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Начинать
нужно
с малого
Так считает глава администрации
Мещовского района
Владислав ПОЛЯКОВ:

� Региональная
программа разви�
тия занятости на�
селения, в которую
мы вошли, способ�
ствовала тому, что
с начала года  22
человека, которые
стояли на бирже
труда, стали пред�
п р и н и м а т е л я м и .
Мы их перепрофи�
лировали. Полови�
на сегодня занима�
ется сельским хо�
зяйством. На день�
ги, которые люди
получили по про�

грамме, они купили скот, технику и не по�
жалели о своем выборе. На наш призыв
откликнулось большое количество мно�
годетных семей. Это действительно им
выгодно.

Желающим заняться малым бизнесом
мы предоставили площадку на месте быв�
шего предприятия по ремонту сельскохо�
зяйственной техники. Получился такой
мини�бизнес�инкубатор. Работы на пло�
щадке начались с марта  этого года. Ко�
нечно, ребята только входят в рынок. Зар�
платы у них пока небольшие, в среднем 6
– 7 тысяч. Но это только начало. До марта
эти люди вообще ничего не получали и
сидели кто на подсобном хозяйстве, кто
на пособии на бирже.

Повышение заработной платы на пред�
приятиях этой промплощадки неизбеж�
но. Для нас это сегодня, пожалуй, един�
ственный способ обеспечения работой
жителей района, которые оказались во�
лею различных обстоятельств на обочине
жизни. Плюс ко всему мы пополняем бюд�
жетную базу не только района, но и посе�
лений. У них появляется больше возмож�
ностей для развития инфраструктуры,
благоустройства и т.д. Дополнительно мы
привлекаем молодые кадры, уехавшие на
заработки, обратно в свой район. Появи�
лись рабочие места – люди стали поти�
хоньку возвращаться. Они сегодня поня�
ли, что мыкаться по столице не выход.
Можно спокойно жить на своей земле и
зарабатывать деньги, содержать семью.
Когда всё подсчитаешь, все расходы и
доходы от «варяжства» по Москве, то раз�
ница весьма несущественная, но здесь
они дома.

Жители Мещовска видят своими глаза�
ми, что предлагаемое нами � не песочные
замки, не абстракция, но реальное дело.
Люди к нам потянулись. Однако далеко не
все могут воспользоваться бесплатным
составлением бизнес�плана и иных необ�
ходимых документов, а также получить
первоначальный капитал. Отбор проис�
ходит очень серьезный. Главный крите�
рий – желание работать у нас в районе.

 К сожалению, до сел и деревень райо�
на эта информация доходит очень плохо.
Поэтому еженедельно я езжу по поселе�
ниям, встречаюсь с людьми. Сейчас не�
легкая ситуация на селе, особенно у нас.
Мещовский район издревле считается
сельскохозяйственным. Чтобы занять лю�
дей, мы предлагаем им развивать свой
малый бизнес. Со своей стороны мы обес�
печиваем их полным пакетом всех необ�
ходимых документов. Человеку необходи�
мо просто принять решение и начать ра�
ботать. Многие на это соглашаются.

Откровенные разговоры дают очень
большой эффект. Более того, мы приво�
зим людей на нашу промышленную пло�
щадку малого бизнеса, они своими гла�
зами видят, что работать и зарабатывать
сегодня – реально. В этом году мы только
начали. Если программа сохранится и на
следующий год, мы постараемся охватить
ещё больше наших земляков. Особый
упор делаем на развитие сельскохозяй�
ственного бизнеса. В этом году создаем
мини�сельхозрынок вдоль трассы. На
этом рынке будет совершенно легально
торговать продуктами, выращенными в
личном подсобном хозяйстве, все наше
население. Таким образом, занявшийся
малым сельхозбизнесом человек получа�
ет возможность не только для старта, но и
для промежуточного итога – реализации
собранного урожая.

СКАЗАНО

Справимся своими
силами
Губернатор области Анатолий
АРТАМОНОВ о досрочном
расторжении договора
с «Росводоканалом»
на прошедшем в понедельник
совещании с членами
правительства региона:

� С этой компанией будем рас�
ставаться. Решение принято, об�
суждению не подлежит. У нас не
ликвидировано наше предприятие
«Облводоканал», поэтому нужно
немедленно принимать туда ра�
ботников, найти толкового специ�
алиста�руководителя и брать на

себя все функции по обеспечению жителей водой и ремонту
сетей. Более того, мы попросим руководителей крупнейших
предприятий области создать на своей базе аварийно�ре�
монтные бригады, способные немедленно выезжать в слу�
чае экстренной необходимости. Речь идет о безопасности
территории региона, шутить с этим нельзя, равно как и тер�
петь бесконечные обещания руководства «Росводоканала».

Наиглавнейший показа�
тель – индекс промышлен�
ного производства. Именно
он в первую очередь позво�
ляет оценить состояние
экономики на тот или иной
момент, а заодно отследить
динамику работы отрасли.

Так вот, индекс промыш�
ленного производства в
первом полугодии 2010 года
по отношению к соответ�
ствующему периоду про�
шлого года составил 142,4
процента. Если же говорить
об июне�2010 в сравнении
с июнем�2009, то этот по�
казатель будет еще выше, а
именно 165 процентов.

Данные результаты по�
зволяют утверждать, что
наша область, как и в док�
ризисный период, находит�
ся в лидерах промышленно�
го развития среди регионов
России.

Размер доплаты медицинским
работникам увеличен

Внесены изменения в постановление правитель�
ства области от 4 мая 2010 г. № 168 «Об установ�
лении размера и порядка предоставления едино�
временных денежных выплат медицинским работ�
никам государственных и муниципальных учреж�
дений здравоохранения Калужской области, ока�
зывающим первичную медико�санитарную
помощь и установившим предварительный диаг�
ноз на ранних стадиях туберкулеза, который под�
твержден врачом�фтизиатром ГУЗ «Калужская об�
ластная туберкулезная больница».

В соответствии с  изменениями единовременная
денежная выплата  врачам, акушерам, фельдшерам
и медицинским сестрам ФАПов, оказывающим пер�
вичную медико�санитарную помощь и установив�
шим предварительный диагноз по указанному забо�
леванию, теперь составляет 2000 рублей.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: www.admoblkaluga.ru

Постановлением правительства области
установлена величина прожиточного мини'
мума на душу населения за II квартал 2010
года в размере:

на душу населения ' 4958 руб.
для трудоспособного населения ' 5324 руб.

в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16'59 лет ' 5497 руб.
женщин трудоспособного возраста 16'54 лет ' 5175

руб.
для пенсионеров ' 4014 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно  ' 4954 руб.

в том числе:
детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно ' 4357 руб.
детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно – 5320

руб.
Управление по работе со СМИ

 администрации губернатора области.

ПОДСЧИТАНО

А всего с начала убороч�
ной кампании зерновые по
области убраны на лощади
22,7 тысячи гектаров. Так
что рекорд недели налицо.
Четверть уборочных площа�
дей обмолочена. На зерно�
токах и складах 50,3 тыся�
чи тонн зерна, но урожай�
ность ниже прошлого года
– 22,1 центнера.

Погоду делают «киты»
сельского хозяйства облас�
ти. ОАО «МосМедыньаг�
ропром» намолотило более
6 тысяч тонн зерна. Уро�
жайность для засушливого
года рекордная – 36,3 цен�
тнера с гектара. Колхоз
«Москва» Боровского рай�
она отстает по валовому
сбору зерна, но урожай�
ность – 32,8 центнера. Сле�
дом идут комбайнеры кол�
хоза имени Ленина Жуков�
ского района с урожайнос�
тью около 36 центнеров.
ООО «Племзавод «Заря»
того же района получает по
30,2 центнера зерна с гек�
тара. И, наконец, колхоз
«Дружба» Козельского рай�
она, который убрал зерно�
вые на 65 процентах площа�

Погоду делают комбайнеры
Рекорд недели – обмолочено 15,4 тысячи гектаров зерновых

дей, намолотил более 1700
тонн, урожайность � 25 цен�
тнеров с гектара.

В то же время министер�
ство сельского хозяйства не
удовлетворяют темпы убо�
рочных работ в Износковс�
ком, Куйбышевском, Лю�
диновском и ряде других
районов, а некоторые сель�
хозорганизации вообще не
приступали к уборке, хотя
лучшей погоды для этой ра�

Калужского НИИСХ Вла�
димир Мазуров обратил
внимание на особенности
года. По его мнению, этой
осенью надо максимально
использовать минималь�
ные и нулевые технологии
обработки почвы. С плугом
можно потерять остатки
влаги в почве, а она и так
пересушена. Дискатор, се�
ялки прямого высева –
орудия труда на севе ози�
мых сегодня. Но обязатель�
но прикатывание посевов,
чтобы поднять влагу с ниж�
них горизонтов.

Еще одна тема, которую
не впервые поднимает ми�
нистр, � помочь фуражом,
сеном, сенажом пострадав�
шим от засухи регионам.
Кстати, на этом рынке, пре�
дупредил Леонид Громов,
уже появились посредники
и откровенные спекулянты.
В связи  с этим он предло�
жил активнее пользоваться
электронной площадкой
«Спрос�Предложение» на
интернет�портале областно�
го минсельхоза.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

боты не придумаешь.
Сколько она продержится
еще, сколько  продержится
по такой засухе зерно, ска�
зать не сможет никто.

Погоду делают не только
комбайнеры. Подходят
сроки сева озимых. А по�
чвы пока подготовлено со�
всем немного – около 7
тысяч гектаров из пятиде�
сяти, что запланировали
хозяйства. Руководитель

О прожиточном минимуме

К вопросу о лакмусовых бумажках
Калугастат опубликовал основные экономические и социальные
показатели региона

Экономисты знают, что
есть и еще отрасли, по со�
стоянию дел которых,
словно по лакмусовой бу�
мажке, можно определять
самочувствие всего народ�
ного хозяйства. К таким
относятся, например, авто�
транспорт и торговля, точ�
нее, грузооборот автомо�
бильного транспорта и
оборот розничной торгов�
ли. Грузооборот в январе�
июне 2010 года по сравне�
нию с первым полугодием
прошлого года увеличился
на 41,1 процента. Это силь�
ный аргумент за то, что
экономика идет в рост. Что
касается оборота рознич�
ной торговли, то здесь
цифры скромнее: прибавка
за указанный период соста�
вила 2,2 процента.

И еще. За полугодие по�
требительские цены на то�

вары и услуги в среднем по
области выросли на 3,7
процента. Это значительно
меньше, нежели бывало в

прошлые годы. Но здесь
как раз тот случай, когда,
чем меньше, тем лучше.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Привычка –
вторая натура?

Владимир Даль в сво'
ем «Толковом словаре»
приводит две вроде бы
взаимоисключающие
пословицы: «К худой
жизни не привыкнешь»
и «Не привыкать кувы'
кать» (то есть бедовать).
Но мы'то знаем: ко мно'
гому можно привыкнуть
– и к хорошему, и к пло'
хому.

Вот и к считавшейся
невыносимой, побив'
шей все рекорды жаре
стали привыкать. И хотя
все еще раздаются воз'
гласы: «Да когда же она кончится!», но и более
оптимистическое нет'нет да и услышишь: «На
то и лето, чтобы жаре быть». А то и такое: «Вот
пройдет недели две, засентябрит – еще и жа'
леть будем, что жару ругали…» Все может быть.

Есть вещи, к которым – хочешь не хочешь –
вынуждены привыкать. К той же, скажем, жаре.
Тут протестовать бесполезно.

А есть такие, что зависят только от нас са'
мих. Например, привычка курить, ковыряться
в носу, спать только вниз лицом, грызть ногти,
ругаться матом, вообще нехорошо себя вести.
Говорят, как привыкли, так и отвыкнуть можно.
Если эти привычки никому, кроме вас, не ме'
шают, бог с вами, вставайте только с левой
ноги, ходите на босу ногу, разговаривайте сами
с собой… Но если это мешает окружающим?
Может быть, следует потребовать, чтобы вы
избавились от дурных привычек?

Увы, не требуем. Больше того, сами привы'
каем и уже не считаем порой за дурное то, что
еще недавно считали непозволительным.
Раньше раздеться на людях считалось непри'
личным, а сейчас некоторые московские ма'
газины проводят акции «Раздетым покупате'
лям – скидка». И люди прут, раздеваются.
Другие спокойно смотрят на это.

Матерщина в общественных местах стала
чуть ли не нормой. Нецензурно выражаются
уже не только мужчины, но и молодые девуш'
ки. В порядке вещей.

Да что там в общественных местах! На теле'
видении, в кино, в книгах встретишь запрет'
ные прежде слова и выражения, в лучшем слу'
чае замененные в эфире на «пи'пи'пи», а в
печатных изданиях тремя точками или первой
буквой легко узнаваемого слова.

К дурному привыкают быстро. А к хороше'
му? Мы никак не можем привыкнуть (даже кри'
зис в этом не помогает) экономить в большом
и малом, не бросать мусор где попало, усту'
пать в транспорте место пожилым и женщи'
нам.

То ли отвыкли, то ли еще не привыкли быть
ответственными во всем, социально активны'
ми гражданами (пример – участие в выборах
лишь пятой части избирателей). На последнем
брифинге губернатор Анатолий Артамонов
призвал журналистов (а в их лице, думается, и
всех жителей области): «Привыкайте жить не
как угодно кому'то, а как нужно большинству».

Так давайте привыкать к хорошему и отвы'
кать от плохого. От этого всем будет лучше.

ЛЕТО-2010

По данным лабораторного
контроля за июль, река Ока
по�прежнему остается водо�
емом, опасным для купания,
как выше города Калуги, так
и в городской черте.  Вода в
Рождественских прудах, пру�
дах в районе деревень Верхняя
и Нижняя Вырка, пруду Мос�
товский карьер (озеро Угорс�
кое) и в реке Угре в районе
песчаной отмели у моста авто�
мобильной дороги на поселок
Воротынск в июле не соответ�
ствовала санитарным прави�
лам по микробиологическим
показателям и стала опасной
для купания.  В Голубых озе�
рах, Андреевских карьерах,
реке Угре выше поселка Ку�
ровское  купание населения
возможно, и качество воды в
этих водоемах  в июле отвеча�

Где продолжить купальный сезон?
Роспотребнадзор сообщает о ситуации на водоёмах области

ло требованиям санитарных
правил.  В сероводородных
озерах во второй половине
июля качество воды также со�
ответствовало санитарным
правилам.

В июле, так же как и в июне,
качество воды в Яченском во�
дохранилище в районе лодоч�
ной станции соответствовало
санитарным правилам. А в
районе бора оно не соответ�
ствует им  по микробиологи�
ческим показателям. Учиты�
вая, что качество воды в Ячен�
ском водохранилище неста�
бильно, специалисты  предуп�
реждают население об
осторожности при купании в
водохранилище, особенно де�
тей.  Этот совет относится и к
Оке в Тарусском районе. Там
в июле 40 процентов проб,

Как уже сообщалось,
юношеская  команда «Ка�
луга» участвовала в полу�
финальном этапе розыг�
рыша кубка ПФЛ.

Для калужского юно�
шеского футбола итог этих
соревнований, проходив�
ших с 20 по 25 июля в го�
роде Иванове, прямо ска�
жем, крайне неудачен.

Восемь команд были раз�
биты на две группы, наши

Есть повод задуматься

Вчера на мемориальном
комплексе села Хотьково
Думиничского района  пе�
резахоронением останков
советских воинов завер�
шилась международная
Вахта Памяти–2010.

Тульский поисковый от�
ряд по главе с Олегом Зо�
лотаревым на границе Су�
хиничского, Думиничско�
го и Ульяновского райо�
нов Калужской области с
10 июля проводил между�
народную Вахту Памяти�

В Хотькове завершилась Вахта Памяти
ПОИСК

2010, в которой приняли
участие поисковые отряды
из Азербайджана, Узбеки�
стана, Киргизии, Казах�
стана, Белоруссии, Украи�
ны, Молдовы, Латвии,
республик Коми, Татар�
стан, а также Воронежской
и Костромской областей.

В поисковой работе на
местах боев Великой Оте�
чественной войны приня�
ли участие около 200 по�
исковиков. Во время рас�
копок ими были обнару�

СПОРТ

попали в первую, где и за�
няли последнее четвертое
место. Команда «Калуга»,
составленная из воспитан�
ников футбольной школы
«Торпедо» (игроки 1996
года рождения), поочеред�
но проиграла всем сопер�
никам: «Балтике» (Кали�
нинград) – 0:3, «Сатурну�2»
(Московская область) – 0:3
и «Спартаку» (Кострома) –
0:1.

Вейк–станция «Гагарин»,
на базе которой уже прохо�
дит первенство страны, а 30
июля начнется чемпионат
России по вейкбордингу,
находится в акватории
Яченского водохранилища
и носит имя первого космо�
навта Земли вовсе не слу�
чайно. Ну, во�первых, Ка�
луга благодаря великому
Циолковскому считается
колыбелью космонавтики.
Во�вторых, Юрий Алексее�
вич Гагарин любил приез�
жать в наш город и бывал
здесь много раз.

В�третьих, именно по
инициативе Гагарина 45
лет назад при Спорткоми�
тете СССР была создана
Федерация воднолыжного
спорта, при поддержке ко�
торой нынешние соревно�
вания в Калуге и проходят.

Кстати, первый космо�
навт мира волею судеб

взятых из реки,  не соответ�
ствовали требованиям сани�
тарных правил по микробио�
логическим показателям.

Купание населения возмож�
но и качество воды отвечает
требованиям санитарных пра�
вил в следующих водоемах:
пруды в деревнях Лапино, Кос�
мачи,  Холопово  Бабынинско�
го района, озеро Бездонное
Перемышльского района, река
Жиздра в Козельском районе,
пруд в Мосальске, озера в селе
Мокрое, деревнях  Лужница,
Падерки Куйбышевского рай�
она, озеро Лесхоза, новый и
старый карьеры, озеро Ангст�
рем, озеро Ипотское Спас�Де�
менского района, озера  в де�
ревнях Быково, Шешнево, озе�
ро бывшего кирпичного заво�
да в селе Барятино и озеро Без�

дон в Барятинском районе,
верхнее и нижнее водохрани�
лища (Ломпадь), река Болва в
Людиновском районе,  Нижнее
и Верхнее озера в Кирове, река
Жиздра  на территории Жизд�
ринского района, река Велья
на территории Хвастовичского
района, озеро в деревне Остро�
жное, озеро в деревне Озеро,
река Угра на территории Дзер�
жинского  и Юхновского рай�
онов, река Брынь и пруд�водо�
хранилище около Костинского
моста на территории Сухинич�
ского района, пруды в районе
стадиона и в центре поселка
Думиничи,  пруд в Белоусове
Жуковского района.

Вода в реке Шане в Кондро�
ве и реке Кунове в Юхнове в
июле не соответствовала сани�
тарным правилам по микроби�

ологическим показателям и
стала опасной для купания.

Реки Лужа и Суходрев  на
территории Малоярославецко�
го района, реки  Шаня и  Ме�
дынка на территории Медынс�
кого района, реки Протва и
Истья на территории Боровс�
кого и Жуковского районов,
Нижнее озеро в районе ООО
«Вегас» и в районе Рощи в Ки�
рове, озера в поселке Бетлица,
деревне  Садовище  Куйбы�
шевского района, пруд в Жу�
кове, по данным лабораторно�
го контроля, и в июле остают�
ся опасными для купания. Ста�
ла опасной для купания насе�
ления и вода в озере Дегонка
Барятинского района.

По информации сайта
Управления Роспотребнадзора

по Калужской области.

жены останки 47 воинов
Красной Армии, которые
со всеми почестями были
преданы  земле на мемо�
риальном комплексе.

На митинге по случаю
захоронения останков со�
ветских воинов и закрытия
международной Вахты Па�
мяти�2010 выступили де�
путат Государственной
Думы, Герой Советского
Союза, генерал Валерий
Востротин, заместитель
губернатора области Алек�

сандр Сафронов, предста�
вители местной власти.

Напомним, что 22 июля
этого года перезахороне�
нием останков почти 1000
советских воинов на Ива�
новском поле Износковс�
кого района завершился
летний этап Всероссийс�
кой Вахты Памяти�2010,
работа которой в ближай�
шее время  на местах бы�
лых боев на территории
области продолжится.

Виктор ЕРЕМИН.

Таким образом, «Калу�
га» вместе с занявшей тре�
тье место в первой группе
«Балтикой» и двумя не�
удачниками из второй
группы попала в утеши�
тельный турнир за 5�8�е
места. Сыгранный ранее
матч с «Балтикой» (0:3)
шел в зачет и в утешитель�
ном турнире, а затем калу�
жане уступили «Шексне»
(Череповец) – 0:2 и сыг�

рали вничью с «Севером»
(Мурманск) – 0:0.

В итоге � последнее
восьмое место. В пяти иг�
рах полуфинального этапа
«Калуга» пропустила де�
вять мячей, не забив ни
одного. Есть повод заду�
маться руководителям об�
ластного футбола вообще
и спортшколы «Торпедо» в
частности.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Всё начиналось с английской королевы

стал и первым воднолыж�
ником нашей страны, ведь
еще в далеком 1965 году
сама королева Великобри�
тании подарила Гагарину
катер и водные лыжи.

Первыми водную гладь
«калужского моря» опробо�
вали мальчики и девочки
(до 15 лет) и юноши и де�
вушки (до 18 лет). Конеч�

но, у них не все получалось,
младшие, бывало, не удер�
живались на доске и пада�
ли в воду. Ничего, упорные
тренировки могут вскоре
сделать их такими же мас�
терами, как те, кто встанет
на вейкборд 30 июля.

Для зрителей напоми�
наю: 30 июля состоятся
квалификационные заезды

чемпионата России (10.30
� 14.00 – группа «Masters»,
15.00 � 20.00 – группа
«Open»). 31 июля с 12.00 до
17.00 пройдут финалы в
обеих названных группах.
Плюс ко всему � концерт�
ные номера и различные
шоу.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Алексей
ЗОЛОТИН
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Уважаемый Георгий Сергеевич!
Уважаемый Владыка!
Уважаемые депутаты, коллеги, гости!
Дорогие земляки!
Вступая в должность губернатора Ка�

лужской области, я, прежде всего, хотел
бы выразить глубокую признательность
президенту России, партии «Единая
Россия», депутатам Законодательного
Собрания за то, что мне вновь оказано
высочайшее доверие возглавить область
на следующие пять лет.

Слова особой благодарности я хотел бы
выразить полномочному представителю
президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Геор�
гию Сергеевичу Полтавченко за доброе
отношение к Калужской области и за то,
что Вы сегодня здесь с нами, Георгий
Сергеевич. Ваше постоянное внимание и
поддержка наших начинаний помогали
нам в самые тяжелые времена.

Я дорожу теплыми дружескими отноше�
ниями с нашими соседями. И также бла�
годарю губернаторов Брянской и Орлов�
ской областей и представителей других
регионов за то, что вы нашли возможность
быть здесь сегодня. Для Калужской обла�
сти очень ценно сотрудничество с прави�
тельством города Москвы.

Взаимное понимание сложилось у нас
между духовной и светской властями. Я
благодарен Вам, дорогой Владыка мит�
рополит, за Ваш неустанный труд по ду�
ховно�нравственному воспитанию насе�
ления.

Потрепавший многих мировой кризис
не остановил поступательное развитие
нашей экономики и выполнение соци�
альных программ. По итогам 6 месяцев
этого года мы вернули себе лидирующие
позиции по темпам роста промышлен�
ного производства �142,4% .

Постоянным ростом показателей ра�
дует сельское хозяйство. За полгода про�
изводство продукции здесь выросло еще
на 3,5% .

Более чем на треть увеличились в ми�
нувшем полугодии собственные доходы
консолидированного бюджета области.
Мы практически выполнили поставлен�
ную несколько лет назад задачу стать са�
модостаточным в финансовом отноше�
нии регионом. Доля дотаций из феде�
рального бюджета составляет в этом году
всего 3,8%.

В Послании президента В.В.Путина
Федеральному Собранию в 2003 году
ставилась задача удвоения за десятиле�
тие валового внутреннего продукта. Мы
эту задачу выполнили. Внутренний ре�
гиональный продукт Калужской облас�
ти вырос по отношению к 2003 году в
2,2 раза.

Объем промышленного производства
превышает сейчас уровень 1991 года на
46,3%. Наша задача теперь восстановить
объем сельскохозяйственного производ�
ства. Пока он составляет 70% к 1991
году.

Никто не опроверг постулат:

«Кадры решают всё»
26 июля в Калуге прошла цере'
мония инаугурации ' официаль'
ного вступления в должность
губернатора области Анатолия
Артамонова. На церемонии
присутствовали полномочный
представитель президента РФ
в Центральном федеральном
округе Георгий Полтавченко,
члены Совета Федерации Вале'
рий Сударенков и Алексей Алек'
сандров, депутаты Государ'
ственной Думы Юрий Волков и
Вячеслав Дубровин, губернатор
Брянской области Николай
Денин, губернатор Орловской
области Александр Козлов,
митрополит Калужский и Боров'
ский Климент. Сегодня мы пред'
лагаем читателям текст выступ'
ления Анатолия Артамонова.

У нас растет рождаемость и снижает�
ся смертность. В первом полугодии эти
показатели изменились на 6 и 1% соот�
ветственно.

В Калужской области одна из самых
высоких в Центральной России средняя
заработная плата (третье место после Мос�
квы и Московской области, за 6 месяцев
2010 года составляет 16 400 руб.) и один
из самых низких уровней безработицы.

По объему инвестиций на душу населе�
ния наша область неизменно находится в
числе лидеров в Российской Федерации.

Достигнутые результаты были бы невоз�
можны без тесного сотрудничества с фе�
деральными органами власти. И я благо�
дарен за это и правительству Российской
Федерации, и присутствующим здесь ру�
ководителям территориальных управле�
ний федеральных органов власти.

Но даже эти впечатляющие цифры
экономического роста важны не сами по
себе. За ними стоит главная цель, на ко�
торую мы работаем все эти годы. Это
повышение благосостояния каждой ка�
лужской семьи, каждого жителя облас�
ти. Человек для нас – это центр внима�
ния, центр любых инвестиций, и на
улучшение его жизни направлены все
мероприятия стратегии развития Калуж�
ской области до 2030 года.

Дорогие друзья!
Те изменения, которые произошли в

области в последние годы, породили у
наших земляков ещё большие ожидания.
Ориентир, к которому мы стремимся, –
это чтобы калужане всегда гордились
тем, что живут в Калужской области, а
те, кто ещё не живет на нашей благо�
словенной земле, мечтали об этом. Это,

по сути, комплексная стратегическая за�
дача для нас на все времена.

Из Калужской области не должны уез�
жать в поисках карьеры успешные, моло�
дые, талантливые люди. Во многом ради
них мы реформируем систему образова�
ния, делаем все, чтобы они могли хорошо
зарабатывать и развиваться в профессио�
нальном и личном плане. Мы и далее бу�
дем создавать новые рабочие места, сти�
мулировать развитие всех форм предпри�
нимательства, всемерно поддерживать
процесс самозанятости людей.

Приток новых рабочих рук порождает
повышенный спрос на жилье. Мы видим
и решаем эту проблему. Готовятся участ�
ки под массовую индивидуальную заст�
ройку. Часть этих участков практически
бесплатно будет передаваться нуждаю�
щимся, прежде всего многодетным и мо�
лодым семьям, под самозастрой. Часть
будет застраиваться комплексно. На днях
правительство области приняло програм�
му «Жилье – для профессионалов». Она
во многом закроет потребности как внеш�
ней, так и внутренней миграции населе�
ния области. Инвесторы, которые будут
строить гостиницы и доходные дома (про�
ще говоря – общежития), где можно снять
или купить квартиру или комнату, полу�
чат под строительство такие же готовые
площадки, как и в наших индустриальных
парках.

Рост числа жителей неизбежно поста�
вит власть перед необходимостью рас�
ширять сеть детских садов, школ, боль�
ниц, спорткомплексов, детских летних
лагерей, объектов культуры, быта и сфе�
ры услуг. И мы будем последовательно
решать эти задачи.

Нам предстоит продолжить борьбу с
бюрократизмом, коррупцией, преступ�
ностью, наркоманией и другими соци�
альными пороками. Порядок в этих сфе�
рах не просто положительно отражается
на имидже области. Он формирует ин�
вестиционную привлекательность реги�
она, является одной из главных состав�
ляющих качества жизни человека.

Мы будем хранить и приумножать ис�
торическое и культурное наследие, по�
могать в возрождении духовных и пра�
вославных святынь.

Во всей этой большой работе найдет�
ся место для приложения сил органам
государственной власти, местного само�
управления, коллективам предприятий и
организаций, политическим партиям,
общественным организациям. Мы будем
с уважением относиться к бесценному
опыту наших ветеранов, рассчитываем
на смелые инициативы молодежи. Для
нас важно сложившееся конструктивное
взаимодействие исполнительной и зако�
нодательной властей региона. В интере�
сах каждого жителя области мы, как и
прежде, будем бережно его хранить.

Переход к новому качеству жизни граж�
дан предполагает и  новое качество уп�
равления на областном и муниципальном
уровнях. Мы всегда обязаны предъявлять
к  себе и к своим коллегам жесткие мо�
ральные требования. Когда полководца
Суворова спросили, за счет чего ему уда�
лось победить во всех сражениях, в кото�
рых ему пришлось воевать, он ответил так:
«Раз везенье, два везенье, три везенье, но
надобно и уменье».

Очень важно заметить человека с та�
лантом к руководству, помочь ему про�
явить себя на районном, городском, об�
ластном уровне управления. Мы следим,
чтобы молодые управленцы не задержи�
вались на одном месте, чтобы они полу�
чали разный опыт и, в конце концов,
могли себя реализовать. В последние
годы мы практикуем передвижение та�
лантливых руководителей из областных
структур управления в муниципальные
и наоборот. Мы создали благоприятную
атмосферу для служебного и професси�
онального роста. Для себя лично работу
по воспитанию кадрового резерва я став�
лю в качестве главной задачи на следу�
ющие 5 лет. Ибо никому еще не удалось
опровергнуть известный постулат «Кад�
ры решают всё».

Может ли президент или председатель
правительства страны существенно повли�
ять на развитие региона, если губернатор
будет валять дурака? Нет, конечно. Также
и губернатор не может повлиять на поло�
жение дел в районе, городе, селе, если ме�
стная власть бездействует. Также очень
важно, чтобы и правительство области
всегда состояло из профессионально под�
готовленных единомышленников. У нас
это есть. И это одно из основных наших
преимуществ. Это качество надо не толь�
ко беречь, но и каждый день приумно�
жать. «Найти человека» � вот главная уда�
ча. Остальное приложится. Отсюда и важ�
ность работы по подготовке, обучению,
воспитанию и расстановке кадров. Имен�
но в этом залог успеха.

Дорогие друзья!
Все прошедшие годы я постоянно чув�

ствовал поддержку моих соратников,
которая придавала мне сил и оптимиз�
ма. Я очень благодарен всем вам за по�
нимание. Я благодарен всем жителям
области. Именно вашим самоотвержен�
ным трудом был создан фундамент для
успешного развития калужской эконо�
мики и социальной сферы.

Хочу всех вас заверить, что я полнос�
тью отдаю себе отчет в том, насколько
сложны стоящие перед нами задачи, и
ясно осознаю свою личную ответствен�
ность за их исполнение. Буду работать с
не меньшим усердием, ибо в служении
родной земле вижу высший смысл сво�
ей жизни. Своё собственное счастье я
вижу в процветании благословенной
Калужской земли, благополучии каждо�
го её жителя.

Спасибо!

Георгий Полтавченко вручает Анатолию Артамонову
символ губернаторской власти � двуглавого орла.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

КРИМИНАЛ

«Тест-драйв»
климата
будущего

Как сообщает сайт Gismeteo, погода
предоставляет жителям Европейской Рос�
сии уникальную возможность – попробо�
вать климат будущего. Лето�2010 нагляд�
но показало, каким может стать климат
через 30�50 лет. Вот его основные черты.
Происходит повышение средней темпера�
туры. Но на фоне этого плавного тренда
могут наблюдаться значительные анома�
лии с разными знаками, что приводит к
расширению климатических рамок. В че�
реде мягких зим могут наблюдаться зимы
холодные. Так же и с летом: прохладные
сезоны могут чередоваться с аномальны�
ми выпадами жары. Вполне вероятно из�
менение режима осадков. Не исключает�
ся увеличение повторяемости засушливых
периодов и расширение зон с дефицитом
осадков. А влажные фазы будут характе�
ризоваться более интенсивными осадка�
ми. Увеличивается количество опасных
явлений природы.

Нынешним летом рекорды температу�
ры стали обычным явлением. Во втор�
ник,  27 июля, в 6�й раз подряд в Моск�
ве установлен рекорд температуры. В
столице  24�й день с температурой выше
30° и 6�й день подряд с температурой
выше 35°. Это тоже рекорды! Накануне
в Москве установлен абсолютный мак�
симум температуры за всю историю на�
блюдений (37,5°). Это данные по глав�
ной метеостанции ВВЦ. На метеостан�
ции Балчуг температура достигла 38,5°.
Для сравнения: в этот день жарче было
только в Каире.

В атмосфере Восточно�Европейской
равнины сохраняется классическая схе�
ма для продолжения аномально жаркой
погоды, и даже вероятно дальнейшее
повышение температуры. В среду, 28
июля,  восточная половина территории
оставалась  под влиянием малоподвиж�
ного высокого антициклона, а по его за�
падной и северной периферии смеща�
лись  атмосферные фронты и возника�
ющие на них волновые циклоны. В
Польше, Беларуси, Прибалтике, Фин�
ляндии, Калининградской и Мурманс�
кой областях они могут стать причиной
сильных ливней, гроз, града и шквалов.
При этом температура будет соответ�
ствовать средним многолетним значени�
ям и составит 20�25°. На остальной тер�
ритории Европейской России сохранит�
ся изнурительная жара. Показания тер�
мометров удержатся на уровне рекорд�
ных значений и составят: на севере
Европейской территории России 31�36°,
в средней полосе 35�40°, на юге 38�43°.

В Калуге в четверг, 29 июля, утром
плюс 28 градусов, днем плюс 31. В пят�
ницу, 30 июля, в ночные часы плюс 18
градусов, днем плюс 29. В субботу, 31
июля, ночью плюс 17 градусов, днем до
плюс 32. В воскресенье, 1 августа, но�
чью плюс 21 градус, днем плюс 35 гра�
дусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

• В ночь на 21 июля в дерев'
не Доброе Барятинского рай'
она неустановленный пре'
ступник совершил кражу двух
лошадей.

• 21 июля в Калуге сотруд'
никами вневедомственной
охраны был задержан мест'
ный житель за попытку угнать
автомашину ВАЗ'2104 на на'
бережной Яченского водо'
хранилища.

• 22 июля в Обнинске неус'
тановленный преступник под
предлогом оказания помощи
родственнику потерпевшего,
якобы попавшему в ДТП, зав'
ладел деньгами в сумме
29 000 руб., принадлежащи'
ми пенсионеру.

• 22 июля в Калуге две не'
известные женщины под
предлогом «снятия порчи»
завладели деньгами в сумме
54 000 руб. и золотыми изде'
лиями на общую сумму 74 600
руб., принадлежащими мес'
тной жительнице.

• 23 июля в Обнинске со'
трудниками милиции задер'
жан неработающий житель
Таджикистана, который за не'
составление протокола об
административном правона'
рушении пытался дать взятку
сотруднику милиции.

• 23 июля в Калуге неуста'
новленный преступник под
предлогом освобождения
сына потерпевшего завладел
деньгами в сумме 6 000 руб.
(переведены через терми'
нал), принадлежащими жите'
лю Калуги.

• В период с 22 до 24 июля в
селе Чернышено Думиничс'
кого района неустановлен'
ный преступник, взломав
дверь, из помещения аптеки
совершил кражу денег и ме'
дикаментов.

• В ночь на 24 июля в Мало'
ярославце неустановленный

преступник, отжав металли'
ческий лист стены, из магази'
на совершил кражу трёх скуте'
ров и семи велосипедов об'
щей стоимостью 205 800 руб.

• В ночь на 25 июля в посел'
ке Воротынск Бабынинского
района неустановленный
преступник совершил кражу
автомобиля Сherrу.

• 25 июля в Боровске про'
изошел пожар в магазине. В
результате был уничтожен
электрощиток, закопчены
стены, потолок и продукты.
Предварительная причина
пожара ' нарушение правил
пожарной безопасности при
эксплуатации электропро'
водки. В ходе тушения было
спасено имущество магази'
на на сумму 500 тыс.руб.

• 25 июля в деревне Гремя'
чево Перемышльского райо'
на произошел пожар в амба'
ре, внутри которого находи'

лось 300 тонн сена. В резуль'
тате сено было полностью
уничтожено огнем, деформи'
ровалось строение. Предва'
рительная причина ' неосто'
рожное обращение с огнем
неустановленных лиц. Ущерб
составил 300 тыс. руб.

• 26 июля в Обнинске на
реке Протве спасателями по'
исково'спасательного отря'
да области было извлечено
тело женщины.

• 26 июля в Тарусе на Оке
сотрудниками Тарусского ин'
спекторского участка ГИМС
были спасены трое мужчин и
женщина.

• 26 июля на автодороге Уль'
яново ' Мелихово житель Ка'
луги, управляя автомашиной
CHEVROLET'LANOS, не спра'
вился с управлением, и авто'
мобиль опрокинулся в кювет.
В результате ДТП водитель от
полученных травм скончался.

ПРОИСШЕСТВИЯ

• 27 июля в Калуге на Оке в
районе Воробьевской пере'
правы спасателем водно'
спасательного отряда обла'
стного ПСС был спасен муж'
чина.

• В ночь на 27 июля в Об'
нинске неустановленный пре'
ступник через окно проник в
помещение магазина, откуда
совершил кражу компьютера
и денег в сумме 8 000 руб.
Возбуждено уголовное дело.

• 27 июля в областном цен'
тре житель Жуковского райо'
на по телефону «01» сообщил,
что в подъезде двух домов по
улицам Рылеева и Московс'
кой заложены взрывные уст'
ройства. В ходе осмотра мест
происшествия данная инфор'
мация не подтвердилась.

По информации
пресс2служб УВД,

ГУ МЧС России
по Калужской области.

Неблагоприятные дни и часы недели
31 июля, суббота (с 1 до 7 часов).

СЛУЖБА 01

Бомбу обезвредили на месте
Найденный на территории технопарка «Обнинск», неподалеку от ИАТЭ, авиационный

фугас времен Великой Отечественной войны был ликвидирован без последствий.
Авиационная фугасная бомба советского производства ФАБ'50 была обнаружена в

ходе работ по очистке территории технопарка, проводимых коммерческой фирмой
ООО «СтройСервис». Место находки было немедленно оцеплено милицией, а через
считанные минуты туда прибыла и высококвалифицированный сапер'спасатель ГО
МЧС Галина Слесарева.

Бомба находилась на глубине почти метр и за шесть десятков лет пребывания в земле
изрядно проржавела (стабилизаторы отсутствовали), так что ни о какой эвакуации
смертельно опасной находки за пределы Обнинска не могло быть и речи – ФАБ'50
могла взорваться неожиданно и причинить вред жителям. Поэтому было принято реше'
ние ликвидировать фугас прямо на месте. Яма, где он находился, была углублена еще
на полметра, а затем бомбу засыпали землей и камнями, чтобы минимизировать
последствия взрыва. С этой же целью бомбу взрывали с помощью накладных зарядов
и дистанционной электрической взрывной машинки, каковые многим знакомы по филь'
мам про войну.

Ликвидация авиабомбы прошла блестяще – воронка от  взрыва была совсем неболь'
шой, почти как от 100'миллиметрового артиллерийского снаряда. Из названия фугаса
ФАБ'50 следует, что его вес равен 50 кг. Однако это общий вес бомбы. Вес самой
тротиловой начинки был, по оценкам специалистов, в пять раз меньше.

Сергей КОРОТКОВ.

Калужские
пожарные
помогут
московским
коллегам

Как сообщили в пресс'службе
Главного управления МЧС России
по Калужской области, 26 июля
по указанию начальника Цент'
рального регионального центра
МЧС России в целях увеличения
группировки сил и средств для
тушения лесоторфяных пожаров
на территории Московской обла'
сти в Орехово'Зуевский район
Московской области была на'
правлена сводно'мобильная
группа из нашей области.  В ее
состав вошли 20 сотрудников по'
жарных подразделений и пять
единиц техники (рукавный авто'
мобиль, насосная станция и три
автоцистерны).

Во вторник, 27 июля, премьер'
министр РФ Владимир Путин
провел видеоконференцию с
регионами, посвященную сло'
жившейся в России пожаро'
опасной ситуации. Были заслу'
шаны выступления губернато'
ров восьми областей, где она
наиболее сложная.

Наша область в их число не вош'
ла. На сегодняшний день ситуа'
цию с природными пожарами у
нас можно охарактеризовать как
стабильную. В лесах области от'
мечаются случаи возгорания
только сухой подстилки. Кругло'
суточно в Главном управлении
МЧС работает оперативный штаб.
Объединяют свои усилия все от'
ветственные структуры: ГУ МЧС,
министерство природных ресур'
сов области, Калужский центр по
гидрометеорологии и мониторин'
гу окружающей среды.

Сообразили
на троих,
судить будут двоих

Предыстория этого преступления
стара как мир. В Жиздре на прошлой
неделе, с четверга на пятницу, в од�
ном из домов соображали на троих.
Спор между мужчинами перерос в
конфликт. 33�летний гость распус�
тил руки, ударив оппонента и его со�
жительницу, хозяйку дома. Обижен�
ный мужчина взял на кухне нож и
вонзил собутыльнику в грудь. Жен�
щина и вовсе разошлась – тем же
ножом она не менее 10 раз ударила
потерпевшего.

Когда гость перестал подавать при�
знаки жизни, хозяева решили изба�
виться от трупа. Оригинальные идеи
их головы не посещали, поэтому они
просто закопали тело жертвы в ого�
роде.

Как сообщает пресс�служба регио�
нального Следственного управления
СКП, в отношении злоумышленни�
ков возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.105 УК РФ (убийство, совершен�
ное группой лиц). Оба заключены под
стражу. Предварительное расследова�
ние проводит Людиновский межрай�
онный следственный отдел.

Уснул…
на месте кражи

Настоящее потрясение испытала
жительница Москвы, приехав поздно
вечером  к себе на дачу в деревню
Адамовское Дзержинского района,
сообщает пресс�служба УВД по Ка�
лужской области. Сначала женщина
обнаружила, что в доме побывал вор,
а потом в одной из комнат наткну�
лась на незнакомого спящего мужчи�

ну. Конечно, если бы это произошло
31 декабря, она, может,  и вспомнила
бы классическую киноисторию. Но в
данной ситуации хозяйка дачи позво�
нила в милицию.

Около полуночи поступил  вызов
в ОВД по Дзержинскому району, на
место происшествия была немедлен�
но направлена оперативная группа.
Как выяснилось,  злоумышленник
выставил оконное стекло,  отогнул
металлическую решётку и таким об�
разом проник в дом,  а уйти из него
не смог.

Милиционеры разбудили незваного
гостя и доставили  в райотдел. Однако
при нем ничего чужого не оказалось.
Приняли решение  обыскать  дом за�
держанного и уже там обнаружили во�
рованное. Ситуация складывалась
странная:  гражданина задержали не�
посредственно на месте преступления,
а похищенные вещи уже находились у
него дома.

Только когда мужчина протрезвел,
он пояснил милиционерам,  что про�
изошло.

�  Злоумышленник находился в со�
стоянии сильного алкогольного опья�
нения, �  рассказывает следователь
следственного отдела при ОВД по
Дзержинскому району Анастасия Язы�
кова.  � А проспавшись, пояснил:  ког�
да перенёс похищенное  к себе домой
в деревне Адамовское, вспомнил, что
в холодильнике у пострадавшей видел
бутылку водки. Оставить столь ценный
для него напиток мужчина не смог и
вернулся за бутылкой. Посчитав, что
нести до своего дома далековато, он
распил её прямо на месте преступле�
ния, после чего уснул.

Задержанный уже имеет две судимо�
сти за кражи. Освободился осенью
2008 года. С тех пор постоянно нигде
не работал, перебивался случайными
заработками.

По факту кражи возбуждено уголов�
ное дело. Проверяется причастность
фигуранта к другим аналогичным пре�
ступлениям.
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В нашей области, которая
считается одним из лидеров по
привлечению иностранного ка�
питала, уже сформирован ряд
индустриальных парков: «Вор�
сино», «Грабцево», «Росва»,
«Калуга�Юг», «Лемкон», а так�
же технопарк «Обнинск». Со�
здается специализированный
агропромышленный парк «Дет�
чино». В этих точках экономи�
ческого роста уже сосредоточе�
ны десятки новых предприятий.
Их список все пополняется и,
надо полагать, будет пополнять�
ся в обозримой перспективе.
Теперь эту армаду надо обеспе�
чить трудовыми ресурсами.

Рабочих мест хватит
на пять дивизий

В регионе разработана долго�
срочная целевая программа «Жи�
лье для профессионалов на 2010�
2014 годы». О некоторых ее па�
раметрах министр экономичес�
кого развития Руслан Заливац�
кий доложил на заседании
правительства области 20 июля.
Так, к 2015 году на территории
региона планируется создать бо�
лее 33 тысяч рабочих мест. Из
них около 21 тысячи человек бу�
дут работать на новых предприя�
тиях, разместившихся в индуст�
риальных парках и технопарке.
Цифры впечатляют, ведь 33 ты�
сячи – это штатная численность
не менее пяти воинских дивизий.

Общение властей с инвесто�
рами показывает, что остро
встает вопрос обеспечения ка�
чественным и доступным жиль�
ем сотрудников новых предпри�
ятий. По оценкам, в настоящий
момент потребность в жилых
помещениях составляет около
1500 единиц. Сейчас этот спрос
не обеспечивается, что приво�
дит к росту цен как на аренду,
так и на покупку жилья.

Задачи заданы –
будем решать

Целью долгосрочной целевой
программы является создание
благоприятных условий для зак�
репления сотрудников в орга�
низациях, размещенных на тер�
риториях индустриальных и
технопарков области.

В рамках программы предус�
матривается решение следую�
щих задач:

обеспечение инженерны�
ми и транспортными сетями и
сооружениями площадок вбли�
зи индустриальных и технопар�
ков, предназначенных для жи�
лищного и социально�культур�
ного строительства;

развитие государственно�
частного партнерства по созда�
нию условий для привлечения
на предприятия индустриаль�
ных и технопарков трудовых ре�
сурсов;

внедрение финансово�
кредитных механизмов государ�
ственной поддержки развития
временных мест проживания на
площадках вблизи индустриаль�
ных и технопарков. На этих
площадках предполагается воз�
ведение гостиниц и общежитий.

Механизмы реализации
Специфика программы заклю�

чается в создании вблизи индус�
триальных и технопарков при�
влекательных для проживания
микрорайонов, приобретение

Прочел в районной газете репортаж
«Дороги, о которых мечтали» и подумал,
что можно забыть нелестную поговорку:
«В России две беды – дураки и дороги».
Теперь и мы, спасибо иноземцам, научи�
лись укладывать щебеночно�мастичный
асфальтобетон по их технологиям и на их
технике. И дороги получаются не только
красивыми, но и долговечными.

Говорю не понаслышке, а как очевидец.
В нашей деревне Каменка лет пять тому
назад был капитально отремонтирован
участок дороги на трассе Калуга�Козельск.
Дорога до сих пор выглядит неплохо, даже
пресловутый ямочный ремонт пока не
требуется. Появились лишь маленькие
трещины. Это признак старения дороги,
как морщины на лицах стариков. Вода и
морозы вскоре расширят эти трещины, а
колеса автомашин постепенно превратят
их в ямы. Автомобили, проезжая по тре�
щинам, издают звук, напоминающий стук
вагонных колес на стыках рельсов: тук�
тук, тук�тук, тук�тук…

Вот сижу я у дороги (торгую картофе�
лем и овощами со своего ЛПХ) и посто�
янно слышу этот перестук. Под него и ро�

ЖИЛЬЁ

Чтоб персонал комфортно ночевал

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Под стук колёс рождаются идеи
ции. А то стыдно смотреть: власть но�
вая, а дорога старая�престарая с множе�
ством ям и ухабов. Прошу также заас�
фальтировать тротуары в деревне. А то
старики, шаркая и спотыкаясь на круп�
ной щебенке, кого только не вспомина�
ют в сердцах! На асфальт трассы не вый�
дешь из�за огромного потока автома�
шин. Вот и приходится выходить на обо�
чину и брести по камням. Мы уж не на�
деемся на тротуарную плитку, которой
покрывают тротуары в Калуге и Козель�
ске. Положите какой�никакой асфальт
� и за это скажем огромное спасибо.

Анатолий СЕМЕНОВ,
ветеран труда.

Козельский район.

От редакции.
Журналисты «Вести», конечно же, оценили

шутку насчет авторства идеи и вознагражде'
ния за нее. Остальные предложения, думает'
ся, не лишены смысла. Мобильным и легким
на подъем бригадам дорожников будет по
силам предотвратить разрастание малень'
ких трещин в большие колдобины. А что ска'
жут профессионалы из профильного мини'
стерства?

осуществляться, если сотрудник
предприятия индустриального
парка изъявит желание вос�
пользоваться ипотечным креди�
том. Такому сотруднику будет
компенсироваться процентная
ставка по кредиту, а также, в
некоторых случаях, сумма пер�
вого ипотечного взноса. Надо
уточнить, что компенсация пер�
вого взноса будет осуществлять�
ся тогда, когда в этом заинтере�
сован работодатель. Расходы на
компенсацию – пополам от ре�
гиона и работодателя.

В программе планируется
участие муниципальных образо�
ваний, расположенных в непос�
редственной близости от инду�
стриальных парков. Отбор про�
ектов для финансирования бу�
дет происходить на конкурсной
основе.

Внебюджетные средства, то
есть средства инвесторов, будут

Рядом с индустриальными парками
и другими точками экономического
роста должны вырасти гостиницы,
общежития, доходные дома

жилья в которых будет осуществ�
ляться по корпоративным про�
граммам улучшения жилищных
условий с использованием схем
ипотечного кредитования. Кроме
того, стимулирование строитель�
ства жилых помещений для вре�
менного размещения работников
позволит придать процессу орга�
низованный характер: от привле�
чения необходимого количества
сотрудников, возможности оцен�
ки качества кадрового потенциа�
ла до закрепления в организаци�
ях квалифицированного персо�
нала на длительный срок.

Реализация программы пред�
полагает максимально возмож�
ное использование механизмов
государственно�частного парт�
нерства.

Из средств областного бюдже�
та планируется в течение пяти
лет выделить 734 миллиона руб�
лей, при этом основная часть
средств будет направлена на
подведение инженерных сетей к
жилым поселкам. Также госу�
дарственная поддержка будет

направляться на строительство
жилых комплексов и мест вре�
менного проживания. Ключевое
условие – цена квадратного
метра жилья не должна превы�
шать 30 тысяч рублей.

Ожидаемый эффект
В целом реализация данной

программы позволит привлечь в
жилищное строительство 13,6
миллиарда рублей внебюджетных
инвестиций. На один рубль бюд�
жетных средств, по расчетам ми�
нэкономразвития, будет привле�
чено около 18 рублей из внебюд�
жетных источников. Еще одним
плюсом станет то, что удастся
обеспечить комфортабельным
жильем более 13000 человек, из
которых более 6000 человек бу�
дут являться сотрудниками пред�
приятий индустриальных парков
и технопарков нашей области.
Около 2800 семей получат воз�
можность воспользоваться госу�
дарственной поддержкой при по�
лучении ипотечного жилищного
кредита.

Строительство объектов вре�
менного проживания – гости�
ниц, общежитий, доходных до�
мов общей площадью 126 тысяч
квадратных метров � позволит
сдавать в аренду площади для
размещения 3400 человек. Это,
в свою очередь, даст возмож�
ность создать маневренный
фонд жилья и обеспечит стаби�
лизацию цен на рынке недви�
жимости, особенно в секторе
найма жилья.

* * *
Как уже упоминалось, про�

грамма, о которой идет речь в
этой статье, названа долгосроч�
ной. Но глава региона не дает
своей команде расслабиться и
ставит перед ней еще более вы�
сокую задачу.

� Смысл этой программы зак�
лючается в том, чтобы как мож�
но быстрее обеспечить жильем
тех, кто хотел бы переехать на
работу в Калужскую область, �
говорит Анатолий Артамонов. –
В течение 2010�2011 годов мы
должны постараться полностью
обеспечить потребность вновь
создаваемых предприятий в ин�
дустриальных парках рабочей
силой.

Леонид БЕКАСОВ.

дилась у меня идея � проект профилакти�
ческого обслуживания  дорог с новым по�
крытием. Надо по аналогии с железнодо�
рожниками создать постоянно действую�
щие мобильные бригады по надзору и
мелкому ремонту дорог. Главное � не  до�
пускать увеличения трещин в покрытии и
тем более образования ям.

Думается, два человека отлично спра�
вятся с такой задачей на определенном
участке трассы. Надо лишь обеспечить
их легковым автомобилем и ручным ин�
вентарем.  Кроме лопаты и ручного кат�
ка нужен еще ряд инструментов, глав�
ным из которых будет тавотница. Рас�
чистив сжатым воздухом и щетками тре�
щины, рабочие тавотницей заполнят их
и прикатают катком заподлицо с повер�
хностью дороги. Кстати, после ямочно�
го ремонта исчезает вогнутость, но по�
является бугорок.

Я, как автор этой идеи, прошу руко�
водство Козельского района и даже фе�
дерального центра в счет моего вознаг�
раждения капитально отремонтировать
по новой методике небольшой отрезок
дороги к зданию местной администра�



Юхновский район живет размеренной обыденной жизнью. Земледельцы убирают выращенный
урожай, животноводы наращивают производство молока и мяса. Хлебопеки пекут булки и булоч'
ки, врачи лечат людей. Многие продолжают заниматься обустройством территорий. Все как
обычно. Впрочем, два обстоятельства отличают сегодняшний июль от, скажем, июня или мая.
Первое – невыносимая жара. Второе – празднование Дня города райцентра. В минувшую субботу
здесь отметили его 233'ю годовщину.
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Доказал себе и людям

Много лет проработал Виктор Земченков в комитете по ве�
теринарии при правительстве области. Причем в высокой дол�
жности – заместителем председателя комитета. Но чиновни�
чья должность тяготила его. Чиновник – он ведь и в комитете
по ветеринарии чиновник. Попросился на живую хозяйствен�
ную работу, непосредственно на производство. И вот уже не�
сколько лет он возглавляет «Щелканово» � подсобное хозяй�
ство управления делами президента России.

� Хотелось доказать себе и людям, что на этих землях можно
прокормить, к примеру, не 240, а 500 и более голов дойного
стада. И урожаи получать достойные, � говорит Виктор Ива�
нович.

И доказывает делом. В прошлом году отдельные площади
озимой пшеницы давали до 57, ячменя – до 47 центнеров с
гектара. Нынешнее лето по погодным условиям экстремаль�
ное. Еще полмесяца назад видовой урожай определялся трид�
цатью центнерами, но зерно высыхает с каждым днем, и бун�
керная урожайность не превышает двадцати центнеров. Одно
тут преимущество – сушить зерно не надо.

«Юхнов собирает друзей» � так
назывался праздник, посвящён�
ный 233�летию города и состо�
явшийся в минувшую субботу.
Торжественным открытием го�
родского сквера, интересными
спортивными мероприятиями,
широкой ярмаркой и разнооб�
разной культурной программой
отметили юхновчане солидную
годовщину  любимого города.

Побывав в Юхнове за не�
сколько дней до этого, мы уви�
дели, с какой тщательностью го�
товятся здесь к предстоящему
событию, ведь День города – это
и время демонстрировать успе�
хи, и повод поговорить о насущ�
ном.

Одним из наиболее торже�
ственных моментов праздника,
без сомнения, стало открытие
сквера имени Дениса Давыдова.
Территория бывшего пустыря
теперь превращена в аккуратный
газон, в центре выложен фонтан,
напоминающий альпийскую
горку. Табличка на специально
установленном памятном камне
отныне сообщает, что в Отече�
ственную войну 1812 года Юх�
нов был оплотом партизан под
командованием легендарного ге�
роя Дениса Давыдова.

С огромным усердием к праз�
днику готовились обычные го�
рожане, организации и учрежде�
ния. Заслуженно получили свои
награды победители конкурса по
благоустройству.

Нам удалось побывать на тер�
ритории детского сада №2 «Ра�
дость». Это не просто место от�
дыха детей, но и зона их разви�
тия и коллективного творчества.
Рядом со зданием детсада растёт
целый лес сказочных скульптур.

И у коров – сиеста
Жара вносит коррективы в режим содержания ско�

та.
– У наших коров – сиеста, � улыбается главный зоо�

техник СПК «Угра» Ирина Бырёва. – На пастбище
они находятся с четырех до десяти часов утра. Осталь�
ное время суток – в прохладном скотном дворе. Здесь
они в достатке обеспечены кормами.

Скотный двор в хозяйстве вполне современный. Все
процессы здесь отслеживаются компьютером. Меха�
низация и автоматизация позволили значительно со�
кратить обслуживающий персонал. Там, где раньше
было занято человек двадцать, сегодня справляются
две доярки, слесарь и два скотника – дневной и ноч�
ной.

В прошлом году от каждой из 150 буренок в «Угре»
получили по 4072 килограмма молока. По итогам пер�
вой половины нынешнего года хозяйство идет при�
мерно на том же уровне, хотя в последние недели из�
за сильной жары надои несколько снизились. Но пред�
седатель СПК Сабудин Махмудов считает, что по ито�
гам года прошлогодний результат будет превзойден.

Материалы полосы подготовили Наталия ЛИВАНОВА
и Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Веры ВАВУЛИНОЙ и Николая ПАВЛОВА.

Фантазия создателей всего это�
го великолепия кажется просто
безграничной. Гуляя среди дет�
ских веранд, можно наткнуться
на верёвочную паутину из сказ�
ки Чуковского «Муха�цокотуха»,
познакомиться с блюстительни�
цей порядка � барышней На�
стей, возникшей на стволе рас�
тущего дерева. Неподалёку �
сельская околица с маленьким
прудиком и много других удиви�
тельных изделий.

Заведующая детским садом
Нина Чуракова говорит, что вся
эта красота � заслуга общая. Это
совместный труд педагогов, ро�
дителей и детей.

Шедевры детсадовской архи�
тектуры делаются не только и не
столько ради наград (хотя и это
важно), сколько ради самих де�
тей, для развития которых оди�
наково полезен и творческий
процесс, и его результат.

Правда, попасть в детский са�
дик, чтобы получить там азы об�
разования, могут пока не все
дети. Проблема недостатка мест
в детских садах, охватившая се�
годня всю Россию, коснулась и
Юхнова. В настоящее время на
очереди в «Радость» � примерно
сорок ребятишек детсадовского
возраста. Но, как сообщила нам
заместитель главы администра�
ции района по социальным воп�
росам Наталья Абашина, в Юх�
новском районе проблема реша�
ема: есть варианты создания до�
полнительных мест за счёт реор�
ганизации других учреждений
образовательной сферы.

Но дети растут. Меняются они
сами, меняются их интересы.
Для детей школьного возраста в
Юхнове готовятся современные
спортивные комплексы. Стади�
он «Угра» в центре города за
последнее время значительно

преобразился. Появились новая
хоккейная площадка, удобное
административное здание с хра�
нилищем инвентаря и раздевал�
ками. Вот�вот будет укомплек�
тована универсальная спортив�
ная площадка, на которой мож�
но играть в волейбол, баскетбол,
мини�футбол. Аналогичная
спортивная зона скоро появит�
ся и рядом с общеобразователь�
ной школой №2.

Заботясь о развитии физичес�
ком, юхновчане не забывают и о
благе духовном. В центре города
реставрируется старинный храм
во славу иконы Казанской Бо�
жией Матери. Реставрация обхо�
дится дорого и требует более пя�
тидесяти миллионов рублей. Но
дело потихоньку движется. С
2005 года работает автономная

газовая котельная, отапливаю�
щая помещения библиотеки и
воскресной школы, возводится
барабан главного купола. О вос�
кресной школе разговор особый.
Её воспитанники живут полной
жизнью и этим летом путеше�
ствуют по Угре и Оке. При хра�
ме работают золотошвейки, ху�
дожественные изделия которых
используются для церковных
нужд.

И ещё один штрих к общей
картине праздничного города.
Мы заглянули во двор восьми�
квартирного дома № 45 по ули�
це Фридриха Энгельса и были
поражены его убранством. Две�
ри сараев расписаны, как стра�
ницы детских книжек, старые
автомобильные шины умелые
руки жильцов дома превратили
в изящных лебедей, а из фане�
ры сотворили аистов. Даже ста�
рые каски монтажников полу�
чили вторую жизнь в образе бо�
жьих коровок, расположивших�
ся у палисадника. Жильцы дома
не скрывают, что к творчеству
их подтолкнули дети, регуляр�
но устраивающие во дворе кон�
церты. Двор решено было пре�
вратить в сказочную полянку,
на которую теперь так охотно
заходят гости.

Радуясь за юхновчан, в какой�
то момент мне взгрустнулось: в
больших городах традиция укра�
шать свои дворы всем миром
давно канула в Лету…   Но жи�
тели Юхнова не утратили этой
драгоценной способности, отче�
го их город становится ещё уют�
нее, ещё приветливее.

Каравай, каравай, всё,
что хочешь, выбирай

До недавнего времени в Юхнове не
было своего хлебозавода. В марте ос�
вободившееся здание швейной фаб�
рики решено было отдать хлебопе�
кам. Малое предприятие назвали
«Юхновским караваем».

Молодой коллектив, всего�то
одиннадцать человек, во главе с На�
деждой Московой с энтузиазмом
взялся за дело, постоянно наращивая
мощности, разнообразя ассортимент
изделий. Черный и белый хлеб,
плюшки, рогалики, рулеты – продук�
ция на любой вкус. Спрос на нее по�
стоянно растет. От завозных хлебо�
булочных изделий местная продук�
ция отличается тем, что все ингре�
диенты в ней натуральные. И вода –
своя, знаменитая юхновская.

Мозговым центром «Юхновского
каравая» можно считать технолога
Елену Кирагатьян, единственную,
кто имеет специальное образование.

� Мы ее в Вязьме нашли, по объяв�
лению, � говорит Надежда Московая.

Уже сейчас предприятие работает
в две смены. А в планах – развитие
производства, установка второй
печи.

Ирина Бырёва.

Виктор Земченков (справа) с главным агрономом хозяйства
Сергеем Новиковым на пшеничном поле.

Пекарь Анатолий Москаленко.

Сказочны поляны в граде над Угрой

Двор дома № 45 по ул. Ф.Энгельса.

Барабулька, сделанная
педагогами и родителями

с детьми
в детском саду «Радость».



Доска почёта

Кому позволяет возраст, вспомните Калугу 60'70'х
годов. Тогда летом по городу всегда ездило несколько
поливальных машин! Дети во дворах , увидев очередную
машину, становились к обочине дорог и зажмуривались
в предвкушении долгожданного удовольствия. Прохлад'
ные струи окатывали их вместе с растениями и деревья'
ми. Неужели тогда городское хозяйство жило богаче,
нежели сейчас, в так называемую эпоху построения ка'
питализма? Не видно нынче машин. Хотя жара в городе
испепеляющая. Если в отчетах и значатся туры поли'
вальных машин по городу, то жители в течение дня их не
видят. Может, слишком редко ездят? Если эти машины
есть в наличии, то что экономят?

Посмотрите, что стало сегодня с деревьями! Пыль
на листьях, которые уже и не зеленые вовсе, а серо'
буро'пожухлые. Радует то, что к управлению городс'
кого хозяйства пришел на днях новый руководитель. А
новая метла, как известно, по'новому метет. Впро'

чем, новая она относительно. Многие калужане пре'
красно помнят Виктора Терникова (не путать с Вита'
лием Черниковым – первым городским головой Калу'
ги) по работе в администрации Московского округа.
Тогда он работал заместителем главы и отвечал за
благоустройство. Получалось отменно.

Еще больше его потенциал как руководителя и орга'
низатора раскрылся в Боровске, где до последнего
времени Виктор Николаевич был главой Боровского
района. Именно при его руководстве Боровск стал
одним из красивейших городов нашей области. Центр
города преобразился до неузнаваемости. Вот поэто'
му в Калуге теперь о'очень большие надежды на ново'
го руководителя городского хозяйства. В благоуст'
ройстве областного центра мы все заинтересованы.
Кстати, судя по его биографии, он постоянно ставит
перед собой новые высоты. Закончив в 1981 году Ба'
уманское училище (родился Виктор Николаевич, меж'

Позорный столб

ду прочим, в 1952 году), он снова пошел получать
высшее образование уже через много лет. В этом году
закончил Российский государственный геолого'раз'
ведочный университет имени Серго Орджоникидзе по
специальности «экономист'менеджер». А попутно про'
шел профессиональную переподготовку по програм'
ме «Государственное и муниципальное управление».

Так что специалиста во главе городского хозяйства мы
получили весьма грамотного. И очень надеемся, что от'
веты в редакцию на наши критические публикации мы
будем получать от него регулярно и конкретные. Как раз
то, чего не хватало иногда прежним руководителям. Я об
отписках и содержании, которое понять было невозмож'
но. Хотя слов в ответах употреблено было немало. А для
начала хочется попросить нового руководителя возоб'
новить активную работу поливальных машин в течение
всего светового дня и по всему городу.

Капитолина КОРОБОВА, ведущая рубрики.
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В Сухиничах
ещё один
фонтан!

Жители  Сухиничей очень
любят посидеть в централь'
ном скверике, который  пре'
красно ухожен и благоустро'
ен. Уже с самого утра к фонтанам подтягиваются мамы с колясками и  с
маленькими детьми, пенсионеры занимают лавочки, чтобы в тени аллей тихонь'
ко вести свои разговоры о жизни.  Каждому приятно посидеть в этом  красивом
месте. Центр Сухиничей с некоторых пор сильно преобразился. Аллеи выложе'

ны плиткой, много
новых газонов и
цветников. А на  днях
у Дворца культуры
заложили новый
фонтан. Возможно, в
день нашей публика'
ции фонтан уже бу'
дет работать. Но ког'
да мы неделю назад
были в Сухиничах,
фонтан только начи'
нали делать. Рабо'
чие привезли строи'
тельный материал, и
жители  райцентра
были в предвкуше'
нии. Благоустрой'
ство любят все.

Большинство частных торговых
предприятий в Ферзикове сосредото'
чено в центре поселка, и от того, как
они выглядят, во многом зависит вне'
шний вид центральных улиц. В после'
днее время здесь происходит много
положительных изменений.

Современный вид приобрели торго'
вые павильоны индивидуальных пред'
принимателей А. Фарманян и Р. Зай'
наддиновой. В обновлении фасада
построек использованы новые строи'
тельные материалы, отчего здание
приобрело необычный для сельской
местности вид. Площадка возле входа
выложена тротуарной плиткой. Особый
колорит предают декоративные ограж'
дения и уличные фонари.

 На центральной улице расположено
торговое предприятие семьи Рамаза'
новых ' ООО «Искра».  Здесь отремон'
тирована внешняя сторона здания, за'
менен прилегающий к зданию забор,
торговые залы отделаны в евростиле.

В «Труде» не трудятся как надо

А за каляку-маляку ответишь!

Не только торгуют,
но и благоустраивают

На пустующем месте возле магазина
появилась клумба с декоративными
растениями.

Фонтан теперь есть и в Ферзикове.
Оборудован он на территории магази'
на «Продукты» частного предпринима'
теля А.Вента. Здесь же зеленые насаж'
дения, арка с вьющимися растениями,
красивый мостик через кювет, лавочка
для отдыха.  Теперь сюда можно зайти
не только за покупками, но и отдох'
нуть, полюбоваться фонтаном.

Все эти работы выполнены за счет
собственных средств и труда индиви'
дуальных  ферзиковских предпринима'
телей.

Наталья СЕМИНА.
Фото автора.

Прокуратура города Калуги провела
проверки исполнения законодатель'
ства при организации летнего отдыха
детей в оздоровительных лагерях, са'
наториях, в ходе которых выявлены
нарушения законодательства об охра'
не жизни и здоровья несовершенно'
летних.

Так, в нарушение требований статьи
28 Федерального закона «О санитар'
но'эпидемиологическом благополучии
населения» на территории  детско'
юношеской спортивной школы «Труд»
не проводится регулярное скашивание
территории и подъездных путей, про'
реживание густого подлеска.

Вопреки требованиям статьи 38 Фе'
дерального закона «О пожарной безо'
пасности» пожарные щиты, установ'
ленные на территории лагеря, не в

полном объеме оборудованы первич'
ными средствами пожаротушения, в
помещении корпуса №1 отсутствуют
огнетушители, допущено отключение
шлейфов пожарной сигнализации в
корпусе. В столовой закрыт на навес'
ной замок запасной эвакуационный
выход со второго этажа корпуса. В дет'
ском санатории для больных туберку'
лезом имени Павлика Морозова также
выявлены нарушения законодатель'
ства о пожарной безопасности.

По результатам проверки прокура'
турой города Калуги возбуждено шесть
дел об административных правонару'
шениях в отношении руководителей
оздоровительных лагерей, внесено 12
представлений об устранении наруше'
ний законодательства, направленного
на охрану жизни и здоровья детей.

В городе Кондрове есть симпатич'
ный двор за домом № 30 по улице Ин'
тернациональной (между улицами
Интернациональная и Пушкина) ' детс'
кая  площадка, рядом в пятиэтажке '
подростковый клуб «Ровесник». В лет'
ние солнечные дни здесь всегда много
ребятишек –  играют в  песочнице, ка'
чаются на качелях, рядом обычно при'
сутствуют  и их родители, в основном
это мамы и бабушки.

В этом же дворе расположено зда'
ние трансформаторной подстанции. И
все бы ничего, да только графические
рисунки и надписи, нанесенные на сте'
ны здания неизвестными «художника'
ми», портят не только внешний вид
строения и двора, но могут испортить
настроение и травмировать психику.

По факту ненадлежащего содержания
сооружения руководитель Кондровско'
го РЭС (организация, которая обслужи'
вает это здание) был привлечен к адми'
нистративной ответственности. Однако
виновным себя не считает, мер по уст'
ранению надписей принимать не соби'
рается, полагая, что на людей они не
воздействуют и вид подстанции не пор'
тят.  Сотрудники территориального от'

дела административно'технического
контроля № 3 министерства экологии и
благоустройства области  с такой поста'
новкой вопроса категорически не со'
гласны. Поэтому в рамках своих полно'
мочий будут предпринимать  дальней'
шие действия по приведению этого
объекта  (он принадлежит ОАО «МРСК
Центра и Приволжья») в порядок.

Напомним, что за ненадлежащее со'
стояние и содержание нежилых зда'
ний, строений, сооружений и огражде'
ний, а также иных архитектурных
элементов статьей 11 Закона   «Об ад'
министративной ответственности за
правонарушения в сфере благоустрой'
ства населенных пунктов Калужской об'
ласти» предусмотрено наказание в
виде штрафа, который составляет для
физических лиц 2500 рублей, для дол'
жностных лиц – 5000 рублей, для юри'
дических лиц – 25 000 рублей.

Сергей  РЕЗНИК,
ведущий специалист территориального
отдела административно2технического
контроля № 3 министерства экологии

и благоустройства
Калужской области.

Фото автора.

Строительство нового фонтана
у Дворца культуры.

Первый и самый любимый фонтан в сквере.
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Зона риска
…Россию, ну, если не считать

черноземные области, не слу�
чайно называют зоной риско�
ванного земледелия – то воз�
вратные заморозки, то ранние
холода, вегетативный сезон ко�
ротенький – овощам созреть
некогда, почвы небогатые. Бед,
одним словом, у сельского хо�
зяйства немало. И еще в совет�
ские годы эту проблему пыта�
лись решить раз и навсегда. В
70�х годах в стране массово на�
чали строить крупные промыш�
ленные теплицы – в них круг�
лый год зрели огурцы, помидо�
ры, капуста, лук. Было такое
тепличное хозяйство и под Об�
нинском, работает оно, кстати,
до сих пор – кривские помидо�
ры и огурцы на столе у горожан
постоянно. Правда, сейчас хо�
зяйству требуется серьезная ре�
конструкция, и, к слову, не ему
одному.

Дело в том, что выращивать
овощи и цветы на защищенном
грунте, как называют тепличную
отрасль специалисты, довольно
дорого. Теплицы, выкроенные
по лекалам советского времени,
не отличаются экономичностью.
Это наиболее энергоемкая от�
расль сельского хозяйства – ее
потребности только по природ�
ному газу составляют 6,56 млрд.
кубометров в год. По сегодняш�
ним меркам –  неоправданная
роскошь. Так разбрасываться
топливом нельзя. Да и где взять
такие деньги? Не случайно, что
как только плановая экономика
уступила место рыночной, пло�
щадь тепличных комплексов
стала резко сокращаться. Если в
1990 году она составляла 3,5 тыс.
га, то в 2010�м – 1,5 тыс. И это
сокращение продолжается, «вы�
бытие» площадей идет со скоро�
стью 150 – 200 га в год.

И вроде такая динамика ло�
гична. Раз дело неприбыльное,
значит, оно будет хиреть – та�
ковы законы рынка. Только вот

почему�то в Голландии, Фран�
ции, Польше все обстоит совсем
по�другому. И потому мы куша�
ем голландскую клубнику и
польские салаты. Покупаем их
в магазинах, оплачивая не толь�
ко экономику развитых стран,
но и немалые таможенные по�
шлины и неблизкую доставку.

Как в Голландии
� Дело в том, � объясняет

Юрий Беликов, директор мало�
ярославецкого ООО «Агрисов�
газ» по бизнес�направлению
«Конструкции и системы теп�
лиц», � что эксплуатируемые
старые тепличные конструкции,
которые используются в  Рос�
сии уже более 30 лет, тяжелые,
материалоемкие, неэкономич�
ные с точки зрения использова�
ния энергоресурсов. Понятно,
что выращивать в них овощи
очень дорого. Поэтому мы на
своем предприятии решили по�
дойти к проблеме с другой сто�
роны. Почему в Голландии на
порядок больше тепличных
площадей, чем в России, а если
считать на одного жителя – то

в 60 раз больше? Потому что там
это экономичные, высокотех�
нологичные производства  ово�
щей, цветов и фруктов с гаран�
тированной урожайностью.
Именно такую бизнес�схему те�
перь применяет и наш завод.

Если прежде «Агрисовгаз» де�
лал упор в основном на конст�
рукции для тепличных комп�
лексов, то с  2010 года он стал
предприятием по производству
комплексного продукта – теп�
личных комплексов «под ключ».
Причем в понятие «под ключ»
входит не только проектирова�
ние, комплектация, строитель�
ство и даже последующее агро�
технологическое сопровожде�
ние, но даже и помощь в поис�
ке инвестиций.

� Сейчас мы ведем довольно
большую работу с банковскими
группами, � продолжает Ю.Бе�
ликов. – В банках деньги есть,
но финансистов надо убедить,
что направление, куда предла�
гается вложить инвестиции,
перспективно, что оно принесет
отдачу. И у нас это получается.
Иными словами, мы построили
мостик для наших заказчиков:
им предоставляется  доступ к
кредитным ресурсам.

� Как же это вам, � интересу�
юсь, � удается убедить банковс�
ких экспертов? Ведь тепличная
отрасль в стране сворачивается
уже много лет, причем доволь�
но резвыми темпами.

� Прежде всего мы переори�
ентировались с прежних конст�
рукций на новые высокотехно�
логичные комплексы. Постоян�
но контактируем с голландски�
ми партнерами, изучаем загра�
ничный опыт, там только
металлоемкость конструкций
ниже на 40%, чем у советских
теплиц. И мы договорились о
совместной работе, стали вы�
пускать теплицы по тем самым
знаменитым голландским тех�
нологиям. То есть полная ана�
логия с заводом Volkswagen: как

Тепличная столица РоссииТепличная столица РоссииТепличная столица РоссииТепличная столица РоссииТепличная столица РоссииТепличная столица РоссииТепличная столица России
Калужский регион силен не только
автокластером и технопарками.
Он, по сути, � тепличная столица
России
Сегодня нашу область никто не назовет отсталым
регионом. По темпам привлечения инвестиций и
индустриальному развитию нам практически нет
равных. И на слуху прежде всего калужский автокла'
стер – заводы Volkswagen, Volvo, Mitsubishi и т.д. На
создание этого комплекса были положены огромные
силы, и, понятное дело, он сфокусировал на себе
колоссальное внимание. А другие – без преувеличе'
ния прорывные – направления как'то оказались в
тени. Между тем, это совсем несправедливо: у нас
есть совершенно уникальные направления, которые
сегодня переживают поворотный этап в своей исто'
рии.

вы можете купить, по сути, не�
мецкий автомобиль, но сделан�
ный в Калужской области, так
вы можете приобрести голлан�
дскую теплицу, произведенную
в Малоярославце. Причем по
некоторым показателям наша
продукция даже лучше импорт�
ной. Это во�первых, а во�вто�
рых, мы сменили конечную
цель. Прежде «Агрисовгаз» ори�
ентировался в основном на ме�
таллоконструкции, теперь мы
производим комплекс услуг, то
есть предлагаем заводы с гаран�
тированной урожайностью, как
в Голландии.

Если перейти на бытовой уро�
вень, то прежнюю направлен�
ность «Агрисовгаза» можно
было сравнить со строитель�
ством жилья. Сегодня оно, как
известно, сдается по формуле
«БЧО» � без чистовой отделки.
А дальше жильцы сами начина�
ют искать шабашников или са�
мостоятельно клеить обои и
класть плитку. Дело это не толь�
ко кропотливое, но часто чре�
ватое финансовыми потерями и
проблемами с качеством. «Аг�
рисовгаз» отказался от «систе�
мы БЧО».

Всё включено
� Люди хотят получить из од�

них рук полный комплекс услуг,
� подтверждает заместитель ди�
ректора по «тепличному» на�
правлению Вячеслав Суздаль�
цев. – Ведь теплица – это не
квартира БЧО, тут незавершен�
ку оставить нельзя. Конечная
цель – чтоб растениям в ней
было хорошо, чтоб зрел урожай.
Поэтому мы предлагаем все –
вплоть до эксплуатационных
испытаний и агросопровожде�
ния.

Разумеется, новые технологии
управления базируются на пе�
редовых промышленных техно�
логиях. Например, чтобы
уменьшить теплопотери и со�

здать более ровный климат в
теплицах, применяют системы
зашторивания: в нужные мо�
менты приводные механизмы
натягивают около растений спе�
циальную ткань. А сами расте�
ния выращиваются в так назы�
ваемых лотковых системах с
подвесками, отводами, заглуш�
ками и пр.  Лотки изготавлива�
ются на месте строительства с
использованием специального
передвижного стана, четко по
размеру теплицы без всяких
стыков.

К слову, такой подход уже дал
серьезные финансовые плоды.
Только за шесть месяцев этого
года тепличное направление
«Агрисовгаза» заработало
столько же, сколько за весь про�
шлый год. Планируеся  за год
увеличить в 1,5 раза продажи.
И, похоже, это реально.

На «Агрисовгазе» уверены –
тепличную отрасль страны ждут
хорошие времена. Россияне все
более придирчиво относятся к
тому, что оказывается у них на
столах, они все больше внимания
уделяют качеству продуктов. И
все большую долю в нашем ра�
ционе занимают овощи, ягоды,
фрукты. А по расчетам, дефицит

тепличных площадей только в
России на сегодня составляет не
менее 3,5 тыс. га, то есть чуть не
втрое больше того, что есть в на�
личии. Словом, простор для дея�
тельности огромный.

В России же только в Калуж�
ской области есть предприятие,
которое производит  и постав�
ляет теплицы не только в хозяй�
ства страны, но и в СНГ – в Бе�
лоруссию, на Украину и даже за
рубеж, например, в Польшу. То
есть мы – тепличная столица
России. Это, разумеется, не от�
меняет и не заменяет успехов
калужского автокластера или
предприятий Ворсинской пром�
зоны, но служит очень хорошим
добавлением в инвестиционном
списке региона.

Наталья КОШЕЛЕВА.

Директор малоярославецкого ООО «Агрисовгаз»
по бизнес�направлению «Конструкции и системы теплиц»

Юрий Беликов.
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Он прошёл
через плен
Студентка Тимирязевки
о своём прадеде

Хочу рассказать про своего прадеда, Ивана
Гавриловича Корягина. Он родился в селе Ягод�
ное Орловской (ныне Калужской) области в
1918 году. До службы в армии окончил курсы
фельдшеров в Луганске на Украине. После
службы в армии поступил в военное артилле�
рийское училище. В 1940 году получил звание
лейтенанта и был направлен командовать ар�
тиллерийской батареей.

В июне 1941 года он находился в отпуске у
себя на родине и 22 июня сразу выехал в свою
часть. Во время тяжёлых боёв в начале июля
воинское подразделение, где служил мой пра�
дед, под городом Шепетовка на Украине, было
окружено. Немцы нанесли сокрушительный
удар по окружённым частям Красной Армии. В
живых осталась небольшая группа солдат. Пы�
таясь выйти из окружения, они уничтожили три
вражеских мотоцикла с немецкими солдатами.
Вошли в деревню, оккупированную немцами.
Почти во всех деревнях было много советских
солдат, переодетых в гражданскую одежду, ос�
тавшихся в живых после сражений, и немцы
устраивали на них облавы. Забирали всех, кто
был коротко острижен. Мой прадед был офи�
цером, и волосы у него были длинные. Фашис�
ты приняли его за мирного жителя, поэтому его
забрали не сразу. Позднее, когда начали наби�
рать людей на работу в Германию, его отправи�
ли на принудительные работы к немецкому по�
мещику.

Так прадед оказался в плену. Во время сбора
урожая зерна надзиратель увидел, как прадед
украл несколько колосков пшеницы, и попы�
тался ударить его. Прадед схватил вилы и ими
убил немецкого надзирателя. Ему ничего не ос�
тавалось делать, как бежать. Этот побег они со�
вершили вместе с другом. Страна была чужая.
Единственное, что пришло им в голову, � это
добраться до железнодорожной станции и тай�
ком проникнуть в какой�нибудь эшелон, иду�
щий на восток. Так они и сделали. Добрались
до железнодорожной станции, забрались в ва�
гон, в котором были лошади для немецкой ар�
мии, и стали ждать, пока эшелон тронется. Но
они были замечены немецкой охраной и схва�
чены.

После этого их отправили в лагерь для воен�
нопленных. Жили в бараках, там давали похлеб�
ку, сваренную из травы. Пленные работали на
военном аэродроме: ремонтировали взлётное
поле после бомбёжек. Фашисты всячески из�
девались над пленными. Например, на утрен�
ней зарядке немцы пускали собак, обученных
кусать последнего бегущего. Когда последний
прыгал в толпу, последним становился ещё кто�
то. И так продолжалось каждое утро. В лагере
началась эпидемия туберкулёза. Немцы самых
слабых из пленников отпустили на оккупиро�
ванную территорию СССР с обязательным тру�
доустройством. Прадед на вид показался одним
из зараженных. Приехав на Украину, оккупи�
рованную немцами, он устроился на работу ко�
чегаром, где был освобождён частями Красной
Армии.

После его забрали в НКВД. Следователь, уз�
нав, при каких обстоятельствах мой прадед по�
пал в плен, направил его в стрелковую часть
рядовым, где во время ожесточённых боёв он
был тяжело ранен. На лечение попал в госпи�
таль в город Ташкент. Потом его комиссовали
и отправили в отпуск домой, в деревню Ягод�
ное Ульяновского района Калужской области.
Тут по поручению райкома он стал фельдше�
ром медпункта. Весной 1944 года его вызвали в
райком, где поручили организовать строитель�
ство больницы в поселке Дудоровском. Тут пла�
нировалось развитие лесной промышленности.
В разрушенном немцами посёлке Дудоровский
он организовал строительство больницы, где и
остался работать.

В больнице он проработал 40 лет. Своими
воспоминаниями о войне прадед не очень лю�
бил делиться. Плакал, когда вспоминал плен,
погибших товарищей. Прадед вырастил и вос�
питал моего отца и его родную сестру. Отец по�
делился со мной воспоминаниями деда, услы�
шанными в детстве. Прадед женился осенью
1944 года и остался жить в Дудоровском вместе
с семьёй. Воспитал трёх дочерей и двух внуков.
Был членом компартии. Все жители уважали
его. Он был награждён медалями «За отвагу» и
«За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне». Прожил прадед 82 года.

Татьяна КОВАЛЕВА,
КФ сельхозакадемии им.К.А.Тимирязева.

В «Весть» пришло из Москвы
письмо от Ульфата Касимо'
вича Мухаметзянова. В нем
он сообщает, что недавно,
через 68 лет после гибели в
наших краях отца, он сумел
побывать на его могиле в
деревне Дубровка Думиничс'
кого района.

Но прежде чем процитировать его
письмо, напомним, что вся эта ис�
тория началась после публикации 17
июня в «Вести» письма Рината Ак�
лимова из Москвы. В нем он писал,
что его дед, Касим Мухаметзянович
Мухаметзянов, погиб в наших краях
в июле 1942 года, о чем он узнал из
сайта «Мемориал». На протяжении
многих лет сначала его отец, Аклим
Касимович, а после его смерти сам
Ринат разыскивали могилу отца и
деда, погибшего, если верить сайту,
в июле 1942 года и похороненного в
деревне Колчевка Думиничского
района.

На радостях Ринат поехал в Думи�
ничский район, но не нашел могилу
деда, о чем и сообщил в «Весть». В
свою очередь, мы обратились за по�
мощью к читателям, и буквально в
день выхода публикации нам позво�
нила директор библиотеки из Ме�
щовска Валентина Анатольевна Ши�

Ульфат Мухаметзянов
благодарит

ряева. Сведения о Касиме Мухамет�
зянове она нашла в 9�м томе Калуж�
ской областной Книги памяти. Там
сообщалось, что останки воинов из

разных деревень, в том числе из мо�
гилы деревни Колчевка в 1955�1956
годах были перенесены в братскую
могилу деревни Дубровка.

Об этом  электронной почтой мы
сообщили Ринату Аклимову. Он тут
же откликнулся и прислал рассказ о
своем дедушке и фото. Об этом со�
бытии в номере «Вести» за 1 июля
мы поместили заметку под заголов�
ком «Мы нашли тебя, Касим!». И вот
новое письмо, теперь уже от сына
погибшего в наших краях Касима
Мухаметзянова.

Вот что сообщил нам Ульфат:
«С большой благодарностью и ис�

кренним уважением обращается к
вам младший сын Касима Мухамет�
зянова – Ульфат Касимович Муха�
метзянов. Благодаря вашим усили�
ям и помощи Рината, моего племян�
ника, я посетил могилу своего отца.
Это для меня и для всего рода Му�
хаметзяновых было очень волную�
щим событием.

Я родился в 1939 году и совсем не
помню своего отца. Я никогда не
произносил слово «папа». Правда,
мама, которая умерла 21 год тому
назад, рассказывала, что я ездил его
провожать на железнодорожную
станцию Бугульма на лошади в 1941
году. Собрались ехать, я сидел на
телеге. Отец вышел из дома, сел на
телегу, взял вожжи и крикнул ло�
шади: « Ап, пош�ш�шёл!» Вслед за
ним я повторил: «Ап, пос�с�сёл!».
Говорили, что отец засмеялся и
сказал: «Вот и мой младший сын за�
говорил».

Таких малышей, как я, осталось
очень много. Нет ни одной семьи,
которую не затронула эта прокля�
тая война. Дай Бог, чтобы наши
потомки не знали, что такое вой�
на, в будущем.

«Весть» сделала огромную и очень
полезную работу. Нынешнее и буду�
щее поколения должны знать и по�
стоянно помнить о подвигах их де�
дов в этой самой кровавой в исто�
рии человечества войне. Пользуясь
случаем, прошу вас через газету пе�
редать благодарность всем, кто на�
шёл останки воинов, участвовал в
перезахоронении и содержит в хо�
рошем состоянии братскую могилу.

Спасибо жителям деревни Дуб�
ровка Думиничского района, кото�
рые очень приветливо встречают
родственников павших воинов».

Виктор ХОТЕЕВ.
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На телевидение попал по
объявлению и совету приятеля.
Как в сказке. «В стародавние
времена, когда еще не было те�
левизионных пультов, а телеви�
дение называлось Централь�
ным… На одном из трех суще�
ствующих тогда каналов («Учеб�
ном», как сейчас помню!) кру�
тилась реклама: «Требуются
электромеханики…». Приятель
был первым. И с восхищением
рассказывал мне, только�только
вернувшемуся из армии, что
электромеханик на телевидении
– это человек, который все вре�
мя смотрит мультики и получа�
ет за это 130 рэ в месяц!!! Когда
я пошел устраиваться на работу,
мне сказали, что в отделе муль�
типликации мест уже нет. Зато
есть в отделе информационном.
Так что выбирать мне не при�
шлось. Так и попал я в програм�
му «Время». И прошел в ней путь
от электромеханика до полити�
ческого комментатора. К слову,

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

«Прогресс»
с Игорем Макаровым

Тележурнал о науке
5 канал, суббота, 7 августа,

13.35

Наука оказалась на периферии
общественного внимания. И, мо'
жет быть, в этом одна из причин
утраты Россией лидерских пози'
ций в современной науке.

Тележурнал о науке «Про'
гресс» ставит перед собой ам'
бициозную цель: изменить эту
ситуацию. Еженедельно зрители
Пятого канала первыми будут уз'
навать о научных достижениях,
новых технологиях и загадках ок'
ружающего мира.

«Прогресс» – представитель
зрителей в мире науки, а не ака'
демический лектор для непрос'
вещенной аудитории. Только
здесь сумеют популярно и увле'
кательно рассказать о самых
сложных проблемах. Ведущий и
корреспонденты сами принима'
ют участие в рискованных экспе'
риментах и сразу докладывают о
результатах.

«Считаю себя всеядным!»«Считаю себя всеядным!»«Считаю себя всеядным!»«Считаю себя всеядным!»«Считаю себя всеядным!»«Считаю себя всеядным!»«Считаю себя всеядным!»

ПОСМОТРИМ

Корреспондент Первого канала Антон
ВЕРНИЦКИЙ ' личность весьма известная. Его
репортажи вряд ли спутаешь с чьими'то другими.
Человек с большим чувством юмора и прекрасной
самоиронией. Без пафоса и напыщенности
говорит он о своей работе в «кремлевском пуле».
Такую анкету не часто встретишь. Талантливый
человек – талантлив во всем. Итак, Антон
Верницкий о себе и своей работе.

приятель мой, любитель муль�
тиков, теперь один из ведущих
режиссеров конкурирующего с
нами телеканала.

За эти годы были и «горячие
точки»: Приднестровье, Юго�
славия, Чечня... И сюжеты на
совершенно разные темы. От
«Кто на самом деле открыл Аме�
рику?» до «Как спасаться при
наводнении».

С точки зрения «репортерства»
считаю себя «всеядным»: от ра�
боты с президентом (сейчас это
модно называть «кремлевским
пулом») до работы на Олимпиа�
де. Пытался сбрить Газаеву усы в
эфире. Был первым в истории ве�
дущим прямой телерепортаж со
Спасской башни Кремля. Стоял
на самом краю Африки и на кры�
ше самого высокого в мире жи�
лого небоскреба… Видел, как
Джордж Буш украдкой таскает
леденцы со стола перед заседани�
ем Большой восьмерки, Влади�
мир Путин на своей кухне зава�

ривает себе чай из самых обык�
новенных пакетиков, а министр
иностранных дел Лавров спешно,
сидя на краешке стула, в переры�
ве каких�то важных переговоров
пришивает оторвавшуюся пуго�
вицу на пиджаке… Шеварднадзе
угощал меня шоколадными кон�
фетами, приговаривая с характер�
ным акцентом: «Кюшайте! Оны
московские». А Березовский про�
сил позвонить с моего мобильно�
го. На его «навороченном» в Моз�
доке, как он тогда сказал, не было
сигнала. Я видел горящие глаза
Бориса Ельцина, когда он азарт�
но рассказывал, как пытался вы�

везти из Парижа на своем само�
лете выигранную нашими тенни�
систами во время финала Кубка
Дэвиса серебряную салатницу.
Почти контрабандно. Французы
ее не отдавали. Хорошо, хоть
Наина Иосифовна тогда его от�
говорила. И все это мне удалось
«подглядеть» благодаря работе. И
практически всe было показано в
сюжетах... Слава операторам про�
граммы «Время».

И еще. Когда�то держал дома
карту мира, в которую втыкал
флажки с обозначением мест,
где побывал по воле редакции.
Карты нет уже несколько лет.

Потому что пустых мест для
флажков почти не осталось. Но
в командировки все еще тянет.
До сих пор так и не успокоил�
ся…

Увлечения: хоккей и хэви�ме�
тал. Долгие годы даже знакомые
не знали, что волосатый гита�
рист в клипе, который крутили
на одном из музыкальных кана�
лов, и человек, на следующий
день берущий интервью у пре�
мьер�министра для программы
«Время», � одно и то же лицо.
Благодаря же хоккею и команде
«Пресса России», которую мы
создали несколько лет назад,
сбылась моя детская мечта! Од�
нажды я выиграл вбрасывание у
самого  Старшинова и даже сыг�
рал одну смену, секунд сорок,
но с кем!!! Со знаменитой со�
ветской тройкой: Ларионов�
Крутов�Макаров. В защите. На
пару с Фетисовым!

Да! Самое главное! Мне очень
легко заполнять анкеты. Адрес
работы за эти годы не менялся
ни разу: Москва, улица
Королeва, 19. Менялись назва�
ния должностей и названия ка�
нала: ГТРК «Останкино», ИТА,
OPT, Первый. Все ВРЕМЯ я де�
лал программу «ВРЕМЯ». От�
влекся лишь однажды на полго�
да, когда стал ведущим ночной
программы «Новость дня». Но и
это отвлечение все равно было
на Первом канале.

Темы сюжетов всегда неба'
нальны и занятны. А главное –

о новейших достижениях науки и
техники здесь рассказывается
легко и доступно. Как узнать
свою «половинку» по запаху? Для
чего зимой применяют лазерные
пушки? Зачем в России нужны
беспилотники и самолеты ли это
вообще? Кто и когда расшифро'
вал алфавит индейцев майя?

«И снова
здравствуйте»

НТВ, воскресенье, 1 авгус�
та, 18.10

На этот раз выпуск будет по'
священ жизни и творчеству Эди'
ты Пьехи. Тяжелый путь к успеху
и цена, которую её пришлось
заплатить. Личная драма люби'

мой певицы. Самое сокровенное
Эдиты Пьехи и секрет её вечной
молодости.

Юбилейный вечер
Леонида Якубовича

1 канал, воскресенье, 1
августа, 21.20

31 июля самому народному те'
леведущему Леониду Якубовичу
исполняется 65 лет. Леонид Ар'
кадьевич, «дядя Леня», «наш Ар'
кадьевич» – только так, уважи'
тельно и с любовью, называют
его миллионы телезрителей, для
которых ведущий «Поля чудес»
уже давно стал членом семьи.
Сам юбиляр не любит публично
праздновать дни рождения, но в
этот раз сделал исключение. 1
августа на Первом канале – юби'
лейный вечер Леонида Якубови'
ча. Друзья, коллеги, родные и
близкие соберутся вместе, что'
бы поздравить замечательного
ведущего с днем рождения.

Какие только истории не будут
звучать в этот вечер! И про то, как
восьмиклассник Леня отправился
в экспедицию в Сибирь; и про то,
как сыграл Шута в «Двенадцатой
ночи»; и про то, как работал тока'
рем на авиационном заводе «Ту'
полев»; и про то, как в 1988 году
вел первый в стране конкурс кра'
соты «Московская красавица»; и
много других историй, которые
расскажут его друзья и близкие.

Отдельной темой в этот вечер
будет обозначена страсть Леони'
да Якубовича к летному делу. Он
влюблен в авиацию и сумел за'
разить своей любовью окружаю'

щих. Многим из тех, кто придет в
этот вечер на юбилей к ведуще'
му, посчастливилось летать на
самолетах под управлением Яку'
бовича. Они расскажут, как это
было. И, кстати, именно в этот
вечер выяснится, что Леонида
Якубовича можно заставить сде'
лать всe, надо лишь сказать ему,
что он полетит на самолете.

Ну, и конечно, не будет забыт
проект, который принес Леони'
ду Якубовичу всенародную сла'
ву. Ведь уже 19 лет он каждую
неделю с усатой добродушной
улыбкой водит народ по «полю
чудес». Зрители узнают, сколько
и каких напитков было выпито на
программе, сколько поцелуев
подарили участники ведущему и
сколько нарядов он примерил на
себя за это время.

Гости вечера: Валдис Пельш,
Елена Малышева, Александр
Олешко, Екатерина Стрижено'
ва, Арина Шарапова, Анастасия
Заворотнюк, Лев Лещенко, Ла'
риса Рубальская, Ирина Ми'
рошниченко, Татьяна Веденее'
ва, Марк Розовский, Семен Аль'
тов,  Валерий Сюткин,  Алек'
сандр Маршал, Леон Измайлов,
Геннадий Хазанов, Лариса До'
лина, Алексей Пиманов, Алла
Сурикова, Ирина Розанова – вот
далеко не полный список гос'
тей, которые придут поздравить
Леонида Якубовича с днем рож'
дения. И, конечно, его семья –
жена Марина, дочка Варвара,
сын Артем с  женой,  внучка
Соня. Юбиляра и зрителей ждет
много подарков и сюрпризов.

Ведущий – Юрий Николаев.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Мошенники»
00.30 «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯ�
ВОЛА»
02.40, 03.05 «ДАВНО ПОРА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Футболист Валерий Воро'
нин. Потерять лицо»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон'
дент»
00.05 «Вести+»
01.25 «БЕСПРЕДЕЛ»
03.30 «Честный детектив»
04.00 «Комната смеха»

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 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.15 «Заметки первого евразий'
ца»
12.55 Линия жизни
13.50 «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко'
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Рафаэль»
18.00 Звездные ансамбли
19.00 Письма из провинции. Рос'
тов Великий
19.50 «Голая наука»
20.45 Эпизоды
21.25 «Я хочу добра. Микаэл Тари'
вердиев»
21.50 «Нюрнберг. Нацисты перед
лицом своих преступлений»
23.50 «СТАКАН ВОДЫ»
01.00 Музыка на канале
01.40 «Пон'дю'Гар ' римский ак'
ведук близ Нима»
02.20 «ПОЛУБОГ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.35, 20.20 Мульт'
фильм
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 «Самое смешное ви'
део»

09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

10.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»

13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòó-
ðû
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà
15.30 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене
18.30 5 ПРОФИ

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåñ-
ñû
20.05 Äîðîãà ê õðàìó

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА.
ГОЛДА МЕИР»
17.55 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 «Никто, кроме нас»
22.50 «Момент истины»
00.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
01.15 «Культурный обмен»
01.45 «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
03.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН. ТАЙ�
НА СЕРЕБРЯНОЙ ПУЛИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия ' репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ»
01.10 Авиаторы
01.45 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА»

Великобритания, 2006 г. Режиссер:
Д. Кэмпбелл. В ролях: Д. Доннелли,
А. МакПартлин, Б. Пуллман, Г.
Дин Стэнтон, О. Джалили. Фильм
основан на реальных событиях: это
был один из самых больших розыг(
рышей в истории. Пара приятелей
производит документальный об(
ман, утверждая, что на представ(
ленной ими черно(белой пленке сня(
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СХВАТКА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Самурай Чамплу
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55 Эй, Джоэль!
10.30 Другой берег
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Голова Фреда
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.25 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Un'шлак, un'шлак!
00.35 Пип'шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 21 / Metalocalypse 4 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 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

то вскрытие трупа пришельца.
Показ фильма катапультирует их
в центр внимания. Однако эти двое
имеют еще большую тайну. И если
бы правда всплыла, то что случи(
лось бы с ними?

04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 00.30 «История российско'
го шоу'бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.45 «6 кадров»
22.00 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»

США, 1982 г. Режиссер ( Тед Хот(
чефф. В ролях: Сильвестр Сталло(
не, Ричард Кренна, Брайан Денне(
хи, Бил Маккини, Джек Старрет.
Боевик. Ветеран вьетнамской вой(
ны Джон Рэмбо путешествует ав(
тостопом по городам Америки,
встречаясь с однополчанами. На
его пути встает провинциальный
шериф, ненавидящий бродяг. По(
павший в тюрьму по ложному об(
винению, вкусивший унижений со
стороны администрации, Рэмбо
совершает фантастический побег
и  начинает партизанскую войну в
местных лесах. Очень скоро ситу(
ация выходит из(под контроля вла(
стей, и в маленький город вводят
части регулярной армии…

00.00 «Измени свой мир»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охотники и жертвы»
07.00 «Музыка в стране глухих»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
10.05 «Это реально?»
11.20 «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.00 «Львиные страсти»
15.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
07.15 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»
09.20 «ГАРМОНИЯ»
10.40 «ТОБАГО» МЕНЯЕТ КУРС»
13.20 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
14.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
17.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
18.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
21.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»
23.30 «ДВОЕ»
00.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.35 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ'ТВ'хит»
06.30 Муз'Заряд
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.10 PRO'обзор
10.40, 21.45 «Новая Волна'2010. Звез'
дный патруль в Юрмале»
10.55 «Игра «Крокодил»
11.55, 23.00 Хит'парад «Звезды зажи'
гают»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат»
14.25 «Хит'лист»
15.25 «Рианна и Крис Браун. Самые
громкие разрывы»
15.55 «v'PROkate»
16.25 Мультсериал
17.20 «Испытание верности»
17.50 «Укрощение строптивых»
18.45, 00.00 PRO'Новости
19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ'модель по'американс'
ки»
22.00 «Русский чарт»
00.10 «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 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Американские лесорубы
21.00 Американский порт
22.00 Один на один с природой
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла'
неты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 13.35 SOS Дикой природы
09.05, 15.25 Добыча ' человек
09.55, 14.30, 19.10, 04.45 Школа горилл
10.20, 14.00, 05.10 Отдел по защите
животных
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Майами
14.55, 19.35 Переводчик с собачьего
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 01.35 После нападения
18.10 Африканские аустайдеры
20.05, 00.40 Аппетиты большой белой
21.00 Разбушевавшиеся акулы
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
04.20 На дне бездны
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Подводные тайны Галлиполи
07.00 Способности обезьян
08.00 Первый Иисус?
09.00, 13.00 Реальность или фантасти'
ка?
10.00, 14.00 Долина гризли, или Поле
битвы ' Йеллоустоун
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны'воришки
16.00 В поисках акул
17.00, 05.00 Идеальное оружие
19.00 Последствия
20.00 Веселая наука
20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 Наука рукопашного
боя
22.00, 01.00, 04.00 Байкеры ' спасатели
животных

23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Вожди»
10.00 «Кристиан Диор: под маской ле'
генды»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Сноудон и Маргарет: королевс'
кий брак»
13.00 «Польская битва за Англию»
14.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
15.30 «Утраченные боги»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Первые люди в космосе»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Мы ' европейцы»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
23.00, 07.00 «Высший пилотаж в пер'
вую мировую»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «О замках и королях»

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, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.25, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.10, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05 «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна'
муса!»
10.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
04.10 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Дикие лебеди»
14.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
16.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà2 àâãóñòà

19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Женя Белоусов. Нет права
взрослеть»
22.00 «ПОГРУЖЕНИЯ В БЕЗДНУ»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО�
РИИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.25, 07.15, 09.30, 05.00 «Моя плане'
та»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15 Вести'
Спорт
09.10 Вести'Спорт. Местное время
09.20 «Рыбалка с Радзишевским»
10.00 Футбол. Чемпионат мира
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 01.45 Легкая атлетика
15.00 Футбол. Премьер'лига
16.55 Профессиональный бокс
18.25 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»
20.55 «Неделя спорта»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
00.05 Смешанные единоборства
01.30 Вести'Спорт

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45 Супербайк
11.15 Автоспорт
12.15, 15.00, 17.15, 00.45, 02.00 Легкая
атлетика
13.30, 18.30, 22.50, 03.15 Вот это да!!!
13.45, 21.00, 21.10, 00.30 Футбол
18.45, 19.30 Велоспорт
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
06.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
08.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБ�
ЛЮ ТЕБЯ»
10.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
12.00 «ВЫСОКАЯ МОДА»
14.30 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
16.05 «СТРАНА МЕЧТЫ»
18.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
20.00 «НИКСОН»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
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20.00, 01.10 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
00.10 «Шаги к успеху»
02.15 «ГРАФИНЯ БАТОРИ»

Великобритания, 2007 г. Режис(
сер: Ю. Якубиско. В ролях: А. Фрил,
К. Роден, В. Риган, Г. Матесон.
XVII век. Европа бушует, раздира(
емая на части постоянными вой(
нами и религиозными конфликта(
ми. Как глава протестантов За(
падной Венгрии графиня Батори
подвергается ужасным гонениям.
Приближенный короля Дьердя Тур(
зо претендует на часть обширных
земельных владений рода Батори и
не упустит возможности побо(
роться за них.

05.00 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Костер тщеславия»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИ�
ЧЕГО»

США, 2003 г. Режиссер: Т. Бейер.
В ролях: Н. Кэннон, Дж. Берг, Дж.
Бенуа, Дж. Сидар, Г.Т. Уилсон, Э.
Томпсон, С. Сарпонг, Н.М. Робин(
сон. Старшекласснику Элвину не
везет. У бедолаги проблемы с уче(
бой, одноклассниками и с девушка(
ми. Но однажды местная школь(
ная королева красоты разбивает
машину и обращается за помощью
к нашему герою...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «ДВА МИРА»

Франция, 2007 г. Режиссер: Д. Коэн.
В ролях: Б. Поэльвурд, Н. Линдин(
гер, М. Дюшоссуа, Д. Коэн, П. Элсо,
Ф. Луаре. В далеком параллельном
мире жители племени Бегамени из(
нывают под гнетом каннибала Зо(
тана. И каждый день они молят не(
беса о спасителе. А в это время в
Париже, в нашем мире, живет ти(
пичный неудачник, скромный и ни(
кому не известный реставратор
картин Реми Бассано...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Четыре мифа о здоровом
образе жизни»
00.40 «ОХРАННИК ТЕСС»
02.30, 03.05 «ДЛИННОНОГИЙ
ПАПОЧКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Звездная любовь Виталия
Соломина»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон'
дент»
00.05 «Вести+»
01.20 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
03.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»

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 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА. РОЖДЕСТВО»

11.50 «Дороги старых мастеров»
12.00 «Удивительная Карен Блик'
сен»
13.00, 19.50 «Голая наука»
13.55, 23.50 «СТАКАН ВОДЫ»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко'
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Тихо Браге»
18.00 Звездные ансамбли
18.30 «История создания синхро'
фазотрона»
19.00 Письма из провинции
20.40 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
21.25 «Тонгариро. Священная
гора»
21.40 Academia
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
00.55 «Брехт. Искусство жить»
02.25 «Изобретатели смерти»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 13.55, 15.30, 20.05
Мультфильм
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 «Самое смешное ви'
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «СЛЕД ОБОРОТНЯ»
10.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
14.05 Âûñøèé ñîðò
14.20 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

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

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Îôèöèàëüíî

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Äèêàÿ ïðèðîäà

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
10.10 «Момент истины»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События

11.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА.
МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР»
17.20 «Петровка, 38»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Фальшивый мир»
21.00 «АМЕРИКЭН БОЙ»
23.15 «Лев Троцкий. Что скрывали
мифы»
00.25 «ВА�БАНК»
02.15 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»

Великобритания, 2006 г. Режис(
сер: Н. Джонсон. В ролях: Р. Ат(
кинсон, М. Смит, К.С. Томас, П.
Суэйзи. Уолтер всегда верил в Бога
и преданно служил ему много лет.
Но, видимо, бедолага чем то все
же недослужил Всевышнему. Ина(
че как объяснить, что в один пре(
красный день он узнает о том что
его любимая женушка гуляет на(
лево с заезжим американским голь(
фистом, что старшая дочь ( ним(
фоманка, а младший сын... так
тот и вовсе идиот...

04.15 «СНЫ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия ' репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
02.20 «МЕРТВЫЕ, ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»

08.30, 20.30, 00.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу'
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00, 23.50 «6 кадров»
22.00 «РЭМБО�2»

США, 1985 г. Режиссер ( Джордж
Пан Костамо. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Ричард Крена, Чарльз
Напьер, Джулия Никсон, Стивен
Беркофф. Боевик. Джон Рэмбо от(
бывает наказание в тюрьме стро(
гого режима. Он смирился со своей
участью, но, несмотря на свое по(
ложение, продолжает чтить ос(
новные заповеди военного брат(
ства: верить напарнику, прикры(
вать его спину, отдать свою жизнь
за него и за свою страну. Когда пол(
ковник Траутман, бывший боевой
командир Рэмбо, предлагает ему
отправиться во Вьетнам на спец(
операцию по спасению оставшихся
в плену американских солдат, он,
не раздумывая, соглашается.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охотники и жертвы»
07.00 «Первый университет России»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «РАБА ЛЮБВИ»
10.10, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.10 «Самые опасные животные
мира»
13.10 «Хроники дикой природы»
13.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
15.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
20.00, 01.25 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

Индия, 1986 г. Режиссер Хармеш
Малхотра. В ролях: Риши Капур,
Шридеви, Прем Чопра, Сушма
Сетх,  Пинчу Капур, Виджу Хоте.
Несколько лет назад в доме бога(
того помещика произошла траге(
дия. Умер глава дома, а его сын с
психическим заболеванием был от(
правлен на лечение в Европу. Про(
шло пятнадцать лет. Раджу воз(
вращается в свое родное поместье.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
14.50 «Кинобогини»
15.20 «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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
03.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.15 «СХВАТКА»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Самурай Чамплу
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Un'шлак, un'шлак!
00.35 Пип'шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 22 / Metalocalypse 5 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 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
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ»
05.15 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО»
06.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
08.50 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
13.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
14.15 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
15.35 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
16.55 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»
18.25 «МИМИНО»
21.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
22.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
01.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ'ТВ'хит»
06.30 Муз'Заряд
07.00, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00 PRO'
Новости
08.30 «Наше»
09.45 Мультфильм
10.45 «Новая Волна'2010. Звездный
патруль в Юрмале»
11.00 «Русский чарт»
12.00 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.00, 23.00 Хит'парад «Звезды зажи'
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»
16.55 «Sex'Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»
22.00 «Звездное тело в прибыльное
дело»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Введение в собаковедение
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Бычьи акулы с Найджелом Мар'
веном
09.55, 14.30, 19.10, 04.45 Школа горилл
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите животных
14.55, 19.35 Переводчик с собачьего
15.25 Аппетиты большой белой
16.20, 03.25 Введение в котоводство
17.15, 21.00, 23.45, 01.35 Полиция Хью'
стона ' отдел по защите животных
18.10 Великолепная семерка
20.05, 00.40 Смертельные глубины
22.50, 02.30 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Последствия
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны'
воришки
08.00 Наука рукопашного боя
09.00, 13.00 Байкеры ' спасатели жи'
вотных
10.00, 14.00 В поисках акул
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Идеальное оружие
19.00 Чудеса инженерии
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «О замках и коро'
лях»
10.00, 18.00, 02.00 «Великие ученые»
10.30, 18.30, 02.30 «Загадки истории»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Война вождей»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы ' европейцы»
14.00, 22.00, 06.00 «ИМПРЕССИО�
НИСТЫ»
15.00 «Высший пилотаж в первую ми'
ровую»
19.00, 03.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг'Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.10, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса пого'
ды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна'
муса!»
10.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
04.10 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ�
НА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà3 àâãóñòà

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «Женя Белоусов. Нет права
взрослеть»
13.00 «Жизнь после людей»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Преступление ради искусст'
ва»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «ПОГРУЖЕНИЯ В БЕЗДНУ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 22.30 «Моя планета»
06.50, 09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 01.50
Вести'Спорт
08.00, 17.00 «Неделя спорта»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «МЫ � ОДНА КОМАНДА»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 03.05 Легкая атлетика
14.55 «Наука 2.0. Моя планета»
18.35, 02.00 «Футбол России»
19.40 «НОВИЧОК»
23.35 Бокс

EuroSport
10.30, 14.00, 15.30 Легкая атлетика
11.45, 16.45 Вот это да!!!
12.00, 17.00, 21.00, 21.45, 21.55, 02.30
Футбол
13.00, 18.30, 19.30 Велоспорт
23.00 Бокс
01.00, 02.00 Автоспорт
01.30 Супербайк

ÒÂ-1000
04.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
06.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
08.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
10.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
12.00 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
14.30 «ДЫМОВЫЕ СИГНАЛЫ»
16.00 «НА КОЛЕСАХ»
18.00 «ВЕЧЕР»
20.00 «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
22.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
23.40 «ЛЮБИМАЯ»
02.30 «СТУДИЯ 54»
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Основная проблема для молодого
хозяина — это загадка старого по(
местья, мимо которого невозмож(
но пройти или проехать без про(
блем. Раджу постоянно слышатся
звуки ножных браслетов неизвес(
тной красавицы, обитающей в раз(
валинах...

02.30 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ�
НИЕ»

США ( Франция ( Великобрита(
ния, 2006г. Режиссер: П. Веббер.
В ролях: Г. Уллил, Г. Ли, Р. Ифанс,
И. Маревич, Д. Вест. Три самых
ярких эпизода из жизни будущего
каннибала: детство в Литве, 10
лет работы во Франции и, нако(
нец, переезд в США. Что оказало
тлетворное влияние на психику
молодого Лектера, какие события
открыли в нем циничного и безжа(
лостного людоеда, как врач(психи(
атр сумел перейти грань, разделя(
ющую нормального и душевноболь(
ного человека?..

04.45 «Лауреаты Киноакадемии»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Любовь не стоит ничего»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»

США, 1998 г. Режиссер: Джейсон
Блум. В ролях: Пол Радд, Кристин
Тейлор, Риз Уизерспун, Сара Сил(
верман, Ричард Коуди. Узнав, что
его девушка «ушла гулять с Рике(
ром», Уайт первым делом напил(
ся. А потом отправил ей прощаль(
ное письмо. Не по тому адресу. И
не с тем содержанием. И вообще
все не так. И поэтому весело!

23.00, 00.00, 02.55 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»

Канада ( США, 2005г. Режиссер:
Н. Фернли. В ролях: М. Соколофф,
П. Адамс, Л. Бут, Дж. Черри, Ш.
Лоуренс. Джина и Сет были друзь(
ями по переписке 13 лет, и теперь
у них появился шанс встретиться.
Однако оба отправляли друг другу
фотографии своих лучших друзей,
и узнать друг друга будет непрос(
то.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 «Прости, если сможешь»
00.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»

США, 2000 г. Режиссер: К. Кроу.
В ролях: Б. Крудап, Ф. Макдор(
манд, Д.К. Хадсон, Джейсон Ли.
15(летний мальчишка, получив за(
дание взять у участников группы
«Stillwater» интервью. отправля(
ется вместе с ними в музыкальное
турне.

03.05 «МАТЧ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Третий глаз. Загадки зре'
ния»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес'
ти
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малы'
ши!»
21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон'
дент»
00.05 «Вести+»
01.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
03.20 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»

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 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.20 «Борис Волчек. Равновесие
света»
13.00, 19.50 «Голая наука»
13.55 «СТАКАН ВОДЫ»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕ�
НЫ»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко'
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Жюль Верн»
18.00 Звездные ансамбли
18.25 «Свидание с бомбой»
19.00 Письма из провинции
20.40 «Назовите меня Пикассо»
21.25 «Испанская крепость на Ка'
рибском море»
21.40 Academia
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
23.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
01.10 «Чайка по имени Ричард Бах»
02.25 «Сотворение рая»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 18.30 Мульт'
фильм
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 «Самое смешное ви'
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

13.45 Îôèöèàëüíî
14.00 «Äåíü ðîæäåíèÿ»

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

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

20.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ШЕСТОЙ»
10.10 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «КРУГ»
13.40 Доказательства вины
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. УС�
ТАЛОСЬ МЕТАЛЛА»
17.50 «Репортёр»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СДВИГ»
23.05 «Феликс Дзержинский. Что
скрывали мифы»
00.20 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА»
03.05 «АМЕРИКЭН БОЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия ' репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО�
2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
20.25 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ»
01.15 «СТАЛИН. LIVE»
02.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 Непридуманные истории
13.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «СВАДЬБА»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «СХВАТКА»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Самурай Чамплу
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Un'шлак, un'шлак!
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 24 / Metalocalypse 7 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 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

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30, 00.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу'
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 Сериал
22.00 «РЭМБО�3»

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

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охотники и жертвы»
07.00 «Живое слово Александра
Меня»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
10.10, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.10 «Самые опасные животные мира»
13.10 «Хроники дикой природы»
13.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ»
15.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ�
НЕ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»

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
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ»
05.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
06.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
09.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
13.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
14.05 «СТАЛКЕР»
16.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
18.25 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
21.10 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
00.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
01.25 «ПЛАМЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.40 «МУЗ'ТВ'хит»
06.30 Муз'Заряд
07.00, 10.50, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
PRO'Новости
08.30 «Наше»
09.50 «Страшно красивые»
11.00 Европа Плюс Чарт
11.55 «Стилистика»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55 «Топ'модель по'американски»
15.00 Хит'парад «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
16.55 «Sex'Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Звездное тело в прибыльное
дело»
20.00 Мультфильм
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат с Анфисой Чехо'
вой»
00.10 «v'PROkate»
00.40 Sexy Чарт

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

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 20.00, 00.30, 01.55, 05.05 Изоб'
рести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сбор'
ка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Акульи психоаналитики
09.55, 14.30, 19.10, 04.45 Обезьянья
жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая по'
мо щ ь
12.40, 21.55 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите живот'
ных
14.55, 19.35 Переводчик с собачье'
го
15.25 Дональд Шульц и охотник за
ядом
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 «Мир природы»
20.05, 00.40 Я не должен был вы'
жить!
21.00, 01.35 Китовые войны
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны'
воришки
08.00 Доисторические хищники
09.00, 13.00 На крючке
10.00, 14.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Мир хищников
17.00, 05.00 Идеальное оружие
19.00 Авианосец
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре'
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Жизнь племен
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «О замках и коро'
лях»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «История картофеля»
12.00 «Святой Патрик»
13.00 «1989'1990: последний год Вос'
точной Германии»
14.00 «Кладбище гладиаторов»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Война в искусстве»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Коронация королевы»
21.00, 05.00 «Токио: день, когда закон'
чилась война»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

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, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.35,
19.05, 21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса пого'
ды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна'
муса!»
10.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
04.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
17.35 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà4 àâãóñòà

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «80 чудес света»
12.00 «Как сбежать из СССР»
13.00 «Городские легенды»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 01.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.45 Фильм «Цель»
00.45 Европейский покерный тур
02.45 «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
04.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.40, 23.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 22.05, 01.00
Вести'Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30, 09.15, 11.55, 18.30, 19.55, 01.40
Чемпионат Европы по водным видам
спорта
11.00, 22.25 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 18.00, 21.45 Вести.ru
16.30, 22.55 Профессиональный бокс
17.30, 01.10 «Футбол России. Перед
туром»
22.20 Вести'Спорт. Местное время

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 21.10 Велоспорт
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
21.00 Футбол
16.45, 18.00 Пляжный футбол
19.00 Летний биатлон
20.00, 02.45 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
22.30 Ралли
23.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «МАТАДОР»
08.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
10.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ»
12.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
14.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
22.00 «ВЕЛИКАН»
00.00 «ОНЕГИН»
02.00 «ДУША ТИШИНЫ»
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20.00, 00.30 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «БРАТСТВО КАМНЯ»

Франция, 2006 г. Режиссер: Г.
Никлу. В ролях: К. Денев, М. Бел(
луччи, М. Бляйбтрой, С. Буажила,
Э. Зильберштейн. Усыновившая
монгольского мальчика французс(
кая ученая попадает вместе с ним
в аварию, после чего ребенок впа(
дает в кому. По совету таин(
ственного немецкого доктора, ко(
торый заявляет, что может вы(
вести ее сына из комы с помощью
нетрадиционных методов, она от(
правляется в Монголию, чтобы ра(
зузнать все о прошлом мальчика...

01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
03.20 «Строительство наоборот»
04.20 «Лауреаты Киноакадемии»
05.20 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 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 «Ночная посылка»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО
ВРОДЕ ТОГО»

США, 2004 г. Режиссер: С. Херек. В
ролях: А. Джоли, Э. Бернс, Т. Шэл(
хоуб, К. Кэйн, Дж. Гэммон, М. Эр(
рико. Лэйни Керриган ( популярный
репортер сиэтлского телеканала,
мечтает сделать карьеру, зарабо(
тать кучу денег и выйти замуж. И,
казалось бы, все идет по плану... Но
однажды она берет интервью у без(
домного экстрасенса Джека...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»

США, 2006г. 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...

05.40 «Комедианты»
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

В июле мы узнали, что...
Калужский завод группы PSA Peugeot

Citroen (PCMA Rus)  начал серийную сборку
автомобилей Citroen C4.

Постановлением правительства Ка'
лужской области установлен средний раз'
мер родительской платы за содержание ре'
бенка в государственных, муниципальных
детских садах, реализующих основную об'
щеобразовательную программу дошкольно'
го образования и расположенных на терри'
тории области, на 2010 год. Она составляет
532 рубля в месяц.

ОАО «Меркурий'Обнинск» продало
ТПГ «Кристалл» земельный участок общей
площадью 8,172 га для расширения мощно'
стей входящего в ТПГ Обнинского ликерово'
дочного завода. Строительство нового цеха
начнется в ближайшее время, в нем будут
установлены две линии по производству ко'
ньяка и крепких коктейлей на основе водки,
а также размещены хранилища для фран'
цузских коньячных спиртов. Помимо этого,
на участке появится складской комплекс на
25 тыс. кв. м и небольшая гостиница для
приезжающих.

14 августа, в день медового Спаса, в
Медыни будет проходить Первая Всероссий'
ская ярмарка меда. Такое решение было при'
нято на одном из совещаний губернатора
Калужской области.

В обнинском кинотеатре «Мир» состо'
ялся первый показ фильма в формате 3D. На
все это великолепие ушло 4 000 000 рублей.
Половину этой суммы любезно предоставила
администрация города, другую часть «Мир»
собирал сам в течение последних трех лет.

В Калуге прошла торжественная це'
ремония передачи специализированных ав'
толавок 14 организациям потребительской
кооперации области. Автомагазины позво'
лят организациям потребительской коопе'
рации дополнительно охватить разъездной
торговлей и закупками более 350 отдален'
ных населенных пунктов. На реализацию про'
екта из областного  бюджета в текущем году
выделено 5 миллионов рублей.

В Калужской области  розничная про'
дажа алкогольной продукции с содержани'
ем этилового спирта более 15 процентов зап'
рещена  с 23.00 до 8.00 (за исключением
организаций общественного питания).

Осенью  Сбербанк запускает новую
программу отбора клиентов, в соответствии
с которой каждому клиенту банка — физи'
ческому лицу будет устанавливаться инди'
видуальная ставка по всем кредитным про'
дуктам, кроме жилищных программ.

Осенью оплатить проезд в Московс'
ком метро можно будет с помощью мобиль'
ного телефона. Для этого нужно будет при'
обрести специальную сим'карту и
дополнительную внутреннюю антенну, кото'
рая будет обеспечивать связь мобильного
телефона и устройства'валидатора, распо'
ложенного на турникете. Стоимость антен'
ны составит около 300 рублей. Списание
средств будет осуществляться с виртуаль'
ного кошелька при поднесении мобильного
телефона на расстояние до 10 сантиметров
от валидатора. Пополнять кошелек можно
будет с лицевого счета абонента. Это ново'
введение поможет снизить очереди у касс и
повысить уровень сервиса.

Московское общество защиты прав
потребителей намерено судиться со столич'
ным парком культуры и отдыха имени Горь'
кого. Истцы оспаривают взимание платы за
вход. Общество провело собственную про'
верку. В результате было установлено, что
отдыхающие платят за воздух. За сто рублей
они не получают ничего: ни культурных про'
грамм, ни концертов, ни возможности один
раз воспользоваться аттракционом.

Государство предложило сотовым
операторам рассмотреть возможность пе'
речисления через мобильный телефон на'
логов, штрафов и других платежей в адрес
федерального казначейства.Проект будет
запущен в пилотном виде в Татарстане, Баш'
кирии, Астраханской и Владимирской обла'
стях. Возможно, перечень услуг будет рас'
ширен. Например, можно будет с помощью
мобильника оплатить парковку или получить
информацию о движении общественного
транспорта.

В России  вступил в силу запрет на
поставки молочной продукции с 14'ти пред'
приятий Финляндии. Он введен Россельхоз'
надзором. В частности, среди молочных про'
дуктов большинство приходится на
предприятия компании Valio.

ПОКУПАЕМ КАЛУЖСКОЕ! ИМЕЙ В ВИДУ

 В Сухиничах прошел семинар'
совещание по обмену опытом в
сфере развития потребитель'
ского рынка.  К участию были
приглашены заместители глав
администраций районов, пред'
седатели потребительских
обществ, специалисты перера'
батывающих предприятий. В
рамках совещания была орга'
низавана выставка'дегустация
продукции местных предприя'
тий, на которой  каждый из
участников стремился проде'
монстрировать свою лучшую
продукцию.

Возле  продукции Сухиничского аг�
ропромышленного комбината с симво�
ликой «Любо�дорого» собралось нема�
ло посетителей. Все с удовольствием
пробовали молочную продукцию. То и
дело раздавались возгласы:

� Вкуснятина! Продукт натуральный,
цена подходящая.

О своем предприятии, его станов�
лении и развитии подробно расска�
зала руководитель агропромышлен�
ного комбината, депутат Законода�
тельного Собрания Елена  Лошако�
ва. Продукция  комбината пользует�
ся большим спросом у сухиничан,
завоевывает рынки сбыта в области
и далеко за её пределами. Комбинат
предлагает только натуральные кис�
ломолочные продукты, без использо�
вания добавок и консервантов. Мо�
лочное производство агропрома пол�
ностью автоматизировано. Автомат
по розливу молока в час выпускает
2300 пакетов  с надписью «Любо�до�
рого». Сухиничане с удовольствием
покупают любимую продукцию – мо�
локо, сливочное масло, творог, тво�
рожную массу с добавлением изюма,
кураги.

Собравшиеся на семинаре отмечали
разнообразие тортов, различной вы�
печки Сухиничского райпо.

Людиновский хлебокомбинат пред�
ставил более 30 наименований хлебо�
булочных изделий. В полной мере
могли посоперничать с людиновцами
мещовские мастера по выпечке хле�
бобулочных изделий, Думиничский
хлебокомбинат и др. Немало желаю�
щих попробовать вкусную продукцию

Такую бы продукцию
да в каждый дом

Этот призыв Маргарита Щеголева, за'
меститель министра конкурентной поли'
тики и тарифов, обратила к калужским
предпринимателям. А поводом стало то,
что заявки на участие в престижном кон'
курсе «Покупаем калужское!»  поступили
лишь от  23 хозяйствующих субъектов,
хотя  в области работают 260 предприя'
тий пищевой и перерабатывающей про'
мышленности, в том числе 31 крупное
предприятие.

Конкурс стал традиционным, ежегод'
ным, организует и проводит его мини'
стерство конкурентной политики и та'
рифов совместно  с Калужским  регио'
нальным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

Конкурс направлен на развитие  вы'
сококачественного производства ка'
лужских товаров, расширение ассорти'
мента и увеличения объёмов реализа'
ции, повышения конкурентоспособнос'
ти продукции местных товаропроизво'
дителей, а в конечном итоге защиту
потребителей от некачественной про'
дукции.

О том, как проходит конкурс в этом году,
мы попросили рассказать заместителя
министра конкурентной политики и та�
рифов, начальника управления потре�
бительского рынка и лицензирования
Маргариту ЩЕГОЛЕВУ:

«В министерство поступили заявки на
участие в конкурсе от 23 хозяйствую'
щих субъектов: по  номинации «Лидер
продаж калужских товаров» ' от четырех
организаций (7 магазинов);

по номинации «Лучший товар года» '
от 19 организаций товаропроизводите'
лей (57 видов продукции), из них от 11
организаций (22 вида продукции) по но'
минации «Калужская новинка года».

В этом году уже  проведено семь выс'
тавок'дегустаций продуктов местных
товаропроизводителей. В феврале  со'
вместно с администрацией  Малоярос'

«Не оставайтесь
в стороне от конкурса!»

лавецкого района прошла выставка'де'
густация продукции калужских товаро'
производителей в универсаме «Копей'
ка». Здесь представили свою продук'
цию 18 организаций из  Обнинска, Бо'
ровского, Жуковского, Дзержинского,
Малоярославецкого и Медынского рай'
онов.

В апреле  проведена выставка'дегус'
тация продукции местных производи'
телей в  Калуге, в гипермаркете «Раду'
га» ООО «АШАН», на которой была пред'
ставлена продукция 25 региональных
товаропроизводителей.

Актуальность проекта «Покупаем ка'
лужское!» определяется еще и тем, что
проведенные министерством исследо'
вания показали: в целом доля пищевой
продукции местного производства в
общем объеме реализации  крупных
розничных торговых сетей  составляет
всего лишь  от 10 до 30 процентов. Хотя
те же исследования показали, что про'
дукция калужских местных производи'
телей отличается лучшим качеством,
чем продукция, поставляемая из других
регионов.

Вот поэтому в 2010 году поставлена
задача по увеличению доли продажи
продовольственных товаров местных
производителей в магазинах розничных
торговых сетей не менее 50 процентов».

«Любо�дорого!» � сказали  министр конкурентной политики
и тарифов области Николай  Владимиров и глава администрации Сухиничского

района Анатолий  Ковалев, отведав молочную продукцию
Сухиничского агропромышленного комбината.

ООО «Мосальские колбасы» подходи�
ли к столам дегустации. Были в широ�
ком ассортименте представлены варе�
ные, полукопченые, варено�копченые
колбасы, сардельки, сосиски, другие
деликатесы. На славу постарались уль�
яновские мастера, представив разно�
образие пельменей, вареников, чебу�
реков, бифштексов, котлет и др.

Большим спросом у покупателей
давно пользуются натуральные молоч�
ные продукты крестьянско�фермерс�
кого хозяйства «НИЛ» Козельского
района, вкусовые качества которых
были также отмечены многочисленны�

ми гостями и сухиничанами, при�
шедшими на выставку�дегустацию.
ЗАО «Родник» из  Барятинского
района представил различные вина,
напитки, коктейли.

К сухиничанам в гости приехали
москвичи. ООО «Торговый дом
«Озерские разносолы» представил
широкий ассортимент грибной и
овощной консервации: грибы мари�
нованные, солёные, овощи консерви�
рованные, закуски из грибов.

Людмила КОРОЛЕВА.
Фото автора

и Капитолины КОРОБОВОЙ.



С июня по сентябрь «Весть» и област'
ной центр организации детского
отдыха «Развитие» совместно прово'
дят смотр'конкурс детских оздорови'
тельных лагерей под названием «Ла'
герь'мастер», цель которого –
выявить самый'самый достойный, где
и весело, и уютно, и кормят хорошо.
По итогам конкурса на ворота лучшего
детского оздоровительного учрежде'
ния повесят баннер с надписью «Ла'
герь'мастер», за второе и третье
места вручат флаг и кубок. И всё это,
естественно, будет сопровождено
ценными подарками от центра «Раз'
витие» и газеты «Весть».
Следите за нашим конкурсом, чтобы
знать, куда отправить отдыхать своего
ребёнка следующим летом!
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Эту номинацию «Весть» учредила внутри конкурса
«Лагерь'мастер», чтобы рассказать мамам и па'
пам, кто и чем кормит их чад в родительское отсут'
ствие.

Солнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелкеСолнце в тарелке

Известно, что все дети любят
вкусненькое, сладенькое. Но не'
обходимо, чтобы это было еще и
полезно. Помимо булочек и пи'
рожков с повидлом и капустой
детей потчуют «шарлоткой».

Как приготовить нежнейший
пирог, да еще и на 220 человек,
знает Валентина Солодущенко'
ва, бессменный повар лагеря
«Смена» вот уже много лет.

Для начала понадобится 300
яиц и 4 килограмма песка – вся
эта продукция взбивается вен�

чиком вручную. Но это вовсе не
тот венчик, которым мы привык�
ли взбивать яичницу. Размеры
несколько больше. Туда же до�
бавляют 7 килограммов муки и
два пакета молока.

А далее � 12 килограммов соч�
ных яблок!

Главное при приготовлении
пищи, по мнению Валентины Фе'
доровны, ' внимание и забота о
том, чтобы было и полезно, и
вкусно. Всегда приятно смотреть,
когда ребята едят с аппетитом.

Наш лагерь «Смена» –
страна спортсменов
Наш лагерь «Смена» –
страна спортсменов
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страна спортсменов

Лагерь расположился в самой
сердцевине Андреевского куста.
Из тени высоких деревьев выг�
лядывает улыбчивое название
«Смена». Лагерь за долгие годы
не растерял своей популярнос�
ти, видимо, потому, что он
спортивной направленности.
Смены в лагере  по�прежнему
полные, да еще и мест не хвата�
ет для всех желающих.

Вот и сейчас здесь отдыхают,
оздаравливаются и занимаются
спортом 200 детей. В лагере че�
тыре заезда. Ребята занимаются
разным спортом: 48 легкоатле�
тов, 50 волейболистов, карати�
сты, дзюдоисты – набор инте�
ресов предельно разнообразен.

За каждым отрядом в 25 че�
ловек присматривают два трене�
ра и один вожатый. Тренеры
исполняют и функцию воспита�
теля, наставника: следят за дис�
циплиной, порядком, осуществ�
ляют связь с родителями. А во�
жатый, скорее, является ребя�
там старшим братом, хорошим
другом. Такое распределение
обязанностей делает работу и
отдых в лагере слаженными. Ра�
боту? Да кто же в детском лаге�
ре работает, подумаете вы…

А спорт – это и есть ежеднев�
ный труд, усилие над собой, по�
стоянное перебарывание лени и
всяких прочих «не хочу». Быва�
ет и так, что кто�то, приехав в
лагерь, и шнурки себе не умеет
завязывать. Зато, уезжая, дела�
ет это в совершенстве – чем не
личный рекорд?

Каждый день лагерь встречает
и проводит с музыкой. Причем
песни на подъем, в столовую, на
вечерний сбор написаны сотруд�
никами лагеря. Вообще, коллек�
тиву лагеря надо отдать должное.
Это единственный лагерь, где ус�
пешно с ребятами работают пси�

хологи. Работают по определен�
ным программам, которые сами
и разрабатывали, такие как
«Я+ТЫ», «Шаги навстречу». Не
так давно психолог лагеря «Сме�
на» стала лауреатом конкурса,
который проводило Министер�
ство образования РФ.

«Смена» среди лагерей Андре�
евского куста занимает первое
место: есть футбольная и волей�
больная площадки, на которых
охотно проводяться как внут�
ри�, так и межлагерные сорев�
нования. Да и вообще, дружить
лагерями – это старая традиция.

Дети живут в лагере в доми�
ках, в каждом из которых по че�
тыре комнаты. Удобные крова�
ти, чистое белье, свежий воздух
– все, что нужно для отдыха. В
этом же домике есть и комната
вожатого, а теперь появились
оборудованные санузлы.

У каждого домика есть кир�
пичная пристройка – заслуга
руководства лагеря. Два раза в
день – обязательный душ, ко�
торый детям всегда в радость.

Мы застали ребят за веселым
мероприятием, которое для них
устроили вожатые. В рамках дня
самоуправления взрослые прове�
ли для детей увлекательное
спортивное путешествие «Вере�
вочный тур». Мало в таком кон�
курсе проявить ловкость, смекал�
ку и умение, надо уметь работать
в команде, решать вопросы сооб�
ща. Ребятам подвижная, занима�
тельная  игра пришлась по душе.

Совсем скоро в лагерь при�
едут гости, которых дети, осо�
бенно мальчишки, ждут с нетер�
пением, – «Краповые береты» �
«Витязь»  покажут свое выступ�
ление, которое никогда не бы�
вает скучным.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.



Законов много, но…
Подводя итоги весенней сессии Государствен�

ной Думы, ее спикер Борис Грызлов с гордостью
отмечал: «Мы выйдем, наверное, на число 200»,
имея в виду количество принятых Думой зако�
нов. Раньше, мол, это было годовой нормой, а
тут, нате�ка, за полгода…

Подумалось, уж не заболели ли думцы рекор�
доманией. И не в ущерб ли качеству пошло ко�
личество законов?

Мысли эти посетили мою седую голову не без
основания. Те законы, которых общество ждет
годами (например, о налогах на роскошь, о го�
сударственной монополии на спиртное), так и
не приняты депутатами. Зато такие скороспел�
ки, как закон о реформировании бюджетных
организаций (школ, больниц и т.п.) – пожа�
луйста, хотя мы их и не ждали.

Специалисты не раз отмечали, что этот закон
расширяет перечень платных услуг бюджетных
учреждений. Предполагается, что некоторые
школьные предметы теперь будут преподаваться
за плату. Как и прием у некоторых врачей поли�
клиник.

Сколько раз в газетах писали о безобразно
малом числе депутатов на пленарных заседани�
ях в Думе. Помещала «Весть» и мою заметку на
эту тему. Но лишь замечание президента Дмит�
рия Медведева  о  депутатах�прогульщиках
(«Пусть гуляют где�нибудь в другом месте») во�
зымело действие: Думой принят закон, обязы�
вающий «слуг народа» выполнять свою главную
обязанность – посещать заседания. Правда,
санкций прогульщикам не предусмотрено… По�
смотрим осенью, как будет обстоять дело с по�
сещением секций.

Николай ПОДГОРИЧЕВ,
пенсионер.

г. Калуга.

С оглядкой на Запад
Хорошо, что газета «Весть» постоянно подни�

мает тему патриотизма. Но просто призывать
быть патриотом – дело пустое. Патриотизм нуж�
но воспитывать, используя для этого все возмож�
ные формы, в том числе и показывая, разоблачая
антипатриотические действия некоторых росси�
ян. А их, увы, немало.

Ну разве можно назвать патриотическими дей�
ствиями то, что миллиардеры Абрамович и Про�
хоров всячески подпитывают зарубежные
спортивные клубы: первый – английский фут�
больный, второй – американский баскетболь�
ный?

Когда Филипп Киркоров оскорбил журналист�
ку «в розовой кофточке», многие телерадиокана�
лы устроили певцу обструкцию, перекрыв ему до�
ступ в эфир. Вот и этим «патриотам» устроить бы
подобное, чтобы другим неповадно было.

На днях из прессы узнал еще одну новость из
этого ряда. Конькобежец Скобрев, коего мы вся�
чески расхваливали за победу на Олимпиаде в
Ванкувере, заявил, что он все сделает, чтобы по�
лучить американское гражданство. Хороший при�
мер для отечественных начинающих спортсменов!

Впрочем, что говорить, если на нашем телеви�
дении, в центральных газетах почти не увидишь
передач и публикаций об истинных патриотах,
настоящих тружениках…

Николай БИЗИН.
г.Обнинск.

Без стыда и совести
Как�то рассказал я в кругу приятелей о четы�

рех транжирах – «новых русских», за один вечер
оставивших в итальянском ресторане 15 тысяч
евро.

� Ну и заливать же ты горазд! – сказали мне
приятели.

Напрасно пытался я сослаться на «Аргументы
и факты» (самой газеты при мне не было). Далее
в «АиФе» говорилось, что над нами смеется вся
Европа, принимая за дикарей. Мол, такое могут
себе позволить лишь те, кому деньги достались
«на дурняка».

А они, деньги, нашим «новым» «на дурняка» и
достаются. Да мало того, что «на дурняка», что
само по себе аморально (хотя чего уж там – «день�
ги не пахнут!»), они и тратят их бесстыже – по�
зируя перед камерами, как будто специально из�
деваясь над обкраденными ими «старыми русски�
ми». И никто их не одернет, не скажет: «Что же
вы, наглецы, делаете?» Более того, наши думцы
покрывают их, под «благовидными» предлогами
отвергая закон о роскоши.

Еще раз сошлюсь на «Аргументы и факты»: «По�
чему Барак Обама требует от швейцарских банков
раскрытия тайных счетов американских налогопла�
тельщиков, а  наше правительство молчит? Какие
силы мешают навести порядок в стране?»

Василий ВДОВИН,
ветеран труда КТЗ.

г. Калуга.

Великая ложь и обман стимули�
руют финансовый кризис. И речь
идёт о «сильных мира сего», кото�
рые кичатся своим всезнайством,
называют себя элитой. Генераль�
ный секретарь ООН как бы поста�
вил точку: «Финансовый кризис
вызван алчностью и коррупцией.
Это же лишает людей возможности
реализовать свои основополагаю�
щие права человека».

Теперь можно сформулировать
основные причины глобального яв�
ления, продолжение которого нам
обещают: мировая финансовая си�
стема как мыльный пузырь; необес�
печенность доллара; ложь так назы�
ваемой саморегулирующейся либе�
ральной рыночной экономики; по�
рочность финансового интернаци�
онала (Фининтерн).

И результат всего этого � доллар
в настоящее время покрывается ма�
териальной натурой менее чем на 4
процента. Сейчас Фининтерн по�
степенно сворачивает работу с дол�
ларом и переводит операционную
базу в Китай, где уже раскинул свои
банковские сети. Завершение этой
операции означает крушение пара�
зитарного пустого бумажного дол�
лара, переоценку натуральных сто�
имостей материального продукта в
учётные единицы веса благородных
металлов и драгоценных камней.
Вот тогда и произойдёт сдутие пу�
зыря «бумажной» экономики. Об�
нуление старого богатства
и созда�
ние как
бы «из
н и ч е г о »
нового бо�
г а т с т в а
« э к о н о м и к и
знаний». Заблуд�
ший рыночный
империализм вер�
нётся в лоно произ�
водящего ка�
питализма.
На этом и
закончит�
ся «эмис�
с и о н н о е
б л а ж е н с т в о »
американского общества
потребления, жить при�
дётся по средствам.

Было бы наивно полагать, что
произойдёт всё это нормальным
технологическим способом. Как бы
не так! Будет дан жестокий бой.

И одна из ответных мер � созда�
ние мирового управления глобаль�
ной экономикой. Стремление уста�
новить наднациональное управле�
ние, урегулировать развитие миро�
вой экономики. И будет это сдела�
но за счёт «наведения порядка» с
помощью внешнего управления.
Грядёт новый мировой порядок. Бу�
дет это делаться не так тупо и веро�
ломно, как при бесноватом фюре�
ре, а вкрадчиво и наукообразно под
предлогом необходимости устойчи�
вого развития планетарного челове�
чества.

В России уже сыскался покупной
идеолог нового порядка. Он пред�
лагает передать под контроль «но�
вой цивилизации» все богатства
недр, пресную воду и даже климат.
Для рождаемости будут установле�
ны нормы в зависимости от уровня
производительности общественного
труда и накопленного богатства.
Новому гегемону не дают покоя
лавры Троцкого, говоря по�совре�
менному, о перманентной пере�
стройке и модернизации. Детей бу�
дут воспитывать в лабораториях, им
станут чужды религиозная, этни�
ческая, культурная, историческая
идентичность. Задействуется «про�
грессивный политико�организаци�

чиновники гордо называют «миро�
вой финансовой системой» и «ми�
ровой экономикой»,  это всего
лишь офшор для проведения кри�
минально�финансовых зачисток. А
заявления некоторых президентов�
резидентов о борьбе с коррупцией
� всего лишь жалкий пиар для наи�
вного электората. Это пропаганди�
стское прикрытие глобальных иг�
рищ и разворовывания нацио�
нальных богатств ради передовиков
мирового ростовщичества. Возник�
ла и успешно действует теневая
банковская система. Она породила
несметное количество кредитов,
дутых активов, мнимых рейтингов,
спекулятивные курсы валют и ак�
ций. Это ли не жёстко спаянная
система коррупции? Набег этой са�
ранчи продолжается. Размеры пре�
мий членам правлений банков,
топ�менеджерам составляют сотни
миллионов рублей в квартал. Не�
большая группа людей, не произ�
водящая богатств, захватила огром�
ную часть произведённых ценнос�
тей, заставляет расплачиваться за
свои премии, надбавки, бонусы
трудящихся по найму, пенсионе�
ров, детей, инвалидов. Под сердо�
больные напутствия так называе�
мых правозащитников.

Пока ещё, слава Богу, в мире ве�
дётся борьба с финансовыми мо�
шенниками и коррупционерами.
Их находят, арестовывают, кон�
фискуют похищенные активы и

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Куда уходит кризис
Патриарх Кирилл обозначил финансовый кризис как суд
Божий над человеческой неправдой и алчностью. Папа
римский: «Наш мир рухнет, если люди будут искать исклю'
чительно личную выгоду».

онный механизм». И наступит ком�
мунизм. Смешно? Погодите, мало
не покажется.

Несомненно, что
двигателями гло�
бального кризиса
стали всеохватная
коррупция и эко�
номическая пре�
ступность. Ипотечный ры�
нок США спекулировал с
деривативами � виртуаль�
ными деньгами. Этих сур�
рогатов под видом ценных
бумаг было выпущено на
600 триллионов долларов, а
суммарный мировой ВВП в
2008 году составлял 58 трилли�
онов долларов. Большая игра
продолжается. Банки продол�
жают банковать. На кризи�
се множатся миллиарде�
ры, как у нас, а населе�
ние беднеет.

То, что оли�
гархи и

возвращают обратно в страну. У
нас ничего подобного не происхо�
дит. А ведь именно возвращение
награбленного � для России самая
актуальная проблема на сегодня.
Насущная национальная идея. За�
меститель постоянного представи�
теля России при ООН официаль�
но сообщил, что количество выве�

зенных из страны денег,
полученных пре�

ступным путём,
составляет око�

ло 200 млрд.
долларов  в
год. Это по
с а м ы м
с к р о м н ы м
п о д с ч ё т а м .
На начало
2008  года

только в Лондо�
не более 300 тыс.

россиян приобрели дорогос�
тоящую недвижимость от одного

млн. фунта стерлингов и выше.
Поселения россиян местные жур�

налисты называют Лондонгра�
дом.

Ещё одно сопоставление. В
Италии в 2008 г. власти конфис�
ковали у мафии собственности на
сумму более 4 млрд. евро, а в

России � менее чем на 20 тыс.
евро. Вполне щадящий режим
для грабителей. Чего же не рез�
виться в Куршевеле, где ново�
русские прославились непотреб�
ным разгулом. Как ни странно,
именно у нас с 2003 года кон�
фискация имущества как вид

уголовного наказания вообще
ликвиди�
р о в а н а .
Это сде�
лано в
наруше�
н и е
м е ж д у �

н а р о д �
ных кон�

в е н ц и й ,
ратифици�

р о в а н н ы х
Россией. Два

года назад между�
народная организа�

ция «Группа госу�
дарств против корруп�

ции» провела оценку анти�
коррупционной деятельнос�

ти в России. Наряду со
многими рекомендациями было

указано на необходимость совер�
шенствования института конфиска�
ции имущества как вида уголовно�
го наказания.

Наш законодательный штурвал в
руках депутатов, ничего не делаю�
щих для пресечения разграбления
народа, который не живёт, а выжи�
вает. С таким правосознанием, за�
конодательным вакуумом в отно�
шении паразитов и расхитителей
Россия весьма привлекательна для
зарубежных авантюристов и всяко�
го рода игроков.

В своё время министр финансов
РФ рьяно оборонял Стабилизаци�
онный фонд для использования его
в качестве инвестиций в собствен�
ную экономику. Заставил�таки
российских предпринимателей об�
ращаться за кредитами к западным
денежным мешкам. В результате
частный сектор имеет долги в 450
млрд. долларов. Расплачиваются не
олигархи, а налогоплательщики. А
тут ещё одна волна приватизации
подоспела в угоду иностранным
собственникам. В пять раз сокра�
щаются российские государствен�
ные стратегические предприятия.
Они попадут в руки ненасытной
финансовой саранчи под видом
бескорыстных инвестиций с благи�
ми намерениями.

Кризис забрался в наши карма�
ны и, как известный персонаж,
прощается, но не уходит.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
Рисунок Виктора БОГОРАДА.
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Министр спорта, туризма и
молодежной политики области
Ольга Копышенкова, выступая
с приветственным словом, от�
метила, что одним из приори�
тетных направлений в сфере
физической культуры и спорта
в регионе, без сомнения, явля�
ется развитие массового детско�
го спорта. Этой цели служит ук�
репление спортивной базы, со�
здание условий для занятий де�
тей физической культурой и
спортом, развитие сети учреж�
дений дополнительного образо�
вания спортивной направлен�
ности, а также спортивных сек�
ций в образовательных учреж�
дениях.

Активное участие нашей об�
ласти в федеральной целевой
программе развития физичес�
кой культуры и спорта в России,
рассчитанной до 2015 года, а
также разработка собственной
областной целевой программы
позволили значительно укре�
пить спортивную базу в городах
региона. Создание спортплоща�
док, подобных той, которая по�
строена в Обнинске, проводит�
ся на основе совместного фи�
нансирования: подготовку ос�
новы для строительства берет на
себя муниципалитет, а техноло�
гическую начинку (искусствен�
ное покрытие, ограждения и
т.д.) обеспечивает областной
бюджет. К слову сказать, обла�
стная «технологическая» доля в
общей стоимости спортплощад�
ки школы №7 составила 2 млн.
300 тысяч рублей. Впрочем, та�
кие затраты оправданны. Пло�
щадка получилась всесезонной
и универсальной – зимой на
ней можно заливать лед, а ле�
том заниматься практически
любыми атлетическими и игро�
выми видами спорта, даже эк�
зотическим пока хоккеем на
траве.

Помогай помогать себе

Развитие детского спорта
является неотъемлемой со�
ставляющей общей социаль�
ной политики, проводимой в
Обнинске. А посему присут�
ствие на торжествах замести�
теля главы администрации го�
рода по социальной политике

На прошлой неделе в
Обнинске, на территории
средней школы №7,
открылась современная
спортивная площадка с
искусственным покрыти'
ем, построенная по
принципу совместного
финансирования.

Татьяны Поповой и директо�
ра МУ «Дворец спорта», депу�
тата  городского  Собрания
Александра Силуянова свиде�
тельствовало о серьезности
намерений обеих ветвей влас�
ти не оставлять детский спорт
без внимания и опеки.

В ходе беседы с министром
была достигнута договорен�
ность о строительстве в Обнин�
ске еще пяти спортивных кор�
тов: возле школы №10 (возмож�
но, рядом с баскетбольной пло�
щадкой), на улице Энгельса, в
51�м микрорайоне, на улице
Красных Зорь (во дворе за ма�
газином «Кристалл») и в «ста�
ром городе», рядом с 1�й шко�
лой. Две из них будут построе�
ны уже в этом году, остальные
– в следующем.

Впрочем, деловую отзывчи�
вость Обнинска на программ�
ные областные инициативы в
области детского спорта ми�
нистр  Ольга  Копышенкова
оценила на пятерку. Дело в
том, что спортплощадки в ре�
гионе буквально нарасхват и
строительство современных
кортов в том или ином городе
напрямую зависит от готовно�
сти города оперативно обеспе�
чить это строительство. Про�
волочки здесь недопустимы –
площадки запросто  могут
«уйти» к менее нуждающимся,
но более расторопным конку�
рентам.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

С приветственным словом к спортсменам обратилась министр
спорта, туризма и молодежной политики области

Ольга Копышенкова.
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«Я очень хотела
победить…»
Саблистка из Калуги
Светлана Кормилицы'
на стала чемпионкой
Европы.

Десять медалей, две золо'
тые, четыре серебряные и две
бронзовые, а также второе
после итальянцев общекоман'
дное место завоевали россий'
ские фехтовальщики на завер'
шившемся в Лейпциге чемпи'
онате Европы, на котором
были разыграны награды в 12
дисциплинах. Таким образом,
по сравнению с результатами
прошлогоднего чемпионата
континента в Пловдиве (1'6'0
и четвертое общекомандное
место) наша сборная сделала
шаг вперед.

Наиболее удачными стали
в Германии выступления рос'
сиян'саблистов.  Первыми
ожидания оправдали женщи'
ны — участницы личных со'
ревнований. Калужская саб'
листка Светлана Кормилицы'
на в финальной схватке одо'
лела соотечественницу Со'
фью Великую со счетом 15:13
и завоевала золотую медаль
на чемпионате Европы.

Калужскими спортсменами
на чемпионатах различного
уровня в разное время завое'
вывались блестящие победы.
Светлана Комилицына ' вос'
питанница Олега и Галины Га'
шинских.

' Я очень хотела победить,
но золотые медали стали для
меня неожиданностью. На'
кануне ночью мне присни'
лось, что я уступлю в фина'
ле. Но действительность по'
лучилась лучше, чем сон: я
стала чемпионкой, ' сказала
после финального поединка
в Лейпциге новая чемпионка
Европы.

Светлана Кормилицына
и Софья Великая.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.40 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА»

США ( Германия, 2003 г. Режис(
сер: Дж. Дилан. В ролях: Дж.
Биггз, Ш.У. Скотт, Э. Хэннигэн,
Э.К. Томас, Т.И. Николас, Дж.
Джоунс, Ю. Леви. Джим и Мишель
решили пожениться! Ведь свадьба
( штука важная, и готовиться к
ней надо основательно и серьезно,
тем более, если шафером у жени(
ха... собирается стать сам Стиф(
лер! В обширную предсвадебную
программу включены: холостяцкая
вечеринка со стриптизершами; со(
блазнение женщин преклонного воз(
раста в кромешной тьме...

02.20, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Маршал Жуков против бан'
дитов Одессы»
10.00, 00.25 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 «Специальный корреспон'
дент»

00.05 «Вести+»
01.20 «ИЗЫДИ!»
03.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»
04.30 «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 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
12.20 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.45, 19.50 «Голая наука»
13.40, 23.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко'
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Антонио Сальери»
18.00 Звездные ансамбли
18.35 «Три тайны адвоката Плева'
ко»
19.00 Письма из провинции. Де'
ревня Веркола
20.45 «Губерт в стране «чудес»
21.40 Academia
22.30 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ»
01.10 «Мифы и реальность. Джон
Апдайк»
02.25 «Нечеловеческий фактор»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.25, 15.30 Мульт'
фильм
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 «Самое смешное ви'
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»

13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО?»
14.45, 20.40 «ДЕЛО БЫЛО В
ГАВРИЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене
18.30 Времена и судьбы

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

Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 Доказательства вины
14.10, 17.10 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА.
КОНДОЛИЗА РАЙС»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРОРЫВ»
22.45 Временно доступен
00.10 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
02.55 «СДВИГ»

Россия, 2006 г. Режиссер: Анна
Кельчевская. В ролях: Михаил Ко(
заков, Дмитрий Ульянов, Иван
Бортник, Борис Галкин, Михаил
Горевой. Молодой ученый(сейсмо(
лог, живущий в Амстердаме, и по(
пулярная журналистка невольно
становятся участниками смер(
тельной игры, которую ведет
международный синдикат, вына(
шивающий планы захвата власти
в бывших южных республиках
СССР при помощи сейсмического
оружия. В дело вмешиваются рос(
сийские спецслужбы, обеспечиваю(
щие безопасность саммита глав
государств Каспийского региона...

05.10 «Двое из ларца»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия ' репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО�
2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»
14.30 «Звездная география»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
01.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.10 «СХВАТКА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.15 Самурай Чамплу
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Un'шлак, un'шлак!
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 24 / Metalocalypse 7 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 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, 04.35 Мир Квеста
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ»
05.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
07.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
09.05 «НЕ ГОРЮЙ!»
10.40 «ИЩИ ВЕТРА...»
13.15 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
14.10 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
15.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ»
17.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.35 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
21.10 «ТРИО»
22.55 «СТРЯПУХА»
00.05 «СОЛЯРИС»
02.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 «МУЗ'ТВ'хит»
06.30 Муз'Заряд
07.00, 10.50, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
PRO'Новости
08.30 «Наше»
09.50 Мультфильм
11.00 «Хит'лист»
11.55 «10 самых»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55, 20.00 «Топ'модель по'американ'
ски»
15.00, 23.00 Хит'парад «Звезды зажи'
гают»
15.55, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.25, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
16.55 «Sex'Битва»
17.50 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра «Крокодил»
00.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

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

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести будущее
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 16.05 Дерзкие проекты
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Смертельный улов
20.00, 00.30 Потерянный рай
21.00 На месте преступления
22.00 Лицом к лицу со смертью
23.00, 03.45 Молниеносные катастро'
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Кошки Кло'Хилл
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Смертельные глубины
09.55, 14.30, 19.10, 04.45 Обезьянья
жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите живот'
ных
14.55, 19.35 Переводчик с собачьего
15.25 Акульи психоаналитики
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот'
ные Ника Бейкера
18.10 Анды
20.05, 00.40 Дональд Шульц и охотник
за ядом
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Секретное оружие Гитлера
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны'
воришки
08.00 Лучшие машины британии
09.00, 13.00 Тайны корабля'сокровищ'
ницы династии Тан
10.00, 14.00 Триумф жизни
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Охота на охотника
17.00, 05.00 Идеальное оружие
19.00 Самые опасные животные
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
хищники
22.00, 01.00, 04.00 На крючке
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «О замках и коро'
лях»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Затерянный город фараона»
12.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
13.00 «Совершенно секретно ' история
шпионажа»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «История картофеля»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «1989'1990: последний год
Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Кладбище гладиаторов»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Команда времени»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг'Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса пого'
ды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
10.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
04.10 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «СТОЛИЦА ГРЕХА»
22.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «Чета Пиночетов»
00.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ»
01.15 «СТАЛИН. LIVE»
02.10 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30, 00.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 Победоносный голос верую'
щего
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу'
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
21.00 «6 кадров»
22.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»

США, 2005 г. Режиссер ( Джосс
Уэдон. В ролях: Натан Филлион,
Джина Торрес, Алан Тудик, Море(
на Баккарин, Адам Болдуин, Джу(
эл Стейт, Шон Мейхер, Саммер
Гло.  Фантастический боевик.
Малкольм Рейнолдс, ветеран га(
лактической войны, теперь всего
лишь капитан транспортного ко(
рабля «Серенити». Взяв на борт
очередных пассажиров, молодого
доктора и его сестру, ни капитан,
ни его товарищи не предполагали,
в какую историю ввяжутся... Па(
рочка оказывается беглецами,
скрывающимися от правящего все(
ленной Альянса, который не оста(
новится ни перед чем, чтобы сно(
ва заполучить девушку в свои
лапы.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охотники и жертвы»
07.05 «Лучшие сыщики России»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
10.15, 19.30 «Реальный мир»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà5 àâãóñòà

ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00, 05.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 «Легенда о самой себе. Коко Ша'
нель»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Как сбежать из СССР»
22.00 «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА�
ЛАКТИКА»
02.00 «МАШИНА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.15, 22.40, 04.05 «Моя плане'
та»
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 21.50, 00.50
Вести'Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30, 09.15, 11.55, 18.25, 01.00 Чемпи'
онат Европы по водным видам спорта
10.25, 22.05 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru
15.50 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 18.30, 19.30, 02.45 Велоспорт
13.00, 16.30, 21.00, 21.45, 21.55 Фут'
бол
14.30, 15.30 Плавание
17.30 Летний биатлон
23.00 Боевые искусства
01.05 Вот это да!!!
01.10, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»
06.00 «ПЕНЕЛОПА»
08.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
10.00 «ЦЫПОЧКА»
12.00 «СВЯТОША»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ»
16.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
18.00 «ФАНАТИК»
20.00 «МАТАДОР»
22.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
00.00 «ДИТЯ»
02.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
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11.20 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Хроники дикой природы»
13.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
20.00, 00.30 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.30 «БЕЛЫЙ БИЗОН»
01.30 «БРАТСТВО КАМНЯ»
03.35 «Строительство наоборот»
04.35 «Лауреаты Киноакадемии»
05.25 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО
ВРОДЕ ТОГО»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Терре(
ро. В ролях: Т. Арнольд, К. Харт,
М. Мэн, С. Догг, Кей Ди Обер. За(
чем просто летать самолетами,
если можно отрываться весь рейс
под звуки музыки соул? Нэшоун
Уэйд ( один из недовольных клиен(
тов некоей обычной авиакомпании.
Он остался настолько разочаро(
ванным сервисом во время полета,
что, высадившись в аэропорту, не(
медленно подал на авиакомпанию
иск в суд, чтобы хоть как(то ком(
пенсировать моральный вред и пе(
режитое унижение...

22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.50 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»

США, 1981г. Режиссер: Боаз Дэ(
видсон, Йоэль Зильберг, Дан Воль(
ман, Вальтер Баннерт. В ролях:
Джонатан Сагалл, Зачи Ной, Рэй(
чел Стейнер, Ифтах Кацур, Йо(
натан Сегаль, Цахи Ной.  Моло(
дёжная комедия.

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Раньше всех»
09.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
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 Телеигра «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «СЫНОК»
01.35 «ТЕРМИНАЛ»

США, 2004 г. Режиссер: С. Спил(
берг. В ролях: Т. Хенкс, К. Зета(
Джонс, С. Туччи, Д. Луна. Пока
Виктор Наворски летел через оке(
ан в Штаты, в его родной респуб(
лике Кракозии произошел военный
переворот. Юридически его стра(
на больше не существует, его до(
кументы недействительны. Без
денег и без документов Виктор
оказывается запертым на терми(
нале нью(йоркского аэропорта.
Жизнь для него становится непре(
рывным ожиданием...

03.45 «ПОЦЕЛУЙ ИХ ЗА МЕНЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 Мой серебряный шар
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.55 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 «ТРЕТЬЕ НЕБО»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «НЕДОТЕПЫ»

США, 2000 г. Режиссер: Трэктор.
В ролях: С. Зан, С. Хайек, Э. Вуд,

Д. Кросс, Т. Вилкинсон. Томас
Креск ( наивный парикмахер, на(
ходится на грани самоубийства.
Неожиданно к нему в салон захо(
дит гангстер Эвнет, который
вместе с миллиардером Болленсу(
ортом похитил старинные китай(
ские монеты. Совершенно случай(
но Креск убивает Эвнета, труп
прячет в квартире бывшей жены.
Незадачливый парикмахер, в чьи
руки случайно попали монеты, не
против начать новую жизнь...

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 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
11.50 «Образы воды»
12.05 «Т. Макарова. Свет Звезды»
12.45 «Голая наука»
13.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 Легенды Царского Села
15.25 IX молодежные Дельфийские
игры России
15.50 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
16.55, 01.55 «Страсти по насеко'
мым»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Луций Анней Сенека»
18.00 «Мамбо!»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Сферы»
20.30 «СТРАХ И ТРЕПЕТ»

США, 2003 г. Режиссер: Ален Кор(
но. В ролях: Сильви Тестю, Каори
Тсудзи, Таро Сува, Бисон Катая(
ма, Ясунари Кондо. Амели родилась
в Японии, и хотя в возрасте пяти
лет она вместе с родителям вер(
нулась в Бельгию, ей всегда каза(
лось, что Япония — ее родина. «Я
уехала из Японии, но мое сердце ос(
талось там», — признается она
своей начальнице Фубуки. Амели
кажется, что, когда она подписы(
вает годовой контракт на работу
переводчицы на крупной японской
корпорации, ее мечта реализова(
лась. Однако все складывается не
так гладко, как ей бы хотелось...

22.20 Линия жизни
23.10 «Зашифрованное послание
из камня»
23.50 «Пресс'клуб XXI»
00.45 «Триумф джаза»
01.35 «Паровая насосная станция
Вауда»
02.25 «Восстание разума»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 20.15 Мульт'
фильм
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 «Самое смешное ви'
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 «КАПИТАН»
14.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�3»
17.00 Судебные страсти
18.00, 00.00 На измене

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà

22.00 Брачное чтиво
23.00 Департамент собственной
безопасности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК»
10.25 «Легенда по имени Святос'
лав»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.15 События
11.45, 02.05 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Доказательства вины
14.10, 17.20 «Петровка, 38»
14.50 «Москва Первопрестольная»
15.30 «ЛЬЮИС»
16.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА.
КРАСНАЯ ДЬЯВОЛИЦА»
17.50 «Репортёр»
18.15 Мультфильм
18.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
00.35 «МОЯ МОРЯЧКА»
04.00 «КРУГ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ'Центр'Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 Непридуманные истории
13.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «СВАДЬБА»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «СХВАТКА»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.20 Мультфильм
07.55 Future Shorts
08.20, 14.20 Самурай Чамплу
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10, 04.00
Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55 Руби Глум
13.25, 18.18 Правила съема
13.50 12 королевств
14.50 Крестовый поход Хроно
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Un'шлак, un'шлак!
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 24 / Metalocalypse 7 англ

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X'Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере'
менке
08.10, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт

08.35, 17.50 Галактический футбол
09.00, 18.15 Невероятный Халк
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 04.10 Чародейки
11.30,  16.10,  22.45 Удивительные
приключения космической коман'
д ы
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим'
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал'
ли Спайс
15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ»
05.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
06.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
09.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
13.10 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
14.05 «СТАЛКЕР»
16.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
1 8 . 2 5  « Я  В А М  Б О Л Ь Ш Е  Н Е
В Е Р Ю »
21.10 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
00.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
01.25 «ПЛАМЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.40 «МУЗ'ТВ'хит»
06.30 Муз'Заряд
07.00, 10.50, 14.45, 18.45, 21.45, 00.00
PRO'Новости
08.30 «Наше»
09.50 «Страшно красивые»
11.00 Европа Плюс Чарт
11.55 «Стилистика»
12.30, 17.20 «Испытание верности»
12.55 «Топ'модель по'американс'
ки»
15.00 Хит'парад «Звезды зажигают»
15.55 «Приключения в Вегасе»
16.25 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
16.55 «Sex'Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Звездное тело в прибыльное
дело»
20.00 Мультфильм
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 «Жена напрокат с Анфисой Чехо'
вой»
00.10 «v'PROkate»
00.40 Sexy Чарт

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

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 04.20 На дне бездны
09.05 Акульи психоаналитики
09.55, 14.30, 19.10, 04.45 Обезьянья
жизнь
10.20, 05.35 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Майами
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Отдел по защите животных
14.55, 19.35 Переводчик с собачьего
15.25 Дональд Шульц и охотник за ядом
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 «Мир природы»
20.05, 00.40 Я не должен был выжить!
21.00, 01.35 Китовые войны
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Обезьяны'
воришки
08.00 Доисторические хищники
09.00, 13.00 На крючке
10.00, 14.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 Мир хищников
17.00, 05.00 Идеальное оружие
19.00 Авианосец
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре'
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Жизнь племен
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «О замках и коро'
лях»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «История картофеля»
12.00 «Святой Патрик»
13.00 «1989'1990: последний год Вос'
точной Германии»
14.00 «Кладбище гладиаторов»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Война в искусстве»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Коронация королевы»
21.00, 05.00 «Токио: день, когда закон'
чилась война»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

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, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.35,
19.05, 21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45, 05.45 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна'
муса!»
10.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»
04.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт'
сериал
16.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
17.35 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà

08.30 «Главный герой»
09.30 Чистосердечное признание
10.25 «Профессия ' репортер»
11.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО�
2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 Следствие вели...
20.30 «СЕМИН»
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
23.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
01.55 «СТАЛИН. LIVE»
02.55 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ�
БОВАНИЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо'
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру'
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «История российского шоу'
бизнеса»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.10 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ВОЙНА МИРОВ»

США, 2005 г. Режиссер ( Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз, Да(
кота Фаннинг, Миранда Отто,
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс,
Рик Гонзалез, Юл Васкез. Фанта(
стика. Никто не поверил бы в на(
чале 21 столетия, что за всем про(
исходящим на Земле зорко и вни(
мательно следят существа более
развитые, чем человек. В то вре(
мя, как люди занимались своими
делами, их исследовали и изучали.
Через бездну пространства на Зем(
лю смотрели пришельцы(гиганты
с высокоразвитым, холодным, бес(
чувственным интеллектом, и мед(
ленно, но верно вырабатывали свои
враждебные нам планы...

00.10 «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»
США, 1984 г. Режиссер ( Джин
Уайлдер. В ролях: Джин Уайлдер,
Келли ЛеБрок, Джозеф Болонья,
Чарльз Гродин, Джудит Айви, Гил(
да Рэднер. Комедия. Счастливый
семьянин и преуспевающий служа(
щий однажды встретил красивую
молодую женщину в красном пла(
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ÒÂ-3
06.00, 06.30 Мультфильм
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00, 15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ�
МА»
09.00 «Упс!»
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМ�
КА»
11.00 «80 чудес света»
12.00 «Как сбежать из СССР»
13.00 «Городские легенды»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00, 01.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ�
НОГО»
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.45 фильм «Цель»
00.45 Европейский покерный тур
02.45 «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
04.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.40, 23.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 22.05, 01.00
Вести'Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30, 09.15, 11.55, 18.30, 19.55, 01.40
Чемпионат Европы по водным видам
спорта
11.00, 22.25 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 18.00, 21.45 Вести.ru
16.30, 22.55 Профессиональный бокс
17.30, 01.10 «Футбол России. Перед
туром»
22.20 Вести'Спорт. Местное время

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 21.10 Велоспорт
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
21.00 Футбол
16.45, 18.00 Пляжный футбол
19.00 Летний биатлон
20.00, 02.45 Прыжки на лыжах с трамп'
лина
22.30 Ралли
23.00 Теннис

ÒÂ-1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «МАТАДОР»
08.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
10.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
12.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
14.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА»
16.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
22.00 «ВЕЛИКАН»
00.00 «ОНЕГИН»
02.00 «ДУША ТИШИНЫ»

тье и моментально влюбился в неё,
проводя отныне все дни и ночи в
мечтах о новом свидании…

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охотники и жертвы»
07.05 «Халхин'Гол. Неизвестная
война»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей'
час»
08.20 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕР�
НЫШЕВА»
10.20, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман'
ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные
мира»
13.05 «Хроники дикой природы»
13.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «СМОТРИ В ОБА!»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со'
рокиной и А. Максимова»
20.00, 00.45 «РИМ»
21.00 «Суд времени»
22.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
01.50 «СЕМЬ САМУРАЕВ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «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 «Улетный транспорт»
16.30 «Наша Russia»
17.00 «БАРВИХА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00 «Дом'2»
00.30 «Секс»
02.00 «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ»

Комедия, США, 1959 г. Режиссер:
Билли Уайлдер. В ролях: Мэрилин
Монро, Тони Кертис, Джек Лем(
мон, Джордж Рафт, Пэт О'Брай(
ен. Они оказались не в то время и
не в том месте. Они ( свидетели
гангстерской разборки и у них лишь
один шанс уйти из Чикаго живы(
ми. В составе женского джазового
оркестра…

05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.25 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная»
12.10 «Не забывай»
14.10 «ОФИЦЕРЫ»
18.00 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
19.00 «Любовь на всю жизнь»
20.00 «Среда обитания»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
00.20 Футбол. Чемпионат России
02.20 «С ТЕРРАСЫ»
05.00 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ДЕЛО N 306»
07.00 «Cельское утро»
07.25, 08.20 Мультфильм
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.50 «КАДЕТЫ»
11.20 «Алтайский самородок»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному»
14.30 «Большая семья»
16.20 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
17.20 «Субботний вечер»
19.10, 20.25 «ТЕРРОР ЛЮБО�
ВЬЮ»
23.35 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

США, 2009 г. Режиссер: В. Херцог.
В ролях: Н. Кейдж, В. Килмер, Е.
Мендес, Ф. Балк, Д. Кулидж, Б.
Дуриф, М. Шэннон, Ш. Хэтоси.
Грязный полицейский Терренс Мак(
Донаг, крупно замешанный в тор(
говле наркотиками, азартных иг(
рах, сексе и воровстве, расследует
убийство. Параллельно он спасает
заключенного во время урагана
Катрина и затем пытается уст(
роить ему нормальную жизнь.

02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
США, 2006 г. Режиссер: М. Шья(
малан. В ролях: Б. Ховард, П. Джа(
матти, Д. Райт, Ф. Родригес. Уп(
равляющий многоквартирным до(
мом Кливленд Хипп спасает из бас(
сейна, как он думает, молодую
женщину. Но на самом деле она
оказывается персонажем из детс(
кой сказки, который пытается

вернуться домой. Кливленд и жиль(
цы его дома решают защитить
своего нового друга от созданий,
полных решимости оставить де(
вушку навсегда в нашем мире.

04.10 «АНГЕЛ МЕСТИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ»
13.05 «Кто в доме хозяин»
13.35 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
14.35 Мультфильм
14.50 Заметки натуралиста
15.20 «Очевидное'невероятное»
15.45 «Лидия Смирнова. Испыта'
ние чувств»
16.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
17.55 «Прогулки по Берегу утопии»
18.20, 22.20 Т.Стоппард. «Берег
утопии»
22.00 Новости
01.55 «Последние свободные
люди»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 19.15 Мультфильм
06.15 «Неизвестный кремль»
07.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»

08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç

09.30 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 «×èæèê-ïûæèê, ãäå òû
áûë?»
17.30 Íåôîðìàò
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãîäû

20.00 «ДОСПЕХИ БОГА»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Очень русское ТВ!

ÒÂ Öåíòð
06.00 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК»
07.55 «Марш'бросок»
08.30 «Православная энциклопе'
дия»

09.00 «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20
События
11.45 ТехСреда
12.05 «МОЯ МОРЯЧКА»
13.40 «Советские звезды»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «24�25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «От России до России»
19.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН. УБИЙ�
СТВО В ДОМЕ СВИДАНИЙ»
21.20 «В ОСАДЕ»
23.40 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
04.55 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
18.10 Очная ставка
19.25 «Самые громкие русские
сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
01.20 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.43, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен'
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.40 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ВОЙНА МИРОВ»
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 09.30, 13.15, 22.45, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.00 Спросите повара
10.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
01.10 «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА�
НИЯ»
03.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Голова Фреда
10.55, 16.30 Аватар
11.25, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп'
соны
11.50 Мистер Бин
12.20 Эй, Джоель!
12.45 Другой берег
13.10 Отцы и дети
13.40 Бременские музыканты, По сле'
дам бременских музыкантов
14.45, 18.18 Правила съема
15.10, 21.00 Гетто
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Как не стоит жить
00.45 Городские приматы
01.20 Джет Грув
01.50 Строкер и Хуп
02.45 В мире животных

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 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
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ»
05.10 «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ»
06.40 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ
БИЗНЕС�2»
08.05 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
09.30 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН»
13.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
14.50 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»
16.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
18.20 «ШИК»
21.10 «СЕМЬ КАБИНОК»
22.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
00.05 «ТРАНЗИТ»
02.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.15 «МУЗ'ТВ'хит»
08.30 «Наше»
09.45 PRO'Новости
10.00, 00.15 «Летний чарт»
11.00, 19.00, 23.45 «10 самых»
11.30, 20.30 «Дженифер Лопес и Бен
Аффлек. Звездные пары»
12.00, 21.00 Хит'парад «Звезды зажи'
гают»
13.00 «Игра «Крокодил»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо'
вой»
16.30 Концерт «Все звезды Муз'ТВ»
17.30 «v'PROkate»
18.00 «Хит'лист»
19.30 PRO'обзор
20.00 «Кухня Муза»
22.00 «Фан'Зона. Новая волна 2010»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 В погоне за ураганом
07.50, 00.00 Американский порт
08.45 Американские лесорубы
09.40, 18.00 Мегастройки
10.35 Сердце машины
11.30, 19.00 Строительная помощь
12.25 Махинаторы
14.15 Крутой тюнинг

15.10, 21.00, 05.05 Лучшие автомобили
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
17.00 Грандиозные переезды
20.00, 04.10 Гром среди ясного неба
22.00 Братья по оружию
23.00, 02.50 Один на один с природой
01.00 Потерянный рай

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в собаковедение
08.35 На дне бездны
09.00, 17.15 Воздушные челюсти
09.55, 13.35, 19.10 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.00, 19.35 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Перед лицом опасности
15.25, 16.20 Удивительные приключе'
ния в океане
18.10 Воздушные челюсти'2
20.05, 00.40 Человек'акула
21.00, 01.35 Нападение акул
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 На свободу с питбулем
03.25 Я выжил
04.20 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных
05.10 Шотландское общество защиты
животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины британии
07.00 Акула по кличке Николь
08.00 В поисках синего кита
10.00 Жан'Мишель Кусто
11.00 Охота на охотника
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Вулкан и осьминоги
15.00 В поисках гигантского осьминога
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Наука рукопашного боя
19.00 Американские гонки
20.00, 01.00 Вертолетные баталии
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Укуси меня или путеше'
ствия вирусолога
23.00, 04.00 Конвои
00.00, 05.00 Экстремальное спасение

Viasat History
08.00, 16.00 «Книга, потрясшая мир»
09.00, 17.00, 01.00 «О замках и коро'
лях»

10.00 «Война в искусстве»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Коронация королевы»
13.00 «Токио: день, когда закончилась
война»
14.00 «Римская империя»
15.00, 23.00, 07.00 «Усадьба эдварди'
анской эпохи»
18.00, 02.00 «Жизнь Веры Бриттен»
19.00, 03.00 «Спорт древнего Китая»
20.00, 04.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
21.00, 05.00 «Япония в развалинах»
22.00, 06.00 «Затерянные города Ама'
зонки»
00.00 «Революция на киноэкране: но'
вые лица 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, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.50,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
12.40 «Смешарики»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
07.35, 11.35, 15.35 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.15 Сборник мульт'
фильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
18.00, 19.15 Мультфильм

США ( Чехия, 2005 г. Режиссер (
Терри Гилльям. В ролях: Петр Ра(
тимеч, Барбара Лукесова, Анна
Руст, Моника Белуччи, Джере(
ми Робсон, Мэтт Деймон, Хит
Леджер, Радим Колвода, Мартин
Хофманн. Приключенческая ми(
стическая комедия. Германия
времен Наполеона. Уилл и Джейк
Гримм отправляются в путеше(
ствие,  пытаясь  заработать
деньги мошенничеством. Они ез(
дят по деревням, изгоняя несу(
ществующую нечисть за прилич(
ное  вознаграждение.  На след
авантюристов выходят новые
власти. Братьям приказано рас(
следовать серию загадочных ис(
чезновений юных девушек, в слу(
чае неудачи их ждет гильотина.
Теперь Уиллу и Джейку придется
проявить все свои незаурядные
способности, ведь впереди борьба
с настоящей колдуньей и ее ма(
гией.

23.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР�
НА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Сезон пожаров»
08.00 «Клуб знаменитых хулига'
нов»
08.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
11.55 «ОГОНЬ И ЛЕД»

США ( Румыния, 2008 г. Режис(
сер: Питоф. В ролях: Э. Эккер, Т.
Уисдом, Д. Рис(Дэвис, А. Вослоу.
Карпия ( чудесное королевство в
мире драконов, рыцарей и магии.
Ею управляет король Августин и
королева Ремени. На их спокойную
некогда страну обрушивается Ог(
ненный Дракон. Он сеет панику и
смерть везде, где появляется.
Единственная возможность спас(
тись ( освободить другого драко(
на, Ледяного...

13.35 «Прогресс»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИ�
ДА»
18.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
20.10 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»

Китай ( Гонконг, 2004 г. Режис(
сер: И. Чжан. В ролях: Т. Канеши(
ро, Э. Лау, Ч. Зийи, Д. Сонг. Про(
цветающая династия Тан прихо(
дит в упадок. Правительство с
трудом отражает нападения по(
встанческих группировок. Самая
опасная из них ( «Дом летающих
кинжалов». Отважному воину
Цзинь приказано пробраться в сек(
ретный штаб «Дома»...

22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Испания, 2006 г. Режиссер: П. Аль(
модовар. В ролях: П. Крус, К. Ма(
ура, Л. Дуэньяс, Б. Портильо, Й.
Кобо. Красивая история, полная
феерического сюрреализма и жес(
ткой правды, о бабушке, матери и
дочери, в поисках лучшей доли пе(
реехавших из испанской провинции
Ла(Манча в Мадрид. Прекрасные
испанки, яркие представительни(
цы трех поколений горячего кас(
тильского рода, под звуки жгучего
латинского танго ищут свою судь(
бу и учатся презирать смерть.

00.55 «БЕГ»
04.40 «Семь тайн Третьяковской
галереи»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 05.45 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Роковые приметы»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер'
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «ДРАКУЛА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ДРУГОЙ МИР»

США ( Германия ( Венгрия ( Вели(
кобритания, 2003 г. Режиссер: Л.
Уайзман. В ролях: К. Бекинсэйл,
С. Спидман, Ш. Бролли, М. Шин,
Б. Найи. Бесстрашная Селина,
воин(вампир, каждую ночь истреб(
ляет оборотней, влекомая неуто(
лимой жаждой мести. Ее клан уве(
рен, что вампирам удалось одер(
жать верх над заклятыми врага(
ми, но Селина подозревает, что у
оборотней есть тайный план...

22.15 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом'2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Шенк(
ман. В ролях: В. Уильямс, К. Дэни(
элс, М. Боутмэн, Дж. Гамбс, Э.
Китт, Т. Нельсон, С. Спинелла.
Джулия Дэвидсон ( успешная жур(
налистка, в одиночку растит
сына, которого родила при помощи
искусственного зачатия. Но когда
в шесть лет Джейсон превраща(
ется в неуправляемого ребенка, ей
приходится признать, что роль
отца в семье еще никто не отме(
нял. Джулия разыскивает челове(
ка, ставшего «донором»...

05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
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ÒÂ-3
06.00 «Любовь и смерть. Магический
поединок»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00
Мультфильм
10.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА»
12.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
22.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «В КОСМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ»
04.00 «80 чудес света»
05.00 «Любовь и смерть. Магический
поединок»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.40, 22.55, 04.30 «Моя плане'
та»
06.30 «Футбол России. Перед туром»
07.00, 09.20, 11.40, 18.15, 22.00, 01.00
Вести'Спорт
07.15, 09.40, 11.55, 18.30, 19.55, 01.10
Чемпионат Европы по водным видам
спорта
09.30, 22.15 Вести'Спорт. Местное
время
11.00, 22.20 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 21.45 Вести.ru
15.15 Регби
17.15 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 22.45 Ралли
11.00, 17.00, 18.15 Пляжный футбол
12.00, 21.45 Велоспорт
13.00, 16.00, 19.15, 20.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.00, 23.15, 00.00 Теннис
01.45 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00 «МАТЧ ПОЙНТ»
06.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
08.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
10.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
12.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
14.00 Мультфильм
16.00 «ПУДРА»
18.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
22.00 «РАСПУТНИК»
00.00 «ГОРБАТАЯ ГОРА»
02.30 «ЭМ И ДЖЕЙ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Концерт группы «Любэ»
13.40 «ОФИЦЕРЫ»
17.20 «08.08.08. Война в прямом
эфире»
18.20 «Цхинвал. Жизнь после вой'
ны»
19.20 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
21.00 «Время»
21.20 Футбол. Чемпионат Рос'
сии
23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»

США, 2003 г. Режиссер: М. Бэй. В
ролях: М. Лоуренс, У. Смит, Г.
Юнион, Дж. Пантолиано, Т.
Рэндл, Т. Хиллманн, Дж. Салвано.
Хорошие парни уходят тихо и веж(
ливо. Плохие парни всегда возвра(
щаются, чтобы погромче хлопнуть
дверью! На сей раз герои бросают
вызов могущественному наркоба(
рону, подмявшему под себя оборот
«экстази» в Майами...

02.00 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
США, 1980 г. Режиссер Колин
Хиггинс. В ролях: Джейн Фонда,
Лили Томлин,  Долли Партон,
Дэбни Коулмен, Стерлинг Хейден,
Элизабет Уилсон, Генри Джонс,
Лоуренс Прессман, Мэриан Мер(
сер, Рен Вудс. Три разозлённые
секретарши — Джуди, Дорали и
Вайолет — решают устранить
(хотя бы на время) своего нудно(
го  шефа,  инсценировав  его
смерть, а на самом деле заклю(
чив под домашний арест. Пользу(
ясь моментом, они наводят на
работе совершенно иной порядок,
наиболее удобный каждому из
служащих.

04.15 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.50 «Утренняя почта»
08.20 Мультфильм
08.50 «КАДЕТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
14.30 «Честный детектив»
15.00, 03.55 «Неизвестный бене'
фис»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 «ЭГОИСТ»

20.25 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
22.20 «КАЧЕЛИ»
00.10 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»

Германия ( США, 2009 г. Режис(
сер: Д. Лернер. В ролях: Д. Лунд(
грен, Д. Мэй, М. Паре, Б. Ра(
халь, Д. Чалк, В. Владимиров, Р.
Василев. Майк ( заключенный,
который мотает срок на зоне в
России. У него появляеться шанс
досрочно освободиться, все что
от него требуеться ( помоч в ос(
вобождении похищеной девуш(
ки...

02.05 «ОПАСНЫЙ УИК�ЭНД»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Мультфильм
13.55, 01.55 «Кнут и его друзья»
14.45 «Мир из'за столика»
15.10 «Ростислав Плятт ' мудрец и
клоун»
15.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ�
НО»
16.45 Опера «Каприччио»
19.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
21.00 Творческий вечер Людмилы
Ивановой
22.00 «ДЖОРДЖИНО»
00.55 «Свингл Сингерс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.50 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ»
08.30 Неделя
09.20 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
11.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ�
3»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «ГРУППА «ZETA»

16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
17.50 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ДОСПЕХИ БОГА�2: ОПЕ�
РАЦИЯ КОНДОР»
22.30, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Очень русское ТВ!

ÒÂ Öåíòð
06.50 «КОМАНДА «33»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21'й кабинет»
10.20 «Все в сад Татьяны Устино'
вой!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 Собы'
тия
11.45 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
14.00 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Двое из ларца»
16.15 Праздничный концерт
17.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
19.15 «Южная Осетия. 120 часов
войны»
21.20 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ�
НОМ ЭКСПРЕССЕ»
00.15 «МЕЧЕНОСЕЦ»
02.20 «ПРОРЫВ»
04.00 «24�25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»

Россия, 1968 г. В ролях: Жанна Бо(
лотова, Александр Белявский, Гу(
нар Цилинский, Эдуард Павулс,
Карл Себрис, Антра Лиедскалны(
ня, Олгерт Кродерс, Имеда Кахи(
ани, Эдгар Лиепиньш. В экспери(
ментальной клинике похищена
опытная партия ценного препара(
та витофан. Майор Григаст по(
дозревает, что замешан в этом
кто(то из работников клиники. Он
поручает это сложное дело моло(
дому следователю Мааре. Рассле(
дование приводит ее в далекий по(
граничный город на юге страны, где
преступник намеревался перепра(
вить препарат за границу.

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.25 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН�
ЗИТ»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное призна'
ние
20.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Футбольная ночь
00.35 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.30 «Советская власть»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
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Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 11.15, 22.40, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.30 «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ»
15.00 «Дело Астахова»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
23.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.25 «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА�
НИЯ»
03.10 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.20 Эй, Джоель!
08.50, 12.45 Другой берег
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.20 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21, 04.15 Симп'
соны
11.50 Мистер Бин
13.40 Обезьянки, вперед!
14.45 Правила съема
15.15, 21.00 Гетто
16.30, 01.50 Аватар
18.18 Остров отчаянных героев
18.45 Космобольцы
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.05 Как не стоит жить
00.45 Городские приматы

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 15.45, 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

ÑÒÑ-ÑÈÍÂ
07.38, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
21.55, 22.50 «Метео'СИНВ»
07.40, 09.00, 13.00 Мультфильм
08.20, 08.32 Мультсериал
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.30, 19.00 «6 кадров»
16.02 Вызов 02
16.30 «Даешь, молодежь!»
21.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»

США, 2002 г. Режиссер ( Стивен
Спилберг. В ролях: Леонардо ДиКап(
рио, Том Хэнкс, Кристофер Уокен,
Мартин Шин, Натали Бэй, Эмми
Адамс. Криминальная драма. Фрэнк
Эбегнейл успел поработать врачом,
адвокатом и пилотом на пассажир(
ской авиалинии ( и все это до дос(
тижения полного совершеннолетия
в 21 год. Мастер в обмане и жуль(
ничестве, он также обладал искус(
ством подделки документов, что
в конечном счете принесло ему
миллионы долларов, которые он по(
лучил по фальшивым чекам. Агент
ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все,
чтобы схватить Фрэнка и при(
влечь к ответственности за свои
деяния, но Фрэнк всегда опережа(
ет его на шаг, заставляя продол(
жать погоню.

23.45 «История российского шоу'
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Жизнь с гориллами»
08.00 Мультфильм
08.30 «САДКО»
10.00 «В нашу гавань заходили ко'
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН�
ЖАЛОВ»
14.55 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»

США, 2000 г. Режиссер: Н. Уил(
линг. В ролях: Д. Лондон, Ф. Ланд(
желла, Д. Хоппер, Н. Хенстридж.
В греческом городе Иолке правит
царь Эсон. Однажды его коварный
брат Пелий свергает Эсона и зах(
ватывает власть. Перед смертью
от руки Пелия Эсон успевает спа(
сти своего маленького сына Ясона,
которого берет на воспитание
мудрый кентавр Хирон. Прошло
много лет. Ясон, став красивым
сильным юношей, узнает от Хиро(
на правду о своем происхождении...

18.30 «Сейчас»
19.00, 20.05 «Картина маслом»
19.05 «Он и Она: великая история
Двоих»
21.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ»

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
18.40 Человек'паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
05.10 «СТИЛЯГИ»
07.25 «БЛОКПОСТ»
09.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
10.35 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
13.10 «ИДИОТ»
15.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
16.40 «ДЕВЧАТА»
18.15 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.00 «МИРАЖ»
23.25 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
00.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
02.20 «ДОРОГА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.00 «МУЗ'ТВ'хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.30 Европа Плюс Чарт
10.30 «v'PROkate»
11.00, 19.00, 23.00 «10 самых»
11.30 «Мелани Гриффит и Антонио Бан'
дерас. Вечные союзы»
12.00, 21.30 Хит'парад «Звезды зажи'
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 23.30 PRO'обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Дима Билан»
17.00 Мультсериал
18.00 «Игра «Крокодил»
19.30 Концерт «Все звезды Муз'ТВ»
20.30 «Жена напрокат с Анфисой Чехо'
вой»
22.30 «Кухня Муза»
00.00 Sexy Чарт

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастро'
фы
09.40 Один на один с природой
10.35 Американские лесорубы
11.30 В погоне за ураганом
12.25 Американский порт
15.10 Искривление времени

15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Заводские будни
18.00 Гром среди ясного неба
19.00 Лучшие автомобили
21.00 Росс Кемп
22.00 Потерянный рай
23.00 Лицом к лицу со смертью
00.00 На месте преступления
01.00 Отдыхающая нация
04.10 Строительная помощь
05.05 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40, 16.20 Введение в котоводство
08.35 На дне бездны
09.00 Воздушные челюсти'2
09.55, 13.35, 19.10 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары'стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
14.00, 19.35 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Кошки Кло'Хилл
15.25 Введение в собаковедение
17.15, 03.25, 04.20 Полиция Хьюстона '
отдел по защите животных
18.10, 23.45 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 00.40 Воздушные челюсти
21.00, 01.35 Акулья приманка
22.50, 02.30 Дикие и опасные
05.10 Шотландское общество защиты
животных
05.35 Ветеринары на марше

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

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра'
не: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00 «О замках и королях»
10.00 «Жизнь Веры Бриттен»
11.00 «Спорт древнего Китая»
12.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
13.00 «Япония в развалинах»
14.00 «Затерянные города Амазонки»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»

18.00, 02.00 «В поисках Бетховена»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Убийство Авраама Лин'
кольна»
21.30, 05.30 «Утраченные боги»
22.00, 06.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕР�
ТНИК»
00.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
01.00 «Великий английский комбина'
тор»

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, 12.00,
12.45, 13.30, 15.05, 15.50, 18.10, 19.30,
20.20, 21.20, 21.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.45, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 14.15, 23.45 «Чудеса погоды»
09.15, 19.15 «Funny English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.05, 15.30, 18.35, 04.00 «Навстречу
приключениям»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
12.40 «Смешарики»
13.10, 01.25 Ребята и зверята
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 ЧудоПутешествия
16.05 «Большие буквы»
16.35 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКИППИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
23.30, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.15, 09.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.10
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.55 Мультфильм
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
18.00 «Сказка о царе Салтане»

ÒÂ-3
06.00 «Мертвая зона актера Александ'
ра Кайдановского»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà

07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00
Мультфильм
10.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
1 2 . 0 0  « Б О Л Ь Ш А Я  Б Е Л А Я  О Б У �
З А »
14.00, 04.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ»
16.00 «Армагеддон животных»
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОННУЮ
ЛОЩИНУ»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ�2: ЧЕ�
РЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»
22.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «У ТВОЕГО ПОРОГА»

Ðîññèÿ 2
05.00 Регби
07.00, 09.00, 11.40, 18.25, 22.00, 00.50
Вести'Спорт
07.15, 09.45, 11.55, 16.35, 19.55, 01.00
Чемпионат Европы по водным видам
спорта
09.10, 22.15 Вести'Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
11.00, 22.20 На чемпионате Европы по
водным видам спорта
11.30, 21.45 Вести.ru
13.40, 04.20 «Моя планета»
15.25 Профессиональный бокс
18.40 Летний биатлон
22.55 Футбол. Премьер'лига

EuroSport
10.30, 14.30, 16.00, 22.00, 02.45 Прыж'
ки на лыжах с трамплина
12.00 Велоспорт
13.00, 01.00 Теннис
17.45 Вот это да!!!
18.00, 21.00 Пляжный футбол
19.00 Легкая атлетика
23.00 Бокс
00.30 Ралли

ÒÂ-1000
04.00 «БЕССМЕРТИЕ»
06.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
08.00 «ПУДРА»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «ГОЛОСОК»
14.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
16.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
18.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 «ДИГГЕРЫ»
2 1 . 4 0  « Т А Н Ц У Ю Щ А Я  В  Т Е М Н О �
Т Е »
00.05 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
02.00 «БЕЗУМИЕ»
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22.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО�
ГО РАЗУМА»

США, 2004 г. Режиссер: М. Гонд(
ри. В ролях: Д. Кэрри, К. Уинслет,
Д. Бирн, Э. Вуд, Т. Райан, М. Руф(
фало, Д. Адамс, Д. Кросс. Однаж(
ды Джоэл в шоке обнаруживает,
что подружка Клементина, отно(
шения с которой никак не ладились,
в отчаянии стерла свою память.
Теперь она не помнит ничего из их
прошлой жизни! Полный решимос(
ти, Джоэл заключает такой же
контракт с доктором Говардом
Мерзвяком и его командой...

01.15 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
03.15 «Голливуд против мафии»
04.30 «Псковский набат»
05.20 «Правда об авторе «Тихого
Дона»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио'
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.35 «Дракула»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «Другой мир»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ»

США, 2006 г. Режиссер: Л. Уайз(
мен. В ролях: К. Бекинсейл, Д.
Джекоби, С. Спидмен, Т. Карран,
С. Макинтош, Б. Найи. Синегла(
зая вампирская спецназовка Селе(
на и ее возлюбленный вервольф
Майкл, разгромив вставшую на
пути их высоких чувств будапеш(
тскую диаспору вампиров, теперь
ищут, где укрыться. По их следу
идут патологический упырь(гума(
нист, не признающий насилия и пе(
ремещающийся на небольшом крей(
сере, а также проснувшийся в фи(
нале первой серии венгерский пре(
док, работающий под дьявольскую
летучую мышь...

21.55 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом'2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2007 г. Режиссер: Э. Уол(
лер. В ролях: А. Тал, Д. Монет,
К.К. Романо, Б. Джонсон, М.Т.
Полк. Жизнь тинэйджера скучна и
однообразна. Отличный способ ее
разбавить ( похитить какой(ни(
будь популярный бойз(бенд. И дол(
го пытать музыкантов их же пес(
нями...

04.40, 05.15 «Убойной ночи»
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Спросите у успешного предприни'
мателя, в чем секрет его бизнеса.
Вряд ли кто'то вам его откроет. Но
очевидно, что вести дело сложно,
не имея возможности быстро реа'
гировать на стремительно меняю'
щиеся обстоятельства. Только тот,
кто видит всегда чуть дальше ос'
тальных, может предугадать, как
будет развиваться бизнес и просчи'
тать все ходы.
Успешный бизнес – однозначно че'
стный бизнес, развивающийся в
рамках закона. Работа с постоянно
меняющимся законодательством –
важная задача современного руко'
водителя. И справочная правовая
система КонсультантПлюс помогает
сделать ее максимально быстро и
качественно. А если система на ва'
шем ПК пополняется ежедневно, то
вы застрахованы от ошибочных ре'
шений.

Дорога ложка к обеду

О преимуществах
ежедневного
пополнения
рассказывает
руководитель
группы
Департамента
сопровождения ГК
«Земля(СЕРВИС»
Оксана
ПЛЕХАНОВА.

Процедуру ежедневного пополнения мож'
но считать техническим прогрессом. На се'
годняшний день большинство производи'
телей ПО встраивают возможность ежед'
невного обновления своего программного
обеспечения через Интернет. Причем ежед'
невно. Начиная от операционной системы
компании Майкрософт, которая обновляет'
ся минимум раз в день, и заканчивая анти'
вирусными программами (лидер в этой от'
расли – лаборатория Касперского – обнов'
ляет свою программу каждые два часа).

КонсультантПлюс не отстает от техничес'
кого прогресса и реализует пополнение в
режиме реального времени. Мы смело за'
являем, что входим в группу передовых раз'
работчиков ПО.

Возможность оперативно отслеживать но'
вую информацию в системе – одно из глав'
ных преимуществ ежедневного пополнения.
В базу по федеральному законодательству
поступает около 250 документов в день. За
неделю их число достигает 1000 и более! И

пользователь в случае еженедельного попол'
нения должен просмотреть и проработать все
эти документы, что не так уж просто.

Ежедневное обновление и актуализация
всего информационного массива Консуль'
тантПлюс – это возможность оперативного
получения самой свежей информации, и чем
быстрее клиент ее получает, тем быстрее
обрабатывает и может принять верное ре'
шение, а не ждать целую неделю для того,
чтобы получить какой'то важный документ.

Таким образом, выходит, что ежедневное
пополнение выигрывает в скорости получе'
ния документа, оперативности его обработ'
ки и принятия верного решения. Мы един'
ственные на рынке, у кого ежедневное по'
полнение реализовано полноценно: пользо'
ватель получает не просто текст нового до'
кумента, а с качественной юридической
обработкой, связями и гипертекстовыми
ссылками.

Для реализации ежедневного пополнения
компьютер клиента должен удовлетворять
минимальным техническим требованиям,
таким же как для установки Консультант'
Плюс: любой процессор, начиная с Pentium4
2 Ггц, с оперативной памятью 1 Гб и хотя бы
10 Гб свободного места на жестком диске.
Естественно, необходимо наличие Интер'
нета (любого, кроме технологии dial'up). По'
полнение будет происходить при любой ско'
рости скачивания. Если скорость неболь'
шая, пополнение можно поставить автома'
тически, например, в течение обеда или но'
чью. Со средней скоростью и средними
техническими данными  компьютера попол'
нение проходит 10'30 минут.

В чем заключается процедура ежеднев'
ного пополнения? Специалист техподдер'
жки нашей компании настраивает автомат
ежедневного пополнения, это происходит
всего один раз и занимает немного време'
ни. В настройках можно выбрать время по'
полнения, удобное для пользователя. Об'
новление проходит в автоматическом ре'
жиме, и у специалиста сопровождения выс'
вобождается дополнительное время для
обучения и консультаций пользователей.

При осуществлении процедуры ежеднев'
ного пополнения вероятность того, что кли'
ент скачает вирус, равна нулю. На данный
момент все файлы, которые мы передаем
клиенту с пополнением, проверяются в ре'
жиме реального времени антивирусной про'
граммой Касперского.

Цена за информационное обслуживание
СПС КонсультантПлюс не зависит от час'
тоты пополнения. Если у клиента безли'
митный трафик, то дополнительных зат'
рат в связи с ежедневным пополнением
не возникнет. Если Интернет лимитиро'
ванный, то могут возникнуть дополнитель'
ные затраты, и наши специалисты помо'
гут клиенту рассчитать стоимость обнов'
ления в зависимости от трафика и объе'
мов пополнения.

В современном правовом государстве,
где законодательство меняется каждую ми'
нуту, ежедневное пополнение является
главным условием для успешного развития
предприятия. От вовремя полученного до'
кумента зачастую зависит судьба важной
сделки. Как гласит пословица, «дорога лож'
ка к обеду».
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ÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿÈíôîðìàöèÿ
î êîíêóðñåî êîíêóðñåî êîíêóðñåî êîíêóðñåî êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòèäîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàé-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàé-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàé-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàé-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ã. Òàðóñà)(ã. Òàðóñà)(ã. Òàðóñà)(ã. Òàðóñà)(ã. Òàðóñà) - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé
ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå;

2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñå-Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñå-Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñå-Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñå-Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñå-
äàíèÿäàíèÿäàíèÿäàíèÿäàíèÿ

- Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÑóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÑóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÑóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäàÑóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííî-Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííî-Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííî-Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííî-Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1
åäèíèöà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê
ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êà-
òåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ:ñòàâëÿþòñÿ:ñòàâëÿþòñÿ:ñòàâëÿþòñÿ:ñòàâëÿþòñÿ:

1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåí-

íàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåð-
æäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðè-
ëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîë-
íåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åð-
íî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôî-
òîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåí-
òà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà
ôîðìû 086);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåí-
íûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äî-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðó-
ãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,
êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00, òåë.
59-06-51.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòà-
ïà.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðî-
âåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.
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18 лет изучает повадки
этих насекомых Игорь
Круглов, пчеловод из
Мещовска.

Увлечение пчелами пришло к
Игорю от жены Любы. Её род�
ственники в Серпейске сколь�
ко себя помнят, занимаются
пчеловодством. Так что можно
сказать, что увлечение Игоря �
это уже трудовая семейная ди�
настия. «Попробовал сам – по�
лучилось. И пошло�поехало,
вспоминает Игорь. � Но изна�
чально всему этому научил меня
тесть.  Потом стал читать спе�
циальную литературу, учился и
на своих ошибках. 18 лет уже
занимаюсь пчеловодством. Сею
порядка семи гектаров медонос�
ных трав».

Немаловажным в работе пче�
ловода является умение предот�
вратить болезнь пчелиной се�
мьи, а не ждать, когда она забо�
леет. Вообще, опытному пасеч�
нику не составляет труда опре�
делить степень здоровья
пчелиной семьи. Есть весенние
недуги, которые в большинстве
своем сами собой проходят, а
есть серьезные заболевания, ко�
торые приводят к гибели всей
семьи. «По отдельной пчелке

невозможно сказать, больна она
или нет, необходим осмотр все�
го улья, расплода, � делится
опытом Игорь Круглов. � Но
здесь уже необходимы серьез�
ные знания и опыт, часто на�
копленный посредством соб�
ственных ошибок».

� У нас в городе года три на�
зад началось увлечение  экзоти�
ческими рептилиями. Одна беда
�  люди не понимают,  кого  они
заводят,  не задумываются, что,
например,  красивой большой
ящерице необходимы особые
условия: просторный террари�

ум, прогрев, высокая влажность
и т.д. Нет ни одной рептилии,
которая,  как кошка,  по дому
бегала бы. Все требуют спецус�
ловий. У меня живут  три игуа�
ны, но ни одну я не покупал.
Это все «отказники», � расска�
зывает он.  � Приносят: «Спа�
сите! Заберите!».  Сейчас начал�
ся  «сезон черепах».  Нам их
пять штук принесли за неделю,
одну подобрали прямо  на пло�
щади Победы.  Граждане  едут
на Волгу отдыхать,  рыбачить
и...  привозят живую игрушку –
астраханскую черепаху. Но жи�
вотное не годится для содержа�
ния дома. В итоге  бедолагу вы�
пускают в «калужское море»,
где она погибает. Осенью пой�
дут кролики, ужи, которых на�

шипит, огрызается. В общем,
чувствует себя хорошо.

�  Нужную информацию о
животных я ищу в Интернете.
Познакомился с кандидатом
биологических наук Евгением
Константиновым из калужско�
го университета. Он отличный
специалист. Очень помогают
его советы. Есть в городе ряд
увлеченных  этим людей. Жаль,
книг по рептилиям сейчас по�
чти нет. Очень мало ветерина�
ров, занимающихся хладно�
кровными, � посетовал  он.

Лечить, выхаживать ему при�
ходилось многих своих питом�
цев.  Кого�то до болезненного
состояния довели горе�владель�
цы, кто�то из�за увечья мог
пойти на корм другим живот�
ным.

� В столице есть ряд фирм, ко�
торые занимаются выращивани�
ем животных для выставок. Те,
кто не проходит по каким�либо
параметрам, как правило,  идут
на корм для других. Бенгальский
варан Сильва была с нарушени�
ем линьки, у Капыча, капского
варана,  нет пальцев.  Я уговорил
отдать их  мне. Выходил.  Они
живут у меня уже полтора года.
Питаются куриными сердечками
и желудками. Очень активные
(Сильва  в подтверждение тому
стала бить по воде хвостом). Ка�
пыч не страдает от отсутствия
пальцев. Я его на улицу вывожу
гулять на шлейке, � показывает
хозяин ящеров.

Люди реагируют на «крокоди�
ла на шлейке» по�разному.
Одни интересуются, другие ста�
раются обойти подальше.  Вла�
дислав понимает, что отноше�
ние к таким существам может
быть диаметрально противопо�
ложным. И своих подопечных
разместил в  закрытых террари�
умах,  в нежилом помещении.
Есть у него большое желание

Домашней пчелы не бывает

� Пчела, особенно в безвзя�
точный период, может укусить
любого и на расстоянии, даже
большем, нежели 100 метров,
как было указано в бредовом, на
мой взгляд, законе, который, к
счастью, опомнились и отмени�
ли. Если бы он существовал, то

сегодня пчеловодством не смог�
ли бы заниматься 99 процентов
пасечников.  В основном пчела
реагирует на запах, который ей
не нравится. Чаще всего это ал�
коголь и одеколон. Хозяина
пчела практически не трогает.
Если, конечно, не стучать по
улью, не бегать по пасеке, не
размахивать руками.

Нет домашней пчелы, она вся
дикая. Приручить её невозмож�
но, она не понимает никаких
команд, у неё одна задача –
взять еду и принести в улей.
Причем если перенести улей
даже на 10 см, пчела, возвраща�
ясь, будет промахиваться мимо
улья, настолько у них развита
система ориентации в про�
странстве. А ведь при медосбо�
ре пчелы летают до трех кило�
метров, а, например, матка на
спаривание летит до 6 км.

Когда происходит сбор меда,
пчела, конечно, защищает свой
улей. Собирать мед в темной
одежде не рекомендуется – агрес�
сия пчелы усиливается. Это, по
заверениям знатоков, происходит
из�за генетической памяти – во
все времена медом любили лако�
миться медведи, куницы, цвет
шкуры которых был темным.

Биология пчелы � это очень
интересный, свой, обособлен�

ный мир, где обязанности рас�
пределены очень четко. Наблю�
дать за их жизнью весьма любо�
пытно. Это как идеальное госу�
дарство. Бывает, что семьи на�
чинают войну друг с другом.
Сильная семья забивает слабую
и забирает себе добычу – со�
бранный мед побежденного
противника. Особенно страсть к
завоеваниям проявляется у кав�
казских пчел. Эти породы более
склонны к воровству меда. У
нас наиболее распространены
среднерусская порода и карпат�
ская. Отличить породу можно
по цвету, по величине пчелы.
Самая большая пчелка наша –
среднерусская.

Если человек захочет занять�
ся этим делом, нужно прежде
всего найти, если можно так
выразиться, наставника – опыт�
ного пчеловода. Только по
книжкам пчелу не вырастишь.
Но главное – пчелу нужно лю�
бить. Они же чувствуют челове�
ка, с какими намерениями он
подошел к ним, как он с ними
обращается, и соответственно
этому ведут себя, хотя в сказки,
что они узнают хозяина, я не
верю, пчела не домашнее жи�
вотное, она – насекомое.

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ.

Теплые чувства к хладнокровным
Чтобы разглядеть в лягушке царевну – надо быть
принцем, чтобы питать по'настоящему теплые чув'
ства к ящерицам и змеям '  необходимо большое
сердце и почти энциклопедические знания.  Жаль,
об этом не думают те, кто украшает интерьер  хаме'
леоном, питоном, крокодилом   ради моды, ради
престижа.
' Живое существо не может быть модным аксессуа'
ром, ' убежден калужский предприниматель и  вла'
делец коллекции рептилий Владислав Ашколуненко.

создать в Калуге настоящий
зоопарк.

� Я полтора года пытался об�
щаться с городскими властями по
вопросу создания зоопарка.
Пока не находим консенсуса.
Разные у нас представления о
зоопарке. Город хочет видеть
прибыльное предприятие, и  что�
бы предприниматель сам создал
его с нуля, � объясняет он. � Я
общался со специалистами из
Смоленского зоопарка,  Тульско�
го  зооэкзотариума. Без господ�
держки поднять  такое дело не�
реально.  В моем понятии зоо�
парк � это не зоовыставка, где те
же рептилии находятся в неболь�
ших террариумах.  Там должен
быть воссоздан уголок среды
обитания, чтобы посетители мог�
ли видеть, тропическое  это жи�
вотное или пустынное.  Должно
вестись разведение животных.
Дети и взрослые приходили бы
сюда на экскурсии. Студенты и

школьники могли бы здесь зани�
маться исследованиями.  Вариант
временного помещения для зоо�
парка не подходит. Закончилась
аренда � и куда?

Поэтому пока у Владислава
Ашколуненко, как в известном
произведении  Джералда Дар�
релла, «зоопарк в моем багаже».
Но в его ближайших планах но�
вые, более просторные террари�
умы для варанов и игуаны.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ловят на даче, привезут домой,
а к зиме выясняется – лягушки
закончились,  кормить нечем.

Сам Владислав никогда не ду�
мал, что станет обладателем це�
лого собрания разной живнос�
ти. Но  три года назад  у него
дома появились хомяки, потом
морские свинки, потом купили
шиншиллу. Ребенок стал при�
водить кучу друзей, желающих
посмотреть на зверюшек. При�
шлось перенести животных  к
себе  в магазин.

� Мы сделали небольшую вы�
ставку,  и началась эпопея с от�
казниками – стали приносить
черепах, шиншилл.  Потом при�
несли хамелеона:  «Вот возьми�
те, он нам не нужен». И так вы�
росла коллекция � почти четы�
ре десятка видов. В основном
это рептилии, � продолжает
Владислав. � За полтора�два
года я купил  только питонов,
разведенных в искусственных
условиях. Давно хотел себе та�
ких  животных.

О каждом из своих питомцев
он может рассказать много ин�
тересного. Вот, например,  вог�
нутая черепаха. Ее так называ�
ют за то, что щитки на панцире
загнуты внутрь. На родине она
питается только бамбуком и фи�
никами. Когда Влад стал искать
информацию об этом живот�
ном, то обнаружил, что вид ма�
лоизучен и в неволе не живет.
Но выход нашелся �  заменил
бамбук стручками фасоли, по�
том черепаха стала есть салат и
грибы. Теперь шустрое, по че�
репашьим меркам, животное

Игуана.

Паук птицеяд.

Безногая ящерица
желтопузик.

Бенгальский варан Сильва.
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Цена вопроса -
от 1 до 10 тысяч рублей

Несколько слов о самом соц�
исследовании. В нем приняли
участие около 2000 респонден�
тов. Проводилось оно не толь�
ко среди калужан, каждый чет�
вертый – житель области. Са�
мыми активными оказались
женщины (68,1 %), а опраши�
вались представители разных
социальных групп.

Само анкетирование прово�
дили студенты калужских вузов,
и подошли они к этому очень
ответственно. Обобщил резуль�
таты научный центр противо�
действия коррупции НИИ Рос�
сийской правовой академии
Министерства юстиции Россий�
ской Федерации.

Это, кстати, второе социоло�
гическое исследование по за�
данной теме. Первое, также по
инициативе прокуратуры, про�
водилось два года назад и  охва�
тило 700 респондентов.

� Результат, который мы по�
лучили, нужен не только обще�
ству, но и правоохранительным
органам, � сказал и.о.прокуро�
ра области Владимир Носов, �
чтобы мы знали, каким направ�
лениям больше уделять внима�
ния, чтобы не распылялись.
Сил не так много, как хотелось
бы, ни в кадровом отношении,
ни в материальном обеспече�
нии. Мы постараемся скоррек�
тировать свою работу так, что�
бы большие силы были направ�
лены на места, которые указа�
ли граждане в этом исследова�
нии.

Дмитрий Пешеходько, на�
чальник отдела по надзору за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции
областной прокуратуры, проин�
формировал участников «круг�
лого стола» о некоторых выво�
дах. Вот, к примеру, более 80 %
опрошенных сталкивались с
коррупционными проявления�
ми в нашем обществе, в том
числе более 25,5 % � часто. Пос�
ледняя цифра, кстати, умень�
шилась на 10 процентов по
сравнению с предыдущим ис�
следованием.

Среди основных причин,
способствующих коррупции,
жители нашей области назва�
ли низкие моральные качества
чиновников и низкий уровень
правосознания граждан. Более
35 %  опрошенных отметили,
что причинами, порождающи�
ми коррупцию, являются не�
совершенство административ�

Портрет «спрута»
кистью
респондентов

Брать или не брать?
Давать или не давать? В
России это не вопрос, а
скорее кокетство. Берут,
потому что дают. Дают,
потому что берут и вымо'
гают. Социологические
исследования мирового
масштаба поставили
Россию на позорное
147'е место по коррум'
пированности.
Наша область не сте'
рильна в этом отноше'
нии, что подтвердило
социологическое иссле'
дование, проведенное в
регионе. Инициатором
его стала межведом'
ственная рабочая группа
по противодействию
коррупции при прокура'
туре области. В минув'
шую пятницу результаты
социсследования огласи'
ли на «круглом столе»,
организованном двумя
правоохранительными
ведомствами – област'
ными УВД и прокурату'
рой.

ных процедур, а также плохой
контроль за работой должнос�
тных лиц.

В каких же сферах наши граж�
дане чаще всего сталкиваются с
коррупционными проявления�
ми? В «лидерах» оказались здра�
воохранение (59,1%), образова�
ние (37,1%) и ГИБДД (36,9%). В
списке из 45 пунктов перечня
организаций и структур с подмо�
ченной в этом отношении репу�
тацией оказались шесть мини�
стерств и даже сама администра�
ция губернатора,   все другие пра�
воохранительные ведомства,
суды, что особенно удручает.

Тем не менее респонденты
отметили, что существенно сни�
зился уровень коррупционных
проявлений в сфере регистра�
ционных и разрешительных
структур – 11,7 % (было в 2008
г. 22,5 %). И значительно повы�
силось доверие граждан к судам
и военным комиссариатам.

Средняя сумма взятки, по
признанию наших граждан, ва�
рьируется от 1 до 10 тысяч руб�
лей, что объективно подтверж�
дает практика расследования
уголовных дел.

Разумеется, участники опро�
са высказались за необходи�
мость продолжения мер по
борьбе с коррупцией, и особые
надежды они возлагают на орга�
ны прокуратуры (61,1 %), спе�
циальные службы (54,3%) и на
СМИ (39,9 %).

Что считать взяткой,
а что подарком?

Итак, главными «коррупцио�
нерами» респонденты назвали
врачей. Боюсь, наш люд не
очень хорошо разбирается, что
такое коррупционные проявле�
ния и чем взятка  отличается от
благодарности. Вокруг этого и
на «круглом столе» возник не�
который спор.

Владимир Носов рассказал, как
в одном из регионов  в погоне за

показателями милиция привлек�
ла к уголовной ответственности
известного хирурга. Пациент за
операцию отблагодарил тысячью
рублей, за нее доктор получил
реальный срок лишения свобо�
ды, и немалый – 4 года.

� Да, он нарушил закон, � ком�
ментирует Владимир Викторо�
вич. – Но надо всем думать, кого
мы сажаем, зачем и что с ним бу�
дет в колонии. Наказание долж�
но быть неотвратимым, но адек�
ватным и соразмерным.

Все равны перед законом, но
кто�то равнее? Почему тогда с
гаишника, «выручившего» нару�
шителя, надо  драть три шкуры?

Вообще с менталитетом наше�
го народа, как дающего, так и бе�
рущего, не все в порядке. На пре�
словутом Западе, где, конечно,
тоже есть коррупция, врачи под�
ношения не берут, там это не
принято. И полиция сначала уди�
вится, если ей предложат взятку,
а потом привлечет. Но «мест�
ные», зная об этом, попыток та�
ких даже не предпринимают.

Хочется все�таки разобраться,
что такое благодарность, а что
взятка (или коррумпированное
проявление) конкретно в здраво�
охранении. У нас на «круглом
столе» даже дискуссия возникла.

� Нельзя – значит, нельзя, �
считает Игорь Воронин, началь�
ник отдела высшего професси�
онального образования и науки
областного министерства обра�
зования и науки. – С коробки
конфет все только начинается.
Один принес конфеты, другой
– конфеты и бутылку, третий
что�то положит в коробку кон�
фет. И пошло�поехало. Должно
быть четко определено, что
можно, а что нельзя.

Юристы меж тем объяснили
разницу между «можно» и
«нельзя». Если человек благода�
рит после, то есть передача по�
дарка не обусловлена оказани�
ем услуг, это не является нака�
зуемым деянием.

М�да, немудрено запутаться.
Похоже, и респонденты запута�
лись: сначала отблагодарили
медиков, а потом их же за это и
осудили.

Кстати, готовится закон, кото�
рый четко определит, какая сум�
ма «благодарности» не будет счи�
таться взяткой. Пока, как я по�
няла, нет четкой позиции ни у
законодателей, ни у правоприме�
нителей, ни у простых людей на
сей счет. Мой чисто субъектив�
ный взгляд на проблему такой.
Во�первых, у врача должна быть
достойная, соразмерная значи�
мости его труда зарплата. Хирург,
стоя за операционным столом, не
должен думать, на какие  шиши
ему собирать ребенка в школу.
Нельзя работать на голом энту�
зиазме! Это и есть предпосылка
к так называемым коррупцион�
ным проявлениям. И, во�вторых,
граждане дорогие, решите для
себя сами, хотите вы отблагода�
рить врача или нет. Отблагодари�
ли по велению своей души – тог�
да не записывайте его в корруп�
ционеры. С вас вымогают – тог�
да обращайтесь в органы, помо�
гайте разоблачать взяточников.

Гласность и открытость
Заместитель министра здраво�

охранения Елена Шестернина
считает, что медики находятся
под пристальным вниманием об�
щественности в силу того, что
работают в тесном контакте с на�
селением. Проблемы, ставшие
темой обсуждения за «круглым
столом», здесь пытаются решать
конкретными действиями. Став�
ка делается на информирован�
ность, на открытость, на прямые
контакты.  С января открыта «го�
рячая линия» «Здравоохране�
ние», куда только за последний
месяц обратилось более 560 рес�
пондентов, работает она в режи�
ме реального времени.

У министерства жесткая пози�
ция и жесткое требование, что�

бы в каждом лечебном учреж�
дении на видном месте была
информация о том, какая меди�
цинская помощь оказывается
бесплатно. Там же телефоны
руководителей, к кому обра�
щаться, если возникают конк�
ретные вопросы.

Многое делается для модерни�
зации здравоохранения: чем луч�
ше будет лечебное учреждение
оснащено современным оборудо�
ванием, тем меньше будет возни�
кать проблем. И что особенно
важно: уже разработан проект
областного закона о новой сис�
теме оплаты труда в учреждени�
ях здравоохранения. Уйдут нако�
нец от тарифной сетки. Всем оче�
видно, что существующая систе�
ма на ее основе не оценивает ре�
ально труд врачей.

Комплекс всех этих мер, а
также пересмотр собственной
точки зрения на «параллель�
ную» оплату  позволят, возмож�
но, при следующем анкетирова�
нии изменить порядковый но�
мер здравоохранения в «черном
списке».

Даёшь предложение!
Конечно, от участников

«круглого стола» организаторы
ждали конкретных предложе�
ний. Ну, чтобы уж отстать от
медиков, еще пару фраз о них.
Предлагалось вывешивать на
дверях кабинетов объявления
примерно такого содержания:
«Не принимаются никакие бла�
годарности. Пожалуйста, не по�
зорьте себя и врача. Ваша бла�
годарность будет расцениваться
как попытка дачи взятки». А
может, стоит собирать все по�
дарки и передавать, к примеру,
в детский дом, интернат для
престарелых. И обязательно ин�
формировать об этом обще�
ственность. Может, так отучим
делать подношения? Причем
касается это любой сферы, где
любят благодарить не словами.

Приятную новость сообщил
начальник УВД Олег Торубаров.
В августе запускается «антикор�
рупционный» проект (воронеж�
ский опыт) – пять автомобилей
ГИБДД будут оснащены аудио�
видеозаписывающим оборудо�
ванием, фиксироваться все про�
исходящее будет не только в са�
лоне, но и снаружи. И если это
себя начнет оправдывать (сто�
имость такой начинки в одной
машине � 11 200 рублей), пла�
нируется оборудовать 100 авто�
мобилей. Это будет держать в
тонусе сотрудников ДПС, счи�
тает Олег Иванович. Ну и води�
тели, узнавая о новшестве, на�
верняка не станут рисковать по�
падаться на даче взятки.

Менять психологию как одну
из важных причин мелкой бы�
товой коррупции предложил
Игорь Воронин, начальник от�
дела высшего профобразования
и науки министерства образова�
ния, что, собственно, и пытают�
ся делать в наших вузах,  у сту�
дентов формируют стойкое не�
приятие коррупционных прояв�
лений. И на уровне всего обще�
ства надо вырабатывать
неприятие подносительства.

Освободиться от плена отчет�
ных цифр и сосредоточить все
внимание на тех, кто вымогает
взятки, посоветовал Евгений
Мациенок, председатель комис�
сии по вопросам законности,
правам человека, общественно�
му контролю за деятельностью
правоохранительных органов и
противодействию коррупции
Общественной палаты области.
И все сошлись в едином мне�
нии: надо менять менталитет,
необходимо более совершенное
законодательство. Процесс, ко�
нечно, длительный. Но избав�
ляться от принципа «моя хата с
краю» можно и сейчас. Прин�
ципиальная гражданская пози�
ция – та артиллерия, без кото�
рой на войне с коррупцией не
обойтись.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Выдержав испытания и оста�
вив позади первую пятилетку,
фестиваль «Архстояние», похо�
же, взял ориентир не только на
осмысление современных худо�
жественных тенденций, но и на
освоение новых пространств. И
первое, с чем сталкивается доб�
равшийся�таки из дальнего да�
лека фестивальный зритель, так
это с необходимостью предпри�
нять самый настоящий поход по
местам трудовых подвигов архи�
текторов. Но, как оказалось,
именно такой физической и ду�
ховной работы от каждого вхо�
дящего в фестивальное про�
странство и хотели добиться
организаторы, рассматривав�
шие на этот раз искусство как
возвратное движение человека к
собственным корням, как спо�
соб самопознания и самосовер�
шенствования.

Наши предки умели выстраи�
вать особые отношения с миром
природы и собственного духа.
Теперь же мы тщетно стараем�
ся раскрыть тайны гармонии их
утраченных культур. Путь пред�
ков был нелёгок, извилист, а
иногда и совершенно запутан,
но на этом пути добывалась
мудрость, указывающая направ�
ление к истине. Пройти этот
путь заново – несбыточная меч�
та. Но почему бы не поиграть и
не пофантазировать на эту тему
в рамках фестиваля современ�
ного искусства?

Предложенная на «Архстоя�
нии�2010» куратором фестива�
ля, художником Олегом Кули�
ком тема «Девять Ключей Лаби�
ринта. Лесная литургия» пред�
полагала и целенаправленный
поиск, и духовные открытия,
совершаемые каждым зрителем
в течение одного или двух вы�
ходных дней. Магическая циф�
ра девять и слово «литургия»,
означающее в переводе с гре�
ческого «общее дело», пожалуй,
были первыми ключами к раз�
гадке всего происходящего. По
замыслу куратора, человек на
фестивале должен был совер�

шить очень интересный ритуал�
путешествие, цель которого �
нахождение себя в пространстве
и времени. Причём рождаться
это состояние должно не
столько во время прохождения
самого маршрута, сколько в мо�
мент нахождения выхода.

В этой идее видится замах на
что�то глобальное и глубоко
философское. Так оно и есть.
Желая вернуть урбанистическо�
го человека в иные реалии при�
родной, социальной и духовной
среды (что, в общем�то, уже
выглядит достаточно серьёзной
претензией), организаторы па�
раллельно размышляют о путях
развития современного ленд�

арта: «Архстояние�2010» полеми�
зирует с приземлённостью сло�
жившейся западной традиции
ленд�арта, который развился на
волне мощных экологических дви�
жений в защиту окружающей
среды. Организаторы предлагают
совершить следующий шаг от
ленд�арта к гео�арту, от ланд�
шафтов природных к ландшаф�
там внутренним, психологичес�
ким, открывающим нам взаимо�
связи множества феноменов ре�
ального мира».

Однако нет ли в предлагае�
мом одушевлении и возведе�
нии в степень традиционного
ленд�арта эксплуатации и не�
лепого смешения давно изве�
стных и  банальных вещей,
вносящих в умы зрителей са�
мую настоящую путаницу?
Вечно ищущая чего�то и оду�
хотворённая загадочная рус�
ская душа, восточные медита�
тивные практики, неолитичес�
кие лабиринты… Оправданно
ли это, не слишком ли эклек�
тично такое смешение всего и
вся даже на столь необычном
фестивале, даже на террито�
рии в несколько сот гектаров?

Но это только мысли вслух.
А между тем происходившее
на фестивале никак нельзя на�
звать безынтересным, и по�
ставленной цели организаторы
в определённой степени доби�
лись, разбудив в зрителях зов
предков. Движение по путе�
водной тропе «Нити Ариадны»
в ожидании встречи с новым
объектом в чащобе среднерус�
ского леса превращало гостя
фестиваля из туриста в охот�
ника. Каждый новый объект
воспринимается как заслужен�
ная добыча, и интрига завла�
деть всё большим количеством
потаённых произведений дей�
ствительно сохранялась  до
конца путешествия.

Объектов в этом году было
порядка двадцати. Тема совме�
стного поиска выхода из лаби�
ринта, трактуемого в каждом
объекте, правда, по�своему, так
или иначе объединяла всех уча�
стников. Нельзя ограничиться
простыми объяснениями боль�
шинства объектов, да в неболь�
шом материале все и не пере�
числишь. Но некоторые перед
глазами так и стоят до сих пор.

В архобъекте, получившем
название «Путь воды», автор
Марина Звягинцева сконцен�
трировала религиозные, быто�

вые и мифологические темы,
связанные с водной стихией.
Трубы, как жилы, соединили
водные потоки и создали ко�
ридоры, петляя по которым,
вода повторяет движение по
лабиринту  природных тел.
«Путь воды» � это и путь че�
ловека от рождения до смер�
ти. Вода – главный источник
жизни. Она и в нас самих, и в
наших обрядах,  ведущих к
очищению души и влияющих
на нашу судьбу.

«Удалённый офис» Алексан�
дра  Константинова  явился
чем�то среднеарифметическим
между суперсовременной сту�
дией западного архитектора и
избушкой отшельника, в глу�
ши размышляющего над судь�
бами мира и отправляющего
плоды своих изысканий по
Интернету.  Расположение
офиса между полем и лесом
позволяет менять рабочее ме�
сто, перемежая открытый вид
простора с камерностью зелё�
ного шатра.

Три лабиринта – конструк�
ции, придуманные ещё древ�
ними, были воспроизведены и
модифицированы на «Архсто�
янии» Анной Николаевой и
Сергеем де Рокамболь.  Два

классических семивитковых
лабиринта: «мужской» (право�
закрученный) и  «женский»
(левозакрученный) плюс ещё
чаша так называемого «шарт�
ского» типа � увидеть такое в
масштабе, да ещё на бывших
колхозных полях центральной
России,  действительно дико�
винка. И охотников разгадать
ребусы предков, а заодно и по�
править здоровье (считается,
что лабиринты обладают маги�
ческой силой) оказалось пре�
достаточно.

Блуждать по нынешним ла�
биринтам фестиваля, руковод�
ствуясь «Нитью Ариадны», ко�
торая и сама по себе лабиринт,
было занятием увлекатель�
ным. Но вопрос, ответ на ко�
торый вряд ли будет однознач�
ным, всё же не оставлял меня:
на что это больше похоже � на
само искусство или на само�
забвенную игру в искусство?
Но даже если не вдаваться в
искусствоведческие глубины,
вопросы не исчезают. К при�
меру, каким долгим окажется
век новоявленных никола�ле�
нивецких мегалитов и что из
созданного летом можно будет
увидеть уже этой зимой? А
продолжит ли жить ленд�арт�
парк вне фестивалей? Ведь
очевидно, что для традицион�
ных туристов это место будет
становиться всё менее привле�
кательным – блуждать по тер�
ритории в триста гектаров ре�
шится далеко не каждый.

Очень жаль, что в нынешнем
фестивале не принял участия
Николай Полисский, который
считается «гением места» для
«Архстояния». Деревянный «ад�
ронный коллайдер» Николая
Полисского в Европе уже оце�
нили, а в Никола�Ленивце чуду
предстать перед народом ещё не
довелось.

И всё же оставим нотки пес�
симизма. Фестиваль состоялся
и, как всегда, собрал тысячи го�
стей. Он прописался на Калуж�
ской земле, стал широко извес�
тным и популярным явлением.
Да, он меняется, что, наверное,
неизбежно, потому что поток
жизни, на острие которой и
рождается современное искус�
ство, заставляет блуждать выб�
равших путь служения ему по
лабиринтам возможностей,
ошибок и озарений.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Александра ПАШИНА.

Охота в дебрях лабиринта

«Путь воды». Автор � Марина Звягинцева.
Александр Константинов

на фоне «Удалённого офиса».
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Ткань на диване
Бытует мнение: для того что�

бы мягкая мебель «смотрелась»,
достаточно выбрать красивую
ткань. Однако, по мнению спе�
циалистов, в первую очередь
следует смотреть не на красоту
обивочной ткани, а на её каче�
ство. Наиболее предпочтитель�
ны здесь такие материалы, как
шенилл, замша, флок, жаккард,
искусственная кожа. Именно
они позволяют продлить срок
службы дивана или кресла, дол�
го сохраняют цвет и яркость.

Что касается цвета выбирае�
мой мягкой мебели, то здесь
определённых правил или кон�
кретных рекомендаций, пожа�
луй, не существует. Тем не ме�
нее, если хочется идти в ногу со
временем и отслеживать мод�
ные тенденции, наиболее попу�
лярными в нынешнем сезоне
стали все оттенки серого цвета:
цвет мокрого асфальта, сереб�
ристый, пепельный и др.

Вторым модным направлени�
ем считается фиолетовый цвет
и его оттенки: сиреневый, бак�
лажановый. Однако этого цвета
стоит опасаться людям, склон�
ным к депрессивным настрое�
ниям.

Ну и на третьем месте, по�
прежнему, остаётся классика –
черно�белые мебельные гарни�
туры.

Главное – мягкая посадка!
Радующая глаз обивка – это,

конечно, неплохо, но в первую
очередь при покупке мягкой

Потребность в красоте и красивых вещах заложена в
нас самой природой. Человек испокон веков стре'
мился достичь атмосферы уюта, комфорта, положи'
тельной энергетики в собственном доме. А что, как
не мебель, способно превратить дом в то место,
куда захочется возвращаться?
Однако, если вы не хотите, чтобы радость от приоб'
ретённой мягкой мебели была омрачена различными
неприятными сюрпризами, торопиться в выборе не
стоит.

мебели стоит обращать внима�
ние на то, что находится под
этой обивкой. Кстати говоря,
именно начинка мебельного
гарнитура, его состав оказыва�
ют существенное влияние на
цену готового изделия.

Действительно качествен�
ная мягкая мебель в обяза�
т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н а
включать в себя следующие
элементы:

� пружинный блок;
� металлическую сетку;

� прокладки из шерсти, хлоп�
ка или ворсонита.

Диван, имеющий начинку из
обычного поролона, довольно
быстро потеряет комфортность
и первоначальную форму. А вот
наличие пружинного блока в
мягкой мебели даст вам уверен�
ность в том, что через пару лет
не придётся покупать новый
гарнитур. Чем большее количе�
ство пружин приходится на
1 кв. м, тем диван надёжнее и
стоимость его, следовательно,
выше.

Приобретая мягкую мебель,
не стесняйтесь также поинтере�
соваться у продавца и о качестве
деревянных деталей, присут�
ствующих в изделии. Лишь хо�
рошо просушенная древесина
является гарантом того, что ме�
бель будет служить долго. По�
этому старайтесь покупать мяг�
кую мебель проверенных произ�
водителей, хорошо зарекомен�
довавших себя на рынке. К сло�
ву сказать, самым крепким
каркасом является каркас, сде�

ланный из твердолиственных
пород: ореха, бука, берёзы либо
ясеня.

Раскладной механизм
Рассматривая тот или иной

мебельный гарнитур, обратите
внимание и на его раскладной
механизм, являющийся, по
мнению опытных мебельщиков,
одним из важнейших элементов
данного изделия.

Существует три вида расклад�
ных механизмов:

1. Книжка. Предполагает выд�
вижение наполовину сиденья
при откидывающейся назад
спинке.

2. Раскладушка. В данном
случае механизм, располагаясь
под сиденьем, при необходимо�
сти позволяет разложить диван
и образовать спальное место.

3. Выкатывающийся меха�
низм.

Несомненно, каждый из пере�
численных вариантов имеет
право на существование – глав�
ное, чтобы конкретно выбран�
ный экземпляр отлично дей�
ствовал, вписывался в ваш ин�
терьер и соответствовал в ис�
пользовании вашим целям.

Современный сотовый телефон нынче трудно представить без
мобильных карт. Если это большой город, без информации о
пробках на дорогах никак не обойтись. То же самое, если вы со'
брались в поездку – по делу или в качестве туриста.  Выручат
здесь мобильные карты.

Возьмите карты в руки
маршрутов. Видимо, на тот случай, если
у водителя автобуса или трамвая не ока�
жется под рукой мобильного телефона с
доступом к Интернет�навигатору и
транспортное средство вдруг отправит�
ся не туда.

Яндекс – на карте
найдётся всё

Число пользователей мобильными
картами столь велико, что им впору
объединяться в сообщество по интере�
су. Ранее сообщалась, что увидела свет
свежая версия мобильного сервиса «Ян�
декс. Карты» 3.6. Она стала отличным
решением для Windows Mobile, Java и
Symbian. Пользователи приложения по�
лучили новую возможность – вступить
в сообщество любителей мобильных
карт. Желающие могут скачать и поста�
вить на свою трубку мобильные «Яндекс
Карты» 3.6, пройти несложную проце�
дуру авторизации.

Участники сего мобильного навигаци�
онного клуба смогут видеть друг друга
на карте. Конечно же, будут иметь воз�
можность без труда общаться. И предуп�
реждать друг друга о «пробках» на доро�
ге, дорожных работах и о многом дру�
гом. Если раньше об этом оповещали
при помощи сигнала фар, то теперь ост�
рой необходимости в этом не будет. До�
статочно воспользоваться удобным сер�
висом мобильных карт.

А как у соседей?
С недавних пор свой мобильный кар�

точный сервис доступен, например, и
жителям столицы Белоруссии. Конечно
же, и ранее они могли воспользоваться
услугами Google, Yandex, Yahoo и т.п.
Но теперь, как сообщают новостные из�

дания, у белорусов появился «именной»
сервис – «Мобильный Минск». Сервис
стал продуктом совместного проекта
компаний «Интерфакс�Запад» и «Вел�
ком».

Абоненты Velcom могут воспользо�
ваться теперь мобильной картой города
для того, чтобы совершать поиск по ад�
ресу, просматривать панорамные фото�
графии Минска (красиво!), рассчитать
маршрут и даже делать подписи к сним�
кам.

Кроме того, абоненты могут получить
информацию в разделе «Горсправка» на
портале interfax.by. А здесь, сами пони�
маете, все возможные сведения о том,
где перекусить, где отдохнуть, куда схо�
дить в кино, где какой банк и т.п.

Nokia + Yahoo = «козырная» карта
Недавно два гиганта мировой IT�ин�

дустрии, Nokia и Yahoo, объявили о на�
чале совместного проекта. Называется
он красиво – Project Nike (в честь гре�
ческой богини победы Ники).

Согласно одному из условий сотруд�
ничества, финский производитель мо�
бильной техники станет эксклюзивным
провайдером навигационных и картог�
рафических услуг от всемирно известной
поисковой системы. Сообщается также
о перспективах интеграции сервиса Ovi
от Nokia с различными службами Yahoo.

Стоит сказать, что в числе прочих сер�
висов Ovi существует и услуга Maps. На�
звание говорит само за себя: свой кар�
точный сервис есть у финских произво�
дителей. Карты у обеих компаний и до
того были неплохими, но теперь они
имеют шанс стать козырными. Замеча�
тельно, когда можно объединить усилия
и добиться большего признания пользо�
вателей.

Бумажные путеводители
в прошлом?

Мобильные карты – непременный ат�
рибут практически всех новых сотовых

устройств. Вот один любопыт�
ный момент. Компания

ComScore провела ис�
следование, согласно
которому выясни�
лось, что европейцы
начинают забывать
про обычные бу�
мажные карты. За�
чем, если под рукой

есть мобильный?
Указывающие мар�

шрут карты на сото�
вых устройствах по�
пулярнее не то что
бумажных путеводи�
телей, но и отдельных
электронных навига�
торов. Согласно по�

лученным данным,
примерно 68,2 процен�
та от числа автолюби�
телей Европы находят

сервисы мобильных
карт в Интернете с по�

мощью своего телефона.
Помимо автолюбителей, «со�

товые путеводители» использу�
ют также фанаты велосипедных

поездок и даже обычные пассажиры об�
щественного транспорта. Последним
нужны упомянутые сервисы для сверки С использованием материалов интернет�сайтов povilika�m.ru и Mobiset.ru.

Как выбрать
мягкую мебель
Как выбрать
мягкую мебель
Как выбрать
мягкую мебель
Как выбрать
мягкую мебель
Как выбрать
мягкую мебель
Как выбрать
мягкую мебель
Как выбрать
мягкую мебель
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Нас очень интересует не толь�
ко  ваше мнение по поводу вы�
ездного туризма, то есть то, как
вы отдохнули на юге нашей
страны и в пресловутых Егип�
тах�Турциях, но и то, где вы по�
бывали в Калужской области.
Наш регион обладает бесчис�
ленными ресурсами для турис�
тов. К сожалению, используют�
ся эти ресурсы не на полную
мощность. При всем многооб�
разии информации об этих
объектах маловато. А посему,
даже желая отправиться куда�
либо, мы не знаем, как это сде�
лать практически, куда обра�
титься и как добраться до жела�
емого места. Расскажите о сво�
ем опыте путешествий по Ка�
лужской области. Напишите все
в подробностях, как  ехали, ка�
ковы дороги, где ели, сколько
стоит еда, каково качество
пищи, где ночевали и стоимость
ночлега. Рассказ о сервисе в до�
роге очень важен для  тех, кто
захочет отправиться по вашим
следам. А кроме того, ваши за�
мечания смогут скорректиро�
вать работу организаций, отве�
чающих за отдых и путешествия
жителей Калужской области.

Свою посильную лепту в этот
информационный процесс вкла�
дываем и мы, журналисты «Вес�
ти». Мы постоянно  рассказыва�

Выясняем туристические предпочтения
жителей области
ем  вам о достопримечательнос�
тях области, о жемчужинах при�
роды, архитектуры и истории, где
следует побывать. Надеемся,
наши публикации помогают вам
сориентироваться, куда отпра�
виться и на что обратить внима�
ние. Кстати, этой цели был по�
священ и конкурс «7 чудес Ка�
лужской области», который мы
проводили в прошлом году. Мно�
гие читатели узнали о достопри�
мечательностях нашего региона
именно благодаря нам.

Сегодня каждый, кто так или
иначе связан с работой в сфере
туризма, старается внести свой
вклад в  пиар�акции, которые
помогут познакомить жителей
нашего региона и тех, кто живет
за его пределами, в пропаганду
достопримечательностей Калуж�

ской области. Вот новая акция:
туристско�информационный
центр «Калужский край»  взял на
себя труд и финансирование про�
водить рекламные туры для ве�
дущих туроператоров области с
целью показать богатства регио�
на. Благодаря этому представите�
ли турфирм  имеют возможность
увидеть  своими глазами турис�
тические сервисные услуги, ко�
торые потом предложат своим
клиентам. Познакомившись в ре�
альности  с достоинствами   и не�
достатками  сферы местного ту�
ризма, они сделают рекламу ту�
ров активнее и честнее.

О первом подобном туре мы
уже рассказали вам в статье
«Дзержинский район начал бит�
ву за туристов» («Весть» от 15
июля 2010 г.). На следующей не�
деле состоится рекламный тур
для ведущих турфирм области в
Износковский район, где работа�
ет удивительный по красоте и эк�
зотике  сафари�парк «Лесные
угодья». Многие ли о нем знают?
Однако такая жемчужина на тер�
ритории региона есть. Мы уже
рассказывали об этом сафари�
парке, расскажем и еще после
этой поездки. Вы только не за�
бывайте, что сами можете по�
ехать туда.

Для пользователей Интернета
огромные информационные воз�
можности заложены на сайте ми�
нистерства спорта, туризма и мо�
лодежной политики Калужской
области (admoblkaluga.ru/sub/

цей отдохнуло более 5 милли�
онов российских граждан. Ин�
тересно, что больше половины
выехавших выбрали в качестве
места отдыха курорты Египта и
Турции, сообщила Ассоциация
туроператоров России (АТОР).

Как отмечает аналитическая
служба АТОР, в этом году мно�
гие популярные направления де�
монстрируют положительную ди�
намику спроса. Однако есть стра�
ны�«рекордсмены», популяр�
ность которых во много раз пре�
восходит показатели 2009 года.

Так, по данным АТОР, рекор�
дный спрос в этом году на туры
в Египет. За первые шесть ме�
сяцев он увеличился почти на
70% (1 миллион 437 тысяч че�
ловек). За последние несколько
лет это наибольшее количество
российских туристов, посетив�
ших страну.

Почти вдвое выросло количе�
ство российских туристов в Та�
иланде. Причем, как отмечается
в сообщении АТОР, несмотря на
то, что в абсолютном выражении
российский рынок занимает 7�е
место среди стран � поставщи�
ков туристов, ни одно государ�
ство не продемонстрировало та�
кой динамики прироста за пер�
вые шесть месяцев этого года.
По данным министерства туриз�
ма и спорта Таиланда, в стране
побывало около 300 тысяч рос�
сийских туристов. Поток из Рос�
сии на Кипр относительно про�
шлого года увеличился на 40%
(86 тысяч человек).

К сожалению, мы не можем
предложить читателю статисти�
ку по въездному (внутреннему)
туризму в Калужской области.
Да и цифры, если есть таковые,
скорее всего, будут не сопоста�
вимы с теми, что представлены
по Египту, Турции  и Кипру:
увы, мы вынуждены признать,
что большинство все же предпо�
читает отдыхать не в пределах
родной области.

Хорошо отдыхать на юге, у
моря, рядом с пальмами! Но не
забывайте и о местной природе с
ее богатствами, реками, озерами,
прудами, лесами, храмами, музе�
ями. Путешествуйте по Калужс�
кой области! В следующем номе�
ре нашей четверговой «толстуш�
ки» мы опубликуем интервью с
руководителем туристско�ин�
формационного центра «Калуж�
ский край»  Антоном  Афанасье�
вым, в котором попросим  его
рассказать о том, какие возмож�
ности предоставляют турфирмы
области, чтобы турист мог путе�
шествовать по нашей области с
комфортом, чтобы получил удо�
вольствие от дороги, питания,
ночлега, от  всего маршрута сле�
дования. И самое главное: где уз�
нать, что интересного происхо�
дит в области? Как добраться до
туристического объекта?

Свои вопросы Антону Игоре�
вечу вы можете оставить  в  ком�
ментариях после этой статьи на
сайте «Вести» (vest�news.ru). А
кроме того, прислать вопросы по
почте или позвонить нам по те�
лефону 56�25�18. И не забывайте
регулярно информировать нас,
как и где вы отдыхаете на терри�
тории области, с какими пробле�
мами сталкиваетесь или, наобо�
рот, какие туристические и сер�
висные достоинства имеет этот
объект.

Капитолина КОРОБОВА.

У нас есть предложение.
Давайте на сайте нашей
газеты обменяемся
мнениями, как мы отды'
хаем, где мы отдыхаем,
во сколько нам обходится
отдых. Все статьи, кото'
рые мы публикуем в
газете, выкладываются
на официальном сайте
«Вести» (vest'news.ru).
После каждой статьи на
тему туризма пишите
свои сообщения и всту'
пайте в дискуссию. Пи'
шите письма  и старым
способом, посылая их по
почте. В итоге мы смо'
жем составить список
предпочтений, где любят
отдыхать калужане, куда
стоит поехать, а где
отдых будет испорчен.

Отдых хорош
в ассортименте!
Отдых хорош
в ассортименте!
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в ассортименте!
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в ассортименте!
Отдых хорош
в ассортименте!
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в ассортименте!
Отдых хорош
в ассортименте!

Фестиваль «Пустые холмы» в  Мосальском районе.

Шамордино в Козельском районе.

Турбаза «Лесные холмы» в Малоярославце.

«Этномир» в Боровске.

sport). В разделе «Туризм» мож�
но найти без приувеличения
ВСЁ. Всё, что связано с туристи�
ческими возможностями нашего
региона. Это адреса турбаз, гос�
тиниц, санаториев, ресторанов�
кафе для туристов. Информация
имеет разделы, которые будут
интересны приверженцам всех
типов отдыха: агротуризма, экс�
курсионного туризма, паломни�
ческого и экстремального,
спортивного и сельского.

Помните, что отдых хорош  в
ассортименте. Удовольствия
должны быть разнообразными.
Надо смешивать отдых на море
с путешествиями по родному
краю. Не зацикливайтесь на
Турциях�Египтах. Вот, кстати,
совсем свежая информация, ко�
торую опубликовали  информа�
ционные агентства во вторник.
По оценке экспертов, за грани�

Сплав на байдарках по Угре.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: современные технологии

Нужно ли запрещать компьютерные
игры. Новые технологии и материалы,
новые технологии их утилизации.
Наша жизнь в окружении
электрических полей.
 Читайте в сегодняшнем номере!

Утилизация энергии

Виртуальные факторы реальной жизни
Если 46�летний китаец из Шанхая Цю Ченвей будет хорошо
себя вести, его не казнят, а дадут пожизненное заключение.
Если он и дальше будет себя вести хорошо, то пожизненное
заменят на 15�летний срок. Скостить больше уже не смогут,
ведь на его совести — убийство.

Эта история похожа на анекдот.
Американская семья, живя в ногу со
временем, решила перейти с ламп
накаливания на энергосберегающие
ртутьсодержащие лампы. Служат та'
кие лампы в сотни раз дольше, энер'
гии потребляют в десятки раз мень'
ше, затраты при замене традицион'
ных ламп накаливания на энергосбе'
регающие окупаются за несколько
месяцев… В общем, вместо полуто'
радолларовых старых лампочек
были закуплены современные 20'
долларовые. Хозяйка дома, вкру'
чивая одну из них, как'то неудач'
но повернулась, лампа выс'
кользнула из рук и разбилась. А
в ней — ртуть! Была вызвана бри'
гада по демеркуризации — очи'
стки помещений от ртути и
ее паров. Счет от компании
превысил 1400 долларов. Та'
кая вот экономия…

Комизм ситуации показывает, что
новые материалы в нашем доме — это,
безусловно, хорошо, но они требуют
отработанной технологии и соответ'
ствующей техники по обслуживанию,
в данном случае — по их утилизации.

Вернемся к нашим лампам. В каж'
дой из них находится от 3 до 5 г рту'
ти, которая, попадая в организм че'
ловека, поражает его нервную сис'
тему, почки, печень и желудочно'ки'
шечный тракт. Сама ртуть относится
к химическим веществам наивысше'
го первого класса опасности. Одна
неисправная ртутьсодержащая лам'
па способна увеличить предельно'

допустимые концентрации паров
ртути в помещении в 160 и более раз!
Если же эта лампа выброшена в
обычный мусорный контейнер, она
через свалку отравит почву и воду.
Последняя, как мы знаем, имеет в
природе свой собственный кругоо'
борот, в котором участвуем и мы,
люди. Все это, по мнению отече'
ственных экологов, делает вред от
энергосберегающих ламп гораздо
более масштабным, чем полученная

от них экономия электро'
энергии. В своих прогнозах
они исходят из того очевид'
ного факта, что никакой спе'
циальной программы по ути'
лизации ртутьсодержащих

ламп в стране нет, вместо их
уничтожения на специальном

оборудовании они выбрасывают'
ся вместе с обычным бытовым мусо'
ром, а население никак не информи'
руется о последствиях такой «утили'
зации».

Вообще, мусор, так или иначе свя'
занный с электричеством, отличает'
ся повышенной вредностью для че'
ловека и окружающей среды, поэто'

му требует особого обхождения.
Даже маленькие батарейки, гни'
ющие в земле, отравляют ее вы'
текающей из них щелочью. Ав'
томобильный бум, приклю'
чившийся в России, привел к
тому, что в почву и воду регу'
лярно попадают тонны щело'
чей и кислот из автомобиль'
ных аккумуляторов. Нам, так
или иначе, предстоит решать
вопросы по их утилизации.

В некоторых странах, на'
пример, в Австрии, Бель'
гии, Германии, Нидерлан'
дах, Франции, Швеции, за'
кон прямо обязывает раз'
мещать в пунктах сбора му'
сора специальные контейне'
ры для батареек и аккумулято'
ров. Люди там живут социально от'
ветственные, так что «энергетичес'
кий» мусор уходит по назначению,
отдельно от бумаги, стекла или пла'
стика. Но там же действует еще один,
наиболее эффективный стимул ути'
лизировать батареи и аккумуляторы
отдельно: стоимость этой процеду'
ры заложена в цену нового изделия.

В 2005 году он зарезал своего дру�
га, когда тот продал за 870 долла�
ров принадлежавший им обоим

боевой меч. Этот меч был важной еди�
ницей, дававшей значительное преиму�
щество в Legend of Mir 3 — популяр�
ной ролевой игре�стратегии. Как и сама
игра, меч, из�за которого произошло
убийство, был виртуальным. В 2005
году, когда произошли эти трагические
события, специалисты оценивали ры�
нок несуществующих вещей примерно
в 100 миллионов долларов — этого уже
оказалось достаточно для убийства
партнеров по компьютерной игре. Се�
годня этот рынок вырос в несколько
раз, а в Китае появились специальные
поселения для подростков, страдающих
от компьютерной зависимости.

Другие сообщения последних лет о
влиянии компьютерных игр на реаль�
ные жизни столь же драматичны. 22�
летний таец Танет Соммои умер прямо
за клавиатурой во время игры в
CounterStrike. 28�летний Юен Лонг за�
кончил свою жизнь после ночного се�
анса игры в Diablo�II. Молодой житель
корейского города Кванджу по фами�
лии Ким умер прямо в интернет�кафе
после 86 часов компьютерных «заруб».
В 2001 году сразу шесть подростков из
маленького города Кстово в Нижего�
родской области покончили с собой —
все они играли в Final Fantasy.

Специалисты не видят в этом ничего
удивительного. Вымышленный мир
подростка подменят собой реальный. И
конфликт двух миров порой бывает
смертельным. Ведь в «реале» невозмож�
но несколько суток не спать. И, конеч�
но, он намного менее интересен, чем
мир игры. Возможно, дети даже верят,
что после смерти они попадут в игру…

В США в 1999 году, после целой се�
рии жестоких расстрелов в школах, был
опубликован собирательный портрет
массового убийцы своих сверстников.
Помимо прочего, школьники�убийцы

отличаются приверженностью к компь�
ютерным играм. Свои кровавые акции
они тщательно моделируют на основе
сценария любимой игры, где главный
герой на своем пути стреляет во все, что
движется. Как правило, расстреляв не�
винных людей, подростки�убийцы без
сожаления расстаются и со своей жиз�
нью.

Катастрофическое столкновение
вымысла и реальности не всегда обя�

зательно. Изучая тенденции, специа�
листы пришли к выводу, что погру�
женность в компьютерную жизнь чре�
вата неприятностями для детей из ма�
лообеспеченных и неблагополучных
семей. И дело, конечно, не в том, что
у них какие�то другие мозги, нежели
у их обеспеченных сверстников. Про�
сто при отсутствии внимания со сто�
роны родителей они проводят за иг�
рами гораздо больше времени, чем их
сверстники, находящиеся под боль�
шим контролем взрослых. В дальней�
шем такая увлеченность игрой пере�
растает в «лудоманию» — болезнен�
ную приверженность играм, подменя�
ющую реальную жизнь. В «реале»
люди�лудоманы испытывают одно
желание — вернуться в игру, где и

есть «настоящие» эмоции, приключе�
ния, страсти.

Запретить компьютерные игры —
примерно такая же мера, как отменить
автомобили, чтобы не было аварий.
Тем более что они имеют и свои плю�
сы. К примеру, игры улучшают и даже,
бывает, восстанавливают зрение после
травмы или операции. Геймеры не мо�
гут пожаловаться на память, у них пре�
красное пространственное мышление.
Игры помогают людям переносить боль
как физическую, так и психологичес�
кую. А 5 минут компьютерной игры на
рабочем месте снижают риск стресса на
17%. Все дело, как говорится, в «золо�
той середине». Вопрос только в том, как
ее достичь.

Анна КОЖУХАРЬ.

Если вы принесете старый аккуму'
лятор в магазин, вам либо вернут
часть его стоимости, либо продадут
новый со скидкой. В Швейцарии, на'
пример, таким образом покупаются
более 80% всех бытовых накопите'
лей энергии.

Игорь САВИН.
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Электросмог
Автомобили, тепловые электро'

станции, промышленные предприятия
— это постоянные источники загряз'
нения городской атмосферы. В офисе
от смога спасают фильтрующие воз'
дух кондиционеры, в квартирах — бли'
жайший парк и герметичные стекло'
пакеты. Но нам никуда не скрыться и
ничем не защититься еще от одного
смога — электрического.

«Электросмогом» называется заг'
рязнение окружающей среды элект'
рическими и магнитными полями. Оно
присутствует везде, где есть в той или
иной форме электрический ток.

На улице нас подстерегают элект'
рические и магнитные поля ближай'
ших линий электропередач, базовых
станций сотовой связи, излучения
электроники автомобилей. В кварти'
ре к указанным источникам прибавля'
ется множество новых: чайник, кофе'
варка, телевизор, магнитофон, сис'
темный блок компьютера и его мони'
тор, кабель телевизионной сети, часы'
будильник, радиотелефон…

Воздействие бытового электро'
смога на организм человека незамет'
но и неочевидно. Совершенно явно
самочувствие может ухудшиться в
зоне действия электромагнитных по'
лей высоковольтных линий электро'
передач (ЛЭП). Однако считается, что
и излучение от обычной электропро'
водки и бытовых приборов в состоя'
нии повлиять на наше здоровье: вы'
зывать нарушения сна, синдром хро'
нической усталости, депрессию, сни'
жение иммунитета, провоцировать
аллергии и даже злокачественные
опухоли. Конечно, у каждого из нас
степень сопротивляемости электро'
смогу индивидуальная, но по понят'
ным причинам можно говорить о его
опасности для детей, пожилых и боль'
ных людей.

Сегодня в ряде стран признают
опасность электросмога. В Германии,
например, при строительстве соору'
жений устанавливается предельно
допустимая величина электромагнит'
ного поля. Однако специалисты реко'
мендуют не полагаться на стандарты,
а максимально обезопасить свое жи'
лье самостоятельно.

Идеальным вариантом будет мини'
мальное присутствие в спальне раз'
личных приборов — телевизионной и
радиоаппаратуры, компьютера, кон'
диционера. Если это невозможно,
стоит максимально увеличить рассто'
яние между собой и источниками
тока. Попробуйте установить кровать
так, чтобы расстояние до электричес'
ких кабелей составляло 1 метр, а до
активных излучателей типа телевизо'
ра — более 2 метров. Многие элект'
рические приборы сегодня имеют
функцию standby — это режим готов'
ности к работе с минимальным по'
треблением тока. Но электромагнит'
ное поле в этом случае ведь никуда не
исчезает. Специалисты советуют вык'
лючать такие приборы из розетки,
если они не используются достаточ'
но долгое время. Помните, чем длин'
нее шнур электрического удлините'
ля, тем большее по объему электро'
магнитное поле он генерирует. Если
есть возможность, используйте толь'
ко электрическую сеть с заземлени'
ем — она уменьшает электромагнит'
ное поле почти до нуля.

Наталья ЛОГИНОВА.
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Мифы о здоровье

Это сложное
школьное
образование

С годами мы не
становимся слабее

От кого и от чего
зависит наше зрение

Когда в продуктах
«заканчиваются»
витамины

Читайте
в следующем выпуске!

Мобильные проблемы

Диета для ленивых

Анонс

Большинство городских жителей среднего возраста уже
подзабыли, как можно ходить в гости, на свидание, на деловую
встречу без мобильного телефона.

Договоренность встретиться, напри�
мер, в торговом центре предпола�
гает «созвон», без которого искать

друг друга можно бесконечно. Дети же,
рожденные в 90�е годы прошлого века,
не понимают, как без «мобильника» во�
обще можно жить. Для них средство свя�
зи уже давно превратилось в «модный
гаджет», используемый по самым разным
надобностям, помимо основной, разуме�
ется. Но именно основная функция мо�
бильного телефона до сих пор и вызыва�
ет ожесточенные споры: вредна или без�
вредна для человека беспроводная связь.

Напомним, что каждый сотовый теле�
фон действует как приемопередатчик, то
есть он всегда излучает радиоволны. В
момент разговора, когда излучение зна�
чительно выше, чем в состоянии ожида�
ния звонка, эти волны явно или скрытно
действуют на серое вещество мозга. По
поводу последствий такого воздействия
и идет спор: производители сотовых те�
лефонов утверждают, что они безвредны,
независимые эксперты — что вредны
чрезвычайно. Есть, конечно, и такие эк�
сперты, которые также говорят о безвред�
ности мобильных телефонов, но их тут
же начинают обвинять в заинтересован�
ности: производители — компании со�
всем не жадные, когда дело касается вы�
водов о качестве своей продукции.

В условиях, когда безвредность или
вред сотовых телефонов не доказаны, бу�
дет правильным все же подстраховаться.
Ряд рекомендаций сведет к минимуму
недоказанное вредное воздействие теле�
фонов на наш организм.

1. При покупке аппарата ищите в его
паспорте такой показатель, как SAR
(Specific Absorption Rates, удельный ко�
эффициент поглощения). Это уровень
излучения электромагнитного поля, вли�
яющего на человека. SAR измеряется в
ваттах на килограмм и является важней�
шим показателем вредного воздействия
телефона на человека. В Европе предель�
ное значения SAR для сотовых телефо�
нов — 2 Вт/кг, в США — 1,6 Вт/кг. Из
прочих равных аппаратов рекомендуем
купить тот, что с наименьшим SAR.

2. Не кладите включенный телефон ря�
дом с собой на ночь, освободите свой
мозг от излучения хотя бы на время сна.

Собственно, взрослый человек мо�
жет пренебречь всеми этими рекомен�
дациями. В конце концов, мы сами
выбираем, изнурять ли нам собствен�
ное здоровье: режимом дня, питанием,
стрессами и прочими «радостями» со�
временной жизни.  Но на  то  мы и
взрослые, чтобы самостоятельно опре�
делять приоритеты. Дети — иное дело.
Совершенно необходимо ограничить
своих чад от чрезмерного болтания по
мобильному телефону. Заставьте их
хотя бы дома разговаривать по обыч�
ному проводному телефону — вреда не
будет точно.

Татьяна ТРОФИМОВА.

3. Не говорите по телефону излишне
долго, хотя безлимитные тарифы и про�
воцируют «бесконечные» разговоры.

4. Воздержитесь от использования
беспроводной гарнитуры. Она сама —
источник излучения, находящийся пре�
дельно близко к мозгу. Логично пред�
положить, что воздействие гарнитуры
на мозг не может быть полезным, хотя
и однозначных данных о ее вреде так�
же нет.

Камень преткновения и недосягаемая цель
диетологов — комфортная диета «для ленивых».
Это когда ты ешь мало, но чувства голода не
испытываешь. Как следствие — хорошее само'
чувствие, стройная фигура. Плохая новость в
том, что чувство голода трудно чем'то, кроме
еды, утолить. Это второй после жажды жизни
человеческий инстинкт, оставляющий далеко за
собой сексуальное влечение, подавишь его — и
можно умереть от анорексии.

Есть ли хорошая новость? Есть. Некоторые
продукты, которые сами по себе являются едой,
стимулируют процессы сжигания жиров в на'
шем организме, что позволяет избавиться от
них без большого физического напряжения. Ху'
деть можно на рабочем месте и даже во сне.
Надо только знать, какие продукты способству'
ют этому.

Мёд. Переработанный пчелами цветочный
нектар известен тысячи лет не только как лаком'
ство (которое, кстати, далеко не всем по вкусу),
но и как лечебный продукт. Примерно на 80%
пчелиный мед состоит из глюкозы, фруктозы,
сахарозы, целой гаммы витаминов, каротина и
фолиевой кислоты. А недавно английские дие'
тологи выяснили, что столовая ложка меда на
ночь может сжигать до полукилограмма жира в
день! Дело в том, что мед стимулирует выработ'
ку гормона, ответственного за сжигание жира в
организме. Заканчивайте день стаканом чая с
ромашкой, мятой, лимоном и обязательно лож'
кой меда — и худейте во сне.

Молоко. Канадские ученые из Университета
Макмастер сравнивали эффективность двух ста'
канов обезжиренного молока, соевого и газиро'
ванного напитков. Калорийность всех трех про'
дуктов была одинаковой. 56 мужчин в возрасте
от 18 до 30 лет в течение 12 недель с частотой 5
дней в неделю занимались интенсивными тре'

ства, содержащиеся в молоке, не только по'
могают восстанавливать силы после физичес'
ких занятий, но и стимулируют процессы по'
худания.

Ананас. Чем больше ананасов на столе, тем
лучше фигура. Бромелайн, содержащийся в ана'
насе, помогает лучше усваивать белки и усили'
вает действие желудочного сока. В итоге пища
отлично усваивается, переходя в чистую энер'
гию. Сколько нужно есть ананасов, чтобы замет'
но худеть? Если нет аллергии — сколько хочешь.
Говорят, Софи Лорен ест по пять ананасов в день.
И как ведь выглядит! В общем, даже половинка
ананаса вечером — разумное завершение гаст'
рономического дня.

Чай пуэр. Этот продукт сегодня доступен и в
России, но особой популярностью не пользует'
ся: на взгляд приверженцев традиционного чая,
у пуэра слишком специфический аромат. К пуэ'
ру надо привыкнуть, но когда это происходит,
все другие чаи отходят на задний план. Его же
способности к формированию стройности явля'
ются общепризнанными во всем мире: сегодня
пуэр — самый завозимый во Францию китайский
чай, многие французские женщины готовы гово'
рить о нем часами, демонстрируя своим телом
его диетический эффект. Между прочим, пуэр
можно пить и с медом.

Конечно, это лишь небольшая часть нату'
ральных продуктов, регулярное потребление
которых способствует безболезненному поху'
данию. К сожалению, многие предпочитают
пить химические таблетки, заглушающие чув'
ство голода и вызывающие катастрофу в же'
лудке, печени, почках, сердечно'сосудистой и
нервной системах. Но это уже не диета, а ме'
дикаментозное воздействие на организм.
Пользы от него — ноль.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Заканчивайте день
стаканом чая с ромашкой,
мятой, лимоном и,
обязательно, ложкой меда
— и худейте во сне.

нировками. По окончании каждой тренировки они
выпивали один из трех напитков.

Выяснилось, что спортсмены, употребляв'
шие молоко, потеряли примерно килограмм
жира. Те, кто пил газированные напитки, по'
теряли 450 граммов жира, а употреблявшие
соевый напиток имели те же показатели, что и
в начале исследования. Оказалось, что веще'

Худеем с удовольствием
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Разыскивается ВАСИЛЬЕВА Марина.
Из истории поиска: «Марина воспитыва�

лась в Калужском детдоме. Выпустилась от�
туда в 1985 году. В этом же году поступила
в Московское текстильное училище в Крас�
нопресненском районе.

В 1987 году мы виделись последний раз в Ка�
луге, после чего наши контакты прервались».

Разыскивается СТРУЧЕВ Дмитрий Серге2
евич.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается КАСПЕРОВИЧ Альберт

Станиславович.
Из истории поиска: «Ищу знакомых».
Разыскивается КОХАНЧИК Евгения.
Из истории поиска: «Ищу внучку. Уже че�

тыре года я пытаюсь ее разыскать.
Мама Евгении – Коханчик Ирина Нико�

лаевна (12.04.1956 г.р.) умерла в 1976 году.
Внучка жила где�то в Калужской облас�
ти. Я пыталась ее найти, но безрезуль�
татно».

Разыскивается БАБЕНКО Нина Павловна.
Разыскивается БАБЕНКО Леонид Дмитри2

евич.
Из истории поиска: «Моя мама, Собко (Со�

кол) Надежда Михайловна, разыскивает дру�
зей – семью Бабенко, с которыми проживали
вместе до 1990 года в Магадане, в общежи�
тии политехникума. Мама работала комен�
дантом в этом же общежитии.

До Магадана Бабенко проживали в Калуге».
Разыскивается ВОСКИН Геннадий Серге2

евич.
Разыскивается ВОСКИНА Людмила Сер2

геевна.
Разыскивается ВОСКИНА (ЮДИНА) Га2

лина Сергеевна.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
22 июля

По горизонтали: 3.
Мост. 5. Проповедь. 10.
Опыт. 15. Галета. 18. Рав'
вин. 19. Анфас. 20. Невод.
21. Царь. 22. Тоннель. 26.
Сажа. 27. Смокинг. 28. Ад'
мирал. 29. Нуга. 31. Бра'
вада. 32. Пакт. 34. Штур'
вал. 36. Жаворонок. 37.
Кастинг. 41. Соус. 43. Сти'
хи. 44. Испуг. 45. Кедр. 47.
Корыто. 48. Маньяк. 51.
СПИД. 52. Сноха. 53. Тесть.
54. Тигр. 56. Ужгород. 58.
Тельняшка. 62. Маринад.
66. Дама. 69. Бассейн. 71.
Сага. 73. Эмбарго. 74. Ка'
равай. 75. Марс. 77. Рафи'
над. 81. Дуга. 82. Пудра.
83. Узник. 84. Кимоно. 85.
Низина. 86. Герц. 87. Ги'
неколог. 88. Пена.

По вертикали: 1. Кака'
ду. 2. Лень. 3. Манометр.
4. Старка. 6. Рост. 7. Пион.
8. Вече. 9. День. 11. Под'
виг. 12. Трафарет. 13.
Овес. 14. Пиджак. 16.
Сфинкс. 17. Гвидон. 23.
Обрыв. 24. Навар. 25. Ла'
дан. 29. Начес. 30. Артист.
32. Паника. 33. Тапер. 35.
Ветеринар. 38. Скульптор.
39. Лимонад. 40. Диаметр.
42. Олимп. 46. Досуг. 49.
Одежда. 50. Страус. 51.
Сосед. 55. Рюмка. 57. Ось'
миног. 59. Лиана. 60. Нос'
ки. 61. Шайба. 63. Испари'
на. 64. Погода. 65. Плавни.
67. Апатия. 68. Бампер. 70.
Жаркое. 72. Гигант. 76.
Стол. 77. Раки. 78. Фойе.
79. НАТО. 80. Дуло. 81.
Доза.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Тесть зятю:
� Нравится теща?
� Нравится.
� Сработаемся значит,

мы с тобой. Люблю людей
с чувством юмора.

* * *
� Мне хлеба, зрелищ и

водки... Впрочем, водку
можно без хлеба и зрелищ!

Шкаф для посуды. 58. Водитель
комбайна. 62. Первоклассный
учебник. 66. Секретная азбука.
69. Подружка геометрии. 71.
Стоимость товара. 73. Кани�
тельный музыкальный инстру�
мент. 74. Лекарство от злобы.
75. Курган. 77. Задаточное уго�
щение. 81. Пшеничная, ржаная,
костная. 82. Доказательство не�
виновности. 83. Комплект карт,
но не колода. 84. Ложь, но в ней
намек. 85. Лошадиная «пятка».
86. Варенье без косточек. 87.
«Стадион» для часовых стрелок.
88. Торговый склад.

По вертикали:
1. Несушка. 2. Недовольная

рожица. 3. Отпечаток солнца на
лице. 4. Царь морей. 6. Лоша�
диное лакомство. 7. Переключа�
тель. 8. Чувство раскаяния за
проступок. 9. Трещина в стене.
11. Исследование в пробирке.
12. Мужские духи. 13. Возглас,
призыв. 14. Бухгалтер, работа�
ющий с наличкой. 16. Биржевой
агент. 17. Каникулы на работе.
23. Русская родственница бейс�
бола. 24. Мастерская красоты.

25. Всеядная рыба. 29. Кавказс�
кая хлебная лепешка. 30. Ар�
мянская гора для Ноева ковче�
га. 32. Французские духи от
Коко. 33. Звездная роль Джима
Керри. 35. Легкая переносная
лестница. 38. Монах, живущий
в скиту. 39. Ссора с размахом.
40. Японское цветочное искус�
ство. 42. Сладкая фига. 46. По�
ток из брандспойта. 49. Прибор
для измерения сопротивления.
50. Царские хоромы. 51. Ведь�
минская вечеринка. 55. Уборка
зерновых. 57. Потенциальное
вино. 59. Людские пересуды. 60.
Цирковая сцена. 61. Сибирские
сани. 63. Огнестрельное штыко�
вое оружие. 64. Ораторское про�
изношение. 65. Лошадиная
квартира. 67. Лист хвойного де�
рева. 68. Жители табора. 70. Не�
торопливый, ленивый бег. 72.
Имя Михалкова. 76. Вдохнови�
тельница искусства. 77. Юбка
короче некуда. 78. Несчастье от
ума. 79. Угол морской навига�
ции. 80. Грузинский самогон.
81. Любимая порода собак Да�
рьи Донцовой.

По горизонтали:
3. Среда под градусом для по�

иска истины. 5. Музейный клад.
10. Оружие пчелы. 15. Нить для
вышивания. 18. Валютная зе�
лень. 19. Престижное немецкое
авто. 20. Прибалтийское госу�
дарство. 21. Еда, снедь. 22. Во�
допроводчик. 26. Наручные ку�

ранты. 27. Жительница п.26 по
горизонтали. 28. Древнеримс�
кий бог любви. 29. Вулканичес�
кая жижа. 31. Парадные пого�
ны. 32. Очаровательное обая�
ние. 34. SMS на бумаге. 36. Ма�
тематическое равенство с неиз�
вестными. 37. Пользователь
телефонной связи. 41. Колесное

надувательство. 43. Валюта
Франции. 44. Место жительства
Карлсона. 45. Спутница Бази�
лио. 47. Украшение детской ша�
почки. 48. Водонагревательный
прибор. 51. Отличие настояще�
го мужчины. 52. Черноморский
курорт. 53. Чехол для шпаги. 54.
Поездка, путешествие. 56.

Из истории поиска: «Ищу племянников.
Жили они в Калужской области, ст. Мятле�
во.

После свадьбы Геннадий уехал в Калугу.
Один раз приезжал со своим сыном ко мне в
гости, после чего связь с ним прекратилась.

Галина вместе с семьей, мужем и двумя до�
черьми, тоже жила в г. Калуге у своей свек�
рови. В 1984 году Галина прислала письмо из
Чечни. Написала, что живет там с новым
мужем. В 1985�м от нее пришла поздрави�
тельная открытка. После этого письма пре�
кратились, и связь была потеряна.

Людмила, младшая сестра, собиралась по�
ступать учиться, но куда, не знаю».

Разыскивается ВАСИЛЬЕВА (СМОТРЯЕ2
ВА) Мария Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу одноклассницу,
подругу, с которой учились в школе поселка
Солнечный Амурской области в период с 1986
по 1989 год».

Разыскивается ГОРДЕЕВ Михаил Никола2
евич.

Из истории поиска: «Михаил Николаевич
– родной брат моего отца Гордеева Николая
Николаевича. Мой отец умер в 1999 году, хо�
телось бы найти его родственников».

Разыскивается ХОХЛОВ Пётр Алексеевич.
Из истории поиска: «В 1983 году я вышла

замуж и уехала в Узбекистан. Приезжала в
Калугу на родину в гости. Брата видела пос�
ледний раз в 1999 году.

В 2006 году я приехала из Узбекистана до�
мой, но узнала, что брат продал  свой дом и
уехал на заработки, как мне сказали, в Калу�
гу. Проживал Пётр до отъезда в Калужской
области, в Мещовском районе, д. Семениха.

У меня больше нет родных».

Разыскивается СИДОРОВ Вячеслав Алек2
сандрович.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается КРЕМЕНЬ (КУХТИНА)

Елена Алексеевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу детства».
Разыскивается АНДРЕЕВ Николай Вени2

аминович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного бра�

та, проживавшего в Калуге».
Разыскивается ТАЙБАШЕВА (девичья фа2

милия) Наталья.
Из истории поиска: «Мы вместе учились в

школе и дружили. Потом разъехались в раз�
ные города, и связи были утеряны».

Разыскивается ШЕВЛЯКОВ Александр
Павлович.

Из истории поиска: «Ищем одноклассни�
ка. Вместе закончили 10 классов в школе № 6
в Наро�Фоминске. Александр учился с нами
год, жил у тетки, приехал к ней из Калуги.

Родился 27.01.1949 года».
Разыскивается ИГОШЕВА (КАПЕЛЬКА,

ПОЛОВНЕВА) Ирина.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Ирина была замужем, во втором браке
фамилия Игошева, муж � военный летчик,
трое детей.

Жили в Туркмении, в г. Красноводске. Она
там закончила медучилище (акушерка). По�
том оттуда уехали в Калугу, и связь прекра�
тилась».

Разыскивается КИРСАНОВ Валерий Ана2
тольевич.

Из истории поиска: «Последняя наша
встреча состоялась в 1975 году в Калуге. На
тот момент Валерий был женат и имел дво�
их детей � сына Владимира и дочь Татьяну».

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.

Если вы хотите совершить великое открытие, но не

знаете как, то мы вас научим. Положите в конверт

пять тысяч рублей и пошлите нам. Способ абсолютно

проверенный, мы уже помогли Аристотелю и Сокра(

ту, Дарвину и Марксу, Менделееву и Клапейрону.

( А привези(ка мне, батюшка,
цветочек... аленький.

( Господь с тобой, доченька, у
меня еще условный срок за кокаин
не закончился.

Внуков лю(

бят за то, что

они отомстят

нашим детям.
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Астропрогноз
с 2 по 8 августа

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Сумерки. Сага. Затмение
(Фэнтези)

Ученик чародея
(Фантастический боевик)

Начало (Фантастический боевик)
Справки по телефону'автоответчику:

56'27'21.

Кинотеатр
«Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Начало (Фантастический боевик)
Сумерки. Сага. Затмение

(Фэнтези)
Ученик чародея

(Фантастический боевик)
Повелитель стихий 3D

(Приключения)
Гадкий Я (Мультфильм)

Справки по телефону'автоответчику:
54'82'53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Впервые в Калуге!
С 24 июля по 5 сентября

Волшебный мир
художественного стекла.
Произведения А.И.Фокина

На выставке представлены работы,
выполненные в технике
гравированного стекла

Справки по телефону: 56'28'30.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56'11'39, 72'32'95.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)

«Крым сокровенный»
Пейзажи члена Союза художников России

Сергея Бауэра
Телефон для справок:

57'52'47.
С 20 июля по 23 августа

Выставка
«Художники города

Сергиев Посад»
Живопись, графика, храмовое искусство,

скульптура, народное исскуство

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону:

57'90'44.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновение…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74'50'04, 74'97'07.

ОВЕН  (21.03�20.04)
Âû ïîëó÷èëè èíòåðåñíîå ïðåäëî-
æåíèå? Íå ïðèíèìàéòå ñëèøêîì
ïîñïåøíûõ ðåøåíèé: çâåçäû ðå-
êîìåíäóþò íå ñïåøèòü. Âî âñåì,
÷òî êàñàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé

äåÿòåëüíîñòè, íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü ïðåäåëü-
íîå âíèìàíèå, îñòîðîæíîñòü è çäðàâûé
ñìûñë. Äîâåðÿéòå èíòóèöèè.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Íà÷àëî íåäåëè - âðåìÿ ïðèíÿòèÿ
âàæíûõ ðåøåíèé. Âñå äåéñòâèÿ è
ïîñòóïêè, ïðåäïðèíÿòûå â ýòîò ïå-
ðèîä, ñûãðàþò âàæíóþ ðîëü â ðàç-
âèòèè âàøåé êàðüåðû. Ðàáîòàÿ ñ

ïîëíîé îòäà÷åé, âû ìíîãîãî äîñòèãíåòå. Íî
åñëè ÷óâñòâóåòå íåõâàòêó ñèë è ýíåðãèè, òî
ëó÷øå âçÿòü ïàóçó è îòäîõíóòü.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Äåëà áóäóò îòíèìàòü ìíîãî âðåìå-
íè, è ðàäè íèõ ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ
îò äåéñòâèòåëüíî âàæíûõ è  èíòå-
ðåñíûõ ïðîåêòîâ. Â ìàòåðèàëüíîì

ïëàíå ïëàíåòû îáåùàþò áëàãîïîëó÷èå, îä-
íàêî èìåéòå â âèäó, ÷òî êîíåö íåäåëè íå
ïîäõîäÿùèé ïåðèîä äëÿ ñåðüåçíûõ òðàò è
îòâåòñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ ðåøåíèé. Ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ëè÷íîé æèçíè íåäåëÿ ñëîæíàÿ, îíà
íå îáåùàåò ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.

РАК (22.06�23.07)
Íåäåëÿ îáåùàåò áûòü î÷åíü óäà÷-
íîé â ôèíàíñîâîì ïëàíå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé ïåðèîä òàêæå äëÿ ðåøå-
íèÿ êîììåð÷åñêèõ âîïðîñîâ, èí-

âåñòèðîâàíèÿ, ðåøåíèÿ âàæíûõ èìóùåñòâåí-
íûõ è þðèäè÷åñêèõ ñïîðîâ. Íåïëîõî áûëî
áû ñäåëàòü íåáîëüøîé äåíåæíûé çàïàñ -
ïîçäíåå îí âàì î÷åíü ïðèãîäèòüñÿ. Íà ðàáî-
òå âåðîÿòíà êîíôðîíòàöèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Ïðåäñòîÿùàÿ íåäåëÿ îòêðîåò âàì
ðàäóæíûå ïåðñïåêòèâû. Ñóùåñòâó-
åò âîçìîæíîñòü äëÿ êàðüåðíîãî ðî-
ñòà, íå èñêëþ÷åíî òàêæå íåîæè-
äàííîå ïîÿâëåíèå î÷åíü âëèÿòåëü-

íûõ ïîêðîâèòåëåé. Íå âñå áóäåò äàâàòüñÿ
ëåãêî, íî âàøè èäåè ïîçâîëÿò äîñòè÷ü óñïå-
õà. Íåñìîòðÿ íà ñèëüíîå âëèÿíèå ïîëîæè-
òåëüíûõ òåíäåíöèé, âàøå ïñèõîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå íåñòàáèëüíî.

ДЕВА (24.08�23.09)
Âñå òðóäíîñòè ïðåîäîëèìû! Êî âñå-
âîçìîæíûì êîíôëèêòíûì ñèòóàöè-
ÿì, à òàêæå ê áûòîâûì íåóðÿäèöàì
îòíîñèòåñü ïî-ôèëîñîôñêè è ñ þìî-
ðîì, íå ïîçâîëÿÿ èì îòâëåêàòü âàñ

îò äåéñòâèòåëüíî âàæíûõ äåë. Íå òðàòüòå
ñèëû íà íàïðàñíûå è óòîìèòåëüíûå ïîïûòêè
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèòü ñèòóàöèþ -
ïóñòü âñå èäåò ñâîèì ÷åðåäîì.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Íà ýòîé íåäåëå ñëåäóåò ïðîÿâèòü
ýíåðãè÷íîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü
è óìåíèå áûñòðî è ðåøèòåëüíî ïðè-
íèìàòü îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ. Íå

çàáûâàéòå îá ýòèõ êà÷åñòâàõ, è ðåçóëüòàò
âàøåé äåÿòåëüíîñòè ïðåâûñèò âñå âàøè îæè-
äàíèÿ! Ëè÷íûå îòíîøåíèÿ - íå ìåñòî äëÿ
ýêñïåðèìåíòîâ. Ïîìíèòå îá ýòîì, êîãäà âàì
çàõî÷åòñÿ ÷åãî-òî îñîáåííîãî.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ñêîðïèîíîâ æäåò ñëîæíàÿ è äî-
âîëüíî íàïðÿæåííàÿ íåäåëÿ: äåë ó
ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî çíàêà íåâïðî-
âîðîò, è óïðàâèòüñÿ ñ íèìè íåîáõî-
äèìî áûñòðî. Ïðåäñòîÿò î÷åíü çíà-

÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîé æèçíè. Áóäü-
òå ïðåäåëüíî ðàçáîð÷èâû â êîíòàêòàõ, íå
ñëèøêîì îòêðîâåííè÷àéòå ñ òåìè, êòî î÷åíü
íàâÿç÷èâ â ðàñïðîñàõ.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ñòðåëüöàì íà ýòîé íåäåëå íå ñòîèò
óäèâëÿòüñÿ, åñëè â íàñòðîåíèè áó-
äóò ïîÿâëÿòüñÿ íîòêè àïàòèè. Âñå
èäåò ïî ïëàíó, íî âàì íå õâàòàåò

ïðîñòðàíñòâà äëÿ ïîëåòà. Ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòó-
àöèåé ïîìîãóò èçìåíåíèå îáñòàíîâêè è îá-
ùåíèå ñ äðóçüÿìè. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíû â
ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, ëþáûå ïðåä-
ëîæåíèÿ ìîãóò îáåðíóòüñÿ ïîòåðÿìè.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Êîçåðîãè ïðèäåðæèâàþòñÿ àêòèâ-
íîé æèçíåííîé ïîçèöèè, íî íà ýòîé
íåäåëå ïðåäñòàâèòåëÿì ýòîãî çíà-
êà íå ñëåäóåò àêöåíòèðîâàòü íà

ýòîì âíèìàíèå îêðóæàþùèõ. Íå ñïîðüòå íè
ñ ëþäüìè, íè ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè, òàê âû è
ñèëû ñáåðåæåòå, è êîíôëèêòîâ èçáåæèòå.
Ìîæíî ðàçîáðàòüñÿ ñ äîëãàìè, à òàêæå âû-
ïîëíèòü äàííûå ïðåæäå îáåùàíèÿ.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Åñëè áóäåòå ïëûòü ïî òå÷åíèþ è
ïðîñòî íàäåÿòüñÿ íà áëàãîïðèÿò-
íûé èñõîä, ñåðüåçíûõ ïðîáëåì íå
èçáåæàòü. Áóäóò âîçíèêàòü òðóä-

íîñòè â îáùåíèè, êàê ñ äåëîâûì, òàê è ëè÷-
íûì îêðóæåíèåì. Ëè÷íûå îòíîøåíèÿ íàëà-
äÿòñÿ òîãäà, êîãäà âû ïðèçíàåòå ñâîè îøèáêè.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ýòîò ïåðèîä î÷åíü ñëîæíûé ñ ôè-
íàíñîâîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñîêðàòèòü
òðàòû íåîáõîäèìî, íî ñàìà ìûñëü
îá ýòîì áóäåò âàñ óãíåòàòü. Íà ýòîé

íåäåëå Ðûáàì ñëåäóåò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
êàðüåðå, ê òîìó æå ðóêîâîäñòâî è äåëîâûå
ïàðòíåðû áóäóò ïðåäúÿâëÿòü ê âàì äîâîëüíî
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ
ñåé÷àñ âàì ñâîéñòâåííà ÷ðåçìåðíàÿ òðåáî-
âàòåëüíîñòü ê îêðóæàþùèì.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«Путешествие в мир тропиков»
 Выставка

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем бу(
дущем свадьбу, то у вас есть счаст(
ливая возможность провести незабы(
ваемый день вашей жизни в стенах
музея(усадьбы. Вы окунетесь в чару(
ющую атмосферу дворянской усадьбы,
узнаете секрет накопления семейного капитала, попытаетесь заглянуть в свое
будущее, и, конечно, вас ждет извечный танец влюбленных ( вальс, исполненный
вами в парадной Бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по телефону: 8(48434) 7'43'79.
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Областной
краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)
Субботние занятия для детей
31 июля, 11.00

«На кого охотится
муравьиный лев?»

Экзотические животные
7, 14, 21, 28 августа в 11.00

«Тайна старого сундука»
Уникальные предметы старины

Впервые!
Детская игровая площадка

«Остров открытий»
Площадка работает с 11 до 16

часов. Выходные '
понедельник, вторник.

29 июля, 12.00, 15.00
«Незнайка

в Цветочном городе»
31 июля, 12.00, 15.00

«Нарисуем радугу»
1 августа, 12.00, 15.00

«Не нос, а клюв»
4 августа, 12.00, 15.00

«Занимательная археология»
5 августа, 12.00, 15.00

«В гостях у динозавров»
6 августа, 12.00, 15.00

«Остров сокровищ»
7 августа, 12.00, 15.00

«Оригами. Волшебные
животные»

31 июля с 12.30 до 15.00
во дворике областного краевед�
ческого музея будет проходить

совместная акция музея
и интернет�магазина
«Настольный град».

Дети и родители смогут совершенно
бесплатно ознакомиться и поиграть
в новые развивающие и логические

настольные игры.
Телефон: 74'40'07.

Областной краеведческий
музей
Усадьба И.М. Золотарева
 (ул. Пушкина, 14)

Дворик краеведческого музея
6 августа

«ЛЕТНИЙ ДЖЕМ»
Часть 2

Трио заслуженного
артиста РФ Даниила Крамера

Роман Мирошниченко и RMProject
Фламенко�группа Almas del Fuego

Кельт�группа Art Ceilidh
Ведущий � Михаил Митропольский

С 15 июля по 22 августа
«Экватор»
Выставка

экзотических животных
Кормление в понедельник
и пятницу с 18.00 до 19.00

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея
Калуги»

Выставка
Телефон: 74'40'07.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54'96'74.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
С 24 июля по 6 сентября

«Частная коллекция»
Персональная выставка

фоторабот Екатерины Рождественской
(Москва)

До 31 декабря
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию

со дня рождения А.К.Саврасова
С 1 июля

«Тонкая красота мира»
Автор � студент Обнинского

государственного университета атомной
энергетики Виктор Тузов
Справки по телефонам:

3'10'58, 5'38'67.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи Н.Г.Гурина


