�
ситете имеется театр моды и ак�
тивно функционирует студен�
ческое научное общество.  А
Управление по воспитательной
работе и Союз студентов и ас�
пирантов непрерывно работают
над организацией интересного
досуга для всех, кто обучается в
СПбГУСЭ.

СПбГУСЭ славится сильным
профессорско�преподавательс�
ким составом. Среди преподава�
телей университета известные
профессора, заслуженные деяте�
ли науки, заслуженные работни�
ки высшей школы и почетные ра�
ботники высшего профессио�
нального образования Российс�
кой Федерации. Самое присталь�
ное внимание в СПбГУСЭ
уделяется научной деятельности,
что является гарантией высокого
качества предоставляемых обра�
зовательных услуг.

Образовательный процесс в
СПбГУСЭ осуществляется с при�
менением новейших методов
обучения. Применение широко�
го спектра мультимедийных и
дистанционных технологий по�
зволяет абитуриентам из самых
отдаленных уголков России,
ближнего и дальнего зарубежья
поступать и успешно обучаться в
СПбГУСЭ.

СПбГУСЭ –
успех начинается здесь!

www.service.in.spb.ru

Обучение успеху
Санкт+Петербургский государственный университет
сервиса и экономики – единственный специализиро+
ванный вуз на северо+западе России, который готовит
высококвалифицированные кадры для сферы сервиса.

Уведомление о реорганизации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

(сокращенное фирменное наименование –
ОАО Банк ВТБ), Генеральная лицензия Банка
России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН
7702070139, КПП 997950001, место нахожде+
ния: г. Санкт+Петербург, ул. Большая Морс+
кая, д. 29, уведомляет о том, что 04.06.2010
годовым Общим собранием акционеров ОАО
Банк ВТБ (Протокол № 39 от 06.06.2010) при+
нято решение о реорганизации ОАО Банк ВТБ
в форме присоединения к нему Открытого ак+
ционерного общества «Банк ВТБ Северо+За+
пад» (сокращенное фирменное наименование
+ ОАО «Банк ВТБ Северо+Запад», Генеральная
лицензия Банка России № 439, ОГРН
1027800000271, ИНН 7831000010, КПП
997950001, место нахождения: 197022, Рос+
сийская Федерация, Санкт+Петербург, ул.
Льва Толстого, дом 9, лит. А, пом. 10Н).

Реорганизация ОАО Банк ВТБ в форме при+
соединения к нему ОАО «Банк ВТБ Северо+За+
пад» будет осуществляться в порядке, уста+
новленном действующим законодательством.
ОАО Банк ВТБ и ОАО «Банк ВТБ Северо+Запад»
согласовали и определили, что срок проведе+
ния реорганизации в форме присоединения
ОАО «Банк ВТБ Северо+Запад» к ОАО Банк ВТБ
составит не более 1 года с даты принятия ре+
шения о реорганизации последней из указан+
ных кредитных организаций.

ОАО Банк ВТБ, имеющее генеральную ли+
цензию, а также являющееся участником сис+
темы страхования вкладов, осуществляет и
предполагает осуществлять после заверше+
ния реорганизации следующие банковские
операции в рублях и иностранной валюте: при+

влечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребова+
ния и на определенный срок); размещение
привлеченных во вклады (до востребования и
на определенный срок) денежных средств фи+
зических и юридических лиц от своего имени
и за свой счет; открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц; осу+
ществление расчетов по поручению физичес+
ких и юридических лиц, в том числе уполномо+
ченных банков+корреспондентов и
иностранных банков, по их банковским сче+
там; инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассо+
вое обслуживание физических и юридических
лиц; купля+продажа иностранной валюты в
наличной и безналичной формах; выдача бан+
ковских гарантий; осуществление переводов
денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов (за ис+
ключением почтовых переводов); привлече+
ние во вклады и размещение драгоценных ме+
таллов.

В процессе реорганизации информация о
существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово+хозяйственную
деятельность ОАО Банк ВТБ, будет размещать+
ся в печатном издании + газете «Известия», а
также на сайте ОАО Банк ВТБ в сети Интернет
по адресу: www.vtb.ru.

Требования кредиторов ОАО Банк ВТБ в те+
чение 30 дней с даты опубликования настоя+
щего сообщения в журнале «Вестник государ+
ственной регистрации» могут быть
направлены по адресу: 190000, г. Санкт+Пе+
тербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Ruukki примет участие в расширении
Черепетской ГРЭС

В мае 2010 года компания Ruukki, евро�
пейский поставщик комплексных решений
из металла для строительства и машино�
строения, начала поставку более трех тысяч
тонн металлоконструкций для производства
каркаса главного корпуса энергоблоков №8
и №9 Черепетской ГРЭС. Электростанция
расположена в г. Суворове Тульской облас�
ти и предназначена для обеспечения элект�
роэнергией Московской, Тульской, Калужс�
кой, Орловской и Брянской областей.

На объекте предусмотрено возведение двух
энергоблоков мощностью 225 МВт с примене+
нием инновационной технологии сжигания топ+
лива. Один из них будет пущен в эксплуатацию в
декабре 2012 года, второй – через шесть меся+
цев после первого. Генподрядчиком строитель+
ства является ОАО «ВО «Технопромэкспорт».

Несмотря на то, что работа затрудняется на+
личием на месте котлована многочисленных ин+
женерных коммуникаций, генеральный дирек+
тор филиала ОАО «ОГК+3» «Черепетская ГРЭС»
Олег Ворошилов заверил, что строительство
будет реализовано в срок.

– В основном сложность проекта заключается
в выполнении очень большого объема заказа в
достаточно сжатые сроки, – рассказывает Лео+
нид Лазуткин, директор по продажам российс+
кого подразделения Ruukki. – Кроме того, для
энергетических объектов требуется высокий
уровень точности производства. Поэтому мы
обязательно проверяем сварные швы на ульт+
развуковом оборудовании и осуществляем кон+
трольную сборку некоторых элементов зданий
на заводе.

По словам специалиста, на данный момент
все поставки осуществляются вовремя. Завер+

НОВОСТИ КОМПАНИИ RUUKKI
шить свою часть работ компания Ruukki плани+
рует к концу августа нынешнего года.

Тепло из грунта
Строители стоят перед выбором: какой ва�

риант отопления поможет сберечь энергию
и деньги в долгосрочной перспективе да еще
и с учетом требований экологии?

Грунтовое тепло быстро наращивает свою
долю среди источников обогрева зданий, и его
использование – один из способов сокращения
объема потребления закупаемой энергии и сти+
мулирования эксплуатации возобновляемых ис+
точников энергии.

В Финляндии около одной трети от общего
числа строителей малоэтажных домов выбира+
ет грунтовое тепло в качестве источника ото+
пления. В стране насчитывается уже 50 000 грун+
товых тепловых насосов, в Швеции + и того
больше: полмиллиона, а в Норвегии их популяр+
ность постоянно растет. Количество воздушных
тепловых насосов в Финляндии достигло вну+
шительной цифры 100 000.

Грунтовое тепло все чаще используется для
отопления также и крупных объектов. Этому спо+
собствует ужесточение строительных норм и
правил.

– На обогрев и охлаждение офисного здания
приходится почти половина объема энергопот+
ребления объекта. Перед нами поставлена за+
дача сокращения этого показателя до одной тре+
ти, – рассказывает директор по технологиям
Юрки Кести из Ruukki.

Ruukki разрабатывает активные и пассивные
системы экономии энергии. Потери тепла умень+
шаются с помощью новых элементов стен и вер+
хних перекрытий. Одновременно совершенству+
ются системы рекуперации солнечного тепла и
электричества, а также решения с применением
грунтового тепла.
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Что значит быть учителем в наше время? Как учить? И как сделать, чтобы выученный урок запомнился на всю жизнь, а
проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце?

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

Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни» (фотография), «Про�
сто я работаю учителем».

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

Уважаемые читатели, просим вас по возможности присылать к вашим материалам фотографии по адресу: г. Калуга,
ул. Марата, 10 (в электронном виде на почту polina_gins@mail.ru). Контактный телефон: 57�93�47.

Пожалуйста, подписывайтесь полностью (фамилия, имя, отчество), в материалах указывайте имя, отчество и фамилию
героя, ваш контактный телефон и место жительства.

С каким волнением пере�
ступает порог школы перво�
классник, как доверчиво
смотрит он в глаза учителя!
Он приходит с искренним
желанием учиться, и как
важно для учителя это жела�
ние поддержать.

Ирина Потапова видела
себя в роли учителя с ран�
него детства.  На выбор
столь серьезной, требую�
щей внимания,  заботы,
умения ладить с  детьми
профессии повлияла пер�
вая учительница Ворохали�
на Александра Андреевна.
После знакомства с ней ни
о какой другой профессии
Ирина Анатольевна  и не
мечтала. Родители одобри�
ли выбор дочери, и после
окончания средней школы
№2 она поступила в Киров�
ское педагогическое учили�
ще, на отделение началь�
ных классов. Училась ста�
рательно, усваивала все на
лету. По окончании учили�
ща временно работала в
средней школе № 4, а за�
тем в средней школе №10
г. Людинова. Много внима�
ния, любви, доброты, чут�
кости отдает она малышам,
впервые перешагнувшим
порог школы, чтобы они
начали школьную жизнь
уверенно. Она не только
учитель, дающий знания
ребятам,  но и  хороший
друг,  и вторая мама для

своих учеников. Она часа�
ми может рассказывать о
своих Кристинах, Даринах
и Танечках. Ирина Анато�
льевна хорошо знает, что
нет двух одинаковых уче�
ников, поэтому стремится к
каждому найти подход.

Она добрая, скромная,
мягкая и справедливая, уме�
ет находить в каждом ребен�
ке хорошее, легко вступает в
контакт с любым детским
коллективом.

Уроки Ирины Анатольев�
ны  проходят живо, инте�
ресно, она часто проводит
их в занимательной форме.
Ирина Анатольевна  одна из
немногих в районе, кто ап�
робировал культурологи�
ческий принцип в обуче�
нии.

У Ирины Потаповой было
несколько выпусков, и каж�
дый она вспоминает с теп�
лотой. Она гордится своими
выпускниками, а дети пла�
тят ей любовью.

Как много радостных и
не очень приятных, захва�
тывающих дух и вызываю�
щих улыбку случаев проис�
ходит в школьной жизни!
Когда я попросила расска�
зать наиболее запомнив�
шийся случай из педагоги�
ческой практики, Ирина
Анатольевна тут же вспом�
нила историю, как однаж�
ды первоклассники�шести�
летки устроили настоящий

Гимназистки
У истоков создания Калужской женской

гимназии стоял Петр Николаевич Свистунов,
декабрист, амнистированный в 1856 году ца+
рём. П.Н. Свистунов считал, что «с точки зре+
ния интересов общества образование жен+
щин составляет неоспоримую потребность».

26 августа 1860 года состоялось открытие
Калужского женского училища (в этом зда+
нии находится средняя школа № 5). Началось
открытие с молебна перед иконой Калужской
Божией Матери, перенесенной для такого
случая в здание школы из кафедрального со+
бора. В первый учебный год в училище было
принято 54 ученицы. Стоимость обучения
была достаточно высокой.

Первой начальницей училища, а с 1870 года
+ гимназии, была Шарлотта Гафнер, в деви+
честве Герц.

Чтобы приобрести здание под учебное за+
ведение, значительные суммы пожертвова+
ли И.А. Чернов, банкир П.С. Малютин и купец
М.К. Фалеев. Дом был приобретен у купца
Билибина. Делами гимназии ведал попечи+
тельский совет школы, куда входили жена гу+
бернатора A.M. Арцимович, уездный предво+
дитель дворянства И.В. Ергольский, городс+
кой голова Я.И. Золотарев и начальница учи+
лища.

Государственное казначейство только с
1882 года стало выделять средства на часть
расходов по гимназии. С 1875 года в гимна+
зии обучалось 200 человек. В 1871 году в
гимназию поступила Лиза Зеленова, окон+
чившая её в 1879 году. Это была первая пред+
ставительница учительской династии Зеле+
новых, прабабушка нынешнего директора
школы № 5 Сергея Вадимовича Зеленова,
бабушка бывшего завуча школы, основателя
музея истории школы Вячеслава Сергеевича
Зеленова (1925+2005). Общая продолжитель+
ность педагогической деятельности динас+
тии Зеленовых приближается к 500 годам!
Первыми преподавателями училища стали:
по русскому языку, литературе и истории +
старший учитель, известный в Калуге крае+
вед П.С. Щепетов+Самгин, по математике +
старший учитель А.И. Данилов, по географии
+ младший учитель P.O. Подгорецкий, по За+
кону Божьему + священник Иоанно+Предте+
ченской церкви И.Д. Любимов. Французский
язык преподавали начальница Ш.Ф. Герц и
П.Н. Свистунов, по немецкому языку + ком+
натный надзиратель благородного пансиона
при гимназии Ф.В. Гафнер.

Ученицы пользовались учебниками, образ+
цы которых мы можем увидеть и сейчас в му+
зее истории школы. Ученицы ежегодно под+
вергались проверочным испытаниям, неуспе+
вающих могли перевести в низший класс или
отчислить. Понемногу увеличивалось количе+
ство учебных пособий: появились историчес+
кие карты, физические приборы. В 1906 году в
гимназии обучалось уже 739 гимназисток.

Трижды делались пристройки к зданию
учебного заведения: в 1891 году, в 1897 году
(архитектор Трубников), а в 1906 году губер+
наторский архитектор Меньшов спроектиро+
вал и построил просторный актовый зал, дол+
го остававшийся самым большим и краси+
вым в Калуге.

В 1906 году председателем педагогичес+
кого совета был назначен С.В. Щербаков, ас+
троном, автор учебника «Курс космографии»,
выдержавшего 12 изданий. Учащиеся наблю+
дали в телескоп Луну, планеты, звезды.

В 1910 году торжественно отмечали 50+ле+
тие гимназии. Начальница гимназии А.Т. Флё+
рова написала книгу о полувековой истории
гимназии.

В 1900 году Калужскую женскую гимназию
окончила Любовь Константиновна Циолков+
ская.

Начинался бурный XX век.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ,
внук Е.А. Зеленовой+Днепровской.

Продолжение следует.

Всё в наших руках!
праздник в честь ими же
придуманного дня рожде�
ния любимой учительницы.
Самая шустрая и активная
из девочек – Сима Сидори�
на � в один из дней заяви�
ла: «Ирина Анатольевна, а
давайте у Вас сегодня будет
день рождения!»  И.А. По�
тапова  пыталась отрицать,
утверждала,  что день ее
рождения еще не скоро, но
Сима была непреклонна:
«Усаживайтесь поудобнее,
мы для Вас будем ставить
концерт». И зазвучали сти�
хи, нестройные детские пе�
сенки,  которые тронули
учительницу до слез. Она и
мечтать не могла, что ее
дети способны на такую
импровизацию.

Конечно, Ирина Анатоль�
евна заслуживает множество
подарков и  теплых слов бла�
годарности. Ведь для того,
чтобы быть  учителем на�
чальных классов, надо без�
заветно любить детей, быть
терпеливой и самоотвержен�
ной, не жалеть энергии, ра�
зума, фантазии, уметь рас�
пределять свой «человечес�
кий запас» на много�много
классов. Несмотря ни на
что, она не пасует перед
трудностями. Ее жизненное
кредо – «Все в наших руках,
поэтому их нельзя опус�
кать».

Отдавая себя целиком
школе и детям, Ирина Ана�

тольевна находит время и
на семью. Ее собственные
дети могут по праву гор�
диться своей заботливой
мамой. Среди  любимых за�
нятий Ирины Анатольевны
– вышивание крестиком,
она с удовольствием кра�
сочно разрисовывает ярки�
ми нитками ткани, изготав�
ливает аппликации.

Любовь к детям не явля�
ется обязанностью учителя.
Способны к этому лишь те
педагоги, которым по�на�
стоящему дороги их учени�
ки, которые ничего не про�
пускают в их жизни, всем
сердцем переживают за
судьбы учеников.

Ирина Анатольевна –
одна из таких учителей.

Ирина ЛАЗАРЕВА,
ученица 9 класса

средней
общеобразовательной

школы № 10
с. Заречный Людиновского

района Калужской области.

Учитель – профессия очень важная,
ведь от знаний и умений учителя, от
его личностных качеств порой зависит
будущее его учеников.

Мы проживаем в небольшом насе�
ленном пункте � с. Мирный Барятин�
ского района. В соседнем селе Спас�
ское есть средняя общеобразователь�
ная школа, в которой учатся наши
дети. Здесь много хороших учителей,
но мы хотим рассказать об учителе
русского языка и литературы Людми�
ле Николаевне Шишенковой.

Приехала она к нам из далекого Уз�
бекистана и вот уже 15 лет преподает
русский язык и литературу нашим де�
тям. Приходя из школы, дети с вос�
торгом рассказывают об интересных
уроках, внеклассных мероприятиях,
которые проводит наш любимый учи�
тель Людмила Николаевна.

Она творчески работает сама и мно�
го внимания уделяет развитию твор�
ческих способностей у своих учеников,
дает им попробовать свои силы в раз�
личных конкурсах. Наши дети были
участниками всероссийского конкур�
са «Лучший урок письма», где получи�
ли грамоту и подарки.

В октябре 2009 года с ученицей 10�
го класса Викторией Матвиенко Люд�
мила Николаевна ездила в Белорус�
сию, в Полоцк, на олимпиаду Союз�
ного государства «Россия � Беларусь:
исторические и культурные ценности».

А в марте 2010 года Людмила Нико�
лаевна вместе с ученицей нашей шко�
лы была приглашена на Всероссийс�

Людмила Шишенкова с выпускниками. 2009 г. Спасская средняя школа.
Барятинский район.

Учитель, которым восхищаются

кий фестиваль детского литературно�
го творчества в Санкт�Петербург, где
они получили два диплома.

Также Людмила Николаевна ведет
творческую работу, связанную с ис�
торией войны. К 65�летию Победы ее
ученики участвовали во всероссийс�
ком конкурсе сочинений «Я помню!
Я горжусь!». Под ее руководством об�
новлен в школе уголок боевой славы,
постоянно поддерживается связь с ме�
стным ветераном войны Н. Малахо�
вым. Ей приходят письма от родствен�
ников воинов, захороненных в братс�
кой могиле спасского кладбища. Вме�

сте с детьми Людмила Николаевна
ухаживает за братской могилой, летом
там всегда много цветов. Они делится
своими знаниями с родителями, мы
ходим  к ней за советом, и она помо�
гает нам в воспитании детей, всегда
готова прийти на помощь и детям, и
родителям.

Мы благодарим судьбу за то, что у
наших детей есть такой добрый, ум�
ный, знающий учитель, старший друг
и наставник.

Родители учащихся Спасской
общеобразовательной средней школы

Барятинского района.
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Коллеги давно заметили та�
лант Юлии по�особому фикси�
ровать на фотоплёнку детские
мордашки. Почти каждый кадр
Юлии, в который попадает
мальчишка или девчонка, на�
полнен эмоцией, настроением.
Но в череде детских снимков
Ю. Чупровой есть особые кад�
ры. Они�то и стали основой со�
циальной фотовыставки «Когда
ты придёшь?».

64 снимка. И в каждом –
судьба и надежда. Общая на�
дежда, разная судьба.

� Когда год назад задумыва�
лась первая выставка, мне хоте�
лось показать жизнь воспитан�
ников детских домов и малы�
шей из калужского дома ребён�
ка, � говорит Юлия Чупрова. �
Задача второй выставки более
глубокая – привлечь внимание
общественности к проблеме со�
циального сиротства. Но, ко�
нечно, втайне я всякий раз на�
деюсь, что такие выставки по�
могут детям обрести семью.

И, похоже, идея Юлии через
фотографию говорить о соци�
альном сиротстве оказалась ус�
пешной.

�  На прошлой выставке
«Когда ты придёшь?» было 33
детских фотопортрета. Из них
25 ребят были усыновлены
или переданы под опеку, а три
ребёнка были возвращены в
свои родные семьи. Пожалуй,
это самый важный результат,
� сказала на открытии второй
выставки корреспондента «Ве�
сти» министр по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике области Светла�
на Медникова. � Хочется ве�
рить, что и в этот раз многие
герои Юлиных работ смогут
сказать однажды: «Здравствуй,
мама».

В этот раз на фотографиях
были не только лица. Автор
сумела  сделать  несколько
сквозных смысловых снимков,
которые говорят о детском
одиночестве, о мечтах о семье

Одинокие
неодинаковые

Детские лица. Глаза. Глаза со слезинками. А вот –
смеющиеся. Но и в них – потаённая надежда на
встречу. На встречу с самым главным человеком + с
МАМОЙ.
Второй год подряд корреспондент «Вести» Юлия
ЧУПРОВА в стенах галереи калужского Дома музыки
проводит социальную фотовыставку «Когда ты при+
дёшь?», главные герои которой – ребята из детских
домов области.

не в лоб, не напрямую. Но,
глядя на такие кадры, душу
щемит не меньше, чем от дет�
ских слёз.

Кстати, особо чувствительные
посетители выставки часто и
сами смахивали слезинки с глаз.
Что уж говорить, кадры дей�
ствительно цепляют, это оцени�
ли многие.

Но мнение одного человека,
знакомящегося с работами
Юлии, меня интересовало осо�
бо. Мнение мамы, Надежды
Осиповны Чупровой.

� Эта выставка, наверное,
нужна не столько ребятишкам
из детских домов, � с первых
же слов  удивляет  Надежда
Осиповна, � сколько всем нам.
Мы стали черстветь душами,
становиться равнодушными и
жестокими. А тут такие глаза,

которые, кажется, смотрят в
самую душу, и ощущаешь, как
от неё отваливается кусочек
покрывающей корки.  И ты
вновь можешь ощущать этот
мир напрямую, смотреть на
него не глазами, а душой.

И Надежда Осиповна, и Бо�
рис Эдуардович Чупровы были,
безусловно, горды дочерью. А
сама Юля не любит говорить о
своей работе. Зато может долго
рассказывать, например, о
Мише с «этого снимка» или о
Полинке «вот с этого».

� Конечно, одной мне бы не
справится, � говорит Юлия. �
Спасибо моим единомышлен�
никам, которые поддерживали
не только словами, но и дела�
ми. Спасибо Дарье Мишиной
и Евгении Фарнасовой, кор�
респондентам «Ники», спаси�

бо дизайнеру Александре Ле�
оновой. С ними мы перед от�
крытием выставки практичес�
ки не выходили из Дома му�
зыки два дня и две ночи, при�
думывая оформление, разме�
щая снимки.

О том, что получилось в ито�
ге у Юлии Чупровой и её еди�
номышленников, можно гово�
рить еще долго. Но, как извест�
но, самое неблагодарное дело
рассказывать о том, что можно
увидеть своими глазами.

Выставка будет проходить в
галерее Дома музыки до 11
июля, а затем переместится в
выставочный зал галереи «Об�
раз». Приходите! Как знать, мо�
жет, именно здесь начнётся
ваша судьба. Судьба счастливых
родителей.

Наталья ТИМАШОВА.

Выставка «Когда ты придёшь?»
будет проходить в галерее Дома
музыки (ул. Кирова, 6) до 11 июля,
а затем переместится
в выставочный зал галереи
«Образ» (ул. Ленина, 77).
Вход свободный.

В рамках выставки прохо-
дит акция по сбору средств
для детей-отказников, ко-
торые сейчас находятся в
больницах Калуги и области.

 Акцию организует движе-
ние «Волонтёры - детям».
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Деньги или свобода? Такую
альтернативу бизнес+вумен
Алина Климко (1958 г.р.)
даже не рассматривала:
разумеется, и деньги, и
свобода! И никак иначе!
Почти на три миллиона
рублей «нагрела» мошенни+
ца нескольких калужан, беря
у них деньги на время
и не планируя их отдавать.
В результате по приговору
суда, который на днях
вступил в законную силу,
несколько лет она
проведет в исправительной
колонии. Кроме этого,
осужденная должна
возместить потерпевшим
причиненный ущерб.

Берёшь-то чужие…
В марте 2002 года Ангелине Ми�

тиной позвонила приятельница и
спросила, не даст ли  в долг денег
для ее работодателя и его жены на
развитие бизнеса. «Люди прилич�
ные, свои обязательства исполняют
в срок», � такой рекомендации ока�
залось достаточно для Митиной с
мужем. Они решили выручить биз�
несменов, тем более что не беско�
рыстно – под проценты. В конце
концов деньги должны работать.

Спустя несколько дней приятель�
ница привела домой к Митиным за�
емщиков – мужчину и женщину.
Тут же познакомились: «Очень при�
ятно. Алина Климко, Александр
Гнедой». В их паспорта хозяева даже
не заглянули – вроде как неудобно,
но обо всем договорились. В этот
день Митина отдала деловым парт�
нерам в обмен на расписку 4 тыся�
чи долларов, а на другой день суп�
руги довезли им еще три тысячи «зе�
леных» в их магазин. Сверили по�
зиции: Климко с Гнедым вернут
долг по первому требованию в дол�
ларах, независимо от курса по от�
ношению к рублю, и ежемесячно
будут отдавать по 4 процента.

И действительно, проценты вып�
лачивались исправно до поры до
времени, расписка каждый год об�
новлялась. А в 2005 году начались
перебои, проценты предпринима�
тели задерживали, ссылаясь на вре�
менные трудности.  Спустя не�
сколько месяцев они вновь оказа�
лись на пороге квартиры Митиных,
чтобы… нет, не вернуть долг, а по�
просить еще денег «на развитие
бизнеса».

� Дайте, сколько у вас есть, выру�
чите. Я купила в Москве туристичес�
кую фирму, открыла в Калуге два
магазина. Дела идут хорошо. Не хва�
тает немного, чтобы на полную мощь
раскрутиться, � настойчиво выклян�
чивала деньги Климко. – Я бы не
просила. Мне тут в наследство квар�
тира в Москве светит, но ждать не
могу, деньги срочно нужны.

И Митина, убаюканная обещани�
ем получить всю свою наличность
по первому требованию, нисколько
не сомневаясь в порядочности и
платежеспособности бизнесменши,
вручила ей 307 700 рублей. Какое�
то время Митин сам ездил ежеме�
сячно к Климко в офис за процен�
тами, а потом должница заявила,
что у нее нет возможности их вып�
лачивать.

Прошло еще несколько месяцев.
Митины не на шутку встревожи�
лись, потребовали от Алины Клим�
ко переписать расписку. Та легко
письменно пообещала, что вернет в
течение одного года 7 тысяч долла�
ров, а Александр Гнедой – осталь�
ное. При этом расписалась за себя
и гражданского мужа, указав толь�
ко число, год ненароком забыла (это
впоследствии очень неприятно аук�

нется Митиным). Предыдущую рас�
писку, как всегда, уничтожила.

Супруги Митины, почувствовав
неладное, решили расторгнуть с
Климко сделку. Позвонили ей и по�
просили вернуть все свои деньги, но
в ответ услышали:

� Денег у меня нет. И вообще –
знать я вас не знаю! Докажите, что
я у вас что�то брала. Ничего не по�
лучите!

Застать предпринимательницу в
офисе было невозможно, а  по теле�
фону диалог обрывался фразой:
«Разговаривать мне с вами не о чем».

Свою наглость и беспардонность
Климко не стеснялась демонстриро�
вать перед подчиненными. Вера Го�
лубкина, бухгалтер ООО, позже на
суде расскажет следующее. Как
только у предприятия начались фи�
нансовые проблемы (а это был 2005
год), ее непосредственная началь�
ница, главбухша, не раз обмолви�
лась, что больше не собирается воз�
вращать Митиным какие�либо
деньги. «Они не смогут доказать,
что я им что�то должна. Моя рас�
писка не имеет никакой юридичес�
кой силы», � говорила она.

Как заметила В.Голубкина, эта
ситуация ее не удивила. С ней
Климко тоже обошлась непорядоч�
но: пособие, пока та находилась в
декретном отпуске, не выплачива�
ла, но попросила поставить подпись
на соответствующих документах,
мол, позже деньги получишь. Одна�
ко и потом Голубкина их не увиде�
ла, и попробуй докажи – по бума�
гам ведь получила.

Кто следующий?
Митины оказались не единствен�

ной жертвой обмана бизнесменши.
В 2005 году она и у своего знакомо�
го Леонида Миткова попросила в
долг 27 тысяч долларов, зная, что
тот продал недвижимость и сред�
ствами располагал.

Уговаривала мошенница очень убе�
дительно, письменно гарантируя воз�
врат по первому требованию, по кур�
су не ниже на момент получения де�
нег плюс ежемесячно пять процен�
тов. Главный бухгалтер процветаю�
щего предприятия! Успешная деловая
женщина, ухватившая удачу за хвост!
Такой она казалась многим. В реаль�
ности дела у Климко с ее партнером
шли не очень хорошо, и она не име�
ла ни намерений, ни финансовых
возможностей для возврата долга.

На ее наживку попалась и сожи�
тельница Миткова Анна Зубарева,
дама довольно состоятельная, сама

занималась бизнесом и деньги не
транжирила. Более того, Климко она
давно знала, и между ними были даже
доверительные отношения. Анна Зу�
барева выручила приятельницу, дав
той сначала ни много ни мало мил�
лион рублей, а чуть позже � 572 800.

Как оказалось, слово, даже пись�
менное, Алины Климко ничего не
стоило, от обязательств своих она
открестилась, и люди остались не
только без процентов, но и, соб�
ственно, без денег. Ничего другого
им не оставалось, как обратиться в
милицию.

«Невиноватая я!»
Алина Климко вину не признава�

ла ни в ходе предварительного след�
ствия, ни на суде, отстаивала свои
«рубежи», как могла. От Митиных,
мол, они с Гнедым получили только
4 тысячи долларов, а не семь, и пол�
ностью рассчитались еще в 2006 году.
А 307 700 рублей она вообще не бра�
ла. У Миткова и Зубаревой деньги
занимала, но по их же настойчивой
просьбе! Да, пока не вернула – воз�
никли с бизнесом проблемы, но со�
всем же не отказывается возвращать!
Чем бы, интересно, отдавала, если
предприятие еще в январе 2007 года
было признано арбитражным судом
банкротом? А подлинность подписи
мошенницы на расписке Митиным
о передаче ей 307 700 рублей (по�
мните: год «забыла» проставить?)
пришлось устанавливать почерко�
ведческой экспертизой.

Государственное обвинение в су�
дебном процессе поддерживала
старший помощник прокурора г.Ка�
луги Эмма Гаспарян. Суд согласил�
ся с мнением гособвинителя о до�
казанности вины Алины Климко и
посчитал, что восстановление соци�
альной справедливости, исправле�
ние осужденной и предупреждение
совершения новых преступлений
возможно лишь в условиях ее изо�
ляции от общества. Четыре с поло�
виной года лагерной жизни, что не
освобождает от выплаты долга!

Такова кара за мошенничество, то
есть хищение чужого имущества пу�
тем обмана, совершенное в крупном
размере (ст.159 ч.3 УК РФ). Суро�
во, но справедливо! И другим хоро�
шая наука.

Людмила СТАЦЕНКО.
Р.S. Имена и фамилии всех действу�

ющих лиц изменены. Мошенница «за�
секречена» из гуманных соображений
по отношению к ее 15�летнему сыну:
к чему парнишке родительский позор?

Л.С.

Долговая расписка:
оформление
и юридические последствия

Каждый хоть раз сталкивался с необходимос�
тью взять или дать деньги в долг. Как оформить
передачу денег?

Основной обязанностью заемщика является возврат
займодавцу суммы займа, что была получена по дого+
вору займа. Ключевым моментом при его  заключении
можно назвать определение условия – с уплатой про+
центов или без таковой. Если в договоре прямо не
сказано, что проценты за пользование денежными
средствами не уплачиваются, в силу положений ГК РФ
необходимо руководствоваться следующим.

По общему правилу займодавец имеет право на
получение процентов на сумму займа, за исключени+
ем ряда случаев, когда договор займа предполагает+
ся беспроцентным.

Размер процентов за пользование денежными сред+
ствами определяется существующей в месте житель+
ства займодавца ставкой банковского процента на
день уплаты долга. Проценты заемщик должен упла+
чивать ежемесячно до дня возврата займа.

Беспроцентным будет считаться договор займа, зак+
люченный между гражданами на сумму, не превыша+
ющую пятидесятикратного минимального размера оп+
латы труда, и не связанный с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, если в договор
не будет включено положение об уплате процентов.

Если заемщик не возвращает в срок сумму займа, на
нее начисляются проценты, размер которых определя+
ется существующей в месте жительства займодавца
учетной ставкой банковского процента на день испол+
нения денежного обязательства. Законом или догово+
ром может быть предусмотрен иной размер процен+
тов. Указанные проценты уплачиваются независимо от
процентов за пользование заемными средствами.

Если стороны не согласовали срока возврата, сум+
ма займа должна быть возвращена в течение 30 дней
с даты получения заемщиком требования о возврате
либо в иной срок, согласованный сторонами.

Если договор займа заключается между граждана+
ми и сумма займа превышает не менее чем в 10 раз
установленный законом МРОТ, договор обязательно
должен быть заключен в письменной форме.

Следует отметить, что несоблюдение письменной
формы договора займа не является основанием для
признания его незаключенным. Основное последствие
несоблюдения формы сделки заключается в том, что
при возникновении спора стороны не вправе будут
ссылаться на свидетельские показания для подтвер+
ждения заключения договора займа и его условий, но
при этом они вправе будут приводить письменные и
иные доказательства, например, личную переписку,
подтверждающую факт займа, документы о переводе
займодавцем денежных средств заемщику и т.п.

Договор займа считается заключенным с момента
передачи денег. Если стороны составили письмен+
ный договор и в нем нет отметки о фактической пере+
даче денег, а сумма займа передается наличными,
заемщик должен написать долговую расписку.

При передаче денег заемщику, составлении и вы+
даче им долговой расписки могут присутствовать
свидетели, чьи показания в случае спора будут наря+
ду с распиской еще одним доказательством заклю+
чения договора займа.

Долговая расписка может как подтверждать факт
передачи заемщику денег, так и выполнять роль дого+
вора займа. Ее будет вполне достаточно для того, что+
бы доказать в суде факт передачи денег заемщику и
подтвердить, на каких условиях был предоставлен заем.

Как правило, долговую расписку заемщик пишет
собственноручно. Также допустим машинописный
вариант.

Следует отметить, что, если заемщик станет оспа+
ривать свою подпись, расписка, оформленная от руки,
позволит при проведении экспертизы с большей до+
лей вероятности определить подлинность подписи.

В долговой расписке нужно максимально полно ука+
зать все реквизиты сторон: не только фамилию, имя и
отчество займодавца и заемщика, но и их паспортные
данные и адреса. Отсутствие в расписке таких рекви+
зитов, как, например, паспортные данные сторон, ад+
реса, не влияет на ее действительность, но может
вызвать лишние вопросы при взыскании долга. В час+
тности, кем именно был выдан заем, кому возвратить
сумму займа, с кого взыскивать суммы займа в случае
нарушения срока его возврата.

В долговой расписке рекомендуем также указы+
вать:

– дату получения заемщиком денежных средств;
– место передачи денег;
– размер полученной суммы займа;
– срок, на который предоставляется заем, или срок

возврата;
– размер процентов за пользование денежными

средствами;
– размер процентов за просрочку возврата долга.
Заемщик подписывает расписку собственноруч+

но, с расшифровкой подписи. Необходимо иметь в
виду, что в момент возврата долга или его части
займодавец должен, во+первых, выдать должнику
расписку в получении им долга и, во+вторых, вернуть
заемщику долговую расписку, а при невозможности
возвращения – указать на это в выдаваемой распис+
ке. Расписка о получении долга может быть замене+
на надписью на возвращаемом долговом документе.

Напомним: нахождение долговой расписки у заем+
щика удостоверяет прекращение обязательства, пока
не будет доказано иное.

Таким образом, долговая расписка важна и для
займодавца, и для заемщика.

Инга ПЯТОВА,
ведущий эксперт+консультант компании

«ПРАВОВЕСТ Аудит».
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Трехдневное трудовое состя�
зание планировалось на базе
учебно�тренировочного полиго�
на производственного подраз�
деления «Обнинские электри�
ческие сети», расположенного в
городе.

Конечно, энергетики не мог�
ли не принять участия в мероп�
риятиях, посвященных Дню па�
мяти и скорби. Более того, ру�
ководство «Калугаэнерго» стало
инициатором возложения вен�
ков и живых цветов к мемориа�
лу памяти павших героев Вели�
кой Отечественной. Торже�
ственность момента с энергети�
ками разделили представители
руководства Юхновского райо�
на. На митинге, посвященном
памяти павших отцов и дедов,
проникновенные слова произ�
несли заместитель главы адми�
нистрации Юхновского района
Сергей Кирсанов и заместитель
генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» �
директор филиала «Калугаэнер�
го» Андрей Хапилин.

А затем все отправились на
полигон. Честно скажу, такого
интересного объекта мне раньше
видеть не доводилось. Впечатля�
ла не только его многофункцио�
нальность (здесь в качестве тре�
нировки можно было выполнять
практически любые операции,
которые осуществляются энерге�
тиками в процессе повседневной
работы), но и та любовь к своей
профессии, с которой был под�
готовлен юхновский полигон.
Здесь можно было хорошо пора�
ботать и отдохнуть. Имелись па�
латки, спасающие от раскаленно�
го солнца, а деревянные бесед�
ки, расположенные возле пруда
и подступающего леса, так и ма�
нили прохладой. Заботливые
организаторы угощали участни�
ков конкурса и журналистов чаем

и кофе, бутербродами и пирож�
ками.

В назначенный час – торже�
ственное построение, подъем
флага, напутственные речи. Как
выяснилось, за победу предсто�
яло побороться шести бригадам
по обслуживанию ВЛ 35 �110 кВ
– по две от каждого из произ�
водственных отделений «Калу�
гаэнерго», а именно от Калужс�
ких, Обнинских и Кировских
электрических сетей.

� Хочу выразить благодар�
ность коллективу Обнинских
электрических сетей за подго�
товку такого замечательного
учебно�тренировочного полиго�
на, � сказал Андрей Хапилин.

� В ходе этих соревнований
обязательно определятся по�
бедители, а вот проигравших
не будет, �  добавил Эдуард
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22 июня в нашей стране было Днем памяти и скорби.
А для лучших мастеров своего дела филиала «Калу+
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» это
было еще и днем начала конкурса профессионально+
го мастерства.

Леднев,  главный инженер
«Калугаэнерго», главный су�
дья конкурса.

Почему не будет проигравших
– это растолковывал обступив�
шим его журналистам директор
«Калугаэнерго»:

� В нашем деле опыт – вели�
кая вещь. Поскольку здесь со�
брались лучшие, то каждый, на�
блюдая за работой соперника,
почерпнет что�то полезное и
для себя.

Мы смотрели на облаченных
в фирменную спецодежду рабо�
чих и невольно сочувствовали
им: не чересчур ли жарко? Ко�
нечно, жарко, но, во�первых,
энергетики – народ закален�
ный, работать приходится и в
зной, и в мороз, а во�вторых,
без специальной амуниции ну
никак нельзя.

� У участников специальные
каски, специальные костюмы и
обувь, специальное нательное
белье, которые устойчивы к
воздействию электрической
дуги, � пояснили организаторы
соревнований.

И вот началась работа, входя�
щая в программу конкурса. Со�
ревнования проходили в шесть
этапов, в ходе которых участни�
кам предстояло показать теоре�
тические знания и продемонст�
рировать практические навыки, в

частности, на опоре ЛЭП заме�
нить фарфоровую изоляцию на
стеклянную, снять с проводов
посторонние предметы и т.д.

По итогам упорной трехднев�
ной борьбы названы победите�
ли. Первое место заняла коман�
да ОЭС�2 (Обнинские электри�
ческие сети). Поскольку это их
полигон, значит, родные стены
помогали, но прежде всего по�
могло собственное мастерство.
Второе место осталось за ко�
мандой КЭС�2 (Калужские
электрические сети). Третьей
стала команда КрЭС�1 (Киров�
ские электрические сети).

Победители–обнинцы будут
защищать честь «Калугаэнерго»
на соревнованиях между фили�
алами ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», которые пройдут в
республике Мари�Эл с 26 по 30
июля.

� Если на июльских соревно�
ваниях победят наши предста�
вители, каждому члену коман�
ды будет хорошая премия, �
публично обещал Андрей Хапи�
лин.

Впрочем, энергетики и так
знают, что их шеф слов на ве�
тер не бросает.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и пресс�службы «Калугаэнерго».
Электрики управлялись с огнем  будто бывалые пожарные.

Перед началом соревнований энергетики почтили память советских воинов, павших в Великой
Отечественной войне.

До того как лезть наверх, надо все подготовить на земле.

Профессиональное мастерство на высоте.

Победила команда из Обнинских электрических сетей.
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ние собственных музыкальных
произведений в процессе обуче�
ния делали её занятия настоя�
щим праздником. Валентина
Леонидовна разработала и внед�
рила методический комплект
«Достучаться до сердца ребён�
ка» и стала лауреатом областной
премии им. С.Т. Шацкого. Её
музыкальные произведения в
исполнении учащихся звучали
по областному радио и телеви�
дению, на районных и област�
ных конкурсах и фестивалях.

Коллеги высоко ценят песни
Валентины Дроцевич  за совре�
менность звучания, за тонкое
знание вокально�певческих воз�
можностей детей разных возрас�
тов. Её песню «Семь подружек»
вы встретите в «Хрестоматии му�
зыкального материала для 1 клас�
са к учебнику�тетради «Музыка».

 Когда приходит вдохновение
Жанровый диапазон её музы�

ки широк — это лирические и
патриотические песни, романсы
и детские песни, инструменталь�
ные и вокальные миниатюры.

В год празднования 65�летия
Победы особо хочется расска�
зать о теме войны  в творчестве
Валентины  Дроцевич. Песня
«Солдат России» на стихи Льва�
Неверова заняла второе место

в номинации военно�патриоти�
ческой песни на областном кон�
курсе «Лучики надежды» и пер�
вое место на Московском про�
фессиональном конкурсе детс�
ких коллективов.

Почётной грамотой медали
«За вклад в дело увековечения
памяти защитников земли Ка�
лужской» отмечены ее патриоти�
ческие песни «Неизвестный сол�
дат» и «Размышления у кургана
Славы» на стихи Николая Ящен�
ко, «Погибшим 22 июня 1941
года» на стихи Ульяны Икрян�
никовой, «Прости, мать�Россия»
на стихи Льва Неверова, «Слава
пехоте» и «Лейтенанты России»
на стихи Николая Трофимова.

Валентиной Леонидовной изда�
но семь авторских нотных сборни�
ков, среди которых «Когда душа
обожжена…», «Зачем взлетают в
небо журавли?», «Слова и звуки»,
«Давайте вспомним, глядя в лица».
Есть у неё мечта: издать, наконец,
сборник духовных и патриотичес�
ких песен «Храни, Господь, моё
Отечество!»

«Друзей моих прекрасные
черты…»

Валентина Дроцевич — член
Российского союза профессио�
нальных литераторов. Пишет

стихи, часть которых вошла в
сборник стихов и авторских пе�
сен «С любовью к людям я
живу». Долголетняя дружба свя�
зывает Валентину Леонидовну
со многими поэтами. Ян Анель�
гольм, Валентин Ермаков, Сер�
гей Икрянников, Лев Неверов,
Арсентий Струк, Николай Тро�
фимов, Людмила Филатова,
Николай Ященко – на их стихи
она написала романсы и песни.

Ее музыка  � это не просто
звуковые образы к полюбив�
шимся стихам. Она «читает» по�
эзию чутко и вдумчиво. На пре�
красные есенинские строки Ва�
лентина написала замечатель�
ные произведения «Белая берё�
за» и «Жизнь — обман с
чарующей тоскою».

Она — член Калужского реги�
онального Пушкинского обще�
ства. Её песни и романсы на сти�
хи поэтессы Эльвиры Частико�
вой «Черновики Пушкина»,
«Александр и Наталья» и на сти�
хи других авторов — музыкальное
приношение великому поэту.

Многие музыкальные произве�
дения Валентины Дроцевич
включены в репертуар калужских
ансамбля «Лира» и хора «Преоб�

Так живет Валентина Дроцевич — педагог, поэтесса,
композитор. Она награждена «за подвижнические
труды в области просвещения и культуры, их направ+
ленность на сохранение и развитие исконно русской
песенной культуры» медалями «Наше наследие»
им. Г.В. Свиридова, «За заслуги в культуре и искус+
стве», им. А.Т. Твардовского. Валентина Леонидовна
+ заслуженный работник культуры области.

ражение», их исполняют опер�
ный певец Александр Зибницкий
и солисты Вячеслав Кузин и Ген�
надий Каменный, они звучат на
концертах и аудиодисках солис�
тки Московского музыкального
театра им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича�Данченко
Ларисы Курдюмовой и др.

Она отмечена призом «За со�
хранение и развитие традиций
в песенной лирике» на конкур�
се калужских композиторов,
другими наградами.

 Композитор регулярно прово�
дит авторские вечера как в Калу�
ге, Обнинске, Малоярославце,
так и в сельских клубах. Искрен�
ность её лирического таланта,
умение общаться с аудиторией
снискали ей любовь зрителей.

Хозяйка дома
Валентина Леонидовна — го�

степриимная хозяйка, умеющая
вкусно готовить. Друзья любят
их хлебосольный дом. Ее сын
Станислав  уже человек семей�
ный, живет в другом городе, но
с мамой их объединяет любовь
и взаимопонимание, и оба этим
дорожат.

Рядом с этой женщиной вот
уже более десяти лет заботли�
вый и близкий по духу человек.
Благодаря его кропотливому
труду все музыкальные и поэти�
ческие сборники Валентины
Дроцевич оформлены профес�
сионально и с любовью. Это
Сергей Гаврилович Икрянни�

Солёный ветер Каспия
Родилась Валентина Чебураш�

кина в жаркий июльский день в
Баку. У девочки рано проявились
музыкальные способности. И в
шесть лет она получила в пода�
рок пианино, которое проделало
долгий путь из самой Москвы.
На нём, поступив в среднюю спе�
циальную музыкальную школу
им. Г.Г. Шароева, юное дарова�
ние разучивало гаммы, пассажи
и арпеджио, музыкальные произ�
ведения.  Потом была Азербайд�
жанская государственная консер�
ватория им. Узеира Гаджибекова,
фортепианное отделение испол�
нительского факультета, который
окончила Валентина в 1978 г.,
получив диплом с отличием.
Одиннадцать лет проработала Ва�
лентина Леонидовна преподава�
телем по классу фортепиано в
родной музыкальной школе им.
Г.Г. Шароева.  Но из�за извест�

ных событий в Азербайджане
была вынуждена переехать с се�
мьёй на постоянное место жи�
тельства в Россию. Переживший
подобное знает, что такое боль
разлуки,  потери, а порой и отча�
яние.

Под шум берёз
Вот уже двадцать лет живет

Валентина Леонидовна в дерев�
не Воробьёво, что под Мало�
ярославцем. Говорят, здесь ту�
маны точно сны. В палисадни�
ке тихо вздыхают цветы, чудный
запах трав. Шумят белостволь�
ные берёзы.

Валентина Леонидовна пят�
надцать лет проработала в Спас�
Суходревской средней школе
учителем музыки и руководите�
лем хорового кружка, препода�
вателем по классу фортепиано
в филиалах Детчинской детской
школы искусств, потом Мало�
ярославецкой, методистом в Во�
робьёвском центре досуга.

Одарённый педагог, она по�
стоянно искала  новые подходы
к преподаванию музыки. Твор�
ческая атмосфера и доброжела�
тельность к детям, использова�

ков — издатель и фотохудож�
ник, автор стихов и прозы, за�
мечательных фотопортретов и
пейзажей, победитель и дипло�
мант областных и республикан�
ских конкурсов. Портреты Ва�
лентины — особая тема. Их
много. Она не позирует, а «жи�
вёт» на его снимках.

В минуты отдыха Валентина
Леонидовна не любит сидеть без
дела. Мастерица увлеченно
шьёт кукол в национальных ко�
стюмах, или рисует, или делает
очередное панно, чтобы потом
кому�нибудь подарить. Она
поёт в церковном хоре в храме
Святой Живоначальной Трои�
цы. Участвует в литиях по по�
гибшим у братских могил. Это
для неё — святое дело.

Валентина Леонидовна при�
зналась, что, когда ее посещает
вдохновение, она испытывает
радость открытия. Лучшие ме�
лодии, по ее мнению,  прихо�
дят свыше.

Оптимист по жизни, Валенти�
на Дроцевич надеется встретить
свой юбилей выпуском нового
сборника песен и стихов.

 Татьяна ЖИДКОВА.
Фото Сергея ИКРЯННИКОВА.

Валентина Дроцевич с участниками фольклорного кружка
Воробьёвского центра досуга Малоярославецкого района.

Панно «Русалочка из сказки Андерсена».
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска:  жирная пища

Какие народы самые толстые и поче�
му. Сколько бывает «холестеринов» и
каких. Какие бывают типы питания и
что предпочесть. Читайте в сегодняш�
нем номере!

Однообразие выбора
Ввязываться в дискуссию, стоит ли

есть только мясо, только морепро+
дукты или только растительную
пищу, можно, если вы являетесь
упертым сторонником какой+то од+
ной диеты. Вменяемые люди никог+
да ни от чего не отказываются на+
всегда. А вот рассмотреть особен+
ности поедания только определен+
ных продуктов можно — эта инфор+
мация полезная, она поможет соста+
вить наиболее подходящий именно
вам рацион.

Мясо. Честно говоря, есть только
мясо — такой диеты не существует.
Зато есть старинная китайская пытка
с последующим смертельным исхо+

Базовые элементы
Исходя из несколько
парадоксального
утверждения, что человек
есть то, что он ест, мы с вами
— не что иное, как
совокупность жиров, белков
и углеводов.

Именно из них состоит наша еда.
Именно эта триада может пода�
рить хорошее настроение, от�

личное самочувствие и долгую жизнь.
Она же способна довести до депрессии,
отнять здоровье, сократить жизнь. При�
сутствуя в нашем рационе комплексно,
белки, жиры и углеводы выполняют
различные функции, дополняя, а иног�
да и подавляя друг друга.

Белки в спортивной медицине и в
спорте достижений (не путать с физ�
культурой) не зря называются протеи�
нами — от греческого «протео», первей�
ший. Они буквально обновляют наш
механизм, участвуя в процессе образо�
вания новых, молодых клеток взамен
износившихся старых. Белков много в
мясе, рыбе, твороге, яйцах, бобовых,
орехах, злаках и крупах.

Углеводы — чрезвычайно разнооб�
разные органические соединения, рас�
щепление которых дает организму
энергию для физической деятельности.
К углеводам относятся как совершен�
но безвкусная и неперевариваемая (но
полезная для процесса пищеварения)
клетчатка, так и легко усваивающийся
сахар. Углеводы, которые также назы�
ваются сахаридами, участвуют сразу в
нескольких процессах, протекающих в
организме человека. Так же, как и бел�
ки, они необходимы для образования
новых клеток. Недостаток углеводов
может влиять на ДНК — хранилище ге�
нетической информации о развитии
организма, передающейся из поколе�
ния в поколение. Проще говоря, по�
томство у человека, недополучающего
углеводы, может оказаться подвержен�
ным генетическим аномалиям и, в ко�
нечном итоге, нежизнеспособным. Уг�

леводов много в хлебе, картофеле, са�
харе, меде, крупах.

Жир — самый мощный источник
энергии для организма. Он же считает�
ся — и это наглядно видно в процессе
словообразования — основной причи�
ной ожирения. Неизрасходованный во
время физических упражнений, в горя�
чей бане или в результате нервного
стресса жир оседает в нас тяжким гру�
зом, приводя не только к внешней не�
привлекательности, но и вызывая сбои
в работе внутренних органов. Однако —
это очень важно! — без жира человек
жить просто не может. Жир содержит в
себе насыщенные и ненасыщенные
жирные кислоты, витамины и ряд дру�

гих веществ. Именно они позволяют на�
шему организму всасывать через желу�
док минеральные вещества и витамины.
Простейший пример: вещество каротин,
содержащееся в моркови и полезное для
глаз, без жира до глазного яблока про�
сто не доходит. Ну, или надо есть мор�
ковку килограммами каждый день, не�
взирая на пожелтение кожи. Так что
лучше одну морковку, но — со смета�
ной: жира не так уж и много, а общий
эффект чрезвычайно положительный.

Что будет, если мы исключим из своей
диеты одну из этих составляющих — бел�
ки, жиры или углеводы? Поскольку че�
ловечество уже лет пятьдесят экспери�
ментирует с различными системами пи�

тания, ответ известен: либо ожирение,
либо истощение. Отсутствие какого�то
одного элемента выбивает наш организм
из рабочего режима, порождая различ�
ные проблемы с весом (или его недостат�
ком), с самочувствием, с состоянием от�
дельных внутренних органов и систем.
Вменяемые диетологи никогда не потре�
буют полностью исключить из рациона,
например, жир. Они, скорее, посовету�
ют изменить структуру его потребления,
сделав упор на жиры растительные, но
без исключения животных: разные жиры
содержат разные полезные и необходи�
мые вещества. Равно как и остальные ба�
зовые элементы — белки и углеводы.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

дом: приговоренного к смерти кормят
только мясом. Совершившие преступ+
ления китайские бедняки несколько
дней перед смертью сильно радова+
лись — их досыта кормили одним толь+
ко вареным мясом, было очень вкус+
но, учитывая, что в обычной жизни они
ели в основном рис. Однако через не+
сколько недель заключенные умирали
— у них полностью отказывал иммуни+
тет и некоторые внутренние органы.
При всем богатстве находящейся в
мясе энергии, ему не хватает ряда мик+
роэлементов, витаминов и аминокис+
лот, необходимых человеку. Между
тем только в мясе есть аминокислота,
крайне важная для роста человека.

Адекватные вегетарианцы сами сове+
туют не вовлекать в свои игрища ма+
леньких детей: пусть растет, пока мал,
а уж когда подрастет — станет вегета+
рианцем.

Морепродукты. Такой диеты в чи+
стом виде тоже нет ни у одного наро+
да. Самые известные «рыбоеды» —
японцы. Они едят практически все,
что есть в море — водоросли, медуз,
морских коньков, ракушки, китов (в
обход мирового запрета на их лов+
лю) и даже — что для нас дико! —
дельфинов. Но иногда они едят и
мясо. Потому что если есть только
морепродукты, можно заработать
сильнейшее белковое отравление от
переизбытка, соответственно, бел+
ка. На берегах теплых морей каждый
год умирает некоторое число «отча+
янных» туристов, переевших, ска+
жем, морских гребешков. Сами япон+
цы прекрасно осведомлены о дру+
гом последствии поедания мореп+
родуктов. С 40 лет каждый японец
начинает обследоваться на предмет
рака желудка — такое вот послед+
ствие. Национальная медицина де+
лает жизнь гражданина Японии са+
мой продолжительной в мире, но
основной причиной смерти на ост+
ровах остается рак. Так что если вы
фанатично увлекаетесь морепродук+
тами, выкладывайте деньги на ме+

дицинскую страховку или станьте
гражданином Японии.

Вегетарианство. Пожалуй, са+
мый скандальный вид гастрономи+
ческой политики. Вегетарианцы ак+
тивно участвуют в различных акциях,
направленных против забоя живот+
ных, спекулируют терминами, а по+
рой пугают людей своим изможден+
ным видом. И если перед нашими
глазами есть просто блестящие об+
разцы вегетарианок, как, например,
американская красавица певица
Шанья Твайн, то не надо забывать и о
сотнях миллионов людей, от вынуж+
денного вегетарианства страдаю+

щих. К примеру, в Юго+Восточной
Азии именно оно было и до сих пор
остается частой причиной слепоты:
аминокислота, требующаяся для
нормального развития глаз, содер+
жится только в мясе. Но будем спра+
ведливы: вегетарианство, вынужден+
ное ли, добровольное ли, сводит
практически к нулю риск сердечно+
сосудистых заболеваний.

Вывод: не стоит фанатично отда+
ваться какой+то одной системе пи+
тания. Гораздо интереснее взять от
каждой то полезное, что в ней есть?
— здоровее будем.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Народы+
толстяки

Резкая смена сезонов, каждый из
которых носит ярко выраженный
характер, делают нашу страну (и
другие северные территории) одной
из интереснейших частей света.
Жара летом, прохлада осенью, холод
зимой и необыкновенная атмосфера
весной дают несравнимое разнооб+
разие ощущений, которое невозмож+
но испытать в других, южных,
широтах. Представьте себе экватор,
где каждый день в одно и то же
время идет дождь. И так — каждый
день. Месяцы. Годы. Целую жизнь.

Однако промежуточное положение
между Россией и экватором при всех
своих «недостатках» имеет и немало
преимуществ. В полной мере они
представлены в субтропическом и
субэкваториальном географических
поясах земли. Рассмотрим их на
примере Камбоджи, страны для
России не сильно знакомой.

В Камбодже всего два времени
года. Связаны они не с изменением
температуры воздуха — она там
всегда держится вокруг отметки 30
градусов, — а с дождями. Дожди
начинаются в мае и идут вплоть до
октября. Все остальное время —
сухо. Самый тяжелый месяц —
апрель, когда температура воздуха
достигает 45 градусов. В остальное
время, включая сезон дождей,
Камбоджа комфортна и гостеприим+
на для российского туриста.

Особенностями такого климата
стал, например, трехкратный
годовой урожай главной азиатской
культуры — риса. Благодаря гениям
древних инженеров+ирригаторов на
земле нынешней Камбоджи в
средние века возникла мощная
цивилизация — Великая кхмерская
империя. Короли кхмеров с IX по XIII
век построили чрезвычайно слож+
ную, можно сказать, изощренную
систему водных каналов, питавших
рисовые поля, аналогов которой в
мире нет. Вокруг этой житницы Юго+
Восточной Азии, расположенной у
озера Тонле, возникали огромные,
до миллиона жителей города (в
Париже или Лондоне того времени
жили по 50 тысяч человек). Сегодня
они, объединенные и известные под
именем «Ангкор», являются крупней+
шим в мире храмовым комплексом.

Сезон дождей, помимо обильного
урожая риса, дает Камбодже такое
удивительное явление, как поворот
рек. В ноябре, когда осадки пере+
полняют Меконг, он сбрасывает
излишки воды в свой приток, реку
Тонле Сап. Вода начинает течь в
обратную сторону — от устья к
истокам! Этот удивительный момент
отмечается в Камбодже как Праздник
поворота вод.

Праздник праздником, но и хлопот
этот поворот доставляет немало. Вся
эта вода, текущая вспять, поступает
назад в озеро Тонле. Глубина озера
и его площадь резко увеличиваются,
что вынудило местных жителей
принять однажды оригинальное
решение. Чтобы не добираться до
обмелевшего озера в сухой сезон и
не «убегать» от воды в дождливый,
они стали строить свои деревни... на
воде. Каждый дом, школа, магазин,
ресторан или ферма в этих деревнях
на озере Тонле плавают, а местные
жители мигрируют на них вслед за
кромкой воды. Таким образом,
рыбалка камбоджийским мужчинам
обеспечена прямо у порога дома
круглый год!

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Жирный спирт

Диета здоровья

Анонс

Каким�то образом именно
французы стали
первооткрывателями того
вещества, которое сегодня на
слуху и в лексиконе всех
диетологов, приверженцев
разнообразных диет и
сторонников здорового образа
жизни. Они же приписывали
этому веществу совершенно
иную, чем она есть, природу,
что и сегодня служит
предметом разнообразных
заблуждений и мифов. Мы
говорим о холестерине.

Сначала о природе этого вещества.
Французы, когда выделили его из
желчных камней человека — про�

изошло это в 1769 году, — думали, что
это жир. Слово «холестерин» они соста�
вили из «холе» — желчь и «стерин» —
жирный. Спустя 90 лет французы же об�
наружили, что это вещество не жир, а
спирт с большим количеством жира. Ве�
щество пришлось переименовывать, се�
годня французы называют его холесте�
рол. В русском языке сохранилось пре�
жнее название, которое является точным
синонимом нового французского. Поэто�
му, когда говорят о «холестерине и холе�
стероле», рассуждают о масле масляном.

Теперь о роли холестерина в нашей
жизни. Она, роль, незаменима. Холесте�

рин — основа жизнедеятельности клеток
нашего организма, он обеспечивает их со�
противляемость перепаду температур. Без
холестерина невозможна выработка на�
шим организмом витамина D, отвечаю�
щего за рост и крепость костей. Он обес�
печивает выработку надпочечниками це�
лого ряда гормонов, включая такие наи�
важнейшие, как женские половые эстро�
ген и прогестерон и мужской тестостерон.
Исследования последних лет показывают,
что холестерин в нашем организме —
важная часть иммунной системы, отвеча�
ющая за подавление злокачественных об�
разований.

Но выяснилось все это относительно
недавно, в массовом же сознании холес�
терин остается опасным врагом челове�
ка, закупоривающим кровеносные сосу�
ды холестериновыми бляшками. Что ж, и
эта точка зрения верна: холестерин спо�
собен оседать на стенках сосудов, сужая
ток крови, приводя к заболеваниям сер�
дечно�сосудистой системы, включая раз�
личные тромбозы, инфаркты, инсульты и
прочие «радости». Вот только холестери�
ны эти разные…

Адекватный аналог «хорошему» и «пло�
хому» холестерину — шоколад. Как изве�
стно, молочный шоколад — не самое луч�
шее средство для людей с полной фигу�
рой. Черный же шоколад настолько по�
лезен (он благотворно влияет на сердеч�
но�сосудистую систему), что китайцы

даже допускают питие с ним чая пуэр,
что вообще�то исключено с любым дру�
гим продуктом. Так и холестерин: «хо�
роший» участвует в жизненно�необходи�
мом обмене веществ, «плохой» — оседа�
ет в виде бляшек и грозит нам различ�
ными напастями. В науке «хороший» хо�
лестерин зовется высокомолекулярным,
«плохой» — низкомолекулярным. Вот с
последним�то как раз и стоит побороть�
ся, если мы хотим жить долго и здоро�
выми. Как?

Современная наука считает такие фак�
торы, как курение, злоупотребление
спиртным, избыточный вес, гиподина�
мия, нездоровое питание с переизбыт�
ком животных жиров и углеводов, не�
достаток клетчатки, микроэлементов,
витаминов, способствующими росту в
организме низкомолекулярного холесте�
рина. К группе риска также относятся
диабетики, люди, страдающие заболева�
ниями надпочечников, щитовидной же�
лезы, печени и почек, имеющие наслед�
ственную предрасположенность.

Соответственно, то, что человек мо�
жет сделать, не принимая специальные
лекарства, для роста «хороших» высоко�
молекулярных холестеринов, — это за�
ниматься физкультурой, отказаться от
курения и ограничить себя в алкоголе,
озаботиться проблемой здорового пита�
ния.

Анна КОЖУХАРЬ.

Средиземноморье + колыбель ев+
ропейской цивилизации. Полити+
ческие, социальные и экономичес+
кие теории, рожденные здесь за
сотни лет до нашей эры, до сих пор
оказывают определяющее влияние
на западный и, опосредованно, ос+
тальной мир. Историки, философы,
социологи и экономисты начиная с
XIV века, начала эпохи Возрожде+
ния, бились над загадкой возникно+
вения в отдельной точке населен+
ного людьми мира — Ойкумены —
целого созвездия цивилизаций, до+
полнявших друг друга блестящими
достижениями в науке, искусстве,
культуре, военном деле и мирном
строительстве. Почему финикийцы,
египтяне, греки, римляне не просто
оставили свой след в истории со+
временной цивилизации — они ее
начали, она ими заложена? Одно+
значного ответа нет. Скорее всего,
причиной тому стал целый комплекс
случайных и неслучайных факторов,
в числе которых климат, смешение
народов, географическое положе+
ние (центр торговых путей) и… мес+
тная пища!

Сегодня известно, что люди Сре+
диземноморья, в отличие от боль+
шинства населения нашей планеты,
редко болеют сердечно+сосудисты+
ми заболеваниями, до глубокой ста+
рости сохраняют хорошее здоровье,
а женщины этого региона славятся
природной красотой и грацией. Та+
кие вот привлекательные особенно+
сти давно стали предметом при+
стального изучения ученых. В сере+
дине прошлого века были найдены

Психология победы

Кто или что
сделали нас такими,
какие мы есть

Как научиться
договариваться
с самим собой

Когда обман — во благо

Родители нашей судьбы

Читайте
в следующем выпуске!

два базовых принципа долгой и здо+
ровой жизни — диета и послеобе+
денный сон. С тех пор интерес к гре+
ческой, итальянской, испанской,
ливанской кухням неуклонно растет,
а в некоторых западных компаниях
сотрудникам после обеда разреша+
ют вздремнуть на рабочем месте.

Чем же отличается средиземно+
морский стол от нашего? Собствен+

но, продукты на нем хорошо знако+
мы и доступны, едят они то же са+
мое, что и мы, но дьявол, как гово+
рится, кроется в деталях. В нашем
случае — в доле каждого ингреди+
ента.

Зелень, чеснок, оливковое масло
— этого должно быть всегда очень
много. Такое сочетание не оставля+
ет холестерину шансов осесть на

стенках кровеносных сосудов. Еще
много рыбы и морепродуктов — это
основные источники белка. Молоко
и молочные продукты с низким со+
держанием жира (сыр, йогурты) —
обязательно. Зерновые — без них
никуда, как никуда и без легкого
мяса птицы. Баранину, говядину и
свинину едят, но значительно мень+
ше, чем у нас. Красное вино — обя+
зательный элемент повседневного
стола, им еду запивают, а не напи+
ваются. Как известно, небольшое
ежедневное количество красного
вина — один+два бокала — хорошо
действует на сосуды и нервную си+
стему.

Попытки выделить «самый полез+
ный» элемент средиземноморской
кухни ни к чему не привели: по от+
дельности все ее составные части,
безусловно, полезны, но в сочета+
нии приводят к просто поразитель+
ным результатам. Так, доказано, что
приверженность к средиземномор+
скому типу питания на 33% снижает
риск сердечно+сосудистых и на 24%
раковых заболеваний в сравнении с
теми, кто любит американскую еду.
Также резко снижаются шансы у та+
ких заболеваний, как ожирение, са+
харный диабет, гипертония. А об+
щая сбалансированность в пище
белков, витаминов, минералов и
жиров позволяет ей отлично усваи+
ваться даже во время сна. Мы же,
заснув с пельменями в желудке,
просыпаемся с очередными грам+
мами жира на нашей талии…

Дмитрий КАРМАНОВ.

В середине прошлого века были
найдены два базовых принципа
долгой и здоровой жизни !
диета и послеобеденный сон
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ничего не ест, пока я не
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карство от лени. 77. Экран но�
утбука. 81. Ноша, багаж. 82.
Предметный двойник. 83.
Сольный спектакль. 84. Ме�
талл, вызывающий лихорадку.
85. Экипаж из тыквы. 86. Сви�
нье не товарищ. 87. Входины.
88. Фазенда на шести сотках.

По вертикали: 1. Горгона. 2.
Прием боксера. 3. Огородная
зелень. 4. Хвостатое космичес�
кое тело. 6. И музыкальный, и
сердечный. 7. Сеть на рыболов�
ном корабле. 8. Сквозняк в рас�
писании. 9. Движущая сила в
дымоходной трубе. 11. Гордели�
вая стать. 12. Международная
полиция. 13. Крутой внедорож�
ник. 14. Красавица, спортсмен�

ка, комсомолка. 16. Препят�
ствие для прыгуна в высоту. 17.
Разновидность восточных еди�
ноборств. 23. Царство Нептуна.
24. Сладкий горошек. 25. Под�
веска на коромысло. 29. Отмет�
ка в зачетной книжке. 30. Не�
истовый гнев. 32. Оборона в
футболе. 33. Медицинская
ткань. 35. Задвижка для окон.
38. Место для подушек. 39.
Медбрат. 40. Творение Стради�
вари. 42. Бухгалтерский доклад.
46. Засушенный фараон. 49.
Скидка на распродаже. 50. Зак�
лючительная часть романа. 51.
Овечий пастырь. 55. Лимонная
кожура. 57. Звездный вещун. 59.
Гимнастический костюм. 60.
После мини и миди. 61. Арген�
тинский бальный танец. 63. Ма�
локалиберная однозарядная
винтовка. 64. Налет в чайнике.
65. Наставник спортсмена. 67.
Гриб на пеньке. 68. Скелет из�
делия. 70. Свойский парень. 72.
Вес товара с упаковкой. 76. Ко�
лесный круг. 77. Сырье для
шашлыка. 78. Капитан Наути�
луса. 79. Знак азбуки Морзе. 80.
Злак для хлеба и кваса. 81. Ук�
рашение верблюда.

По горизонтали: 3. Прощаль�
ный привет. 5. Сестра таланта.
10.  Средство передвижения
страуса. 15. Человеческий мо�
тор. 18. Абразивная шкурка. 19.
Шоколадный мачо. 20. Под�

ружка Чипа и Дейла. 21. Парус�
ник на коньках. 22. Соседка
Украины и Румынии. 26. Заряд
пистолета. 27. Царство вечных
песков. 28. Сердечная мышца.
29. Занимательное освещение

горизонта. 31. Застекленная
терраса. 32. Кредит, получае�
мый государством. 34. Цветок
для гадания. 36. Посылка в
мягкой упаковке. 37. Деревян�
ная часть удочки. 41. Заздрав�

Разыскивается ДАНИЛОВ Семён Кузьмич.
Из истории поиска: «Потеряли связь с

1990 года».
Разыскивается АСЛАНОВА Любовь Поли+

карповна.
Из истории поиска: «Долгие годы были

близкими подругами, проживали вместе в
г. Баку, но в настоящее время в связи с пере�
ездом потеряли связь.

У нее есть дочери Марина и Елена, прибли�
зительно 1957�1958 года рождения, был муж
Армик Асланов. В настоящее время Любовь
Поликарповна – пенсионерка».

Разыскивается ЯКИМЕНКО Юрий Алек+
сеевич.

Из истории поиска: «Ищу друга молодос�
ти. Мы раньше проживали в Киргизии, учи�
лись в институте в г. Фрунзе. Недавно ска�
зали, что Юрий живет в Калуге».

Разыскивается МАКАРОВА Галина.
Из истории поиска: «Ищу сестру. Когда в

1983 году родилась моя сестра, мне было пол�
тора года. Мама отказалась от дочери, так
как она одна не могла содержать двух детей, к
тому же у меня врожденный ДЦП. Сестра была
зарегистрирована под именем Галина Макаро�
ва, сейчас она живет в г. Калуге.

Всю жизнь меня не покидало ощущение, что у
меня есть родной человек. Помогите найти сес�
тру».

Разыскивается ВИХЛЯНЦЕВ Сергей.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БОЯРИНЦЕВА Надежда

Владимировна.
Из истории поиска: «Ищу подругу, одно�

классницу, с которой закончили школу в 1972
году в с. Кострово Рыльского района Курской
области.

Позже Надежда закончила Славянский ин�
дустриальный институт».

Разыскивается ЧЕРНЫХ Владислав Вла+
димирович.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ВЕТОШКИН Леонид.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается САЗОНОВ Евгений Алек+

сандрович.
Из истории поиска: «Ищу этого человека

в связи со смертью его отца Сазонова Алек�
сандра Алексеевича, 1956 года рождения. Са�
зонов А.А. трагически погиб в начале мая.
Знаю, что отец и сын не поддерживали от�
ношений, но, думаю, что долг сына хотя бы
похоронить отца по�человечески, да и неболь�
шое наследство осталось».

Разыскивается ЗАХАРЕНКО (РАДЧУК)
Роман Витальевич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается СИПКОВ Валерий Никола+

евич.
Из истории поиска: «Ищу сына».
Разыскивается КОЛЕСНИКОВА Анна

Михайловна.
Из истории поиска: «Ищу лучшую подругу» .
Разыскивается КЛИМАЧЁВ Илья Николае+

вич.
Из истории поиска: «Я, Климачёв Нико�

лай Ильич, ищу своего отца, Климачёва Илью
Николаевича. В начале 1950�х годов мой отец
уехал в Калугу. В конце 1960�х он приезжал в
д. Королино Минской области. Там мы с ним
последний раз и виделись.

В Калуге он работал на заводе (скорее всего,
военном)».

Разыскивается СВЕТКИН Эдуард.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца, с ко�

торым вместе несли службу в в/ч № 11105 в
г. Ростов�Ярославский (Ярославская область).
Меня перевели туда в 1994 году. 5 декабря того
же года нас отправили в г. Маздок (Чечня)».

Из протокола: « ... я, Зайцев Георгий Павлович, 1952

года рождения, 10 июля сего года пил на балконе пиво.

Вдруг я заметил, что внизу под моим балконом кот му-

чает воробья. Я, не теряя ни одной секунды, бросил в

кота бутылку, но попал в прохожего, который стал кри-

чать и вызвал милиционера. Вину свою полностью при-

знаю и обещаю, что в дальнейшем никогда не буду выру-

чать воробья...»

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
позвоните по телефонам в Калуге:

8 (4842) 50!92!07 (вечером), 8 (4842) 57!94!57
(в рабочее время) или 8!919!035!87!70,
спросить Тарасову Любовь Викторовну.
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((

Астропрогноз
с 5 по 11 июля

ОВЕН  (21.03!20.04)
Âàøè èäåè è íà÷èíàíèÿ, ñêîðåå âñå-
ãî, áóäóò îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó.
Ïîñòàðàéòåñü íå òåðÿòü ñâÿçè ñ äðó-
çüÿìè, òàê êàê â áëèæàéøåå âðåìÿ

èìåííî îíè ñìîãóò ïîìî÷ü â ðåøåíèè òåêóùèõ
ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ТЕЛЕЦ (21.04!21.05)
Óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ è
îïòèìèçì ïîìîãóò çàâîåâàòü ðàñïî-
ëîæåíèå îêðóæàþùèõ è óêðåïèòü
õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì.

Â âûõîäíûå âàñ áóäóò îæèäàòü âåñüìà ïðèÿòíûå
ñîáûòèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05!21.06)
Ìîãóò îáîñòðèòüñÿ âîïðîñû êàðüåðû è
âëàñòè, íî îáñòàíîâêà íà ðàáîòå ÿâíî
óëó÷øèòñÿ. Íå áîéòåñü ïðèíèìàòü âàæ-
íûå ðåøåíèÿ. Âàøè ðîäñòâåííèêè áóäóò

ñïîñîáíû âàì íå òîëüêî íàñîëèòü, íî è íàïåð÷èòü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã.

РАК (22.06!23.07)
 Íå íàãðóæàéòå ñåáÿ ëèøíèìè è ÷óæè-
ìè äåëàìè. Ïîáîëüøå îáùàéòåñü ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Â âûõîäíûå äíè

ñòàðàéòåñü âî âñåì ñîáëþäàòü ìåðó, èíà÷å æå-
ëàíèå êàê ñëåäóåò îòäîõíóòü ïîñëå òÿæåëîé íå-
äåëè ìîæåò âàì íàâðåäèòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ЛЕВ (24.07!23.08)
×òîáû ÷óâñòâîâàòü óäîâëåòâîðåíèå îò
îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè, íóæíî çàìå-
òèòü è îöåíèòü òî, ÷òî îíè äåëàþò äëÿ
âàñ îò ÷èñòîãî ñåðäöà. Â âûõîäíûå

çàéìèòåñü ðåøåíèåì ñåìåéíûõ ïðîáëåì. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.

ДЕВА (24.08!23.09)
Æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì òåêó-
ùèõ ïðîáëåì. Â âûõîäíûå âàì âïîëíå
ïî ñèëàì ñîçäàòü âîêðóã ñåáÿ ãàðìî-
íè÷íóþ îáñòàíîâêó è ïîäàðèòü îêðó-

æàþùèì ëþäÿì òåïëî è ðàäîñòü. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ВЕСЫ (24.09!23.10)
Ðàáîòà áåãàåò çà âàìè ñ áîëüøèì ñà÷-
êîì, è åñëè âû âîâðåìÿ íå óâåðíåòåñü,
òî ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü íå òîëüêî çà

ñåáÿ, íî è çà òîãî ïàðíÿ. Â âûõîäíûå âû ìîæåòå
ðàçâåðíóòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü äîìà è ñïðàâè-
òåñü ñ íàêîïèâøèìèñÿ ïðîáëåìàìè îäíèì ìà-
õîì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè - âòîðíèê, ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

СКОРПИОН (24.10!22.11)
Ó âàñ áóäóò øàíñû äîáèòüñÿ óñïåõà,
åñëè âû â ÷èñëå ïåðâûõ óçíàåòå âàæíûå
íîâîñòè. Îòäûõàòü ëó÷øå â óåäèíåííîé
îáñòàíîâêå, èçáåãàÿ ìíîãîëþäíûõ ìåñò.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà.

СТРЕЛЕЦ (23.11!21.12)
Õîðîøèé ïåðèîä äëÿ çàâåðøåíèÿ íà÷à-
òîãî ðàíåå. Ïîñòàðàéòåñü äîâåðÿòü
ñâîåìó äàðó ïðåäâèäåíèÿ è íå íàñòó-

ïàòü íà ãîðëî ñâîåé ùåäðîé äóøå, êàêèì áû
ðàñòî÷èòåëüñòâîì âàì ñåé÷àñ ýòî íè êàçàëîñü.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

КОЗЕРОГ (22.12!20.01)
Âû ñìîæåòå ðàñïðàâèòüñÿ ñ íàáîëåâ-
øåé ïðîáëåìîé, êîòîðàÿ ìåøàëà âà-
øåìó ïðîäâèæåíèþ âïåðåä. Â âûõîä-

íûå, âîçìîæíî, âàøè èäåè íå î÷åíü ïîíðàâÿòñÿ
áëèçêèì ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ВОДОЛЕЙ (21.01!19.02)
Ïîñòàðàéòåñü íà ïîëíóþ ìîùü èñ-
ïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ ó âàñ äåëî-
âûå êîíòàêòû. Ñòàðàéòåñü ãîâîðèòü

èñêëþ÷èòåëüíî ïðàâäó, èçáåãàÿ äàæå ñëó÷àéíî-
ãî èñêàæåíèÿ èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

РЫБЫ (20.02!20.03)
Æåëàòåëüíî ñíèçèòü òåìï ðàáîòû, ÷òî-
áû èçáåæàòü ïåðåóòîìëåíèÿ. Â âûõîä-
íûå îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ ê äðóçüÿì

- îíè ïîéìóò âàñ è ïîääåðæàò. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Чужая (Детектив)
Двойной КОПец (Боевик)
Рыцарь дня (Мелодрама)

Сумерки. Сага. Затмение (Фэнтези)
Большой солдат (Боевик)

Справки по телефону+автоответчику:
56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Врата (Приключения)
Чужая (Детектив)

История игрушек: большой побег
(Мультфильм)

Химера (Боевик)
Рыцарь дня (Мелодрама)

Справки по телефону+автоответчику:
54+82+53.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 18 июля
«Частная коллекция»

Фотовыставка Екатерины Рождественской
До 18 июля

«Декоративно-прикладное искусство
КНДР»

Выставка�продажа из Кореи
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.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)

Малый выставочный зал
До 5 июля

«Радуги земли и неба»
Живопись, графика, декоративно�прикладное

искусство калужских художников
Телефон для справок: 57+52+47.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56+11+39, 72+32+95.

Дом музыки
Галерея Дома музыки
(ул.Кирова, 6)

До 11 июля
«Когда ты придешь?»

Фотовыставка и социальный проект
журналиста Юлии Чупровой

Справки по телефонам:
79+59+32, 72+32+71.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону:

57+90+44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

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.

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

...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

Министерство культуры Калужской об�
ласти с глубоким прискорбием извещает,
что после тяжелой и продолжительной
болезни скончался заслуженный работник
культуры Российской Федерации

МИРОНОВИЧ
Семен Ильич,

и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойного.

Прощание состоится в Калужской об�
ластной научной библиотеке им. В.Г. Бе�
линского 2 июля с 10 до 11 часов.


