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Контролировать
сложнее,
а ответственности
всё больше
Андрей ВАСИН, начальник Управления
государственного автодорожного надзора
по Калужской области Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта:

� Раскрепощение бизнеса,
конкретно той его сферы, кото�
рая касается пассажирских пе�
ревозок, мягкость законода�
тельства не вполне сегодня оп�
равдывают себя, ведь речь идет
о безопасности дорожного дви�
жения, о сохранности жизни
людей.

Федеральный закон № 294
ввел жесткие ограничения: те�
перь подведомственный
субъект мы вправе проверять

планово один раз в три года. За три года может многое
измениться, к примеру, состав инженерно�техничес�
ких работников. Пришли новые люди, а обучены ли
они? Или спустя два с половиной года предпринима�
тель создает новую организацию, и она начинает фун�
кционировать.

Прежде частного сектора не было в сфере пасса�
жирских перевозок. Транспортные предприятия (все
назывались автоколоннами и имели определенные
номера) входили в систему Министерства транспорта,
их деятельность регулировалась по вертикали. Сей�
час, с приходом бизнеса в эту сферу, способы регули�
рования сводятся к доверительным отношениям.

Принято новое постановление о заявительном по�
рядке деятельности. Из лицензирования выведены
грузовые и заказные пассажирские перевозки. Никто
сейчас не знает, сколько у нас, допустим, на рынке
внутрироссийских перевозок грузов организаций ра�
ботает. Транспортное средство зарегистрировано в
ГИБДД, а перевозится ли на нем груз, какой, куда?
Раньше выдавалась лицензионная карточка и мы зна�
ли, что существует такое предприятие. Теперь фир�
ме, занимающейся перевозкой грузов и пассажиров
менее 8 человек (то есть такси), достаточно уведо�
мить Федеральную службу по надзору в сфере транс�
порта. С июля прошлого года, когда начал действо�
вать этот порядок, нам поступило всего 60 уведомле�
ний, и то это наши прежние, хорошо известные нам
перевозчики.

Меж тем ответственность в Административном ко�
дексе за нарушение лицензионных требований и ус�
ловий для водителей не предусмотрена, она суще�
ствует для организаций, но это не столь значительные
штрафы. Более того, изменился порядок рассмотре�
ния административных дел судами – с 10 дней срок
увеличился до двух месяцев. То есть мы провели про�
верку, направили в судебные органы материалы для
привлечения нарушителей к административной ответ�
ственности, на приостановку их деятельности, и ре�
шение принимается в течение двух (!) месяцев. Через
столько времени это становится неактуально.

Об этом законодательном пробеле знают и в Мини�
стерстве транспорта,  и в Федеральной службе по
надзору в сфере транспорта. Предложения вносятся.
Законопроектов, определяющих порядок на межсубъ�
ектных перевозках, очень много.

По состоянию аварийности на пассажирском транс�
порте наша область на фоне ЦФО выглядит неплохо.
За 7 месяцев по вине лицензионного транспорта по
пассажирским перевозкам зарегистрировано девять
происшествий, что в разы меньше, чем в таких же
регионах, как наш. Еще один, тоже очень важный по�
казатель: на территории других субъектов не произош�
ло ни одного происшествия с тяжкими последствиями
с участием калужских перевозчиков, как, впрочем, и в
области. Это говорит о том, что управляемость у нас
все�таки осталась, контроль органов ГИБДД и управ�
ления Госавтодорнадзора дает свой результат. Мы
держим в постоянном тонусе предприятия. Плюс про�
водится очень большая предупредительная работа.
Это не только проверки, проверки… Мы собираем пе�
ревозчиков, доводим до их сведения серьезные про�
исшествия, случившиеся в других регионах, анализи�
руем вместе причины, в основном это, конечно, ос�
лабление контроля со стороны руководителей орга�
низаций. Калужские транспортные предпринимате�
ли, в том числе и индивидуальные предприниматели,
чувствуют ответственность.

С 2007 года мы проверили и все муниципальные
органы на предмет организации транспортного об�
служивания населения. От былого непонимания ниче�
го не осталось, все четко знают, как нужно организо�
вать такое обслуживание. Везде назначены ответ�
ственные лица. Как правило, это заместители глав
районов или администраций городов. Они с нашей
помощью проводят обследование маршрутов, изуча�
ют пассажиропотоки и принимают решения. Кроме
этого, во всех районах проводятся конкурсы на пасса�
жирское обслуживание.

На сегодняшний день данный вид деятельности под
контролем. Нет ни одного района, который бы мы не
охватили или не знали, что там происходит.

Хочешь в верха - поработай в низах

Напомним, выборы народных
избранников Калуги состоятся 10
октября этого года. От Калужско�
го отделения партии «Единая
Россия» по одномандатным изби�
рательным округам будут балло�
тироваться 25 человек. Кандида�
туры прошли жесткий отбор в
двадцати пяти первичных и всех
местных отделениях партии.
Окончательно список был согла�
сован на прошедшей в минувшую
субботу XIX конференции регио�
нального отделения партии «Еди�
ная Россия».

Кроме этого, на конференции
были внесены изменения и до�
полнения в проект предвыборной
программы партии, была разрабо�
тана и принята к исполнению
программа модернизации основ�
ных направлений партийного
строительства регионального от�
деления «Единой России» до
июня следующего года.

Выступая перед коллегами, сек�
ретарь политсовета регионально�
го отделения партии Виктор Бабу�
рин, в частности, отметил: «Новые
политические реалии заставляют
нас более ответственно подходить
к выбору инструментов полити�
ческой борьбы и не испытывать
иллюзий по поводу возможностей
административного ресурса.
Практика показывает, что резуль�
тативными становятся выборные
кампании, проведённые прежде
всего технологично. Успех выбо�
ров в большей степени зависит от
того, каким образом строится ра�
бота внутри партийной организа�
ции, кто представляет партию на
выборах, а также с кем наши граж�

«Единороссы» определились со списком своих выдви(
женцев на выборы депутатов городской Думы област(
ного центра.

дане связывают улучшение каче�
ства своей жизни».

Что же касается модернизации
партийного строительства, то Вик�
тор Сергеевич обозначил несколь�
ко важнейших пунктов её реали�
зации. «Необходимо за деревьями
видеть лес. Зачастую перечень
партийных мероприятий носит ха�
отичный характер и не решает
важные стратегические задачи.
Необходимо самим формировать
проблемную повестку, а не ждать
указаний свыше. При этом самим
создавать информационные пово�
ды посредством действий. Необ�
ходимо работать на опережение
оппонентов. Причем нужно рабо�
тать не только по удобным для нас
темам, но по всем острым обще�
ственно значимым вопросам.

Необходимо активно включить�
ся в политическую дискуссию с
оппонентами, публично демонст�

рировать правоту своей позиции в
открытой дискуссии и на глазах
избирателя. Ключевую роль при�
обретает конкретная работа на ни�
зовом уровне, адресная коммуни�
кация, интерактивность. Мы не
должны, по образному выраже�
нию лидера нашей партии В.В.Пу�
тина, «жевать сопли». Хочу под�
черкнуть, что оценка эффективно�
сти работы партийных структур на
всех уровнях будет подкреплена
персональной ответственностью.

Безусловным приоритетом нашей
деятельности должна стать кадровая
работа. Необходимо активнее при�
влекать сторонников партии и ли�
деров общественного мнения. Осо�
бо хочу остановиться на привлече�
нии лиц, которые являются своими
для «новых избирателей». Это
прежде всего молодежь. Здесь мы
должны привлекать лидеров в раз�
личных субкультурных слоях, бай�
керов, рокеров, экстремалов и т.д.,
ко всем нужно найти  подход, учи�
тывая прежде всего то, что это наши
дети, наша смена».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Делегаты конференции приняли обращение к жителям области об ока(
зании материальной помощи семьям погибших и пострадавших в резуль(
тате пожаров летом этого года. В нем, в частности, говорится: «За два
прошедших месяца от пожаров в России погибли более 50 человек, тыся(
чи жителей лишились крова, имущества, личных и семейных ценностей и
реликвий. Государственная помощь и поддержка погорельцев является
явно недостаточной, потому что каждый день пострадавшим нужны про(
дукты питания, предметы первой необходимости и лекарства. Очень важ(
но уже сегодня наладить подготовку к учебному году, приобрести для
детей из семей погорельцев школьную форму, книги и учебные принад(
лежности, чтобы они смогли 1 сентября приступить к полноценным заня(
тиям. Поэтому сбор денежных средств является сегодня наиболее суще(
ственной помощью нашим гражданам, попавшим в беду.

Региональное отделение партии «Единая Россия» приняло решение
перевести на счета, открытые партией для помощи пострадавшим, значи(
тельную часть членских взносов и часть зарплаты штатных партийных
сотрудников.

Сегодня мы призываем увеличить финансовую помощь погорельцам,
не оставить без нашей поддержки всех тех, кто попал в беду. Вместе мы
справимся с обрушившейся стихией. Вместе мы поддержим пострадав(
ших. Вместе мы будем сильны нашим общим единством!»

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Но пока был заложен так на�
зываемый «первый камень» это�
го дома. В торжественной цере�
монии начала строительства при�
няли участие заместитель губер�
натора области Виктор Абрамен�
ков, генеральный директор –
председатель правления корпо�
рации – Фонда содействия ре�
формированию жилищно�ком�
мунального хозяйства Констан�
тин Цицин, региональный ми�
нистр строительства и ЖКХ
Александр Болховитин, глава ад�
министрации Дзержинского рай�
она Виктор Колесников и другие
официальные лица.

Столь солидная компания на
улице Чапаева в Кондрове собра�
лась не случайно. И хотя в нашей
области есть «умные» дома с при�
менением энергосберегающих
технологий (в том же Обнинске),
но такой дом, энергоэффектив�
ный (с солнечными батареями
для освещения придомовых тер�
риторий и подъездов, с тепловым
насосом для получения тепловой
энергии из грунта и прочими нов�
шествами), в нашем регионе бу�
дет строиться впервые.

Но, по словам Виктора Абра�
менкова, кондровский энергоэф�
фективный дом – лишь начало.
Уже совсем скоро в центральном
населенном пункте Дзержинско�
го района таких домов будет че�
тыре, затем новые строительные
технологии будут использованы в
одном из микрорайонов Калуги.

«Совсем скоро» � не стилисти�
ческий приём, а реалии совре�
менности, ведь новые жилые
дома будут строиться с исполь�
зованием системы быстрого воз�
ведения монолитно�бетонной
стены с  использованием
подъёмных пенополистироль�
ных блоков. А это значит, что

В 27-квартирный энергоэффективный
переедут семьи Кондрова по программе переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья

справить новоселье семьи конд�
ровчан смогут уже через три ме�
сяца.

Обо всех тонкостях энергоэф�
фективного строительства в Кон�
дрове мы расскажем в ближайших
номерах «Вести».

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Проверка
на совесть

Аномальная жара
не только проверила
на прочность орга(
низмы россиян. Это
еще была и проверка
на наличие совести у
многих предпринима(
телей. И в результате
мы, простые гражда(
не, в очередной раз
столкнулись с бессо(
вестностью коммер(
сантов. Я имею в виду
шквал ничем не обо(
снованного роста цен
на климатическую бы(
товую технику (венти(
ляторы и кондиционе(
ры). Как отмечали в
выпусках новостей
центрального телеви(
дения представители федеральной антимоно(
польной службы, в ряде регионов такая техника
подскочила в цене почти в десять раз !  Эта
проблема озаботила даже председателя прави(
тельства Владимира Путина, который поручил
руководству федеральной антимонопольной
службы разобраться с обнаглевшими предпри(
нимателями, которые решили нажиться на ано(
мальной жаре. Как отмечали представители
ФАС, в России можно говорить о сговоре про(
давцов климатической бытовой техники. Если
до наступления жары обычный бытовой венти(
лятор можно было приобрести за 700 рублей, то
теперь о такой технике дешевле трех тысяч и
мечтать нечего. А кроме того, на установку кон(
диционеров образовалась огромная очередь.
Москвичам, купившим кондиционер в июле,
компания берется установить его лишь в сен(
тябре, когда в нем и надобность уже отпадет.
Хотите установить без очереди – платите до(
полнительно!

Наверное, калужане обратили также внима(
ние на подорожание продуктов в некоторых ма(
газинах. Именно в тех магазинах, где в жаркие
дни были установлены кондиционеры.  То же
самое можно сказать и о парикмахерских, кафе
и других предприятиях сферы обслуживания.  А
за установку этих кондиционеров, по логике вла(
дельцев магазинов  и предприятий сферы услуг,
должны расплачиваться покупатели и клиенты.
Мне думается, что, учитывая природные анома(
лии в России, в условиях лицензирования того
или иного торгового предприятия или фирмы
сферы услуг должно быть четко указано на необ(
ходимость установки климатического оборудо(
вания.

В дни аномальной жары, пусть и не  так, как на
климатическое оборудование, но все же под(
скочила цена на прохладительные напитки. Я
был участником такой сцены: покупаю бутылку
минеральной воды, на ценнике которой указано
– 21 рубль. Причем прошу дать мне воду из холо(
дильника. Продавщица настаивает, что такая
вода в холодильнике стоит на пять рублей доро(
же, хотя это нигде не указано. «Не нравится –
берите теплую воду по 21 рублю!» ( таков был
ответ…

Период аномальной жары стал еще временем
всплеска человеческой наглости, бессовестно(
сти и хамства. Жаль, что жара пробуждает в лю(
дях именно такие чувства. Что ж, подождем зим(
них морозов. Может быть,  тогда все кардиналь(
но изменится.  Хотя вряд ли...

ПОДСЧИТАНО

С ветерком по воде

на  один литр  молока 3,2 % жирности ( .............................22,6 рубля
на  килограмм масла сливочного 82,5 % жирности  ( ........169,4 рубля
на килограмм сметаны 20% жирности ( .............................90,8 рубля
на  килограмм творога  9 % жирности ( .............................. 103, 3 рубля
на десяток яиц ( .................................................................. 20,4 рубля
на литр масла растительного ( ........................................... 43,6 рубля
на килограмм  ржано(пшеничного  хлеба ( ........................24,5 рубля
на килограмм хлеба из пшеничной муки ( .......................... 35,2 рубля

Парадные белые рубашки, но�
венькие лейтенантские погоны,
серьезны не по годам. Конечно,
одно обращение «товарищи
офицеры», прозвучавшее не раз,
ко многому их обязывало.

Торжество торжеством, а день
этот выдался для новобранцев
непростым: с утра проверка
строевой выучки и правил но�
шения форменного обмундиро�
вания, потом выполнение уп�

СПОРТ

В состязаниях на спортивных
лодках и гоночных судах примут
участие около 150 спортсменов из
25 регионов страны, в том числе из
Москвы, Санкт�Петербурга, Калу�
ги, Брянска, Воронежа, Томска,
Читы, Краснодара, Самары, Улья�
новска, Нижнего Новгорода и дру�
гих городов.

В этом году Кубок России явля�
ется финалом проведения чемпио�
ната и первенства России по вод�
но�моторному спорту, этапы кото�
рого проводились в Ногинске, Уль�
яновске и Костроме.

Организаторами соревнований яв�
ляются Федерация водно�моторного

спорта России, министерство спорта,
туризма и молодежной политики об�
ласти, а также региональное отделе�
ние ДОСААФ России.

Соответствующим постановлением
губернатора утвержден состав оргко�
митета по проведению соревнова�
ний, который возглавил заместитель
губернатора Александр Сафронов.
Спортивные соревнования такого
уровня по водно�моторному спорту
проводятся в Калужской области с
2005 года: на Яченском водохрани�
лище в Калуге и на Людиновском во�
дохранилище.

В 2009 году сборная команда об�
ласти в общем зачете по итогам

чемпионата и первенства России
заняла второе место, уступив толь�
ко команде Санкт�Петербурга,
обыграв сильнейшие команды Мос�
квы и Московской области, Крас�
нодара и Екатеринбурга.

Лучших результатов в личном за�
чете добились калужане: кандидат
в мастера спорта Анастасия Алек�
сеечкина и мастер спорта Алек�
сандр Казаков, ставшие чемпиона�
ми России в своих классах гоноч�
ных судов. Алексеечкина в 2009
году была включена в сборную ко�
манду страны и отстаивала честь
России на чемпионате мира, где
заняла седьмое место. В состав ны�
нешней команды нашей области по
водно�моторному спорту вошли
Анастасия Алексеечкина, Евгений
Гусев и Виктор Рыльцев.

Виктор ЕРЕМИН.

В акватории Яченского водохранилища с 20 по 23 августа
пройдет Кубок России по водно(моторному спорту и Все(
российские соревнования по водно(моторному спорту
среди юношей и девушек.

Ледовая арена «Космос» в выход�
ные дни распахнула свои двери
всем жителям микрорайона Право�
бережье. В тридцатиградусную жару
в холодке катка с удовольствием от�
дохнуло около сотни калужан.
Юные фигуристы и хоккеисты, по�
казательные выступления профес�
сионалов и, наконец, целый час
бесплатного катания – такой пода�
рок сделало руководство арены со�
вместно с городской управой.

Впрочем, главное событие того
дня ждало ребятишек да и взрос�
лых на улице, за зданием «Космо�
са». Как известно, в этом месте
стало традицией строить снежную
горку. Так было и в тот день. Иг�
рающие в снегу дети поначалу даже
не заметили, кто пришел к ним в
гости. Когда же они увидели Деда
Мороза в красных трусах с елочка�
ми и Снегурочку в летнем вариан�
те одежды,радости их не было пре�
дела!

День физкультурника на
Правобережье Калуги посе(
тил самый зимний дед.

Конкурсы, соревнования и, ко�
нечно же, подарки (какой же Дед
Мороз придет к детям без подар�
ков!) завершились шумной и весе�
лой баталией, игрой в снежки. Не
удержались от искушения побро�
сать снежки в жаркий летний день
и родители. Досталось и вашему по�
корному слуге. Мокрый до нитки,
точнее, до кончиков волос белой
бороды, Дед Мороз и такая же Сне�

гурочка наконец попрощались и
ушли, а детский смех на горке не
смолкал ещё долгое время.

Креативность мышления руко�
водства спортивной арены «Кос�
мос» пошла только на пользу жите�
лям Правого берега. Этот День физ�
культурника и взрослые, и дети за�
помнят, вероятно, надолго.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

КАДРЫ

51 выпускник высших милицейских учебных заве(
дений страны влился в большую семью калужских
стражей правопорядка буквально на днях. В минув(
ший вторник они прошли своего рода обряд посвя(
щения в областном УВД, официально это назвали
торжественной встречей выпускников с руковод(
ством управления.

ражнений в стрелковом тире,
где, кстати, девчонки, ой, про�
стите, офицеры в юбках, утерли
нос парням, после обеда – соб�
ственно встреча с руководством.

� Я уважаю выбор каждого из
вас. Это нелегкий выбор в се�
годняшних условиях, � скажет
молодым коллегам генерал�май�
ор милиции Олег Торубаров.

Романтика романтикой – на�
верняка для многих именно она

определила выбор профессии, а
служба медом не покажется. И
это не стал скрывать начальник
областного УВД, пообещав:

� Спрос с вас будет по полной
программе. Население области
очень требовательно к сотрудни�
кам милиции. И оно хотело бы
их видеть всегда в шаговой дос�
тупности, доверять им.

Начальники практически всех
подразделений, давая напут�
ствия, тоже говорили об огром�
ной ответственности, о трудно�
стях (служба без сна и отдыха),
при этом предлагая руку помо�
щи. Каждый молодой специа�
лист (а это сотрудники уголов�
ного розыска, следователи, уча�
стковые уполномоченные и т.д.)
получил из рук генерала имен�
ной «наказ выпускнику». Ответ�

ное «Служу Российской Федера�
ции» звучало едва слышно, роб�
ко. Не страшно. Главное, чтобы
новое поколение офицеров ни�
когда не изменяло главной ми�
лицейской заповеди: служа за�

кону, служить народу. И ни еди�
ного пятна на вашу форму. За
будущее милиции (или поли�
ции?) уже вы будете в ответе.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Дед Мороз и летоДед Мороз и летоДед Мороз и летоДед Мороз и летоДед Мороз и летоДед Мороз и летоДед Мороз и лето

По данным министерства конкурентной политики и тарифов,
на этой неделе средние потребительские цены по области составили:

Игорь ФАДЕЕВ

Им писать новую страницу в биографии милицииИм писать новую страницу в биографии милицииИм писать новую страницу в биографии милицииИм писать новую страницу в биографии милицииИм писать новую страницу в биографии милицииИм писать новую страницу в биографии милицииИм писать новую страницу в биографии милиции
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• 11 августа на автодороге Ка(
луга ( Юхнов житель Кировского рай(
она, управляя автомашиной ВАЗ(
211440,  совершил наезд на перебе(
гавшего дорогу перед близко иду(
щим транспортом в неположенном
месте пенсионера, который от полу(
ченных травм скончался.

• 12 августа на 95(м километре
автодороги «Украина» житель Боров(
ского района, управляя автомаши(
ной «Дэу», совершил наезд на пере(
ходившую проезжую часть по пеше(
ходному переходу жительницу Бо(
ровского района, которая от полу(
ченных травм скончалась.

• 12 августа на 235(м  километ(
ре автодороги Москва ( Рославль
житель Малоярославецкого района,
управляя автомашиной «Форд»,  вы(
ехал на полосу встречного движения
и допустил столкновение с автома(
шиной «Мерседес(Бенц» под управ(
лением жителя Московской облас(
ти, который скончался на месте.

• 12 августа в поселке Холм
Хвастовичского  района произошло
возгорание сарая.  В огне погиб жи(
тель села Хвастовичи. Предвари(
тельная причина пожара ( неосто(
рожное обращение с огнем.

• 13 августа в Калуге сотрудни(
ками милиции задержан калужанин,
занимавшийся сбытом наркотиков
на территории областного центра. В
ходе оперативно(разыскных мероп(
риятий изъято наркотическое сред(
ство (  марихуана.

• 13 августа в деревне Трояно(
во Жуковского района произошел
пожар в доме под дачу.  В результате
строение дома уничтожено полнос(
тью. Предварительная причина по(
жара – грозовой разряд.

• 13 августа в Кирове  местный
житель на АЗС,  угрожая физической
расправой,  открыто похитил деньги
в сумме 7 750 руб., у кассира АЗС.
Злоумышленник задержан сотруд(
никами милиции.

• В ночь на 14 августа в Обнин(
ске неустановленный преступник
через окно из квартиры дома совер(
шил кражу золотых изделий, одеж(
ды, обуви, двух шуб, 40 швейцарс(
ких франков и алкогольной продук(
ции, принадлежащих местному жи(
телю.

• 14 августа в поселке  Бабы(
нино неустановленный преступник
на неустановленной автомашине на
перекрестке улиц  Молодежной и
Школьной сбил  жительницу Брянс(

СЛУЖБА 01

О ситуации с природными пожарами
Как сообщила пресс�служба ГУ МЧС России по Калужской об�

ласти, по состоянию на 7.00 18 августа  на территории области
зарегистрировано три очага пожара на общей площади 5,8 га:

Спас�Деменский район – торфяной пожар, площадь горения
1,4 га (пожар начался 4 августа).

Хвастовичский район – торфяной пожар,  площадь горения 0,9
га (пожар начался 7 августа). Пожар ликвидирован.

Людиновский район – загорание лесной подстилки, площадь
горения 3,5 га. Пожар ликвидирован.

Проводится опашка, организовано круглосуточное дежурство
личного состава на специальной технике.

Всего с начала пожароопасного периода (с 1 апреля) возникло
149 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года уменьшение на 16% – 176 очагов природ�
ных пожаров) на общей площади 227,39 га (по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года уменьшение на 33% – 340,49 га).

На территории области организовано 20 маршрутов патрулиро�
вания силами отрядов Федеральной противопожарной службы и
313 маршрутов патрулирования силами министерства природных
ресурсов области.

Для контроля за пожароопасной обстановкой в настоящий мо�
мент дополнительно рассредоточены 21 единица техники и 79 спе�
циалистов главного управления в 14 населённых пунктах облас�
ти, расположенных вблизи лесных массивов и удалённых от по�
жарных частей.

На боевом дежурстве находятся 84 единицы техники и 250 че�
ловек личного состава подразделений пожарной охраны области.

Прорыв блокады

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Где пробу ставить будем?
34�летний Денис М. обвиняется по солидному на�

бору уголовных статей – изнасилование, насиль�
ственные действия сексуального характера, незакон�
ное проникновение в жилище с целью грабежа и с
применением насилия, похищение документов, по�
кушение на убийство, кражи.

Молодой мужчина уже до этого имел криминаль�
ный опыт: за хулиганство и умышленное причине�
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть че�
ловека, он отсидел в общей сложности 11 лет. Но
иной судьбы, видно, себе не представляет.

Денис М. освободился в 2008 году, а уже в следу�
ющем, в конце августа, попался на серьезном пре�
ступлении. Залез ночью в квартиру на первом этаже
через окно, планируя чем�нибудь там поживиться,
а обнаружив несовершеннолетнюю, надругался над
ней, перед уходом ограбил, забрав ценные вещи и
банковскую карту.

Задержать злодея удалось не сразу – только в мар�
те нынешнего года. К тому моменту он уже чуть
было не убил человека и выгреб из кассы магазина
около 50 тысяч рублей.

Денису М. за преступный «опыт» грозит срок до
25 лет, окончательное решение за судом. Как сооб�
щает прокурор отдела областной прокуратуры Ми�
хаил Евстегнеев, обвинительное заключение утвер�
ждено, уголовное дело направлено в Калужский рай�
онный суд.

Пять лет – не вся жизнь
Пять лет в колонии�поселении по приговору суда

проведет 45�летний Виктор Панин, еще на три года
он лишен права управления транспортным сред�
ством. Такова его кара за гибель двух человек и се�
рьезное травмирование третьего.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года.
Панин на тракторе с прицепом общим грузом 5 тонн
двигался в сторону Перемышля, создал аварийную
ситуацию и столкнулся с «Рено Симбол», в котором
ехали трое. Выжил только водитель иномарки.

кой области, которая от полученных
травм скончалась на месте.

• 14 августа в Козельске, на ок(
ружной дороге  местный житель уп(
равляя автомашиной ВАЗ(21213, не
справился с управлением,  и маши(
на опрокинулась в кювет. В резуль(
тате ДТП водитель от полученных
травм скончался на месте, его пас(
сажир с телесными повреждениями
доставлен в Козельскую ЦРБ.

• В ночь на 15 августа в Обнин(
ске неустановленный преступник,
разбив витринное окно,  из металли(
ческого ящика в магазине  совершил
кражу денег в сумме 59 935 рублей.

• 15 августа в Калуге на Оке, в
районе пляжа КЭМЗ, спасатели
Службы спасения Калуги спасли
женщину.

• 16 августа в Калуге на Оке, в
районе Воробьевской переправы,
спасателями водно(спасательного
отряда ПСС Калужской области был
спасен мужчина.

• 16 августа в селе Ильинское
Малоярославецкого района трое не(

установленных преступников в квар(
тире дома,  связав хозяйку, открыто
похитили деньги в сумме 40 000 руб.,
сотовый телефон, золотые и сереб(
ряные изделия.

• 16 августа в областном цент(
ре неустановленный преступник под
предлогом возврата утерянных до(
кументов за вознаграждение завла(
дел деньгами в сумме 6 000 рублей,
принадлежащих местному жителю.

• 17 августа в Сухиничах  неус(
тановленный преступник под пред(
логом оказания помощи сыну потер(
певшей, якобы задержанному со(
трудниками милиции, завладел
50 000 руб., принадлежащими мест(
ной жительнице,  которая перевела
деньги через терминал оплаты.

• 17 августа в Калуге  неуста(
новленный преступник через окно
дома совершил кражу золотых изде(
лий, принадлежащих жителю облас(
тного центра.

По информации пресс3служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

� Подсудимый отрицал свою вину, � рассказывает
помощник прокурора г. Калуги Александр Бызов, �
однако она была полностью доказана. Суд признал
его виновным в нарушении правил дорожного дви�
жения, повлекшем по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека и гибель двоих (ч.
5 ст. 264 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось специальным
следственным отделом по расследованию ДТП СУ
при областном УВД.

Пейте в жару минералку –
останетесь живы
и на свободе

Этим советом медиков пренебрегли мужчина и
женщина, отдав предпочтение спиртному, в резуль�
тате случилось непоправимое.

Труп 27�летней жительницы д. Гришинск Козель�
ского района со следами побоев был обнаружен ве�
чером в субботу, 14 августа, недалеко от админист�
ративного здания совхоза. Вскоре правоохранитель�
ные органы выяснили картину происшедшего и
главное – кто «автор» преступления.

Погибшая и ее сожитель нигде не работали, лю�
били приложиться к бутылке. Вот и в ту жаркую суб�
боту оба изрядно накачались алкоголем на природе,
да так, что молодой женщине тяжело было поднять�
ся и отправиться домой. Мужчину это разозлило,
сам он не в состоянии оказался поднять подругу и
довести до кровати и потому принялся «протрезв�
лять» ее ногами и руками. Причем столь жестоко,
что у жертвы оказались поломаны ребра и повреж�
дены внутренние органы.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает
нам пресс�служба регионального Следственного уп�
равления СКП. В ближайшее время ему будет
предъявлено обвинение в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторож�
ности смерть потерпевшей. Расследование продол�
жается.

Как сообщает сайт Gismeteo, блокирующий ан�
тициклон, который мучил нас столько времени
жарой и засухой,  ослабел и сместился на юго�
запад Русской равнины. Теперь это умеренный
по интенсивности тропосферный гребень, кото�
рый влился в систему субтропических антицик�
лонов. По его северной периферии начали сме�
щаться атмосферные волны. На смену южным
воздушным потокам пришли северо�западные ат�
мосферные течения. С ними на территорию Рос�
сии распространяется скандинавский антицик�
лон. Во вторник, 17 августа,  он занял северную
половину Русской равнины. В средней полосе оп�
ределять погоду будет южная периферия сканди�
навского антициклона. Несмотря на стабилиза�
цию погодных условий, свежие ветры северной
четверти ограничат прогрев. В Нечерноземном
поясе посвежеет до 22 – 27°, в черноземных об�
ластях – до 28 – 33°. В Южном округе сохранит�
ся сухая и жаркая погода с температурой 32 – 37°.

Вторая половина этой недели подведет черту
под крупнейшей аномалией в метеорологической
истории. Блокирующий антициклон разрушится,
и центр России заполнят влажные и прохладные
воздушные массы северо�восточной Атлантики.
Жара закончится, пойдут дожди. Последним жар�
ким днем этого лета стала  среда, 18 августа, ког�
да в теплом секторе возникшего над Балтикой
циклона температура повысилась до 32 – 34°. За�
тем пройдет холодный фронт, южный ветер раз�
вернется на запад, и жара останется в прошлом.
Ее проводы будут сопровождаться ливневыми
дождями, грозами, местами градом и шквалистым
ветром. В пятницу, 20 августа,  по средней поло�
се России пройдет балтийский циклон. Это будет
первый циклон нынешнего лета в регионе! Он
принесет обложные дожди, которые помогут
справиться с лесными пожарами, и затянет арк�
тический воздух. Температура резко понизится и
окажется даже ниже климатической нормы – око�
ло 15°. В выходные под влиянием скандинавско�
го антициклона погода стабилизируется. По мере
размывания облачности ночи станут по�осенне�
му прохладными, воздух остынет до 3 – 8°, а днем
будет около 20°. В перспективе ожидается обыч�
ная для этого времени погода с частыми кратко�
временными дождями и колебаниями температу�
ры около 23°.

В Калуге в четверг, 19 августа, утром плюс 17
градусов, днем плюс 20. Дождь, возможны грозы.
В пятницу, 20 августа, в ночные часы плюс 14,
днем также плюс 14. Дождь. В субботу, 21 авгус�
та, ночью плюс 6, днем плюс 19 градусов. Веро�
ятность дождя небольшая. В воскресенье, 22 ав�
густа, ночью плюс 8 градусов, днем до плюс 21.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
20 августа, пятница (с 0 до 3 и с 20 до 23 часов);
24 августа, вторник (с 21 до 23).
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В нашей области стартует ре�
ализация долгосрочной целевой
программы «Жилье для профес�
сионалов на 2010�2014 годы».
Однако не все так гладко. Еще
не совсем понятны механизмы
ее реализации.

«Хотелось бы внести ясность,
как мы будем выполнять эту
программу, интересна ли она
строителям», � говорил глава
региона Анатолий Артамонов,
открывая заседание совета при
губернаторе области по реали�
зации национального проекта
«Доступное и комфортное жи�
лье – гражданам России».
Кстати, данное заседание цели�
ком и полностью посвящалось
теме строительства жилья для
профессионалов. Предполага�
лась своего рода мозговая ата�
ка, призванная найти пути ре�
шения проблемы. Правда, с
атакой в самом начале про�
изошла заминка. После того
как представитель минэконом�
развития ознакомил присут�
ствующих с основными разде�
лами программы, губернатор
поинтересовался, есть ли у чле�
нов совета вопросы. В ответ ти�
шина, которая до неприличия
затянулась.

Тут�то Анатолий Артамонов
и произнес фразу, слышать ко�
торую от него, честно говоря,
было непривычно: «Ничего не
понимаю…» Глава региона явно
недоумевал по поводу пассив�
ности представителей местных
подрядных организаций при
обсуждении жизненно важной
для области проблемы.

Наконец слова попросил ру�
ководитель одной из ведущих
стройорганизаций. Он согла�
сился, что доходные дома, об�
щежития, семейные мини�гос�
тиницы будут востребованы на�
селением. Вместе с тем строи�
тель высказал пожелание, что�
бы они «находились в рынке»,
то есть чтобы их можно было
продавать и покупать.

Губернатор такого подхода не
одобрил. Действительно, что
же это мы шарахаемся из сто�
роны в сторону: раньше абсо�
лютно все было в руках госу�
дарства, теперь, наоборот, все
на продажу? А ведь развитые
страны, у которых рыночным
отношениям нам можно бы и
поучиться, предпочитают, что�
бы большая часть жилья не
продавалась, а сдавалась в
аренду, внаем. Например, в
Германии доля съемного жилья
составляет 60 процентов, близ�
кие к этому цифры можно на�
блюдать в США, Японии и т.д.

Чем выгодно наличие съемно�
го жилья государству и населе�
нию? Оно дает людям свободу
передвижения, а трудовым ре�
сурсам � мобильность. Скажем,
предложили вам работу в дру�
гом городе, работу интересную,
с хорошей зарплатой. Надо пе�
реезжать. Сразу встает вопрос:
как быстро и за нормальную
цену продать приватизирован�
ную квартиру? Если человек
живет в арендуемой квартире,
проблем нет: расплатился за
последний период и езжай,
куда хочешь.

Для нашей области наличие
съемного жилья сегодня край�
не актуально.

� У меня имеется масса обра�
щений от людей, желающих пе�
реехать в Калужскую область,
чтобы здесь жить и работать, �
говорит Анатолий Артамонов. –
А я не могу дать им положи�
тельного ответа. У многих из
обратившихся нет денег для по�
купки жилья, они хотели бы
снимать квартиру или комнату.
Но в Калуге это практически
невозможно. Что получается?
Наши строители почти не стро�
ят. Квартир на рынке нет, цены
летят вверх. Как быть? Из дру�
гих регионов строителей при�
глашать? Но нам хочется, что�
бы свой строительный комп�
лекс развивался.

Губернатор привел в пример
другие области. Например, в
Иванове подрядчики с удоволь�
ствием берутся строить и по
цене 26 тысяч за квадратный
метр, а наши уверяют, что и 30
тысяч мало, это, дескать,
сплошной убыток.

Наша справка
В раздаточных материа(

лах к заседанию совета по
доступному жилью фигури(
ровали цифры стоимости
аренды жилых помещений
в наиболее крупных горо(
дах области. Так, в много(
квартирном сегменте горо(
да Обнинска стоимость
аренды варьируется от 8 до
65 тысяч рублей в месяц
без учета коммунальных
платежей, скрупулезно
подсчитана и средняя цена
по наукограду: 19627 руб(
лей 70 копеек плюс оплата
«коммуналки».

В Калуге диапазон сто(
имости несколько скром(
нее, но цены тоже кусают(
ся: от 8 до 40 тысяч плюс
коммунальные платежи.

Руководитель другой крупной
местной подрядной организа�
ции считает, что построить до�
ходные дома и общежития – не
проблема. Вопрос в том, кто за�
тем будет эти объекты обслужи�
вать. Сами строительные орга�
низации заниматься этим хло�
потным делом не хотят.

Заместитель губернатора Вла�
димир Абраменков уверен, что
в связи с необходимостью стро�
ительства доходных домов на�
зрели изменения и дополнения
в жилищное законодательство.
В то же время область ждать не
может, жилье персоналу новых
производств необходимо уже
сейчас. Зам.губернатора озву�
чил ряд предложений. Так, по
его мнению, минэкономразви�
тия следует рассмотреть воз�
можность внесения изменений
в областную целевую програм�
му «Жилье для профессиона�
лов» в части возмещения затрат
по подключению строящихся
общежитий к сетям инженерно�
технического обеспечения, а
также предоставления соци�
альных выплат отдельным кате�
гориям нанимателей.

Вот это правильно. Размер оп�
латы должен быть посильным для
нанимателей и в то же время не

По прогнозу минэкономразвития, к 2015 году в
регионе должно быть дополнительно создано 33
тысячи рабочих мест, из них 21 тысяча – для пред(
приятий, которые возводятся на территориях индус(
триальных парков и технопарков. Общение властей с
инвесторами показывает, что последние ощущают
острую нехватку жилья для персонала, в том числе
арендного жилья. Уже сейчас требуется примерно
полторы тысячи жилых помещений. Однако этот
спрос не обеспечивается, что способствует росту
цен как на покупку, так и на аренду жилья.

убыточным для тех, кто объекты
строит и обслуживает.

Интересные мысли прозвуча�
ли в выступлении генерального
директора корпорации «Русская
недвижимость» Игоря Горских.
Сообщив о том, что сейчас
строится – причем успешно –
крупное общежитие для работ�
ников «Фольксвагена», он пове�
дал, что в новом поселке
«Олимпийская деревня» под
Обнинском остаются невостре�
бованными примерно 100 таун�
хаусов. «Ну, не привыкли еще
наши люди к такому виду жи�
лья, как таун�хаусы». Почему
бы их не приспособить под
мини�общежития или мини�го�
стиницы? Кстати, к таун�хаусам
уже проявил интерес завод
«Самсунг», причем именно как
к съемному жилью.

А в идеале съемное жилье
Игорю Горских видится таким:
двухэтажный коттедж, внизу во�
семь комнат, сдаваемых внаем,
наверху – большая квартира се�
мьи самого арендодателя.

� В этом случае сама собой от�
падает проблема обслуживания
объекта. Члены семьи могут
уборку произвести, белье по�
стирать, еду приготовить. Полу�
чается этакая семейная гости�

ница, семейный бизнес, � резю�
мировал Горских.

� Это ведь подпадает под ка�
тегорию малого бизнеса, � одоб�
рил губернатор. � Следователь�
но, власти могут оказать суще�
ственную поддержку тем, кто
захочет заниматься таким пред�
принимательством.

Не с пустыми руками на засе�
дание прибыл представитель
финской компании «Руукки»,
чьи производства, как известно,
плодотворно работают на тер�
ритории области. Представи�
тель компании презентовал ряд
проектов домов, которые впол�
не подошли бы для сдаваемого
внаем жилья. Стоимость квад�
ратного метра весьма демокра�
тична: немногим больше 20 ты�
сяч рублей.

Анатолий Артамонов подвел
итог заседания:

� Давайте изучим имеющийся
зарубежный и отечественный
опыт. После этого прошу дать
конкретные предложения по ре�
ализации нашей программы. На
все это максимум две недели.
Если вопрос съемного жилья не
сдвинуть с мертвой точки, под
угрозой окажется дальнейшее
развитие области.

Леонид БЕКАСОВ.
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В таких домах, проекты которых предлагает «Руукки», вполне можно организовать
общежития.  Стоимость 1 кв.м квартиры с отделкой: в трёхэтажке � 21500 рублей,

в пятиэтажке �23000 рублей.

Лучшие умы строителей и чиновников
бьются над тем, как эффективнее
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Кировский район является одним из крупнейших в области. История района
традиционно связана с промышленностью, поэтому главную свою задачу
районные власти видят в возрождении промышленного потенциала района.
И повод для оптимизма у них есть. После некоторого падения, вызванного
кризисом, устойчивую тенденцию развития показывают заводы. Впрочем,
одной промышленностью дело не ограничивается. Побывав недавно в райо(
не, мы увидели, что здесь большее значение придают развитию сельского
хозяйства, благоустройству территории, развитию малого бизнеса и т.д.
Своими впечатлениями о визите на Кировскую землю мы и хотим поделиться
сегодня с нашими читателями.
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В нынешнем году в
районе ведутся работы
по ремонту дорожного
покрытия. Уже приве�
дены в порядок доро�
га Киров – Людиново,
которую в свое время
из�за ужасного состо�
яния автомобилисты
называли «стиральной
доской». Теперь доро�
га отремонтирована с
использованием но�
вейших технологий,
находится в идеальном
состоянии. Сейчас ре�
монтируется дорога на
Шайковку, а в следу�
ющем году местные
власти надеются при�
вести в порядок до�
рожное покрытие
вплоть до Варшавско�
го шоссе.

На конец года в Кирове на�
мечено открытие сердечно�со�
судистого центра. Данный
проект, как известно, реализу�
ется в рамках всероссийской
программы, и после его пре�
творения в жизнь качествен�
ную медицинскую помощь с
использованием самой совре�
менной аппаратуры смогут по�
лучить не только кировчане,
испытывающие проблемы с
сердцем и сосудами, но и жи�
тели девяти близлежащих рай�
онов.

Сердечно�сосудистый центр
в Кирове расположится на
первом этаже четырехэтажно�
го корпуса. В настоящий мо�

На сегодняшний день демо�
графическая проблема являет�
ся одной из самых актуальных
как для страны, так и для на�
шей области. Несмотря на не�
которые положительные сдви�
ги, ежегодно нас становится
все меньше. Увы, Кировский
район не является исключени�
ем из этой печальной статис�
тики.

В настоящий момент в рай�
оне проживает 43 тысячи че�
ловек. Но смертность до сих
пор превышает рождаемость.
Надежды на то, что ситуацию
удастся переломить с помощью
мигрантов, пока не оправдыва�
ются. В прошлом году в район
на постоянное жительство
приехало 450 человек, уехало
на сто меньше. Казалось бы,
положительная тенденция, но
в целом это пока кардинально
не сказывается на улучшении
ситуации и не позволяет райо�
ну выбраться из демографичес�
кой ямы.

И если в райцентре пробле�
ма стоит не так остро, то на

Тот, кто года два не был в
Анновке, центральной усадьбе
бывшего колхоза имени Кали�
нина, а ныне ООО «Керамик
Агро», не узнает хозяйства.

Что тут было? Обветшавшие
скотные дворы, добитая тех�
ника, надой на корову едва
превышал 1800 килограммов
молока.

В 2008 году в Анновку при�
шел инвестор – ЗАО «Киров�
ская керамика». Финансовые
вливания, укрепление руко�
водства – и дела в хозяйстве
стали улучшаться на глазах. В
нынешнем году за полгода мо�
лока надоили больше, чем за
весь 2007 год. Почти вдвое вы�
росло поголовье скота. Обнов�
лен машинный парк. Постро�
ены две сенажные траншеи,
заменена кровля на скотных
дворах. На ферме появились
душевые, туалеты, отремонти�
рованы подъезды, механизи�
рована кормораздача.

В ближайших планах ООО
– реконструкция молокопро�

Материалы полосы подготовили Анри АМБАРЦУМЯН,
Оксана БАРКОВА, Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Оксаны БАРКОВОЙ и Юрия РАСТОРГУЕВА .

Милее занятия не придумаешь
У большинства из нас крес�

тьянские корни. Наши предки
занимались земледелием и ско�
товодством, а также зарабаты�
вали себе на жизнь народными
промыслами и ремеслами. До
сегодняшних дней большая
часть ремесел дожила лишь в
виде декоративно�прикладного
творчества. Однако для пенси�
онера Леонида Харламенкова
ремесленная деятельность и
сейчас остается источником
досуга и пополнения семейно�
го бюджета.

Житель поселка Нагорное
уже много лет  занимается
лозоплетением. В основном
он изготавливает предметы
домашнего обихода. Его уме�
лые руки выплетают из тон�
ких и гибких прутьев ивы
корзины, кузовки, хлебни�

цы, конфетницы и даже аба�
журы.

Плетением потомственный
железнодорожник, работавший
стрелочником и дежурным по
станциям Занозная и Борец, за�
нялся случайно и, как говорит�
ся, от безысходности. Денег се�
мье не хватало. На глаза Леони�
ду Егоровичу попалась книжица
о применении лозы в быту. По�
пробовал. Получилось. Да так
поднаторел в этом деле, что ми�
лее занятия не придумаешь.
Пальцы скоренько стали выво�
дить вокруг основы – рогозы –
донышки и далее по стоячкам
узорчатые косички, ажурные ве�
ревочки, колоски.

Творения самоучки понра�
вились домашним и соседям.

Тот потихоньку стал прини�
мать  заказы на  плетеные
вещи, потом отправился с
ними на базар. Спрос на са�
мобытный товар пошел от�
менный. Многим хотелось за�
получить природный отголо�
сок старины, который и в хо�
зяйстве послужит, и отлич�
ным украшением дома будет.

Результаты своего творче�
ства нагорновский ремеслен�
ник не только продает, но и
с огромным удовольствием
дарит. Свои изделия Леонид
Харламенков преподнес в дар
детской школе искусств № 2.
А недавно они появились в
экспозиции Кировского ис�
торико�краеведческого му�
зея.

Перемены налицо

Валерий Михалев.

вода. В более перспективных
наметках – строительство
своего молокозавода. Люди
стали больше получать за
свою работу. И за все это
шлют слова благодарности
генеральному директору
«Кировской керамики» Вале�
рию Михалеву.

К сроку успеют

мент силами работников мес�
тного домостроительного ком�
бината и «Кировстроя» в буду�
щем здании центра произво�
дятся ремонтные работы.
Фронт работ у строителей ши�
рочайший: нужно провести
капитальный ремонт кабине�
тов и палат, установить стек�
лопакеты, заменить электро�
проводку, освещение и т.д.
Одним словом, работы много,
но строители обещают успеть
к сроку, так как прекрасно по�
нимают, что от результатов их
труда зависит, насколько быс�
тро больные получат каче�
ственную медицинскую по�
мощь.

«Человеческая» проблема
селе она принимает серьез�
ный характер. Возьмем хотя
бы село Волое. Когда точно
было основано село, неизве�
стно, но в областном архиве
есть документы о селе, дати�
руемые 1777 годом. На про�
тяжении многих лет Волое
было одним из самых круп�
ных из населенных пунктов
района. Но за последнее вре�
мя все поменялось. Сейчас
из�за недостаточного количе�
ства детей (из всего двадцать
пять)  закрылась  местная
средняя школа,  в  которой
когда�то училось несколько
сотен учеников.  Покидает
село и молодежь, прежде все�
го из�за отсутствия нормаль�
ной работы и недостаточно
высокого качества жизни.

Местные власти, надо от�
дать им должное, прекрасно
понимают остроту проблемы
и то, что ее нужно решать.
Как рассказал нам глава ад�
министрации района Нико�
лай Соколов, для того чтобы
жители не уезжали с родной

земли и для привлечения пе�
реселенцев извне необходимо
решить две главные задачи:
создать нужное количество
рабочих мест и улучшить ка�
чество  жизни, особенно на
селе. В том же Волом жители
постоянно поднимают вопрос
о газификации села. Мол, бу�
дет газ, будет более�менее
достойная работа, и из села
не только перестанут уез�
жать, но даже вернутся те,
кто сейчас его покинул.

Районные власти и рады бы
откликнуться  на  эти
просьбы, но понятно,  что
мгновенно этого  сделать
нельзя. Но главное есть на�
дежда. Село Волое планиру�
ется газифицировать в 2012
году. Глядишь, к этому вре�
мени удастся заманить в рай�
он серьезных инвесторов,
способных обеспечить людей
хорошо оплачиваемыми ра�
бочими местами. Хочется ве�
рить, что тогда из демографи�
ческой ямы удастся выбрать�
ся и Волому, и всему району.

Дело дошло и до дорог



Доска почёта

На минувшей неделе были подведены итоги сразу двух
конкурсов по благоустройству ( областного  и городско(
го в Калуге. Подробнее об этом мы напишем еще не раз.
Сегодня хотелось бы сказать  лишь о тенденциях.

В областном конкурсе впервые  за много лет победила
Калуга.  В своей категории  у нее лишь один конкурент –
это Обнинск. Наукоград все предыдущие годы был лиде(
ром. Калуга ему либо проигрывала, либо вообще не по(
давала заявку на этот конкурс. Однако неизвестно, что
будет  к концу года. Может быть, Обнинску все же удаст(
ся вырваться вперед. Ведь итоги подводились только
полугодовые, а Калуга обогнала наукоград  на 4 балла. У
него 82 балла, а у столицы области ( 86.

Жюри оценивало благоустройство населенных пунк(
тов по 25 параметрам.  Учитывалось освещение, озеле(
нение, состояние дорог,  количество или отсутствие сти(
хийных свалок и т.п. Примечательно, что калужане полу(
чили всего лишь 2 балла за отработку на субботниках, а
вот обнинцы – 5 баллов. В чем тут дело? Может, калужане
более ленивые или не так любят свой город? Трудно
сказать определенно. Но факт, что проиграли по данно(
му показателю в два с половиной раза!

Да и если судить по тому, как  калужане принимают
участие в фирменном городском конкурсе «Калуга в цве(
ту», можно сказать, что  жители областного центра весьма
пассивны. В этом году подано всего лишь 384 заявки.  На(

Позорный столб

помним, что жителей в Калуге 300 с лишним тысяч.  Напри(
мер, в номинации  «Озеленение территорий государствен(
ных организаций» лидеры  не меняются многие годы. По(
беждает одна и та же троица: филиал Тимирязевской ака(
демии, МНТК «Микрохирургия глаза» и медицинский кол(
ледж. Как всегда, безразличны к  благоустройству в пед(
университете и Бауманском. Да и многие другие вузы,
колледжи, училища и школы проявляют равнодушие к бла(
гоустройству своих территорий, не говоря уже о коллекти(
вах предприятий. От муниципальных организаций, напри(
мер, было подано всего  37 заявок. Не потому ли Обнинск
всегда клал на лопатки столицу области?!

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Главная достопримечательность
села - свалка

Спасибо инициатору

Полыхающие по стране уже
больше месяца лесные пожары,
казалось бы, должны заставить
нас быть более осторожными с
огнем и не разжигать его где при(
дется.  Но в реальности продол(
жаешь сталкиваться с людской
беспечностью, или, говоря гру(
бее, безалаберностью, которая
может когда(нибудь привести к
серьезным последствиям.

К примеру, калужане, имеющие
дачные участки на Садовой, уже
долгое время бьют тревогу по по(
воду сжигания мусора, регуляр(
но устраиваемого хозяевами ма(

В начале лета 2010 года в селе Некрасово
Тарусского района по инициативе сельского
библиотекаря Екатерины Михайловны Гор(
буновой была обустроена под окнами биб(

лиотеки детская площадка. Была подготов(
лена и расчищена территория. Затем при под(
держке всех, кто оказался неравнодушен к
доброй инициативе Е. Горбуновой, появилась
незатейливая, но очень функциональная и
веселая детская площадка, которая радует
глаз. Среди поддержавших инициативу Гор(
буновой  семьи Климович, Поповых, Сазоно(
вых, Царукян и многие другие жители села.
Сегодня детская площадка – любимое место
игр детворы, а ее в летнее время отдыхает в
селе около шести десятков.

Не секрет, что благоустроительные ра(
боты на селе по сравнению с городом зача(
стую проводятся не так активно. Сказыва(
ется разница в выделяемых финансовых
средствах. Тем более ценными становятся
добрые начинания жителей, которые, не(
смотря на различные трудности, облагора(
живают дворы и улицы своих населенных
пунктов, стремясь сделать их комфортны(
ми для проживания.

Фото Зои ВИНОГРАДОВОЙ.

И все(таки мы  сделали это! Нам не поме(
шали пожароопасная ситуация, сорокагра(
дусная жара и смог. Мы добились главной
цели: участок пляжа карьера во Льва Толсто(
го со стороны соснового леса очищен от му(
сора.  В акции приняли участие более 150
человек.

Мы развернули два штаба для выдачи
инструмента, перчаток, пакетов, питьевой
воды. Штабы обеспечивали участников ак(
ции всем необходимым для уборки с 7 утра
и до 8 часов вечера.  Рано утром калужане и
гости из других регионов, выбравшие мес(
том отдыха карьер во Льва Толстого, при(
ступили к расчистке залежей мусора.  По(
степенно многолетние горы мусора на гла(
зах превращались в длинные ряды мусор(
ных пакетов.

Многие приехали на пляж отдыхать, утом(
ленные  жарой и смогом, но с  энтузиазмом
откликнулись на призыв разобрать свалку
мусора на одном из самых красивых пля(
жей Калуги. Всего было собрано  и вывезе(
но более 200 пакетов с мусором – это  три
загруженных доверху грузовика. Большое
спасибо компании «Чистая Калуга», предо(
ставившей технику для уборки! Это не пос(

В Жуковском районе есть село
Истье.  По уровню благоустрой(
ства особо ничем не выделяется
среди остальных сельских посе(
лений района. Однако есть там
одна «достопримечательность» (
это огромные навалы мусора
(ТБО, строительные отходы, же(
лезобетон и прочее) на площади
около 10 тыс. кв.м и объемом до
100 куб.м в районе бывшего пес(
чаного карьера. И вся эта «красо(
та» находится в черте села, всего
в каких(нибудь 500 метрах от фе(
деральной автодороги А(108.

 За ненадлежащее содержание
территории поселения в начале
июня 2010 года администрация
сельского поселения «Село Ис(
тье» была привлечена к админис(
тративной ответственности, нало(

жен штраф в размере 10 тысяч руб(
лей. Однако эти меры действия не
возымели, по сей день админист(
рацией поселения ничего не дела(
ется для ликвидации навалов му(
сора и приведения территории
бывшего карьера в надлежащее
состояние.

Сотрудников территориального
отдела административно(техни(
ческого контроля № 4 министер(
ства экологии и благоустройства
Калужской области такое отноше(
ние администрации сельского по(
селения «Село Истье» категори(
чески не устраивает. В рамках сво(
их полномочий министерство бу(
дет принимать все законные меры
воздействия, добиваясь полной
ликвидации свалки и приведения
данной территории в порядок.

Сегодня горит мусор. А завтра?
газина, расположенного недале(
ко от платформы. Думаю, излиш(
не говорить, что подобная «утили(
зация» мусора негативно влияет
на экологию. Гораздо опаснее, что
огонь может перекинуться на рас(
тущие рядом деревья, за которы(
ми начинаются дачные участки.
Может быть, не стоит доводить
дело до беды и принять меры сей(
час, пока «красный петух» не клю(
нул? Надеюсь, у нас есть органи(
зации, которые  смогли бы объяс(
нить хозяевам магазина, мягко
говоря, неправильность их дей(
ствий.

«Звёздочка» не в Юхнове, а в Медыни
В прошлом номере нашей толстушки мы опубликовали заметку «Звездочки вы наши

трудолюбивые» о том, как  замечательно благоустраивается  детский сад «Звездочка».
По досадной оплошности было указано, что это учреждение находится в Юхнове. Спаси�
бо, что нас внимательно читают в этом городе. Нам позвонили и сообщили , что такого
сада у них нет. Приносим извинения читателям и Надежде Бычковой, чья подпись стояла
под искаженной информацией. А жителям Медыни, где  работает «Звездочка» , выража�
ем наше безмерное почтение за благоустройство детсада.

Вот такие подаркиВот такие подаркиВот такие подаркиВот такие подаркиВот такие подаркиВот такие подаркиВот такие подарки
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ледняя акция, организованная компанией
kaluga(podarki.ru.

Виталий ПРУСОВ,
менеджер по развитию

компании kaluga3podarki.ru.
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экологии и благоустройства Владимира БЕЛИКОВА.

Рисовать лучше в альбоме!
Благоустройство населенных

пунктов, объектов, находящихся  на
их территории, ( это задача, кото(
рую по закону должны решать вла(
сти, собственники объектов, а по
закону совести ( все жители. Одна(
ко закон не может заставить всех
жить по совести.

 Недавно газета «Весть» на сво(
их страницах подняла одну из са(
мых серьезных проблем для энер(
гетиков – неприглядный внешний
вид трансформаторных подстан(
ций, стены которых расписаны лю(

бителями «граффити». В частно(
сти, речь идет о трансформатор(
ной подстанции на ул. Интернаци(
ональной  в  г. Кондрово, техобслу(
живание которой, в том числе на(
ружная покраска, было выполнено
в октябре 2009 года.

Данная проблема  актуальна не
только для филиала «Калугаэнер(
го» ОАО «МРСК Центра и Привол(
жья», компаний, предприятий, ко(
торые имеют в собственности
объекты недвижимости, распо(
ложенные в населенных пунктах.

Благоустройству и внешнему
виду энергообъектов компания
уделяет самое  пристальное вни(
мание.

С 2007 года действует Положе(
ние о едином стиле, согласно ко(
торому энергообъекты МРСК
Центра и Приволжья должны быть
узнаваемы,  а новые ( вписывать(
ся в архитектуру городов, насе(
ленных пунктов.

К сожалению, дети, а что еще
хуже, взрослые рассматривают
стены ТП  как мольберт для сво(

их «творений». Учитывая тот
факт, что на территории Калужс(
кой области расположено более
6000 трансформаторных под(
станций,  которые  обслужива(
ются, в том числе красятся, со(
гласно планам ремонтов (раз в
шесть лет),  энергетики вынуж(
дены направлять дополнитель(
ные средства на повторную по(
краску подстанций, хотя эти
деньги могли быть направлены
на повышение надежности энер(
госнабжения потребителей.

Уважаемые  калужане!
Давайте уважать труд друг

друга: не сорить, не поджигать
сухую траву, не наносить надпи�
си там, где этого делать нельзя!
И тогда наш край по праву будет
самым не только инвестиционно
привлекательным, но и самым чи�
стым, уютным и красивым!

Пресс3служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».
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Недавно президент Чечни Рамзан
Кадыров выступил с инициативой из�
менить название своей должности. По
его мнению, президент в России дол�
жен быть только один, а региональные
лидеры, имеющие ныне такой статус
(на данный момент в стране их три�
надцать), должны называться «главой
республики».

Российская общественность уже
привыкла к тому, что молодой чеченс�
кий лидер выступает порой с экстра�
вагантными заявлениями. Но на сей
раз Кадыров абсолютно прав. Вспом�
ним, что многочисленные президенты
появились в национальных республи�
ках в период так называемого «парада
суверенитетов»,  когда, пользуясь сла�
бостью Москвы,  все они дружно пе�
рестали перечислять в центр налоги и
провозгласили главенство местных за�
конов над федеральными. Кое�кто из
них в начале 90�х даже заговаривал о
необходимости иметь собственную ар�
мию и министерство иностранных дел.

Когда Бориса Ельцина, к облегче�
нию миллионов россиян, в Кремле
сменил Владимир Путин, одним из его
первых шагов стало усмирение регио�
нальной вольницы. Оно и понятно,
ведь в то время со всей серьезностью
стоял вопрос о сохранении России как
единого государства. Надо отдать дол�
жное Путину: ему удалось достаточно
быстро навести в этом деле порядок.
Вопреки бытовавшему тогда мнению,
все регионы практически беспрекос�
ловно согласились привести  свое за�
конодательство в соответствие с Кон�
ституцией страны. Об унификации на�
званий должностей региональных ли�
деров тогда никто не думал, не до это�
го было. Теперь же, судя по всему,
время пришло.

Лично я считаю не совсем нормаль�
ным, когда кроме президента страны
есть еще десяток лиц, именующихся
подобным образом.

Более того, уверен, что в подобной
унификации нуждаются и региональ�
ные парламенты. А то где�то они на�
зываются Законодательным Собрани�
ем (по�моему, это самый удачный ва�
риант), где�то � Думой, где�то � курул�
таем и т.д. А в Свердловской области
местный парламент вообще состоит из
двух палат, одна из которых называет�
ся Государственной Думой, а другая –
Федеральным Собранием!

Что высветили
пожары

Массовые лесные пожары – вопрос быто(
вой, хозяйственный или политический? По
мне, скорее последний. Тридцатиградусная
жара была и в 70(е, и в 60(е, и в 50(е годы.
Но таких пожаров не было. А чему удивлять(
ся? Дореформировались до того, что лес(
ничества оказались практически ликвиди(
рованными. О противопожарной службе в
них и говорить не приходится.

Главное богатство лесов – древесина –
используется варварски. Частники увозят
бревна, а ветки, сучья оставляют на месте,
захламляя лес, создавая пожароопасную
ситуацию (ведь высохшая листва загорает(
ся как порох).

Просеки, служившие и как противопожар(
ная мера, заросли. Санитарной рубкой леса
никто не занимается.

Была у лесничеств, у управления лесами
своя необходимая техника, вплоть до спе(
циальных самолетов и вертолетов. Все
уничтожили, продали. И теперь пожарную
авиацию получаем из(за рубежа. Хорошо,
что у калужан нашелся земляк в лице пред(
седателя правительства Украины – выручил
с вертолетом. А если бы не нашелся?

Хочу сказать и о нашей личной, граж(
данской  ответственности. Ведь большин(
ство возгораний происходит по вине че(
ловека. Неосторожное обращение с огнем,
брошенные окурки, спички, выжиг прошло(
годней травы, мусора, а то и вовсе умыш(
ленные поджоги... Выявить злоумышлен(
ников непросто, да и выявив, наказать их
примерно не позволяет законодательство:
штрафы за такие нарушения смехотвор(
ные. Следовательно, нужен комплекс мер
– восстановление порушенного лесного
хозяйства, восстановление там служб, от(
ветственных за противопожарное состоя(
ние, ужесточение наказаний для лиц,  при(
частных  к возникновению очагов огня. В
противном случае нам и в будущем при(
дется пожинать горькие плоды огненной
жатвы.

Василий ВДОВИН, пенсионер.
г.Калуга.

А в среднем вроде бы
неплохо

Не много ли у нас в стране, в том числе и
в прессе, восторгов по поводу успехов? Не
повторяем ли мы ошибки периода «развер(
нутого строительства коммунизма»?

Да, подвижки к лучшему есть, но они
скромные. Восклицательных же знаков и в
печати, и в эфире по поводу каждой из них –
в глазах рябит, уши закладывает. Взять пен(
сии. Прибавят сотню(другую, а треску,
шуму! Я, получавший в советское время 120
рублей, сегодня, по самым скромным при(
кидкам, должен был бы получать не менее
12 тысяч. Получаю (после всех надбавок)
8160 рублей. В 2011 году обещают приба(
вить на 9 процентов. Стало быть, буду иметь
8894 рубля. Цены же, тарифы растут так,
что запоминать не успеваешь.

Гордимся мы (в прессе имею в виду) рос(
том средней заработной платы. Как на дрож(
жах растет! А учитываем ли, что «усредня(
ются» 5(7 тысяч библиотекаря и учителя со
ста (и более) тысячами директора завода и
миллионами олигархов? Я предложил бы
сравнивать нашу зарплату со среднеевро(
пейской. Тут мы пока уступаем раз в 8(10. А
если уж считать среднюю, то только по кате(
гориям: рабочие, работники культуры, учи(
теля и т.п. Но не по отраслям, где опять(
таки «усредняются» руководители и
рядовые.

Вот такие мысли вылились у меня в день
«праздника» ( получения очередной пенсии.
В «будние» дни они у меня еще более груст(
ные.

Виктор ВЕТРОВ,
бывший работник КЭМЗ.

Где же
альтернатива?

В центре Калуги, на улице Кирова, раз(
вернут стенд КПРФ. Наши люди привыкли
коллективно читать газеты на свежем воз(
духе и делиться впечатлениями. Поэтому
около стенда с «Правдой» порой образует(
ся уличный читальный зал. Только вот жаль,
что рядом нет стенда с газетой, где была бы
альтернативная точка зрения, на мой взгляд,
более объективная. Почему бы партии «Еди(
ная Россия» не организовать рядом стенд с
газетой «Известия»? Пусть люди читают то
и другое и делают выводы, что соответству(
ет действительности, а что нет.

Традиция чтения  свежих газет на уличных
стендах сама по себе хорошая по форме. Но
только если есть альтернатива по содержа(
нию.

Роза АЙЗЕНШТАТ.

Давно пора!

А вот как прокомментировали предложение Рамзана Кадырова поли(
тики и политологи:

Вячеслав ВОЛОДИН, вице3спикер Госдумы РФ, секретарь президиума Ге3
нерального совета партии «Единая Россия»:

� Данное предложение заслуживает поддержки. Мы его обсуждали с глава�
ми других республик. Они придерживаются такого же мнения, как и Кады�
ров, считая, что наименование должностей глав республик не должно вклю�
чать в себя слово «президент». Депутаты фракции «Единая Россия» в Госу�
дарственной Думе поддержат предложенные изменения в Закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель�
ных органов государственной власти субъектов РФ». Сегодня есть также
инициативы председателей Законодательных Собраний ряда регионов, кото�
рые предложили убрать наименование «Государственная Дума» из своего на�
звания. Поэтому можно было бы вышеназванные инициативы рассматривать
в комплексе.

Геннадий СЕМИГИН, лидер политической партии «Патриоты России»:
� В целом мы поддерживаем предложение президента Чечни Кадырова о

том, что в стране должен быть только один президент, а руководители
субъектов Российской Федерации должны именоваться иначе. В то же время
если принимать такое решение, то следует задуматься об унификации дол�
жностей руководителей регионов, чтобы все они именовались одинаково. Мы
также предлагаем принять решение, по которому столица в стране тоже
будет одна – это Москва, а главные города во всех регионах России называ�
лись бы административными центрами. Все эти вопросы нужно рассматри�
вать в комплексе.

Дмитрий ОРЛОВ, гендиректор Агентства политических и экономических
коммуникаций:

� Это абсолютно разумная инициатива. Но такое предложение должно ис�
ходить скорее от федеральной, чем от местной власти: это было бы более
логично.

В России есть единство правового пространства, конституционного поля,
но по�прежнему руководители регионов называются по�разному. Должно быть
единое наименование, будь то губернатор или глава администрации, и едино�
образие наименований законодательных органов субъектов Федерации: не Гос�
дума, а Дума области, республики и так далее.

Надо отметить, что предложение
Рамзана Кадырова уже поддержали
главы других северокавказских респуб�
лик. Думается, что после ухода Шай�
миева и Рахимова не возникнет с этим
проблем и в Башкирии, и в Татарста�
не. Считаю, что затягивать с этим не
стоит и уже к осени названия всех ре�
гиональных органов власти следует за�
менить одним общим.

Андрей КУСТОВ.

родом, весь мир надеялся на вас. А те�
перь мы вас ненавидим! Что же вы за
люди? Кучка проходимцев отняла у вас
все, сделала вас нищими, а вы безро�
потно все им отдали! Да у нас во
Франции, если жизненный уровень по�
низится хотя бы на 3 процента, весь
народ как один поднимается и не до�
пускает ни малейшего ущемления сво�
их прав. А вы? Вас обдирают уже мно�
го лет, а вы молчите…»

Чем не национальная идея
О гражданской пассивности нашего

общества говорилось и писалось много.
Озабочены таким состоянием и полити�
ческие партии, и правозащитники, и
наиболее активные граждане. Объяснить
такую пассивность можно: усталость
от бурных конца восьмидесятых – на�
чала девяностых годов, за которыми
последовало разочарование от неиспол�
нения ожидаемого. Но ведь почти двад�
цать лет прошло с тех пор, срок для па�
узы более чем достаточный. Уже поко�
ление, рожденное в эти годы, вступает
в самостоятельную жизнь, а гражданс�
кой, политической активности в обще�
стве что�то не прибавляется.

Как расшевелить людей? Нужна но�
вая национальная (не в узком смысле:
русская, татарская, еврейская, а в ши�
роком – общероссийская) идея. Такая,
как когда�то поднимала наших дедов на
комсомольские стройки, отцов – на ос�
воение целины и сооружение БАМа, а за�
тем на перестройку, демократизацию
страны. Каким могла бы быть объеди�
няющая общество идея? Предложений
высказывалось много. Рискну высказать
свое.

В связи с предстоящей в 2014 году зим�
ней Олимпиадой в Сочи можно было бы
организовать спортивный «всеохват»
(по аналогии его всеобучем), чтобы каж�
дый чловек – от детсадовского до пре�
клонного возраста – занимался каким�
либо видом спорта. По силам и жела�
нию – от настольного тенниса и шашек
до стрельбы и тяжелой атлетики. Го�
сударству в лице его руководителей по�
думать, как поощрять активно занима�
ющихся.

Спорт – это здоровье нации. А увлек�
шись спортом, люди будут более актив�
ны и во всех других делах – от произ�
водственных до политических.

Впрочем, может, кто�то предложит
иную национальную идею?

Член редколлегии журнала «Чудеса и
приключения» Василий Петрович КО3
ЛОШЕНКО,  часто бывающий во
Франции, рассказывал:

� В целом французы всегда относи�
лись к нам, русским, доброжелательно
и уважительно. А в мой последний при�
езд я не узнал их: прежних симпатий
к нам как не бывало. Потом один зна�
комый объяснил мне, что произошло:
«Раньше вы, русские, были великим на�
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

� Гречка дорожает, а вы ни�
чего не пишете по этому пово�
ду! � Звонок нашей читательни�
цы раздался в пятницу. Она с
возмущением  говорила, что ей,
больной диабетом, как и мно�
гим другим калужанам, эта кру�
па крайне необходима, но цена
теперь начала кусаться. Поэто�
му придется себя ограничивать.
Да и на другие продукты в пос�
леднее время цены поползли
вверх, сетовала она. Как жить?!
Думает ли руководство области,
как защитить своих граждан? �
вопрошала женщина.

Подобных звонков в нашу ре�
дакцию поступает много. И не
только нам. Руководство облас�
ти прекрасно осведомлено о
проблеме, ибо она не локаль�
ная, а всероссийская. Ведь по�
годные условия, которые по�
влекли за собой засуху, косну�
лись всех. Но в каждом регионе
проблему решают по�своему.

О том, как руководство нашей
области намерено бороться с
повышением цен, рассказала
замминистра конкурентной по�
литики и тарифов Маргарита
Щеголева. По этому поводу
прошел специальный брифинг
для средств массовой информа�
ции области.

Главное, что интересовало
журналистов, � повышение цены
на хлеб. Маргарита Ивановна
уверена, что объективных при�
чин для повышения цены не
было. Просто некоторые недо�
бросовестные поставщики муки
и мукомолы решили воспользо�
ваться случаем и накрутили цену.
За период с 1 июля тонна хлебо�
пекарной пшеничной муки выс�
шего сорта подорожала с 7000
руб. до 11000�13000 руб. В себе�
стоимости производства хлеба

Министерство конкурентной
политики и тарифов продолжа�
ет  принимать заявки на кон�
курс «Лучший автозаправочный
комплекс, лучшая автозапра�
вочная станция Калужской об�
ласти».

По результатам 2009 года по�
бедителями конкурса были оп�
ределены четыре автозаправоч�
ные станции, принадлежащие
ОАО «Калуганефтепродукт». На
фасадах зданий станций разме�
щен информационный матери�
ал (баннеры) о победителе кон�
курса.

В настоящее время только 30
АЗС из 200, действующих на
территории области, не оказы�
вают полный перечень сервис�
ных услуг. Информация о вла�
дельцах АЗС, не оказывающих
сервисные услуги, размещается
при помощи средств наружной
рекламы на территории г.Калу�
ги и трассе «М3�Украина».

Дополнительные сервисные
услуги, которые  потребитель
желает видеть на автозаправках,
� оборудование мест для под�
качки шин и наличие пылесоса
для уборки салона автотранс�
портного средства; установка
таксофона междугородной и ме�
стной связи со свободным дос�
тупом потребителя; организа�
ция торговых точек по реализа�
ции сопутствующих товаров;
организация технических зон
(эстакады, смотровые площад�
ки); организация автомоек (при
наличии централизованного во�
доснабжения) и диагностичес�

доля муки как основного сырья
составляет от 35% до 40%. В ито�
ге хлебопекам ничего не остава�
лось делать, как пропорциональ�
но увеличить стоимость готового
изделия.

Поэтому  с 4 по 11 августа
было отмечено увеличение цен
на ржано�пшеничный хлеб в
Боровском и Жиздринском рай�
онах (на 5% ). В этих же райо�
нах повысился средний уровень
цен на хлеб из пшеничной муки
(на 5% — в Боровском и на 12%
— в Жиздринском районе). Уве�
личение розничных цен на муку
отмечено в 11 районах области
и  Калуге. В среднем по облас�
ти рост цен на этот товар соста�
вил 3%. Сегодня есть надежда
на стабилизацию цены. Этому
будет способствовать решение
правительства РФ о запрете эк�
спорта зерна с 15 августа.

� Поэтому с 15 августа  про�
довольственное зерно  не доро�

жает, более того, отмечается
снижение цен на этот товар до
10%, � прокомментировала
Маргарита Щеголева. � В бли�
жайшее время ожидается рас�
пределение зерна из федераль�
ного интервенционного фонда в
регионы. Министерство сельс�
кого хозяйства области напра�
вило заявку на выделение наше�
му региону дополнительных
объемов зерна.

От лица потребителей хочет�
ся выразить пожелание органи�
зовать «Горячий телефон», по
которому любой покупатель мо�
жет позвонить и сообщить о бе�
зосновательно высокой цене на
продукты. Сегодня предприни�
матели по своим чисто субъек�
тивным причинам могут взвин�
тить цены, а это будет являться
прямой спекуляцией. Такие
случаи следует пресекать на
корню, а виновных наказывать.
Если нет дефицита продуктов,

значит, цена на них должна
быть адекватной.

Маргарита Щеголева сообщи�
ла  о мерах, которые принима�
ются  министерством конкурен�
тной политики и тарифов  для
сдерживания роста цен на про�
довольственные товары. Глав�
ные из них таковы:

1. Продолжается производство
«социального» хлеба в  Калуге,
Обнинске и во всех районах об(
ласти. Калужское ЗАО «Хлебо(
комбинат» постоянно выпуска(
ет два вида социального хлеба,
которые реализуются в мага(
зинах  Калуги по цене не выше 8
руб. 40 коп. в ежедневных объе(
мах 1,3(1,5 тонны. Выпуск «со(
циального» хлеба будет про(
должен, и, если в этом будет
необходимость, объем произ(
водства «социального» хлеба
увеличится.

2. Разработан проект постанов(
ления губернатора «О стабили(
зации обстановки на рынке хле(
ба и хлебобулочных изделий в
Калужской области», согласно
которому хлебопекарным пред(
приятиям рекомендовано не
повышать цену на выпускаемый
ими «социальный» хлеб. Муни(
ципальным районам рекомен(
довано проводить работу по
поиску поставщиков в других
регионах, готовых поставлять
товары по минимальным це(
нам.

3. Проводится еженедельный
мониторинг потребительских
цен на основные продоволь(
ственные товары, входящие в
потребительскую корзину. Му(
ниципальным районам реко(
мендовано проводить работу
по поиску поставщиков в дру(
гих регионах, готовых постав(
лять товары по минимальным
ценам.

АКТУАЛЬНО

Что будет с ценами?

О КАК!

«Квань» оказалась лучше всех
В олимпийском комплексе «Лужники» в рамках форума «Рос�

сия � спортивная держава» прошел VI Конгресс горнолыжной ин�
дустрии. Калужский спортивно�развлекательный комплекс
«Квань» стал лауреатом премии в номинации «Лучший горнолыж�
ный отель». Премия учреждена с целью поощрения наиболее ак�
тивных участников, укрепления престижа и социальной значи�
мости горнолыжной отрасли.

Гостиница «Квань» � это 75 номеров различного класса (в том
числе класса люкс, Интернет в каждом номере), в ней расположен
ресторан на 250 человек, лобби�бар, сауна, спорт�бар, клуб.

ИМЕЙ В ВИДУ

И снова ярмарки!
Сельскохозяйственные ярмарки в Калуге возобновляют свою

работу. Спала жара, теперь можно торговать и делать покупки в
более комфортных погодных условиях. Да и продукты при такой
погоде не будут подвергаться тепловому шоку.

Городская управа Калуги и работники облпотребсоюза пригла(
шают покупателей на ярмарки, которые по традиции состоятся в
сквере на площади Старый Торг 27 августа, 10 сентября, 8 и 22
октября, 3 и 19 ноября, 10 и 30 декабря.  Торговля будет проходить
с 9 до 16 часов.

На «пятачке» остановки не будет
Со вчерашнего дня в областном центре изменилась схема движе(

ния транспорта, который обслуживает  маршруты  № 8, 9, 10, 17, 81.
Теперь общественный транспорт  с улицы Рылеева  по  правому

повороту поворачивает  на улицу Кирова, далее с правым поворо(
том на улицу Плеханова. Согласно новой схеме предусмотрены
остановочные пункты у дома № 11 по улице Кирова и у домов № 3
и № 41 по улице Плеханова. Остановочный пункт у дома № 38 по
улице Рылеева ликвидируется. Заезд общественного транспорта
на конечный остановочный пункт «Рынок» на улице Рылеева осу(
ществляться не будет.

Внимание, новобрачные!
Управление записи актов гражданского состояния города Калу(

ги информирует, что государственная регистрация заключения
брака с 28 августа будет проводиться в здании городской управы
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93.

Телефон для справок 57(41(50.

4. Осуществляются проверки
применения торговой надбав(
ки не более 10% на основные
виды продуктов питания, реа(
лизуемых на территории обла(
сти. Результаты рассматрива(
ются на еженедельных
заседаниях рабочей группы,
созданной во исполнение по(
становления губернатора обла(
сти «О мерах по недопущению
необоснованного повышения
цен на товары и услуги», с уча(
стием представителей органов
местного самоуправления, тор(
говых организаций и предпри(
нимателей.

5. Если цены на продукты пер(
вой необходимости будут по(
вышены предпринимателями
на 30 процентов, то согласно
Федеральному закону «Об ос(
новах государственного регу(
лирования торговой деятельно(
сти в РФ» министерство имеет
право приступить к прямому го(
сударственному регулирова(
нию розничных цен. Это зна(
чит, что стоимость товаров
будет «заморожена»  на 90
дней.

6. По поводу подорожания  мо(
лока. Муниципальным образо(
ваниям районов рекомендова(
но увеличить продажи
разливного молока  напрямую
от производителей.

7. Увеличение цен на крупы,
кроме гречки, на которую в на(
стоящее время наблюдается
дефицит в связи с неурожаем,
необоснованно. Проводится
работа с розничными торговы(
ми сетями на предмет недопу(
щения спекулятивного роста
цен. По этому вопросу мини(
стерство намерено  работать
совместно с Управлением Фе(
деральной антимонопольной
службы по Калужской области.

КОНКУРСЫ

Ищем лучшую автозаправку

ких пунктов автотранспорта; ус�
тановка мобильной туалетной
кабины (при отсутствии на тер�
ритории АЗС общественного ту�
алета).

Итоги конкурса на звание
лучшей АЗС области  подводят�
ся конкурсной комиссией с 1
октября до 31 октября. В каж�
дой номинации победители
конкурса награждаются почет�
ными грамотами. Напоминаем
номинации, в которых комис�
сия ищет лидеров:

1. АЗС, расположенные в поло�
се отвода автодороги  М�3 «Укра�
ина».

2. АЗС, расположенные в полосе
отвода автодороги А�101 «Москва �
Малоярославец � Рославль».

3. АЗС, расположенные в поло�
се отвода автодороги  1Р132 «Ка�
луга � Тула � Михайлов – Рязань.

4. АЗС, расположенные в поло�
се отвода автомобильных дорог
общего пользования, являющих�
ся собственностью Калужской об�
ласти.

5. АЗС, расположенные в по�
лосе отвода автомобильных до�
рог общего пользования в гра�
ницах населенных пунктов
поселения.

6. АЗС, расположенные в поло�
се отвода автомобильных дорог
общего пользования в границах
муниципального района.

7. АЗС, расположенные в поло�
се отвода автомобильных дорог
общего пользования в границах
городского округа.
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ФУТБОЛ

Как и намечалось, финальный матч на Кубок области
по футболу состоялся 14 августа, в День физкуль(
турника. Но в отличие от финалов прошлых лет ныне
он прошел не в губернской столице, а в Сухиничах,
городе с богатыми футбольными традициями.

СТРИТБОЛ

Приехали погреться, а заодно выиграли

На поле местного стадиона
предстояло помериться силами
командам «Калугаприбор» и
«Авангард» (Людиново). При�
сутствовали болельщики из Су�
хиничей, Людинова и Калуги,
причем группу поддержки «Ка�
лугаприбора» возглавлял генди�
ректор одноименного завода
Валерий Печенко.

Игра была вязкой, равной и
шла в основном в середине
поля. Лишь в начале второго
тайма форвард «Калугаприбора»
Александр Арабчиков забил гол,
воспользовавшись ошибкой за�
щитников «Авангарда». Счет
больше не изменился, 1:0 – ку�
бок у «Калугаприбора». Лучши�
ми игроками матча названы: у
калужан – Александр Арабчи�
ков, у людиновцев – Сергей
Кащеев. Все участники встречи
награждены медалями соответ�
ствующего достоинства. Кубок
команде�победительнице вру�
чили представители минспорта

– Роман Жуленко и областной
федерации футбола – Сергей
Кадыков.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КАДЫКОВА.

ВОЛЕЙБОЛ

В коня корм

В прошлую субботу в  честь Дня
физкультурника на территории
спорткомплекса «Анненки» был
проведен калужский турнир все(
российских соревнований
«Оранжевый мяч».

Это стритбол, или уличный бас(
кетбол, – одно из наиболее мас(
совых состязаний среди игровых
видов спорта. Массовость здесь
достигается по причине доступ(
ности соревнований. Как гово(
рится, были бы баскетбольное
кольцо, мяч да желающие пого(
нять его либо на грунтовой, либо
на асфальтированной площадке.

Несмотря на жару, желающих
поиграть в стритбол обнаружи(
лось много. В Анненки прибыли
команды из многих городов и
районов области – в общей слож(
ности несколько сотен спортсме(
нов. Соревнования проходили по
олимпийской системе (проиг(

равший выбывал). Несмотря на
то, что система эта считается
самой скоротечной, стритболь(
ные баталии в Анненках продол(
жались с 9.30 до 16.30.

Невозможно пересказать ход
борьбы в подробностях. Поэто(
му ограничусь перечислением
победителей в своих категориях.
Среди мальчиков 1999(2000 г.р.
первое место заняла команда
СДЮСШОР № 1 г.Калуги, среди
юношей 1995(1996 г.р. – коман(
да из Кондрова, 1993(1994 г.р. –
команда из Балабанова, 1991(
1992 г.р. – команда из Жукова,
среди мужчин 1990 г.р. и старше
– команда из Калуги.

Среди девочек и девушек четы(
рех возрастных категорий (с 1993
по 2000 г.р.) победу праздновали
представительницы Товаркова. В
возрастной категории 1991(1992
г.р. первое место заняли юниор(

ки из Жукова. А вот в турнире сре(
ди женщин (1990 г.р. и старше)
сильнейшими стали наши гостьи
из Норильска. Оказалось, они
давно уже находятся в нашем го(
роде на тренировочных сборах .
Подвернулся случай поучаство(
вать в местных соревнованиях,
норильчанки воспользовались им
и, как видим, стали первыми.

Такой штрих: у девчат из Запо(
лярья спросили, не соскучились
ли они по дому по прошествии
долгого тренировочного сбора?

( Соскучиться(то соскучились,
а из Калуги уезжать неохота, (
отвечали норильчанки. – Мы тут
отогрелись и душой (народ в Ка(
луге доброжелательный), и телом
(на улице плюс тридцать граду(
сов). В Норильске сейчас плюс
десять, а скоро, в сентябре, снег
запорошит землю.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Волейбольному клубу «Об(
нинск» объем финансирования
не только сохранили, но и увели(
чили. Причиной тому спортивные
успехи.

Действительно, за пять после(
дних лет волейбольный клуб «Об(
нинск» протаранил четыре лиги и
надежно закрепился в объеди(
ненной высшей лиге «А». Этот
удивительный рывок удалось со(
вершить при минимальных вло(
жениях и по деньгам, и по людс(
ким ресурсам: клуб не покупал
игроков со стороны, а финанси(
рование его оставалось вполне
скромным, в сравнении  даже с
не слишком сильными конкурен(
тами. Странно, но даже у вполне
провинциальной команды «На(
дежда» из Серпуховского райо(
на годовой бюджет в пять раз
превышает денежное доволь(
ствие клуба «Обнинск», получае(
мое им в равных долях из облас(
тного и городского бюджета, ( 45
миллионов рублей. Тем не менее
клуб «Обнинск» даже в столь ас(
кетических финансовых услови(
ях умудряется достойно пред(
ставлять свой город и область:
третий год подряд волейболист(
ки обыгрывают одного соперни(

ка за другим, жестко экономя при
этом на медицинском сопровож(
дении, фармакологии и даже ус(
ловиях тренировок. Разумеется,
зарплата игроков «Обнинска»
при этом тоже весьма скромна, а
вовсе не 100 тысяч рублей в ме(
сяц, как, допустим, у команды
«Одинцово».

У многих еще свежа в памяти
предновогодняя дискуссия в го(
родском Собрании Обнинска,
когда депутаты пылко обсужда(
ли, какие именно виды спорта
необходимо финансировать в
первую очередь. Тогда востор(
жествовал здравый смысл: каж(
дому по делам его. А именно есть
успехи – есть финансирование.
Впрочем, успехи клуба «Об(
нинск» очевидны не только на(
чальнику финансового управле(
ния администрации города
Обнинска Людмиле Коновало(
вой, которая наблюдает за мест(
ным волейболом, что называет(
ся, с близкого расстояния.
Очевидны они и на региональ(
ном уровне: министр финансов
Калужской области Валентина
Авдеева тоже, не чинясь, пошла
навстречу текущим нуждам клу(
ба. Дело в том, что выйдя в объе(

диненную высшую лигу «А», в со(
став которой входят Сибирь и
Дальний Восток, волейболистки
«Обнинска» вынуждены теперь
регулярно летать на календарные
матчи в Тюмень, Иркутск и Крас(
ноярск. Понятное дело, что рас(
ходы на перемещение и прожи(
вание команды в этом случае
возрастают как минимум в два
раза.

К слову сказать, поистине ку(
мулятивный характер развития
федерации волейбола Обнинска
под руководством Василия Яр(
зуткина послужил побудитель(
ным примером для остальных.
Так, на недавнем «круглом сто(
ле», проведенном у председате(
ля Законодательного Собрания
области Виктора Бабурина, ру(
ководители федераций различ(
ных видов спорта вели речь о не(
обходимости создания в
областном парламенте рабочей
группы – своеобразного совета
федераций, который поможет
определить финансовые приори(
теты и расставить стратегичес(
кие акценты, решив тем самым
ряд проблем, стоящих перед об(
ластным спортом.

Сергей КОРОТКОВ.

Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
Калуга в Сухиничах
выиграла у Людинова
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ПЕРСОН
А

ПОСМОТРИМ

� Программа интересная, семейная. Не�
много другого формата, чем «Давай поже�
нимся», но это более моя тема на самом
деле, тема благословения родителей, � счи�
тает Роза.

Кстати, у самой ведущей отношения с
родителями были сложные.

� Отец мой из хорошей зажиточной
семьи, поэтому во мне есть этакая сер�
мяжная практичность. Через маму так�
же передались сильные гены � мама из
дворянской семьи, правнучка белого ге�
нерала, � вспоминает Сябитова.  � И
хотя я родилась в Москве, семья моя все�
таки мусульманская. А значит, что если
ты девочка, то ты род не продолжаешь,
ты � второй сорт. И если, например, яб�
локо делилось, то доставалось полнос�
тью младшему брату, потому что он
мальчик. У меня это вызывало агрессию
и непослушание.

Желание доказывать, что я лучшая,
что меня можно любить, мной можно
гордиться, у меня было очень долго. У
меня уже дети были, а я все ходила и
доказывала.

Я понимала, что нужно однозначно за�
канчивать институт. А человек я очень
прозорливый и практичный, и вот в девя�
том�десятом классе я сознательно дружи�
ла с девочкой, у которой мама была това�
роведом. И она ее устроила в МИД, а я
примазалась к ней.

Я понимала, что нужно выходить за�
муж, и не искала замужества по любви.
Знала, что это участь, это могут по�
зволить себе обеспеченные девушки, по�
этому я всегда выходила замуж по рас�

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Перепись
на ТВ

В России 15 августа началась те�
левизионная рекламная кампания,
приуроченная к проведению Все�
российской переписи населения,
которая состоится с 14 по 25 октяб�
ря текущего года. Об этом сообща�
ет пресс�центр «Перепись�2010».

Как отмечается в пресс(релизе, рек(
ламная кампания разбита на два эта(
па: информационно(разъяснительный,
а также информационно(агитацион(
ный. Первый пройдет с 15 по 31 авгус(
та, второй – с 10 сентября по 29 октяб(
ря. Акция, разработанная агентством
Movie, проходит под слоганом «России
важен каждый».

В рамках кампании было снято 18
рекламных роликов, которые будут по(
казывать на федеральных и региональ(
ных каналах. Помимо телевидения ин(
формационная кампания, призванная
повысить значимость переписи насе(
ления для россиян, задействует радио,
Интернет, а также сегмент наружной
рекламы.

Организаторы переписи населения
пытаются различными способами при(
влечь внимание россиян к грядущей
процедуре. Так, на сайте «Перепись(
2010» сообщается, что Федеральная
служба государственной статистики
Архангельской области объявила кон(
курс на лучшую частушку или стихо(
творение, посвященные Всероссийс(
кой переписи населения.

Последний раз перепись населения
в России проводилась в октябре 2002
года, затраты на нее составили 4,8
миллиарда рублей. В текущем году на
проведение переписи правительство
выделило 10,5 миллиарда рублей, из
которых около 8 миллиардов будет по(
трачено на зарплату переписчиков.

ТНТ ведёт «Дневники
вампиров»

16 августа в эфире ТНТ стартовал
нашумевший американский драма�
тический сериал «Дневники вампи�
ров».

Елена Гилберт не знала о вампирах
ничего. Она даже не верила в их суще(
ствование. Но теперь ей придется по(
верить. Ее новые соседи братья Сте(
фан и Деймон Сальваторе. Оба ( кра(
савцы. Оба вампиры. И оба очень хо(
тят сделать Елену своей.

Сериал «Дневники вампиров», сня(
тый по одноименному бестселлеру Эл
Джей Смит, стартовал на американс(
ком телевидении в 2009 году. Проект
производства компании Warner
Brothers вышел на экраны в эфире The
CW Television Network и первые же се(
рии шоу побили все предыдущие рей(
тинговые достижения телеканала. В
среднем каждую серию 22(серийного
первого сезона смотрели более 3,5
миллиона телезрителей.

Первый сезон «Дневников вампи(
ров» был показан в 44 странах мира.
ТНТ стал первым российским телека(
налом, который приобрел права на по(
каз этого шоу.

Сериал «Дневники вампиров» полу(
чил премию журнала «People» как луч(
шая новая телевизионная драма. Про(
ект также номинирован сразу на де(
вять различных наград премии Teen
Choice Award, вручение которых состо(
ится в октябре 2010 года. Среди пре(
тендентов на награды ( исполнители
главных ролей в сериале Нина Добрев,
Пол Уэсли и Ян Сомерхальдер.

Ночь
на Пятом

Тема: «Трудоголизм – стиль жизни
или болезнь поколения?»

Каждый из нас хоть раз в жизни наверняка сталкивался с
трудоголиком – человеком, посвящающим работе всего себя.
А может быть, вы и сами – трудоголик, на минутку оторвавший(
ся от любимого дела ради нашей программы?

По статистике, каждый десятый россиянин ставит карьеру
выше семейных ценностей. Законы бизнеса диктуют свои ус(
ловия, в которых не остаётся места для семьи и личной жизни.
В последнее время трудоголизм стал воистину массовым яв(
лением.

Трудоголик – хорошо это или плохо? Ведущий «Ночи на Пя(
том» Илья Стогов спрашивает об этом у Юлии Сахаровой, экс(
перта кадрового рынка.

Смотрите 25 августа в 0.15.

«Жить здорово!»
 � совсем не случайное название, � говорит ведущая но�

вого проекта Первого Елена Малышева. – В русском язы�
ке слова «здОрово» и «здорОво» пишутся абсолютно оди�
наково, а для нас важно, чтобы оба этих понятия стали для
зрителей синонимами.

Известную телеведущую, врача, доктора медицинских наук,
профессора Елену Малышеву зрители привыкли видеть в эфи(
ре Первого канала по выходным в программе «Здоровье». На(
чиная с 16 августа, новый проект Малышевой будет выходить
ежедневно по будням.

( О здоровье рассказывают многие, а мы будем действи(
тельно лечить, ( говорит Елена Малышева. – Для каждого из
выпусков подбирается группа из девяти человек, которые пря(
мо в студии пройдут высокопрофессиональное обследование
и получат рекомендации. Темы передач будут публиковаться в
Интернете, так что к нам могут обращаться люди, нуждающие(
ся в помощи, – они ее обязательно получат.

Первая сваха страныПервая сваха страныПервая сваха страныПервая сваха страныПервая сваха страныПервая сваха страныПервая сваха страны
Недавно первая сваха страны Роза СЯБИТОВА, известная теле(

зрителям по программе «Давай поженимся», получила новое заман(
чивое предложение от Первого канала. Она стала ведущей нового
проекта канала – «Знакомство с родителями».

чету. И первый мой брак � как раз и был
расчет. Я была студентка, спортсмен�
ка, активистка, могла произвести хо�
рошее впечатление. И появился хороший
молодой человек, которого я совершенно
не любила. Просто прикинула � хорошие
родители, хорошая квартира, машина,
дача, да и сам он очень хороший... К тому
же влюбленный, поэтому, когда он пред�
ложил замуж, я тут же за него вышла и
не пожалела, что любви не было, зато

двое хороших детей. И мы прожили де�
сять лет вместе до его смерти.

Но вернёмся к работе Сябитовой на
Первом. Вот как Роза ответила на воп�
рос: «Чем принципиально отличается
«Давай поженимся» от «Знакомства с ро�
дителями»?

� На «Давай поженимся» у нас женихи и
невесты просто льнут друг к другу, им хо�
чется производить впечатление. А что же
я увидела на «Знакомстве с родителями»?
Идет антагонизм поколений, женихи и
невесты не согласны с мнением родителей.
Знаете, оказывается, родители ничего не
знают про своих детей...

Вот была семья как раз на первых съем�
ках, очень колоритная, родственников у
них больше ста, и отдыхать они любят
очень активно. То есть нужен не зять, а
собутыльник практически. А пришли ре�
бята хорошие, интеллигентные, образо�
ванные, и им проверку устроили � выпить
триста пятьдесят граммов, и они, конеч�
но, были в шоке...

Да чего там у нас только не было � и
женихи плакали, и невесты плакали, но
самое главное, что они живые все и очень
созвучны со мной. Их жизнь созвучна, их
желания созвучны, их ошибки созвучны, и
я получаюсь не посторонней, а частью их
семьи. Мы там не сплетничаем, как в «Да�
вай поженимся», мы рассуждаем, совету�
емся.

Судя по всему, Сябитова довольна но�
вым проектом, да и жизнью, в общем,
довольна. Но неужели не хочется быст�
рее, выше, сильнее?..

� Знаете, я наконец�то перестала вы�
живать и стала жить, � говорит теле�
сваха. � А жизнь, она ведь очень интерес�
ная � где�то густо, где�то пусто. Вот сей�
час я живу всем, что предлагает жизнь,
не все успеваю, но очень стараюсь успеть.

Вместе с Еленой Малышевой передачу будут вести врач(
офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Михаил
Коновалов, невролог и мануальный терапевт, кандидат меди(
цинских наук Дмитрий Шубин и химик, профессор, доктор хи(
мических наук Натан Коган.

В каждом из выпусков «Жить здорово!» четыре рубрики: «Про
жизнь», «Про еду», «Про медицину» и «Про дом». Ведущие про(
граммы расскажут не только о том, чем мы болеем и как нужно
лечиться, но, например, и о том, какую обувь нужно носить, на
каких подушках лучше спать и как правильно вымыть окна.

Елена Малышева обещает множество открытий, касающих(
ся самых простых вещей.

( Всех секретов раскрывать не буду, ( говорит ведущая, ( но,
например, мы расскажем, почему молодым мамам не стоит
кормить детей, сидя в кресле. Или как стоит выбирать мор(
ковь. Или, скажем, какие опасности может в себе таить такой
не вызывающий подозрений предмет, как губка для мытья по(
суды. Только не подумайте, что мы собираемся зрителям что(
то запрещать! Напротив, мы сделаем все, чтобы жить было
здОрово и здорОво.

Смотрите по будням на Первом в 9.50.
Внимание! Программа «Здоровье» будет по�прежнему

выходить в эфир Первого канала по воскресеньям.

«Формула любви»
«Все счастливые семьи счастливы одинаково» � с этим

утверждением классика спорят участники новой програм�
мы телеканала «Россия». Каждая пара на глазах у зрите�
лей будет выводить свою формулу счастья.

Семейный багаж, сексуальное притяжение, романтика отно(
шений и ежедневные бытовые заботы – это те составляющие,
из которых складывается жизнь семьи.

«Формула любви» ( программа, в которой чувства и поступки
измеряются в баллах. Победителями станут участники, набрав(
шие наибольшее количество очков в четырех конкурсах.  Это
даст им право в конце месяца  бороться  за главный приз.

Ведущая Татьяна Веденеева.
Смотрите передачу с понедельника по пятницу в 13.00

на телеканале «Россия».



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 «Продукты вечной свежести»
01.40, 03.05 «ПОСТОЯЛЫЙ
ДВОР «ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 «Вести +»
00.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
МОЛЧАЛ»

Россия, 2004 г. Режиссер: Павел
Руминов. В ролях: Михаил Ефимов,
Михаил Дементьев, Ольга Бонда�
рева, Иван Волков, Дмитрий
Швадченко. Триллер. Веб�дизайнер
получает анонимное письмо, в ко�
тором сообщается: «...в ближай�
шую субботу вы должны замол�
чать и больше не должны произно�
сить ни слова». Но в субботу герой
забывает о загадочном предосте�
режении...

01.45 «ДОЛГ»
03.35 «Комната смеха»

04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ�
КИН»
11.45 «Никто пути пройденного у
нас не отберет»
12.15 «Магия стекла»
12.25 Линия жизни
13.20 «Юбилей»
14.20 «Гиперболоид инженера Шу(
хова»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 «Обезьяны(воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Карл Фридрих Гаусс»
18.00 «Все звезды фестиваля в
Вербье»
19.00 А на самом деле...
19.50 «Голая наука»
20.45 «Актриса на все времена»
21.20 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.00 «Театральная летопись»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 «Соловецкие острова»
02.25 «Говорящие камни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.15, 15.35, 20.20
Мультфильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви(
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»

13.45 5 ïðîôè
14.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà
15.30 ×àéíàÿ ëàâêà

16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
17.00 Судебные страсти
18.00 «Департамент собственной
безопасности»

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

20.40 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ�
ВИ»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
00.00 На измене

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
10.35 «Реальные истории»
11.10 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлевские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
22.50 «Момент истины»
00.05 «Культурный обмен»
00.35 «Древние восточные церк(
ви»
01.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.30 «Преступления ХХ века»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калу(
га

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна(
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия ( репортер»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 «Авиаторы»
01.45 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ
2»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Непридуманные истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Романы на съемочной площад(
ке»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.20 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Современницы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СХВАТКА»
03.10 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.20 7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик(герой
09.40 Бернард
09.55 Школа Бромвеля
10.30 Студенты
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10 Симп(
соны
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Голова Фреда
17.25 Небесные рыцари
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.25 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 36
04.00 Спайси Сити
04.30 Затерянная вселенная

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

04.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ»
Россия, 2004 г. Режиссер: Дмитрий
Астрахан. В ролях: Александр Абду�
лов, Юлия Беретта, Ярослав Ворон�
цов, Анатолий Васильев, Игорь Ли�
фанов. Молодой режиссер, только
окончивший ВГИК и мечтающий о
«высоком искусстве», по счастли�
вой случайности получает неверо�
ятное предложение — заменить на
съемочной площадке самого «маэс�
тро», признанного мастера по со�
зданию современного телевизионно�
го «мыла», чьи фильмы с замирани�
ем сердца смотрит чуть ли не вся
страна. «Фабрика грез» — это кино
про кино, про все то, что оно собой
представляет снаружи и изнутри,
про жизнь актеров и режиссеров, их
будни и праздники...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 23.40 «6 кадров»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ТАКСИ»

Франция, 1997 г. Режиссер Жерар
Пире. В ролях: Мануэла Гурари, Фре�
дерик Дифенталь, Сами Насери,
Эмма Сьоберг, Марион Котияр, Бер�
нар Фарси. Комедийный боевик. Да�
ниэль, молодой парень, развозивший
пиццу, уходит работать таксис�
том. Но он не простой таксист,
поскольку гоняет на собственноруч�
но переделанной машине "Пежо", по�
зволяющей развивать сумасшедшую
скорость. Даниэль � гонщик от бога,
виртуозный знаток парижских улиц,
мастер ухода от погони. Но однаж�
ды он все�таки попадается за пре�
вышение скорости полицейскому�
неудачнику Эмильену, который ни�
как не может сдать на права. Если
Даниэль хочет остаться за рулем
своей чудо�машины, ему придется
помочь Эмильену поймать неуло�
вимую банду дерзких немцев на
"Мерседесах", грабящих банки Па�
рижа один за другим.

00.00 «Измени свой мир»

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.55 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
07.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
08.30 «У САМОГО ЧЁРНОГО МОРЯ»
09.50 «ВАТЕРЛОО»
12.55 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
13.50 «КОРАБЛЬ»
16.10 «НЕ ГОРЮЙ!»
17.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
20.50 «МУЖИКИ!»
22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
00.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
02.20 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 «МУЗ(ТВ(хит»
06.30 Муз(Заряд
08.30 «Наше»
09.25 PRO(обзор
09.55 «Напросились»
10.25 «Кухня Муза»
10.55 «Лаборатория чувств»
11.55 «Новая волна ( 2010»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо(
вой»
14.25 «Хит(лист»
15.25 «Звездные пары»
15.55 «v(PROkate»
16.25 Мультсериал
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
18.50, 22.15, 00.30 PRO(Новости
19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «Приключения в Вегасе»
20.00 «Топ(модель по(американски»

21.45 «Звезды наизнанку: Папарацци»
22.30 «Mafia. Новый сезон»
23.30 Хит(парад «Звезды зажигают»
00.45 «Русский чарт»

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 Лаборатория взрыв(
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши(
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 20.00, 00.30 Речные монстры
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Крутые лесорубы
16.05 Крутые взрывы
21.00 Американский порт
22.00 Американские лесорубы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро(
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Дело мастера боится
08.40, 04.20 Поля звериных сражений
09.05 Воздушные челюсти 2
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Филадельфии ( отдел по
защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Воздушные челюсти
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15, 01.35 После нападения
18.10 Добыча ( человек
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

National Geographic
06.00 Апокалиптический вулкан
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 13.00 Мегамолл Дубая
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00 Мир хищников
11.00 Суперсооружения
12.00 Веселая наука
12.30 Лучшая работа в мире
15.00 Обезьяны в городе!
16.00 В поисках акул
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
18.00 Суперсооружения

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 ( спасате(
ли животных
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Танки в Золотом городе (
конец пражской весны»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «Сикерт против сарджента»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Правая рука Гитлера»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Море огня»
00.00 «Кто ты такой?»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 14.40, 17.35, 19.05,
21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.40, 05.20
Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
13.00 Мультсборник «Весёлая кару(
сель»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
04.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10, 19.00 Мульт(
сериал
09.10, 12.00, 13.10, 18.00 Мультфильм
16.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00 «ТОРЧВУД: ДЕТИ ЗЕМЛИ»
11.00 «Зона 51: факты без прикрас»
12.00 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Апокалипсис. Глобальное потеп(
ление»
22.00 «ЦЕНА СТРАХА»
00.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»

Ðîññèÿ 2
04.30, 13.25, 03.30 Первые Юношеские
Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 01.00
Вести(Спорт
07.15 Гребля на байдарках и каноэ
08.15, 09.20, 01.10 «Моя планета»
09.10 Вести(Cпорт. Местное время
09.50 «Рыбалка с Радзишевским»
10.05 Футбол. Премьер(лига
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс
18.30 «Футбол Ее Величества»
19.20 «Наука 2.0»
20.55 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.45 Регби

EuroSport
10.30, 03.15 Мотоспорт по выходным
10.45, 16.00, 17.00 Велоспорт
11.45, 20.45 Прыжки на лыжах с трамп(
лина
13.15 Гребля
14.45, 18.30 Теннис
20.00, 22.00, 00.30 Футбол
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.15, 02.15 Спидвей

ÒÂ-1000
04.00 «МЫСЛИ, ПОЛНЫЕ ЖЕЛА�
НИЯ»
06.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
08.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
12.00 «ВЕЧЕР»
14.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕН�
ЦИЯ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
18.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
22.00 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
00.15 «СТУДИЯ 54»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»
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00.30 «История российского шоу(
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Вновь свободен»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ПЕТРОВКА, 38»
10.05 «Мир будущего»
11.20 «БЛЕФ»
13.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Тайны секретных протоколов»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
00.10 «Шаги к успеху»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»

Россия, 1995 г. Режиссер Михаил
Пташук. В ролях: Ирина Селезне�
ва, Игорь Костолевский, Любовь
Полищук, Александр Филиппенко,
Юлия Высоцкая, Стефания Ста�
нюта, Анжелика Пташук, Вале�
рий Валевич, Катя Томкович, Ми�
хаил Петров, Александр Павлов.
От героя уходит жена. Чтобы
как�то скрасить его одиночество,
она оставляет с бывшим мужем
подругу. Сначала он уперся со
страшной силой, но постепенно...

03.10 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА»
05.00 «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, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.45 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом(2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «Комеди Клан на Сицилии»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 «Георгий Данелия. После 10
лет молчания»
23.30 «МИМИНО»
01.20 «ПАПИНА ДОЧКА»

США, 2008 г. Режиссер: Р. Камбл.
В ролях: М. Лоуренс, Рэйвен, Б.
Сонг, А. ЛеФевр, Ю. Джонс. Не�
давняя школьница лелеет амбици�
озные планы поступить в самый
лучший юридический институт, но
перед тем как подавать докумен�
ты, хочет сама объездить все под�
ходящие учебные заведения и выб�
рать место будущей учебы. Дело
осложняется, когда сопровождать
абитуриентку вызывается ее отец
� профессиональный полицейский,
слишком усердно старающийся ог�
радить свое чадо от любых волне�
ний и проблем...

02.50, 03.05 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ�
РОМ В ПОЕЗДЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 «Вести +»

00.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
Россия, 2007 г. Режиссер Иван
Войтюк. В ролях: Эльвира Болго�
ва, Евгений Сидихин, Михаил Жи�
галов. В основу сюжета фильма
легла сказка братьев Гримм «Ко�
роль Дроздобород», в которой прин�
цесса, исполняя волю отца, вышла
замуж за нищего музыканта, ока�
завшегося впоследствии королем. В
современном прочтении сказки ав�
торы знакомят зрителя с незави�
симой и строптивой бизнес�леди
Дарьей Кравец, которую «зата�
щить в ЗАГС можно только в со�
стоянии комы». Но после встречи
в лесу с простым лесником она не
может обмануть свое сердце и
влюбляется в него, совершенно не
подозревая, что её возлюбленный —
олигарх...

02.00 «Горячая десятка»
03.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3»
04.15 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.20 «КУРЬЕР»
14.50 «Древо жизни»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 «Обезьяны(воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Камиль Коро»
18.00 «Все звезды фестиваля в
Вербье»
19.00 А на самом деле...
20.40 Острова. Карен Шахназаров
22.45 «Мехико. От ацтеков до ис(
панцев»
23.00 «Театральная летопись»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Музыкальный момент
02.25 «Говорящие камни»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
( Калуга

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 20.15 Мульт(
фильм
08.30, 12.30 «Самое смешное ви(
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.45, 20.40 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ»
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»

17.00 ×Ð. Ïëÿæíûé âîëåéáîë
18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

22.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны

23.50 Êðóãîîáîðîò
00.20 Дикая природа

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.10 «Парень из нашего города»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлевские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ДОЧКА»
22.50 «Звездочка моя ясная...»
00.05 «ФЛЭШКА»
02.10 «Преступления ХХ века»
03.15 «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
05.10 «Русская Мата Хари»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное призна(
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия ( репортер»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «СТАЛИН. LIVE»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ТАКСИ � 4»

Франция, 2007 г. Режиссер � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сэми Насе�
ри, Фредерик Дьефенталь, Бернар
Фарси, Эмма Сьоберг, Эдуард Мон�
тут, Жан�Кристоф Буве, Фран�
суа Дамьен, Фредерик Тирмон. Ко�
медийный боевик. Преступника
№1 транспортируют из Бельгии в
Конго... через Марсель. Всего не�
сколько часов самый опасный че�
ловек в мире, надежно упакован�
ный в скафандр и железную клет�
ку, должен пробыть в полицейском
участке комиссара Жибера. Но
стеречь преступника доверили
Эмильену... Петра внедрится в
банду и очарует злодея, Жибер за�
даст жару бандитам и покажет,
как настоящие французы играют
в футбол. И, конечно, полицейским
Марселя опять не обойтись без по�
мощи Даниеля и его реактивного
такси.

23.40 «Мисс Вселенная ( 2010»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Наука о собаках»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
09.45 «Мир будущего»
10.40, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Непридуманные истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Тайны века. Железный Гармаш и
его маленькие слабости»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
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 «Современницы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СХВАТКА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.20 7 самураев
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ( герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21, 02.10 Симп(
соны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.50 Демон против демонов
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Осьминоги
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 37
04.00 Спайси Сити
04.30 Затерянная вселенная

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.55 «ДЕНЬ Д»
06.20 «РОДНАЯ КРОВЬ»
07.45 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
09.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
10.30 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ»
12.55 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ
ТАЙН»
13.50 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
15.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
17.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
18.20 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
20.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
22.25 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
23.55 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
01.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
02.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 «МУЗ(ТВ(хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз(Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 22.15,
00.30 PRO(Новости
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.50 «10 самых»
10.20, 17.25 «Испытание верности»
11.00 «Русский чарт»
12.00, 22.30 «Mafia. Новый сезон»
13.00, 20.00 «Топ(модель по(американ(
ски»
15.00, 23.30 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
16.00, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.30, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗ�
ДА»

17.00 «Sex(Битва»
17.55 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.45 «Звезды наизнанку: Отар против»
00.45 «Летний чарт»

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 Лаборатория взрыв(
ных идей
10.05, 11.00, 11.30, 18.00, 20.00, 20.30,
00.30, 01.00, 04.10 Как работают маши(
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Лесоповал на болотах
16.05 Крутые взрывы
21.00 Дерзкие проекты
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 Поля звериных сражений
09.05 Воздушные челюсти
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Акулотерапия
16.20, 03.25 Введение в котоводство
17.15, 21.00, 23.45, 01.35 Полиция Хью(
стона ( отдел по защите животных
18.10 Королевская кобра и я
20.05, 00.40 Смертельные глубины
22.50, 02.30 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Последствия
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Байкеры ( спасатели жи(
вотных
10.00 В поисках акул
11.00 Суперсооружения
12.00 Веселая наука
12.30 Лучшая работа в мире
15.00 Обезьяны в городе!
16.00 Дикая природа России

17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
18.00 Суперсооружения
19.00 Чудеса инженерии
20.00 Веселая наука
20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Суперсооружения
для Кубка мира
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Путь меча»
12.00, 20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «Море огня»
18.00, 02.00 «На домашнем фронте»
19.00, 03.00 «Обнаружение Геркулану(
ма»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Как не стало СССР»
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 Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.05, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 10.35, 11.45, 13.00, 14.40,
17.40, 19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55,
01.40, 05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
04.10 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО
АПРЕЛЯ...»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.10, 17.15,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Глобальное потеп(
ление»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Апокалипсис. Кислородное го(
лодание»
22.00 «КРОКОДИЛ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЦЕНА СТРАХА»
04.30 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
06.00, 12.20 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести(Спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
09.15 «Футбол Ее Величества»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 02.45 Первые Юношеские Олим(
пийские игры
18.25, 22.30 «Моя планета»
19.00, 00.45 «Футбол России»
19.55 Футбол. Лига Европы
01.45 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 03.15 Вот это да!!!
11.30, 16.00, 17.00 Велоспорт
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина
14.15 Летний биатлон
15.15, 18.30, 21.00, 21.10 Футбол
19.00, 20.00, 01.15, 02.15 Спидвей
21.55, 23.00 Бокс
01.00 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
08.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
10.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
12.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
14.00 «МАРНИ»
16.15 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «ЦЫПОЧКА»
20.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 «БЕЗУМИЕ»
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12.10 «Опасные встречи»
13.05, 16.40 «Хроники дикой при(
роды»
13.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Моя «железная леди»
21.00 «Суд времени»
22.30 «САНГАМ»
02.15 «Ночь на Пятом»
02.45 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»

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

05.10 «Взгляд изнутри»

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, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»

США, 2009г. Режиссер: Б. Фрейн�
длих. В ролях: К. Зета�Джонс, Дж.
Барта, С. Антонуччи, М. Алан Ос�
тин. У 25�летнего юноши начина�
ется роман с матерью�одиночкой,
живущей по соседству. Основной
преградой в их отношениях стано�
вится то, что главная героиня су�
щественно старше своего избран�
ника.

23.00, 00.00, 02.50 «Дом(2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «Комеди Клан на Сицилии»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «КОРОЛИ УЛИЦ»

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

01.30, 03.05 «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ
ЛЕТО»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

23.50 «Человек с планеты Кин(дза(
дза»
00.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
02.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3»
03.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ОКРАИНА»
12.10 «Охрид. Мир цвета и иконо(
почитания»
12.25, 19.50 «Голая наука»
13.20, 21.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 «Лоскутный театр»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 «Обезьяны(воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Бенедикт Спиноза»
17.55 «Все звезды фестиваля в
Вербье»
19.00 А на самом деле...
20.45 «Страна Данелия»
23.10 «Храм в Танджавуре»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Фортепианные миниатюры
02.25 «Говорящие камни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
15.20 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
15.50, 20.25 Ìóëüòôèëüì

16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
17.00 Судебные страсти
18.00 «Департамент собственной
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ

20.40 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБВИ»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
00.00 На измене
00.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ПАСПОРТ»
10.25 «Бегство из рая»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
13.40 «Материнский инстинкт»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлевские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НА МОСТУ»
22.55 «Дело принципа»
00.10 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
02.50 «Преступления ХХ века»
03.55 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»

СССР, 1951 г. Режиссер: Борис
Барнет. Николай Крючков («Брат
героя»), Михаил Кузнецов («Воз�
душный извозчик»), Константин
Сорокин («Кубанские казаки»),
Нина Архипова («Два гусара») в
музыкальной комедии Бориса Бар�
нета «Щедрое лето».Фильм снят
в лучших традициях 50�х годов, в
стиле музыкальных комедий: «Ку�
банские казаки», «Свадьба с при�
даным». Герои фильма беззаветно
влюбляются, попадают в смешные
истории, самоотверженно добива�
ются поставленных целей...

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.25 «Профессия ( репортер»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.40 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
02.35 Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор
03.05 «СТАЛИН. LIVE»
04.15 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Непридуманные истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Герои уходящего времени»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ»
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 «Веселые мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «ШАРП». «СТРЕЛКИ ШАРПА»
04.05 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.45 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ( герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20, 02.10 7 самураев
15.15, 04.55 Секретное шоу
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.35 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 38
04.00 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

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

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2007 г. Режиссер � Даг Леф�
лер. В ролях: Бен Кингсли, Колин
Ферт, Джон Ханна, Томас Санг�
стер. Приключенческий фильм.
Римская империя в агонии. Динас�
тия Цезарей повержена. Последне�
го императора, 12�летнего Рому�
луса Августуса, правившего стра�
ной всего один день, варвары зак�
лючают в темницу на острове
Капри. Однако с помощью своего
учителя и легионера Августус со�
вершает побег и отправляется в
рискованное путешествие к бере�
гам Британии, чтобы возглавить
Девятый легион, единственный со�
хранивший верность Риму...

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Доисторические хищники»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «ЧЕТВЕРТАЯ ВЫСОТА»
09.55 «Мир будущего»
11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.05 «Опасные встречи»
13.05, 16.30 «Хроники дикой при(
роды»
13.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
15.20 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Стаханов. Забытый герой»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ПЕС�КАРАТИСТ»

США � Германия, 2004 г. Режиссер:
Б. Кларк. В ролях: Дж. Войт, Ч.
Чейз, С. Рекс, Дж. Прессли, П. Мо�

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.50 «ОДНА ВОЙНА»
06.20 «СЛЕД ДОЖДЯ»
07.50 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
09.05 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЁРТО�
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
10.35 «ЭДГАР И КРИСТИНА»
12.50 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ»
14.15 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНОО�
ЗЁРСКЕ»
15.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
17.00 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
18.25 «ИГРА»
20.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
23.05 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
00.45 «КОТ В МЕШКЕ»
02.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 «МУЗ(ТВ(хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз(Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 22.15,
00.30 PRO(Новости
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.50 «10 самых»
10.20, 17.20 «Испытание верности»
11.00 «Летний чарт»
12.00, 22.30 «Mafia. Новый сезон»
13.00, 20.00 «Топ(модель по(американ(
ски»
15.00, 23.30 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
16.00, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.30, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 «Sex(Битва»
17.55 «Укрощение строптивых: школа
шарма»
21.45 «Звезды наизнанку: Герои экра(
на»

00.45 «Хит(лист»
01.45 «U2 100 лучших шоу всех времен»

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 Лаборатория взрыв(
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши(
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30, 20.00, 20.30, 00.30, 01.00
Хуже быть не могло
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Лесоповал на болотах
16.05 Крутые взрывы
21.00 Опасное погружение
22.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро(
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45 Введение в котоводство
08.40, 04.20 Поля звериных сражений
09.05 Акулотерапия
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Как не стать добычей акул
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Кошки Кло(
Хилл
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10 Львы и великаны
20.05, 00.40 Воздушные челюсти
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Суперсооружения для Куб(
ка мира
10.00 Дикая природа России
11.00 Суперсооружения
12.00 Веселая наука
12.30 Лучшая работа в мире
15.00 Обезьяны в городе!
16.00 Триумф жизни
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
18.00 Суперсооружения

19.00 Освенцим
20.00 Веселая наука
20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины
Британии с Крисом Барри
22.00, 01.00, 04.00 Подводный оазис
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «На домашнем фронте»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»
12.00, 20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
13.00, 21.00, 05.00 «Когда Европой
правили мавры»
14.00 «Как не стало СССР»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
22.00, 06.00 «Морская держава»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость крес(
тоносцев»
00.00 «Детские мумии инков»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.25, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40 «Весёлая карусель»
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 11.35, 13.00, 14.40, 17.35, 19.05,
21.00, 21.35, 22.10, 00.55, 01.40, 05.10
Мультфильм
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35, 16.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.05 «Большие буквы»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
04.10 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.15,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà

07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Кислородное го(
лодание»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Апокалипсис. Стихийные бед(
ствия»
22.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «КРОКОДИЛ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.25, 02.50 Первые Юношеские
Олимпийские игры
07.00, 08.55, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести(Спорт
07.15, 18.25, 22.30, 00.45 «Моя плане(
та»
09.10 «Футбол России»
10.00 Футбол. Лига Европы
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 01.50 Профессиональный бокс
19.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»

EuroSport
10.30 Горная гонка
11.00, 16.00 Велоспорт
12.00, 13.00, 18.00, 01.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
14.00, 15.00, 19.00, 20.00 Спидвей
17.15, 02.45 Пляжный футбол
21.00 Футбол
21.15, 01.20 Избранное по средам
21.25 Конный спорт
22.25 Новости конного спорта
22.30, 23.30, 00.00 Гольф
00.10 Гольф(клуб
00.15, 00.45 Парусный спорт
01.15 Яхт(клуб

ÒÂ-1000
04.00 «МАТЧ ПОИНТ»
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?»
08.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
10.00 «МАРНИ»
12.30 «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА �
СТРАНА ЧУДЕС»
14.30 Мультфильм
16.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
18.00 «ЭВЕЛИН»
20.00 «СЕМЬЯНИН»
22.10 «РАСПУТНИК»
00.10 «БЕЗУМИЕ»
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
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рита, Р. Лестер, Б. Пол, Э. Андерс.
Во время расследования обстоя�
тельств загадочной смерти старич�
ка�китайца детектив полиции Пи�
тер Фоулер обнаруживает, что
единственный свидетель преступле�
ния � собака по кличке Чо�Чо...

00.15 «Ночь на Пятом»
00.45 «НАПОЛЕОН»

Франция, 1955 г. Режиссер: Саша
Гитри. В ролях: Жан�Пьер Омон,
Жанна Буатель, Пьер Брассер,
Жана�Мария Канале, Полин Кар�
тон. Достоверная история жизни
Наполеона от самого рождения и
рутинных дней во Французской ар�
мии до восхождения на престол
Франции, рассказанная от лица Та�
лейрана. Роскошная эпическая кар�
тина с обилием батальных сцен. А
какие костюмы! Фильм обязатель�
но должны посмотреть все, кого
интересует личность Наполеона,
исторический жанр и кино вообще.

04.35 «Первобытная одиссея»

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, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СОСЕДКА»

США, 2004 г. Режиссер: Л. Грин�
филд. В ролях: Э. Хирш, Э. Кат�
берт, Т. Олифант, Дж. Ремар, К.
Маркетт, П. Дэйно. У старшек�
лассника Мэттью большие планы
на будущее � он готовится стать
политиком и занять кресло сена�
тора. Но на свою беду влюбляется
в прехорошенькую соседку Даниэл�
лу. Мэттью уверен, что она � жен�
щина его мечты. Каково же было
его изумление, когда он вместе со
всем городом узнает, что она �
бывшая порнозвезда. И чтобы удер�
жать ее, ему теперь придется рис�
кнуть карьерой и пройти испыта�
ние, к которому он не был готов...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом(2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «Комеди Клан на Сицилии»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Это наша судьба,
это с ней мы ругались и пели

Чем же прославил свое имя 20�
летний нижегородец? Это случи�
лось 21 июля 1943 года. Один из
полков 197�й Краснознаменной
ордена Кутузова дивизии, в ко�
торой воевал Николай, должен
был овладеть деревней Катунов�
кой, стоявшей напротив большо�
го села Берестна. Далее путь ле�
жал на Хвастовичи и на Брянск.
Однако выяснилось, что перед
Катуновкой, у поселка Мокрый
Верх, стоявшего на берегу овра�
га, немцы установили в ряд не�
сколько пулеметных гнезд в дзо�
тах. Пулеметы сразу же включи�
лись в бой, истребляя нашу пе�
хоту. Пришлось массированно
применять артиллерию, но не все
дзоты были уничтожены.

И вот батальон Николая Та�
лалушкина снова пошел в ата�
ку. В это время неожиданный
огонь открыл центральный дзот
по наступающим цепям. Наши
воины еще несколько раз про�
бовали бросаться в атаку, но
всякий раз отходили, теряя то�
варищей. Шло время. В этой
обстановке даже секунды реша�
ли многое.

А дзот был рядом: до него ка�
ких�то 100 шагов. Талалушкину
и другим бойцам хорошо было
видно, как из его амбразуры
вырывалась струя огня. Нахо�
дившийся на правом фланге ко�
мандир восьмой роты, оценив
обстановку, приказал: «Пять ав�
томатчиков – ко мне!» В их за�
дачу входило уничтожение этой
огневой точки любым путем.

По�пластунски бойцы попол�
зли вперед. Через несколько
метров гитлеровцы их заметили,

и вскоре они были сражены
очередями. В живых остались
двое: Талалушкин и его боевой
друг и земляк Панин.

До амбразуры оставалось ша�
гов двадцать. Панин вскочил и
вскинул автомат, но тут же упал
на землю, сраженный очередью
из дзота. Николай, маскируясь,
подполз к нему. Гранат больше
не было.  Дождавшись, когда
ствол пулемета повернулся вле�
во, он вскочил и, сделав бросок,
закрыл амбразуру. Пулемет зах�
лебнулся.

Воины онемели, наблюдая за
этим поединком, а затем,  под�
нявшись, пошли в наступление
и заняли поселок Мокрый Верх.

Вот  что  писал  командир
862�го стрелкового полка май�
ор Кожевников, представляя
Николая  Талалушкина по�
смертно к званию Героя Со�
ветского Союза: «Пожертво�
вав своей жизнью, гвардеец Та�
лалушкин освободил путь для
дальнейшего продвижения вои�
нов,  в  результате чего  3�й
стрелковый батальон успешно
пошел в наступление и занял де�
ревню Мокрый Верх, развивая
дальнейшее наступление на Бе�
рестну».

Похоронили Николая рядом
с деревней, на окраине леса
под молодой березкой. В 60�х
годах его останки были пере�
несены в  братскую могилу
хвастовичского мемориально�
го кладбища. Его имя выбито
на стеле в числе более четы�
рех тысяч бойцов и команди�
ров, павших за освобождение
нашего района.

Но история, как говорится, на
этом не закончилась. 1 мая это�
го года к нам в район приехал
племянник Талалушкина, Алек�
сандр Иудин, почти со всей се�
мьей, а у него пять дочерей. Он
зашел в приемную главы адми�
нистрации района. Дежурный
встретил его, выслушал. Поняв,
в чем дело, направил семью в
село Колодяссы, где их встре�
тила заведующая Колодясской
библиотекой Елена Василькина.

Иудины долгие годы искали
Мокрый Верх в Орловской об�
ласти, не зная, что территория
района вош�
ла в 1944
году в состав
Калужской.
И вот у Еле�
ны появи�
лись неждан�
ные гости.
Она вспоми�
нает:

«Я была на
огороде. Тут
зовут меня в
дом. Смотрю,
у порога сто�
ит высокий
незнакомый мужчина. Начинаю
выяснять, зачем я ему нужна. Как
только он упомянул фамилию Та�
лалушкина, я все поняла. Расска�
зала, где примерно этот овраг рас�
положен. Призвала на помощь
Иудиным соседа Владимира Ерма�
кова, работника Хвастовичской
ветстанции. Он хорошо знает ок�
ругу, как охотник. Он согласился
показать место, где погиб Нико�
лай Талалушкин.

Было грязно. Дороги раскисли.
На машине добрались только до
моста через реку Ловатянку пе�
ред бывшей Катуновкой.  От мо�
ста они добирались до оврага
вдвоем. Конечно, все кругом за�
росло лесом. Место, где стояла
деревня, даже не просматрива�
ется, но  Ермаков родом из Ка�
туновки, что и помогло найти
то место.

Из похода Александр вернул�
ся очень довольный. Он также
благодарен руководству района
и села Хвастовичи за аллею
Славы и установку там бюста
дяди.

Я накопила большой материал
о Николае Талалушкине. Имею
адрес Иудиных, которые живут
в Нижнем Новгороде. Думаю,
что все это  пригодится нашим
детям и внукам…»

Елена Василькина не зря
слывет патриотом Хвастович�
ского края. Она сделала еще
одно хорошее дело. Именно
потому хочется от души по�
здравить ее с нашим общим
праздником освобождения,
пожелать ей здоровья и благо�
получия.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Завтра – 67 лет со дня освобождения Хвастовичского
района от немецко�фашистских захватчиков

21 июня 1941 года Саша Ле(
мешко из поселка Климово, что
на Брянщине, отмечал оконча(
ние школы. Был выпускной ве(
чер, были большие надежды на
будущее, но в жизнь его вошла
война, и в июле по комсомольс(
кому призыву он уже работал на
строительстве оборонительных
сооружений.

Перед оккупацией Александра
и его товарищей успели вывезти.
Так он оказался в запасном полку
в Гороховецких лагерях в Горь(
ковской области. Немцы наступа(
ли, родные находились в оккупа(
ции, было отчего загрустить. В
марте 1942 года Александр ока(
зался в действующей армии на
Брянском фронте. Прошел нема(
ло испытаний, познал горечь от(
ступлений, потерю однополчан. В
районе города Белева Тульской
области участвовал в боях, о ко(
торых тогда в сводках Информ(
бюро сообщалось как о боях мес(
тного значения.

Вместе с 61(й армией Лемеш(
ко участвовал в боях на Орловс(
ком направлении. 12 июля 1943
года начались бои в направлении
Болхова, Орла. Особенно тяже(
лым был бой за Болхов. До Орла
армия не дошла, а была развер(
нута на юго(запад. Участвовал он
в боях за города Карачев, Труб(
чевск, Чернигов и многие другие
населенные пункты.

До сих пор помнится ему, как,
выйдя к Днепру, с ходу форсиро(
вали его у города Любеча, как пе(
реправлялись на западный берег,
захватывали и укрепляли плац(
дарм у деревни Нивки(Глушец, а
потом двинулись в наступление в
направлении городов Калинкови(
чи и Мозырь. Калинковичи встре(
тили наступающих артиллерийс(
ко(минометным огнем большой
плотности. Рядом с Александром

разорвалась мина. Ранение ока(
залось тяжелым: в голову и левую
руку. После выздоровления Алек(
сандр опять был на передовой уже
в составе 1(го Белорусского
фронта.

В феврале 1945 года он снова
получил ранение, теперь в левую
ногу. День Победы встретил в гос(
питале города Бердичева.

Но война для Лемешко не окон(
чилась. Уже в июне 1945 года в
составе маршевой команды он
ехал на Дальний Восток. Был на(
значен командиром отделения
отдельного батальона автомоби(
лей(амфибий. Довелось солдату
повоевать и с Японией. В ночь с 8
на 9 августа, когда было форси(
рование реки Уссури, отделение
Лемешко на своих машинах пе(
реправляло стрелковую дивизию.
Затем по сопкам Маньчжурии они
доехали до города Харбина.

После расформирования бата(
льона Александр задержался на
Дальнем Востоке еще на три года
в качестве помощника, а потом
командира автовзвода батальо(
на аэродромного обслуживания.

Убедительным свидетельством
славного военного пути Алексан(
дра Григорьевича Лемешко явля(
ется орден Славы 3(й степени, ор(
ден Отечественной войны 1(й
степени и многочисленные меда(
ли. Он из тех бойцов, которые вы(
несли на себе основную тяжесть
боев. И с полным правом он мо(
жет сказать о себе словами по(
эта:
Это наша судьба, это с ней

мы ругались и пели,
Поднимались в атаку

и рвали над Бугом мосты.
Нас не надо жалеть, ведь и мы

никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией

и в трудное время чисты.
Инна БАТАЛОВА.

Иван Васильевич Фетискин
родился в 1923 году в селе Кар(
пели Мордовского района Там(
бовской области в крестьянской
семье. Окончил 10 классов, воз(
главлял комсомольскую органи(
зацию, выполнял различные
сельскохозяйственные работы,
был  счетоводом. В октябре 1941
года Мордовским райвоенкома(
том был призван в Вооруженные
Силы.

Шли первые месяцы Великой
Отечественной войны.

– Нас было около 500 человек,
вспоминает Иван Васильевич. –
Мы шли пешком в гражданской
одежде в направлении Воронеж(
ской области, затем повернули
на Саратов, Казахстан, Урал и
дальше на Восток в сторону
Читы.

Следом  был город Бикин Ха(
баровского края, 55(й запасной
полк, где формировался 76(й
пушечный артиллерийский полк.
В числе других призывников
Фетискин был направлен в пол(
ковую школу. Успешно закончил
курс обучения в январе 1942
года. В звании старшего сержан(
та работал  с вычислительными
приборами и картами.

В начале июля 1945 года полк
расположился в 28 километрах
от маньчжурской границы по
реке Уссури. День и ночь шла
подготовка к боевым действи(
ям. 6 августа штаб получил па(
кет особой важности. Реку Уссу(
ри форсировали успешно, далее
были города Бацин и Боли, шли
в направлении Харбина. Наступ(
ление было не из легких. Через
3(4 дня завязался бой с группой
самураев. В бою погибло 14 на(
ших артиллеристов, потери про(
тивника составил 150 человек.

К 65-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Через месяц артиллерийская
часть снова вернулась в Бикин.
В начале ноября соединение пе(
редислоцировалось в Красно(
ярск, в январе 1946 года ( в Ир(
кутск.

Демобилизовался Иван Васи(
льевич в марте 1947 года, в даль(
нейшем Фетискин проходил
службу в органах МВД. В 1953 г.
он закончил Саратовский юри(
дический институт.

За боевые заслуги Фетискин
удостоен орденов Отечествен(
ной войны второй степени, Крас(
ной Звезды, медалей «За бое(
вые заслуги», «За отличную
службу по охране общественно(
го порядка».

Иван Васильевич ушел на пен(
сию в 1972 году в звании пол(
ковника.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Николай Талалушкин
повторил подвиг
Матросова
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В центре села Хвастовичи год назад была
открыта аллея Славы. В числе одиннадцати
героев, чьи бюсты разместились там, нахо(
дится и барельеф Героя Советского Союза
Николая Талалушкина. Николай Степанович
не хвастовичанин, но погиб на нашей земле,
освобождая район от немецко(фашистских
захватчиков. Это освобождение состоялось в
августе 1943 года.

Семья Иудиных.

Елена
Василькина.
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Предлагаем вниманию наших читателей заметки
о калужанах – участниках войны с Японией.

От Бикина до Харбина и обратно
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Диалог культур, конфессий,
стран, различных национально�
стей – диалог на равных – вот
для чего на площадке «Этноми�
ра» второй год подряд собира�
ются представители молодеж�
ных НКО России, СНГ, стран
Балтии, Европы, иностранные
студенты российских вузов,
представители органов госвлас�
ти РФ, Совета Европы и Евро�
пейского молодежного форума.

В этом году диалог объединил
порядка 250 активных любозна�
тельных молодых людей и деву�
шек, которые за время работы
лагеря обменивались традиция�
ми, лучшими мировыми прак�
тиками и инновациями, прохо�
дили мастер�классы по актуаль�
ным проблемам, общались и
впитывали самое лучшее, что

Таков постулат директората молодежи
и спорта Совета Европы,
прозвучавший в международном
лагере «Диалог»,
прошедшем 12�15 августа
в культурно�образовательном
туристическом центре «Этномир»

только есть у различных наро�
дов планеты Земля.

� «Этномир» � благодатное
место для сбора ребят различ�
ных национальностей. В про�
цессе общения, еще на первом
«Диалоге», все мы поняли, что
цветная картинка гораздо инте�
реснее черно�белой, – сказал на
пресс�конференции Александр
Соколов, председатель Нацио�
нального совета молодежных и
детских объединений России и
главный идеолог «Диалога». –
Еще Экзюпери говорил: «Если
хотите, чтобы люди уважали
друг друга, дайте им общее
дело». В этом году благодаря
участию Совета Европы нам
удалось пригласить представи�
телей порядка 50 стран и дать
им возможность приехать сюда.

52 этнические группы – согла�
ситесь, цифра внушительная.

Директор по делам молодежи
и спорта Совета Европы Ральф�
Рене Вайнгертнер отметил, что
Совет Европы постоянно пыта�
ется выработать «инъекцию»
против фашизма, антисемитиз�
ма, ксенофобии:

� Мы считаем, что даже если
молодые люди уже заразились
подобными «вирусами», то они
способны выздороветь – просто
с ними надо работать. Поэтому
в делах Совета Европы самое
активное участие принимают
молодые люди и девушки.

Подобный лагерь на террито�
рии нашей области – явление
крайне актуальное и нужное, по
замечанию заместителя губер�
натора Виктора Квасова:

� На Калужской земле прожи�
вает много национальностей, но
в последние годы и экономика
области стала многонациональ�
ной. Тогда�то и встал вопрос,
как эти национальности будут
жить, работать, обмениваться
культурными ценностями. Мы
уже готовы назвать лагерь «Ди�
алог» традиционным – нам на
Калужской земле это необходи�
мо.

Слова заместителя губернато�
ра поддержала и министр
спорта, туризма и молодежной
политики Ольга Копышенкова,
также посетившая в эти дни
«Диалог».

Все дни лагеря были предель�
но насыщенны и содержатель�
ны, но особенно запомнилось
14 августа – массовый откры�
тый праздник «День коренных
народов мира». Вот там�то ре�
бята и показали, кто на что го�
разд. Этнические костюмы и
игры, традиционная кухня, на�
циональные танцы – поляна
перед главной сценой, словно
пестрая паутина, спутала и стер�
ла различия нашего большого
мира, и на какой�то момент гра�
ницы и вправду исчезли. То тут,
то там слышалось:

� Пожалуйста, подходите,
пробуйте настоящую мацу.

� А сейчас мы все вместе выу�
чим традиционный греческий
танец.

� Внимание: битва на бревне,
ходули, резьба по дереву!

� А вот такие у нас прекрас�
ные невесты в национальных
платьях…

Смотреть хотелось, покуда
хватало взгляда, но глаза разбе�
гались.

Как первый, так и второй
«Диалог» оказался богат на идеи
и проекты, которые молодежь
не увезет в чемоданах с собой, а
возможно, воплотит в реаль�
ность.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Самая подробная информация
на сайте www.youthdialog.ru

Директор по делам молодежи и спорта Совета Европы Ральф�Рене
Вайнгертнер продегустировал не одно национальное блюдо.

52 этноса презентовали «Этномиру» изделия своих народных
умельцев.

Кристина Ридигер из Германии была
поражена самобытностью как

«Этномира», так и России в целом.Распилить бревно двуручной пилой – нелегкий труд.

Ознакомиться с русскими забавами смогла и автор статьи.
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 � Это потому, что из�за засу�
хи и пожаров пчелы произвели
значительно меньше меда, �
объяснил пчеловод из Тульской
области Николай Беляев, при�
ехавший на первую ярмарку в
Медынь со своей сладкой про�
дукцией. � Надеюсь, что в буду�
щем году такой аномальной
жары, как нынче, не будет, тог�
да и цены не будут такими «ку�
сачими».

Помимо туляков в Медынь на
праздник меда приехали пчело�
воды из Орловской, Брянской
и, конечно же, Калужской об�
ластей. Причем наш регион по�
мимо опытных пчеловодов
представляли их более юные
коллеги со всех 20 школьных
пасек. Пчеловодам�школьни�
кам в этот день крупно повез�
ло. Все они получили современ�
ные ульи из рук директора го�
сударственного учреждения
«Пчелка» Дмитрия Фокина.

А выступивший на открытии
медового праздника один из его
устроителей мэр Москвы Юрий
Лужков пожелал калужанам,
чтобы в каждой сельской шко�
ле появились свои пасеки, а мед
обязательно был включен в
меню школьных обедов.

� Сам я давно отказался от са�
хара, � признался Юрий Михай�
лович. � Сахар – это белая
смерть. А мед – это здоровье и
долголетие. Наши предки были
мудры, что не потребляли сахар,
а заменяли его медом. Каждое
утро за чаем я употребляю не
меньше одной столовой ложки
меда. А чтобы он не приедался,
нужно есть разнообразный мед:

В «медовом» городе состоялись
первая сладкая ярмарка и фестиваль
О том, что в Медыни 14 августа проходила ярмарка
меда, можно было бы догадаться и без соответству(
ющих баннеров и растяжек. В парк на улице Кирова
слетелись, похоже, все окрестные пчелы на чарую(
щие медовые ароматы. Правда, укушенных покупа(
телей и продавцов не наблюдалось. Похоже, пчелки
в этот день проявили к потребителям и продавцам
производимого ими продукта терпимость. Зато
кусались цены на мед, которые в сравнении с про(
шлогодними взлетели в среднем почти в два раза.

липовый, цветочный, гречиш�
ный, с пергой… И, поверьте, вы
забудете о всяких болезнях и
проживете как минимум на де�
сять лет больше.

Губернатор области Анатолий
Артамонов сказал, что пчело�
водство в нашем регионе обя�
зательно будет развиваться, а
Медынь станет столицей рос�
сийского меда. Уже в будущем
году медынская ярмарка полу�
чит всероссийский, а может
быть, и международный статус.
В этом году, к сожалению, на
большое число пчеловодов из
разных регионов России рас�
считывать не пришлось по при�
чине засухи и пожаров.

Митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент, приветствуя
участников и гостей ярмарки,
сказал, что глубоко символич�
но, что она приурочена к пра�
вославному празднику – медо�
вому Спасу. А идея проведения
этой ярмарки, как признался
владыка, возникла на его встре�
че с московским градоначаль�
ником.

� Юрий Михайлович, угощая
меня чаем с медом, высказал
идею об объявлении Медыни
родиной российского меда. К
этому обязывают и название, и
древний герб этого города.
Юрий Михайлович предложил
именно в Медыни в праздник
медового Спаса проводить об�
щероссийские ярмарки…

После чина освящения меда,
который у храма Константина и
Елены провел митрополит Ка�
лужский и Боровский Климент,
главные устроители праздника
Анатолий Артамонов и Юрий
Лужков осмотрели ярмарку, по�
беседовали с пчеловодами, от�
ведали их сладкой и полезной
продукции. А Юрий Михайло�
вич у разных пчеловодов при�
обрел 150 килограммов меда.

� Эту покупку я сделал не для
себя, � пояснил мэр Москвы. �
Своего меда у меня достаточно.
Только в Медынском районе я
имею 200 ульев. Эти 150 кило�
граммов меда достанутся мало�
имущим жителям района, кото�
рые не могут себе позволить
приобрести этот полезный про�
дукт.

Кроме того, Юрий Лужков
пообещал всем школьным пасе�
кам Калужской области выде�
лить дополнительно по 10 со�
временных ульев.

Погода благоприятствовала
празднику. И жара в этот день
немного спала, а легкий ветерок
разносил по Медыни чарующие
медовые ароматы…

На улице Ленина для детей
проводилась игровая программа
«Медовые потешки». На площа�
ди перед зданием районной ад�
министрации открылась выстав�
ка�продажа изделий мастеров
декоративно�прикладного твор�
чества «Город мастеров». Осо�
бым спросом на ней пользова�
лись деревянные ложки, кото�
рые как нельзя лучше подходят
к медовому угощению. В этой
выставке приняли участие на�
родные мастера не только из на�
шей области, но и с Владимир�
щины, из старинного русского
города Суздаля, которые привез�
ли в Медынь куклы�обереги,
традиционные древнерусские
ожерелья и гончарную посуду.

В городском Доме культуры
работала экспозиция «Пчела.
Природа. Человек». Ее посети�
тели смогли узнать много ново�
го о полезных свойствах меда,
об апитерапии (лечении пчели�
ным ядом), об истории россий�
ского пчеловодства, его тради�
циях, о сортах меда, о разнооб�
разной продукции пчеловодства
и способах ухода за пчелами.

Участников праздника на
улицах Медыни приветствовали
ростовые куклы � Пчела и Мед�

ведь с бочонком меда. Гостям
они предлагали сплясать вмес�
те с ними.

Кульминацией праздника
стал фольклорный фестиваль
«Медовое раздолье». В нем при�
няли участие лучшие творчес�
кие коллективы из Калуги, Бо�
ровского, Малоярославецкого,
Дзержинского и Медынского
районов. Но самыми горячими
аплодисментами зрители награ�
дили гостей из Калуги: лауреа�
та всероссийских конкурсов �
ансамбль казачьей песни «Воль�
ный ветер» и лауреата междуна�
родных конкурсов � народный
ансамбль эстрадного танца
«Молодость».

Прощаясь с Медынью, Юрий
Лужков пожелал ее жителям и
всем калужанам, чтобы их бла�
гословенную землю не посеща�
ли никакие пожары, засухи и
ураганы, а посещали лишь доб�

рые и трудолюбивые пчелки. И
чтобы мед стал маркой нашей
области. Теперь даже трудно
поверить в то, что еще какие�
нибудь 15 лет назад в Медынс�
ком районе пчеловодов днем с
огнем было не сыскать. Теперь
же здесь только при школах со�
зданы три пасеки, а число пче�
ловодов растет с каждым меся�
цем. И возможно, как пожелал
Юрий Лужков, в скором време�
ни каждый частный дом в селах
этого района будет иметь свою
пасеку.

Первый блин, по мнению
организаторов и гостей празд�
ника меда, не вышел комом.
Ярмарка получилась по�русски
раздольной, гостеприимной,
широкой и, конечно же, слад�
кой. То ли еще будет в следую�
щем году !

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ростовые куклы � Пчела и Медведь с гостями праздника.

Ульи отправляются в школы.

Хорош нынче мед.

Губернатор Анатолий Артамонов и мэр Москвы Юрий Лужков
с удовольствием дегустировали мед.
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Нынешнее лето необычайно
жаркое. От пекла и гари в цент(
ральной России не спрятаться,
не скрыться. Люди ищут вари(
анты спасения, устремляясь на
юг, где есть хотя бы живитель(
ное море. Цены высоки. Но куда
податься, чтобы вышло не так
дорого, а вместе с удоволь(
ствием удалось получить неза(
бываемые впечатления от дол(
гожданного летнего отдыха?
Уверяю вас, как нельзя лучше
для этой цели подойдёт поезд(
ка в горы.

Российские путешественники
любят дымящие вулканы Кам(
чатки и каменный пояс Урала,
зелёные предгорья Восточных
Саян и высотные хребты Алтая.
Как только начинаются отпуска,
сотни туристов устремляются в
горные страны.

Центр русского туризма,
школа науки и жизни

Горы очаровывают и манят к
себе каждого раз и навсегда по�
знавшего их тайну. Волей�нево�
лей поверишь в загадочную
силу Хозяйки медной горы,
пленившей создателя каменно�
го цветка.

Но сколь живописны, разно�
образны и притягательны горы,
столь же они коварны и опас�
ны. Новичку вряд ли будут под
силу утомительные многоднев�
ные подъёмы и спуски по про�
тяжённым долинам крупных
горных стран. Во всём нужна
тренировка, причём не только
физическая, но и психологи�
ческая – нужно первое знаком�
ство, первый опыт, первое се�
рьёзное, но всё же посильное
испытание.

И здесь у россиян есть пре�
имущество. Просто подарком
для жителей Европейской ча�
сти России являются Хибинс�
кие горы на Кольском полуос�
трове. Их по праву считают
тренировочной базой спортив�
ного туризма. Находятся Хи�
бины в пределах Мурманской
области. Цивилизация пришла
сюда только в двадцатом веке.
А в старину на Кольском жили
саамы � самая западная ветвь
коренных народов севера Ев�
разии. Дымный чум или зем�
лянка с единственным отвер�
стием вверху, очаг, вокруг ко�
торого сгрудились люди, уку�
танные в меховую одежду, �
именно так описывается саам�
ский быт во многих этногра�
фических работах конца XIX �
начала ХХ века.

Сегодня саама�оленевода, к
сожалению, на Кольском уже не
встретишь. В районе Хибин в
прошлом веке построены совре�
менные города Апатиты, Ки�
ровск. Значительные месторож�
дения апатито�нефелиновых
руд, освоение которых началось
в 30�е годы, после исследований
Рамзая и открытий Академии
наук СССР и северной научно�
промысловой экспедиции под
руководством А. Ферсмана, оп�
ределили судьбу этих мест в ка�
честве центра горнодобываю�
щей и горноперерабатывающей
промышленности. Но среда, в
которой более семи тысячеле�
тий обитал человек и которая
существовала здесь задолго до
его появления, осталась: живо�
писные реки, озёра, хвойные
леса, тундровые просторы и
горы – небольшие, но самые
что ни на есть настоящие.

туда студентами и были счастли�
вы, радовались этому мягкому
северному солнцу, этим стелю�
щимся под ногами ковром чер�
ничникам, этим неутомимым
клокочущим рекам, несущим ле�
дяную воду в громадные чаши
озёр. С моего последнего свида�
ния с Хибинами прошло лет сем�
надцать. И вот подросла дочь, за�
хотелось ей показать великоле�
пие этого края. Жаркое лето
словно подсказало: пора. И вот
мы в составе группы из восьми
калужан отправились на Кольс�
кий.

И на камнях растут деревья
Путешествие начиналось из

Кировска – города, буквально
объятого горами. Наш путь ле�
жал через озеро Малый Вудъявр.
Но прежде чем мы совершили
первый переход, заглянули в
Полярно�альпийский ботани�
ческий сад�институт, располо�
женный у подножия горы Вудъ�
яврчорр, на берегу Большого
Вудъявра. ПАБСИ � самый се�
верный ботанический сад Рос�
сии и один из трех ботаничес�
ких садов мира, расположенных
в Заполярье. В ботаническом
саду изучают флору Хибин и
Крайнего Севера, проводят ис�
следования в области физиоло�
гии растений, почвоведения,
дендроэкологии и экофизиоло�
гии. В заповедной части собра�
но более четырёхсот видов рас�
тений Мурманской области.

Растениям непросто приспо�
собиться к северным широтам,
причём скорее не из�за темпе�
ратурного, а из�за светового ре�
жима. У зелёных питомцев сби�
ваются биологические часы, и
они не знают, когда начинать
готовиться к неблагоприятному
сезону. Большинство деревьев
теряют свою характерную фор�
му. Например, обычный клён,
встреченный нами в дендрарии,
был размером с траву и больше
напоминал пенёк, из которого
в разные стороны торчали мно�
гопалые листья…

Стояли на берегу явра,
пересекали не один чорр

Стоять в хорошую погоду на
берегу горного явра � огромное
удовольствие. Явр на саамском

языке � озеро. В горных озёрах,
конечно же, можно купаться, но
процедура эта понравится лишь
тем, кто любит похолоднее. Зато
какой освежающий эффект пос�
ле! Нам повезло, и хибинский
красавец Малый Вудъявр встре�
тил нас хорошей погодой. С не�
большими перерывами бодря�
щее купание продолжалось до
самой полуночи.

А на следующий день нас
ожидало преодоление горных
хребтов, которые по�саамски
обозначаются словом «чорр».
Нам нужно было перейти два
перевала, расположенных в
центре Хибинского массива: пе�
ревал Рамзая и Западный Пет�
релиуса.

Наша справка
Некоторые перевалы в Хи�

бинах названы именами учё�
ных, исследовавших эти ме�
ста. Вильгельм Рамзай �
видный финский геолог. Ему
принадлежит честь первого
научного освещения Хибин�
ских и Ловозерских тундр.
Первые карты района и пер�
вое изучение их петрогра�
фии, геологии и отчасти ми�
нералогии были результатом
его экспедиций 1887�1892
годов. Рамзай вместе со сво�
ими спутниками: петрогра�
фом Гакманом, геодезистом
Петрелиусом и ботаником
Чильманом � посетил различ�
ные неизвестные части Коль�
ского полуострова.

Это был самый тяжёлый день,
испытание на выносливость. Но
даже дети выдержали его дос�
тойно. Не дойдя от усталости до
зоны леса, мы стали лагерем в
верхней части долины, в райо�
не ледникового озерца: палатки
гнул к камням шквалистый ве�
тер, грядами накатывал пролив�
ной дождь…  Но в нашей груп�
пе звучала гитара и слышался
детский смех.

А утром, как только ненастье
успокоилось, мы снова пошли
вниз – в берёзовое криволесье,
наполненное черничниками.
Там на берегу реки Петрелиуса
нашли хорошее местечко для
стоянки. Те, у кого остались
силы, налегке отправились на
перевал Рисчорр...

Наши друзья возвращаются
поздней ночью, а на следующий
день мы все вместе штурмуем

Южный Чорргор. Незабывае�
мые виды открываются под пе�
ревалом. Но это если обернуть�
ся, а впереди ещё гряды камней,
наваленных беспорядочными
грудами. Ты выбираешь наибо�
лее оптимальный путь, чтобы не
застрять в этом каменном лаби�
ринте и скорее дойти до тура –
сооружения, обозначающего
верхнюю точку перевала. Дос�
тигнув цели, как великое счас�
тье воспринимаешь глоток воды
из фляги и возможность при�
сесть.

Путь вниз ещё коварней, чем
подъём, – теперь пугает не
только обилие камней, но и вы�
сота. Все идут молча. За очеред�
ной грядой ты уже не видишь
товарища, и то, что он рядом,
узнаешь по равномерному сту�
ку металлического острия аль�
пенштока – опорной палки, ко�
торая используется в практике
пеших походов.

«Ты счастлив и нем…»
Эта фраза Владимира Высоц�

кого – удивительно точное опи�
сание состояния восходителя. И
пусть высота небольшая и не
так уж сложен подъём в техни�
ческом отношении, но это твоя
высота. И неважно, первая она
в жизни или сотая: ты окропил
её каплями своего пота, ты был
готов терпеть боль и усталость,
ты испытал восторг, проникнув
в самое сердце гор…

Летом Хибины наводнены ту�
ристами, то и дело встречаешь
жителей Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Любят эти горы и ка�
лужане. Попасть в Хибины со�
всем не трудно: две ночи и день
на мурманском поезде � и ты
уже в царстве северных гор.
Можно выйти в Апатитах, на
станциях Нефелиновые Пески
или Имандра. Горы там совсем
рядом. Они приветствуют от�
важных и увлечённых, но не
прощают безалаберных. Если
вы собрались проходить пере�
валы, нужны и подробные кар�
ты, и опытные в этом деле
спутники. Благо в Калуге есть
хорошая школа спортивного
туризма. Каждая группа при
выходе на маршрут регистриру�
ется, а это значит, что в случае
задержки в зоне путешествия
начинаются спасательно�поис�
ковые работы.

Новичкам в Хибинах, как
правило, показывают ущелье
Аку�аку, со стен которого низ�
вергаются небольшие водопа�
ды, перевал Юмъекорр – ров�
ную щель среди двух отвесных
скал, перевал Хибинпахкчорр,
откуда открывается восхити�
тельная панорама озера Иман�
дра. Но в какой бы точке Хи�
бин вы ни оказались, всюду
непременно испытаете ощуще�
ние полёта души. Сама приро�
да построила здесь величе�
ственный храм, расступаются
его каменные стены, а из недр
бьют хрустальные истоки поро�
жистых рек.

Когда мне было двадцать, хи�
бинские путешествия оставляли
в моём сердце «щемящее чув�
ство дороги», а в путевом блок�
ноте � десятки исписанных
страниц. Вот то, что написано
на одной из них:

Оставим давнишние споры,
Забудем про тех, кто ленив.
Нас манят далёкие горы,
Мне свой напевают мотив.
И, глядя в страшащую бездну
С какой3то чужой высоты,
Я духом и телом воскресну,
Я новые встречу мечты.
Пусть путь наш усеян

камнями,
Пусть крут и ужасен подъём –
Мы это протопаем сами,
Мы этим сегодня живём.
И жизнь тем прекраснее

стала,
Что здесь, среди

каменных стел,
Пройдя через все перевалы,
Ты шепчешь: «Я это сумел!»

Наталия ЛИВАНОВА.

Нас манят далёкие горы,
мне свой напевают мотив

За Полярным кругом
Площадь Хибинского масси�

ва составляет 50 квадратных ки�
лометров. Эти горы � ряд при�
поднятых плато, расчлененных
глубокими ущельями и перева�
лами, с многочисленными об�
рывами и цирками. Образова�
лись Хибинские горы порядка
350 миллионов лет назад и сло�
жены в основном нефелиновы�
ми сиенитами.

Перевалом Кукисвум массив
Хибин делится на западную и во�
сточную части. Самая высокая
точка — гора Юдычвумчорр (1200
м над уровнем моря). Тридцать
два перевала, находящихся в пре�
делах Хибинских гор, разнятся
между собой и по виду, и по сте�
пени сложности. Маршрутов пу�
тешествия в Хибинах можно про�
ложить не один и не два. Но бла�
годаря тому, что территория гор�
ного массива сравнительно не�
большая, долины тоже невелики
и за день при желании можно пе�
рейти сразу несколько перевалов.

Многочисленных туристов
привлекает и то, что местность
эта не является высокогорьем.
Здесь не возникает недостатка
кислорода, как это бывает на
высотах более трёх километров,
а ландшафт, тем не менее, на�
поминает высокогорный. Из�за
расположения Хибин в северных
широтах высотная поясность на�
чинается сразу с зоны таёжных
лесов. Затем достаточно быстро
лес переходит в лесотундру,
вскоре происходит смена на гор�
ную тундру и арктическую пус�
тыню. Ещё один плюс для путе�
шествующих в тёплое время –
долгий световой день. Хибины
находятся за Полярным кругом,
и практически всё лето здесь
светло даже ночью.

Особенности климата дикту�
ют здесь сроки путешествий.
Большинство походов предпри�
нимаются в конце июля � нача�
ле августа, когда температура
повыше, дождей поменьше, а на
склонах гор созревает черника
и голубика.

Северный рай
Лично мне Хибины кажутся

самым настоящим северным
раем. Эти горы стали моим от�
крытием ещё в 90�е. Ходили мы



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 «Человек и закон»
00.20 «ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛА�
ЗАМИ»

США, 2007 г. Режиссер: В. Пе�
рельман. В ролях: У. Турман, И.Р.
Вуд, Ш. Элперт, Е. Амурри, Дж.Т.
Арбогаст, З. Бут, Г. Бреннан, Т.
Карни. Типичная домохозяйка Ди�
ана начинает сомневаться в уст�
роенности своей жизни и собствен�
ном здравомыслии после того, как
на юбилейной встрече выпускников
перестрелка трагически обрывает
жизнь ее лучшего друга. В своих
воспоминаниях Диана видит себя
старшеклассницей, вместе с зас�
тенчивой подружкой Морин преда�
ющейся типичным девичьим фан�
тазиями о парнях и светлом буду�
щем. Но что�то не дает Диане по�
коя. Что�то, связанное с Морин, и
случившееся в день перестрелки.

02.00, 03.05 «НЕ УСТУПИТЬ
ШТЕЙНАМ»

США, 2006 г. Режиссер: С. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Пайвен, Дж.
Герц, Г. Маршалл, Д. Сабара, Д.
Ханна. Эта история, полная юмо�
ра, о 13�летнем парнишке, кото�
рый прикладывает все усилия, что�
бы помирить между собой отца и
деда...

03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Мест(
ное время»

11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 «Вести +»
00.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
02.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 3»
03.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ 2»
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «ЧАПАЕВ»
12.05 «Балахонский манер»
12.20, 19.50 «Голая наука»
13.10, 21.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
16.00 «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.25 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
16.55, 01.55 «Обезьяны(воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Джакомо Пуччини»
18.00 «Все звезды фестиваля в
Вербье»
19.00 А на самом деле...
20.45 «Кинематографический роман»
23.50 «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 «Проклятый охотник»
02.25 «Говорящие камни»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 14.30, 15.30, 20.15
Мультфильм
08.30, 12.30, 18.30 «Самое смеш(
ное видео»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.45, 20.40 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ
ЛЮБВИ»
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»

17.00 Судебные страсти
18.00 «Департамент собственной
безопасности»

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

22.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
00.00 На измене

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
09.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 «Люди(невидимки»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлевские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «БРАК ПО РАСЧЕТУ»

США, 1997 г. Режиссер: Стивен
Шэхтер. В ролях: Ребекка Де Мор�
нэй, Уильям Х. Мэйси, Фрэнсис
Стернхэйген, Майк Нассбаум, Дон
Харви. Известный драматург и ак�
тер Уильям Х. Мэйси снялся в одной
из главных ролей и сам написал сце�
нарий к этому триллеру с элемен�
тами мелодрамы, поднимающему�
ся выше уровня обычной телепродук�
ции. Симпатичная мошенница за�
должала мафии 125 тысяч долла�
ров, и ей в течение шести недель
нужно одурачить и женить на себе
простофилю из маленького городка
на юге США. Страшненький, очкас�
тый, с гнилыми кривыми зубами
(Мэйси), предмет насмешек всего
города, механик из гаража должен
был получить наследство в два мил�
лиона, но не знал об этом. Она же не
знала, что он окажется таким ми�
лым и добрым, и уж никак не ожи�
дала, что и с умом у него все в пол�
ном порядке — практически он сам
обведет ее вокруг пальца.

22.55 «Временно доступен»
00.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ»
02.55 «Преступления ХХ века»
04.00 «НА МОСТУ»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Непридуманные истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Личная жизнь Александра Мас(
лякова»
12.00 «Неделя еды»
13.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
14.30 «Публичные драмы. Вдовы»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Веселые мужчины»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «ШАРП». «ОРЕЛ ШАРПА»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ( герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.15, 02.10 7 самураев
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.45 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 39
04.00 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
07.05 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
08.20 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
09.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.50 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНОВА
В БОЮ»
14.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
15.50 «МИСТЕР ИКС»
17.25 «РАСПЛАТА»
18.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
20.55 «ВЫСОТА 89»
22.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
00.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО�
ВАРА»
01.10 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
02.25 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 «МУЗ(ТВ(хит»
06.30, 07.05, 08.05 Муз(Заряд
07.00, 08.00, 10.45, 14.45, 18.50, 22.15,
00.30 PRO(Новости
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.50 «10 самых»
10.20, 17.25 «Испытание верности»
11.00 «Хит(лист»
12.00, 22.30 «Mafia. Новый сезон»
13.00, 20.00 «Топ(модель по(американски»
15.00, 23.30 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
16.00, 19.30 «Приключения в Вегасе»
16.30, 19.00 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 «Sex(Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.45 «Звезды наизнанку: Планета
Шоу(Биз»
00.45 «Европа Плюс Чарт»

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 Лаборатория взрыв(
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши(
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 15.10, 20.00, 00.30 Лесоповал на
болотах
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
16.05 Крутые взрывы
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 Поля звериных сражений
09.05 Как не стать добычей акул
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25, 20.05, 00.40 Дональд Шульц и
охотник за ядом
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о соба(
ках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот(
ные Ника Бейкера
18.10 Львы с Крокодильей реки
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Освенцим
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
09.00, 14.00 Подводный оазис
10.00 Триумф жизни
11.00 Суперсооружения
12.00 Веселая наука
12.30 Лучшая работа в мире
15.00 Павианы Окаванго
16.00 Охота на охотника
17.00, 05.00 Следствие ведет Интер(
пол
18.00 Суперсооружения
19.00 Самые опасные животные

20.00 Веселая наука
20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 Доисторические
хищники
22.00, 01.00, 04.00 Монстр реки Конго
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Морская держава»
15.00 «Покинутая крепость крестонос(
цев»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен(
са»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен(
ная революция»
19.30, 03.30 «Загадки мумий»
20.00, 04.00 «Ротвейлер бога?»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко(
вого человека»
22.00, 06.00 «Загадки библии»
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 Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40 Мультсборник «Весёлая карусель»
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40, 19.05,
21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.40, 05.10
Мультфильм
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
04.10 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА
В ТРАНЗИСТОРИИ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.15, 17.05,
19.00 Мультсериал

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Ка(
луга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чистосердечное призна(
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.25 «Профессия ( репортер»
11.00 «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 «СТАЛИН. LIVE»
04.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

США � Великобритания, 1997 г.
Режиссер � Пол У.С. Андерсон. В
ролях: Лоренс Фишборн, Сэм Нил,
Кэтлин Куинлен, Джоэли Ричар�
дсон, Ричард Т.Джонс, Джек Но�
узуорти, Джейсон Айзек, Шон
Пертуи. Фантастика. В недале�
ком будущем происходит запуск
уникального сверхскоростного
звездолета. Однако космический
корабль вместе с экипажем бес�
следно исчезает. Чтобы найти
его, группе космических спасате�
лей предстоит пересечь Солнеч�
ную систему...

23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà

08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Стихийные бед(
ствия»
13.00 «Охотники на монстров»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00, 05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»
22.00 «ОНИ СРЕДИ НАС»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 15.00, 18.25, 03.00 Первые Юно(
шеские Олимпийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести(Спорт
07.15, 12.20 «Моя планета»
09.15, 02.50 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
19.25, 22.35 Футбол. Лига Европы
00.45 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00 Конный спорт
12.00, 13.00 Прыжки на лыжах с трамп(
лина
14.00, 15.00 Спидвей
16.00 Вот это да!!!
16.15, 17.30, 18.45 Пляжный футбол
20.00, 21.00 Футбол
21.10 Теннис
22.45 Боевые искусства
02.00, 02.25 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00 «ГОЛОСА»
06.00 «СЕМЬЯНИН»
08.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
10.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
12.00 «САЙМОН БИРЧ»
14.00 «МУЗА»
16.00 «ПТИЦЫ»
18.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
20.00 «КЭНДИ»
22.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
00.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
02.00 «ЧАМСКРАББЕР»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Доисторические хищники»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.20 «Опасные встречи»
13.20, 16.40 «Острова сокровищ»
13.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
15.20 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Империя «Торгсин». Эксп(
роприация по(советски»
21.00 «Суд времени»
22.30 «ГОРОД НАСИЛИЯ»
00.45 «Ночь на Пятом»
01.15 «ПОРОХ»
03.05 «ПЕС�КАРАТИСТ»
04.40 «Первобытная одиссея»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 03.45 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПРОДАВЕЦ»

США. 2009 г. Режиссер: Нил Брен�
нан. В ролях: Джереми Пивен, Винг
Рэймс, Джеймс Бролин, Дэвид Кок�
нер, Кэтрин Хан, Эд Хелмс, Джор�
дана Спиро, Тони Хейл, Кен Жонг,
Роб Риггл, Алан Тик, Чарльз Нэпьер,
Джонатан Садовский, Норин Де�
Вулф, Уэнди Мэлик, Крэйг Робин�
сон, Брайан Коллен, Джои Керн,
Кристен Шааль, Кристофер Гар�
тин. Продавец подержанных авто�
мобилей Дон, нагнетая нездоровый
ажиотаж и играя на патриотичес�
ких чувствах покупателей, устраи�
вает грандиозную распродажу в
честь Дня независимости.

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



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС�
ТЬЕ»

США, 2006 г. Режиссеры: Дж.
Дэйтон, В. Фарис. В ролях: Э.
Бреслин, Г. Киннер, П. Дано, А. Ар�
кин, Т. Коллетт. История путе�
шествия многодетной семьи из
Альбукерке на конкурс красоты
«Little Miss Sunshine» в Калифор�
нию, где должна исполниться меч�
та очаровательной семилетней
Оливии. Во время вояжа всем чле�
нам семьи приходится муже�
ственно бороться c разного рода
злоключениями, разочарованиями,
а также со своим вечно ломаю�
щимся автобусом VW. Путеше�
ствуя по стране, папа, мама, сес�
тры и братья учатся доверять и
поддерживать друг друга, незави�
симо от того, с какой проблемой
они столкнулись.

00.30 «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
США, 2000 г. Режиссеры: Бобби и
Питер Фаррелли. В ролях: Дж.
Кэрри, Р. Зельвегер, К. Купер, Р.
Форстер. Чарли работает пат�
рульным полицейским на мотоцик�
ле. Характер у него чересчур мяг�
кий для такой работы. Восемнад�
цать лет назад, когда он женился
на Лейле, на свадьбу пришла поло�
вина полиции Род�Айленда. Чарли
перенес Лейлу на руках через порог
своего дома, и тогда�то все нача�
лось. Карлик�негр принес пиццу, и
Чарли спросил, не возьмет ли тот
чек.

02.30 «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «Новая волна ( 2010»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 «Девчата»
00.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА»

США, 2005 г. Режиссер: Д. Паску�
ин. В ролях: С. Буллок, Р. Кинг, Э.
Муркьяно, Д. Бадер, Х. Бернс. Со�
бытия стали разворачиваться
вскоре после того, как агент ФБР
Грейси Харт под видом одной из
конкурсанток успешно справляет�
ся с важным заданием на конкурсе
красоты «Мисс Америка». Став
знаменитостью, Грейси теперь
проводит в салонах красоты вре�
мени больше, чем раньше бывала
на стрельбище. Она участвует в
различных ток�шоу и рекламиру�
ет свою книгу.

03.05 «СКРЫТЫЕ�2»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Война Жозефа Котина»
12.35 «Голая наука»
13.30 «Пат, или Игра королей»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильм
16.10 «КАТОК И СКРИПКА»
16.55, 01.55 «Обезьяны(воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Нефертити»
18.00 Музыка на канале
18.45 «Жил высокий гражданин...»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Театральная летопись»
21.10 «МАЧЕХА»
22.35 Линия жизни
23.50 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛ�
ГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ»
01.15 Джаз(бэнд Джима Каллума
02.25 «Говорящие камни»

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

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.30, 20.25 Мульт(
фильм

08.30, 12.30 «Самое смешное ви(
део»
09.00, 13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»
10.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ»

13.45 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.45 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ�
ВИ»
16.00 6 кадров
17.00 Судебные страсти
18.00 «Департамент собственной
безопасности»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
19.55 Ñòèëü+
20.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà

22.00 Брачное чтиво
23.00 Дорожные войны
23.55 Неформат
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РОДНЯ»
10.25 «История счастливого чело(
века»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45, 03.55 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Кто в доме хозяин»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлевские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.45 Мультфильм
18.50 «ФОРМУЛА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
00.05 Концерт «Джага(джага»
01.55 «ПАСПОРТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
06.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «Сергей Михалков»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.25 «Профессия ( репортер»
11.00 «УГРО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Непридуманные истории»
07.30 «Коллекция идей»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
12.45, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СТЕНА»
02.55 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.55 «ШАРП». «РОТА ШАРПА»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50, 16.00 Звездные врата
09.15 Тик ( герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20, 02.10 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.45 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.35 ATHF 40
04.00 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.20 Американс(
кий дракон
06.30, 11.50, 21.50 Новая школа импе(
ратора
07.00, 13.45, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.25, 13.35, 17.00, 20.50 Приколы на
переменке
07.30 Лило и Стич
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни

09.15 Маленькие эйнштейны
10.35 Тимон и Пумба
11.00 Русалочка
11.25 Легенда о Тарзане
12.20, 23.05, 05.10 Jimmy Cool
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким Пять(с(плюсом
14.00, 20.00, 01.45, 03.50 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.10, 04.20 Bсе
тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.00 На замену
23.50 Shorts
00.00, 02.35 Тоталли Спайс
00.25 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.55 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
07.10 «НЕПОДСУДЕН»
08.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
10.00 «ТАНЯ»
12.50 «ДВОЕ»
13.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
14.40 «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
16.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
18.25 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
20.50 «ИНФАНТ»
22.40 «ДАЧА»
00.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
01.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»

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

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

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв(
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши(
ны
10.35, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 20.00, 00.30 Рыба(меч
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Лесоповал на болотах
16.05 Крутые взрывы
22.00 Отдыхающая нация
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 08.10 Все о собаках
08.40, 04.20 Поля звериных сражений
09.05 Дональд Шульц и охотник за ядом
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары на марше
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Филадельфии (
отдел по защите животных
13.35 SOS дикой природы
14.00, 05.10 Шотландское общество
защиты животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Акулы под покровом ночи
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 Тибетские медведи ( путь к сво(
боде
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 Павианы Окаванго
08.00, 13.00 Доисторические хищники
09.00, 14.00 Монстр реки Конго
10.00 Охота на охотника
11.00 Суперсооружения
12.00 Веселая наука
12.30 Лучшая работа в мире
15.00 Способности обезьян
16.00 Мир хищников
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
18.00 Эко(мегасооружения
19.00 Граница
20.00 Веселая наука
20.30, 02.30 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 С точки зрения на(
уки

22.00, 01.00, 04.00 Жизнь племен
23.00 С точки зрения науки
02.00 Секунды до катастрофы

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00, 19.00, 03.00 «Что нам дала про(
мышленная революция»
11.30, 19.30, 03.30 «Загадки мумий»
12.00 «Ротвейлер бога?»
13.00 «В сознании средневекового
человека»
14.00, 22.00, 06.00 «Загадки библии»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Прерафаэлиты ( виктори(
анские революционеры»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма»
00.00 «Независимое кино»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.35, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.35, 23.20, 00.55, 01.40,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 13.50, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
04.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «БАБУШКИН ВНУК»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.05, 17.15,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»

ÒÂ 3
06.00, 06.30 Мультсериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про(
исшествие. Обзор»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА
00.45 «Женский взгляд»
01.35 «СТАЛИН. LIVE»
03.50 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо(
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.30, 11.00, 17.30 «Галилео»
08.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру(
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.15 «Даешь, молодежь!»
20.30 «6 кадров»
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 XXI столетия, что за всем
происходящим на Земле зорко и
внимательно следят существа бо�
лее развитые, чем человек. В то
время 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 разрабатывали
враждебные нам планы...

00.15 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
Франция, Великобритания,  2004 г.
В главных ролях: Саймон Пегг, Кейт
Эшфилд, Ник Фрост, Люси Дэвис,
Дилан Моран, Николя Каннингэм,
Кейр Миллс, Мэтт Джейнс, Гэвин
Фергюсон Питер Серафинович.
Жизнь Шона похожа на бесконеч�
ный тоскливый сон: нудная работа,
бытовые дрязги, разборки с подруж�
кой и проблемы с мамой. Единствен�
ная отдушина нашего парня — мес�
тная пивная, где он после работы
«заседает» со своим другом по име�
ни Эд. Вы не поверите, но мертвецы
залежались в могилах: они решили
разнообразить своё скучное суще�
ствование и собрались «прошвыр�
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07.00, 14.00 «Разрушители мифов»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
09.00 «Упс!»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Апокалипсис. Экологический
кризис»
13.00 «Огненный рок Театральной пло(
щади»
15.00 «Домашний ресторан»
16.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
17.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
22.45 «УЖАС ЛОХ�НЕССА»
00.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.45 «Европейский покерный тур»
02.45 «ОНИ СРЕДИ НАС»
04.45 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.45 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.30 Первые Юношеские Олимпийс(
кие игры
07.00, 09.15, 11.40, 18.00, 22.20, 00.45
Вести(Спорт
07.15, 09.30, 03.00 Футбол. Лига Евро(
пы
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула(1
13.45 «Наука 2.0. Моя планета»
18.15, 23.40, 00.55 «Моя планета»
19.20, 02.20 «Футбол России. Перед
туром»
19.55 «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
22.35 Вести(Cпорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс
02.50 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
10.30, 11.30, 15.30, 16.15, 17.30, 18.45,
01.15, 01.45 Пляжный футбол
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина
14.00 ВелоспортТур де Франс
15.00, 21.00 Футбол
20.00, 21.10 Теннис
21.45 Боулинг
22.45 Сильнейшие люди планеты
23.45 Про рестлинг
00.45 Горная гонка
02.30 Велоспорт

ÒÂ-1000
04.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
06.00 «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
08.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
10.00 «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
12.00 «ТОЛЬКО ТЫ И Я»
14.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
16.10 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
20.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
22.10 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
00.00 «КАЗАНОВА»
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»

нуться» по городу, полакомившись
свежей живой плотью! Начинается
зомби�эпидемия с участием огром�
ного количества распоясавшихся
живых трупов, которые весьма про�
голодались и страстно жаждут по�
грызть человеческое мяско! И кто,
как вы думаете, сможет положить
конец зловещему рассвету мертве�
цов?! Конечно же, Шон, который
ради такого случая восстал…с ди�
вана, вооружился битой и пригото�
вился надавать зомби основатель�
ных тумаков! Теперь наш новоявлен�
ный супергерой должен спасти не
только человечество, но и… свою
коллекцию грампластинок!

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Доисторические хищники»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сейчас»
08.20 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
10.15, 19.30 «Реальный мир»
11.20 «Подводная одиссея коман(
ды Кусто»
12.20 «Опасные встречи»
13.20, 16.35 «Острова сокровищ»
13.55 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
15.20 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со(
рокиной и А. Максимова»
20.00 «Кулебякой по диктатору»
21.00 «Суд времени»
22.00 «ПАЛАЧ»
01.20 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК�
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
04.10 «Смерть в снегах»
05.10 «Нат Кинг Коул. На бис»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «ПРОДАВЕЦ»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом(2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
04.45 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
08.20 «Дисней(клуб»
09.00 «Играй, гармонь любимая»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Жизнь забавами полна»
12.10 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ�
БА НА ДВОИХ»
16.00 Прямой эфир
18.00 «Брачные игры»
19.00 «Мистическая гибель звезд»
20.00 «Среда обитания»
21.00 «Время»
21.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.30 «Как выйти замуж за милли(
онера?»
03.20 «ВРЕМЕНА ГОДА»
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО�
РОГИ»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя»
08.20 «Военная программа»
08.45 Мультфильм
08.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
10.20 «Субботник»
11.20 «Рак. Перезагрузка»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Новая волна ( 2010»
16.35 «Субботний вечер»
18.30, 20.25 «ДАЛЬШЕ ЛЮ�
БОВЬ»
22.35 «ПРЯЧЬСЯ!»
00.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

США, 2008 г. Режиссер: Дж.Ф.
Кинг. В ролях: С. Сигал, К.Т. Кинг,
Дж. Ректор. Детектив Джекоб
Стиллвелл � один из наиболее зна�
менитых детективов по убий�
ствам в стране. Его зверские ме�
тоды уличного правосудия стали
легендарными. Но на этот раз он
встретил не менее опасного сопер�
ника, чем сам. Отчаянное пресле�
дование жестокого убийцы ведет
Стиллвелла в темный, развращен�
ный мемфисский преступный мир
� мир бессмысленного и беспощад�
ного насилия.

02.15 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»
04.55 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Лето Господне
10.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.35 «Ожидание последнего чуда»
12.50 «БОБА И СЛОН»
13.55 «Заметки натуралиста»
14.25 «Очевидное(невероятное»
14.50 Фабрика памяти
15.20 Гала(концерт
16.20 «Наши души летят к невоз(
можному...»
17.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
18.20 «Романтика романса»
19.15 Фестиваль фестивалей
21.20 Острова
22.00 Новости
22.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
00.15 «Терем(квартет»
01.05 «Горячий воск»
01.55 «Среди туманов Маджули»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 09.00, 19.30 Мультфильм
06.40 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ�
ВИ»

08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.25 FACEëèôòèíã

09.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
11.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «АНТИКИЛЛЕР�2»

16.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

16.50 «ДОРОГА»
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ
20.00 ×Ð. Ïëÿæíûé âîëåéáîë

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Битва под Москвой

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «ДОЧКА»
07.55 «Марш(бросок»
08.30 «Православная энциклопе(
дия»
09.00 «Вода ( дар небес»
09.45 Мультфильм
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55
«События»

11.40 «ТехСреда»
11.55 «ДОБРОЕ УТРО!»
13.45 «Юмор, который мы потеря(
ли»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Любовь, прости меня»
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.20 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
00.15 «БУМЕР 2»
02.30 «РОДНЯ»
04.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ(Центр(Калуга

ÍÒÂ
05.45 «РУБЛЕВКА. LIVE»
06.45 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Программа(максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

США, 2007 г. Режиссер: П. Гринг�
расс. В ролях: М. Дэймон, Д.
Стайлс, Э. Рамирез, Д. Стрэ�
тейрн. Он хотел одного � исчез�
нуть. Вместо этого за Борном те�
перь охотятся люди, которые сде�
лали его таким, какой он есть. Он
потерял память и человека, кото�
рого он любил. Но его не удается
сдержать даже новому поколению
профессиональных убийц. У него
только одна цель: вернуться к на�
чалу и узнать, кем он был, Джей�
сон Борн.

00.45 «СМЕРЧ»
03.10 «ФАБРИКА ГРЕЗ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30 Мультсериал

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех»
09.00 «Живые истории»
10.00 «Спросите повара»
10.30 «СТЕНА»
14.00 «Декоративные страсти»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.45 «Улицы мира»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.30 «ПАРИЖ»
23.30 «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
01.25 «АТОМНЫЙ СМЕРЧ»
03.15 «ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ»
05.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 Тик ( герой
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Голова Фреда
10.55 Небесные рыцари
11.25, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Мистер Бин
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Студенты
13.10 Отцы и дети
13.40 Приключения капитана Врунге(
ля
14.20, 18.18 Город отчаянных актеров
15.10, 21.00 Отец невесты
16.30, 02.45 В мире животных
17.00 Этот безумный, безумный мир
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.10 Подопытные
00.30 Не та дверь
01.10 Future Shorts
01.20 Джет Грув
01.45 Братья Вентура
04.10 Спаун
04.45 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00 Мои друзья Тигруля и Винни
06.25, 07.40 Умелец Мэнни
06.50, 08.05 Клуб Микки Мауса
07.15 Маленькие эйнштейны
08.30 Лило и Стич
09.00, 11.30, 16.30, 01.40, 04.40 Финес
и Ферб
09.30, 14.00, 17.00, 21.50, 00.00, 03.00
Волшебники из Вэйверли Плэйс
10.00, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.30, 14.30, 18.00, 20.30 Jonas

11.00, 15.00, 17.30, 21.25, 00.25, 03.25
Bсе тип(топ, или Жизнь Зака и Коди
12.00 Н2О
12.30 Кадет Келли
15.30, 22.15, 02.30, 05.30 Кид vs Кэт
16.00, 23.05, 02.05, 05.05 Jimmy Cool
19.00 Анимац. фильм «Аладдин»
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.15, 04.15 На замену
23.50, 02.50, 05.50 Shorts
00.50, 03.50 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.55 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
08.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
09.25 «ПРОСТО САША»
10.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
12.55 «НАКАНУНЕ»
14.20 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
15.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
17.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
18.40 «СЁСТРЫ»
20.50 «ЧАРОДЕИ»
23.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
00.50 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
02.25 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.50 «МУЗ(ТВ(хит»
08.15 «Наше»
09.15 PRO(Новости
09.30, 23.55 «Летний чарт»
10.30 «Скорая модная помощь»
11.00, 20.00, 22.55 «10 самых»
11.30, 19.30 «Звездные обломы»
12.00, 21.55 Хит(парад «Звезды зажи(
гают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 «Новая волна ( 2010»
17.30 «v(PROkate»
18.00 «Хит(лист»
19.00 PRO(обзор
20.30 «Звезды наизнанку»
20.55 «Игра крокодил»
23.25 «Практика секса»

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

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

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Введение в собаковедение
08.35 На дне бездны
09.00 Аппетиты большой белой
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 Перед лицом опасности
15.25 Удивительные приключения в
океане
16.20 Акулотерапия
17.15, 18.10 Человек(акула
20.05, 00.40 Воздушные челюсти 2
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 Отдел по защите животных
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 16.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
07.00 Пути акулы(молота
08.00 Вулкан и осьминоги
09.00 Погружение в царство тигровых
акул
10.00 Жан(Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Дикая природа России
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Талантливые животные
15.00 Кабанья мама
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Американские гонки
20.00, 01.00 Вертолетные баталии
21.00, 02.00 Злоключения за грани(
цей
22.00, 03.00 Укуси меня или путеше(
ствия вирусолога
23.00, 04.00 Конвои
00.00, 05.00 В ловушке

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «Импрессионисты»
10.30 «Прерафаэлиты ( викторианские
революционеры»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Загадки мумий»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Загадки библии»
15.00, 23.00, 07.00 «Викторианская
ферма»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока Холмса»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД:
ЖИЗНЬ В РЕЦЕПТАХ»
21.30, 05.30 «Нечестная конкуренция»
22.00, 06.00 «Где жил настоящий хоб(
бит»
00.00 «Боб Марли: жизненный путь»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 16.35,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.40,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.40 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна(
муса!»
16.05 «Большие буквы»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»
04.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ�
МИ»
07.25, 09.00, 11.25, 13.00, 15.15, 17.25
Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00, 19.10 Мультфильм
14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
16.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»

08.32 «Благая весть с Риком Рен(
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «ВОЙНА МИРОВ»
18.50 «УБИТЬ БИЛЛА»

США, 2003 г. Режиссер � Квентин
Тарантино. В ролях: Ума Турман,
Люси Лиу, Вайвика Фокс, Дэрил
Ханна, Дэвид Кэррэдайн,  Майкл
Мэдсен, Джули Дрейфус, Чиаки
Курияма, Сонни Чиба. Криминаль�
ный триллер. В беременную наем�
ную убийцу по кличке Черная Мам�
ба во время бракосочетания стре�
ляет человек по имени Билл. Пуля
в голове жертвы, кровь на подве�
нечном платье, темнота... Но го�
лова у Черной Мамбы оказалась
крепкой. Пролежав четыре года в
коме, Невеста приходит в себя.
Она горит желанием найти тех,
кто ее предал. Теперь только без�
жалостная месть успокоит серд�
це Черной Мамбы, и она начинает
убивать поочередно всех членов
банды Билла, оставляя главаря на�
последок.

21.00 «УБИТЬ БИЛЛА � 2»
23.30 «ДРУГОЙ»

США � Канада, 2007 г. Режиссер �
Ник Хэмм. В роолях: Грег Киннер,
Ребекка Ромин, Роберт Де Ниро,
Камерон Брайт, Мервин Мондесер,
Сава Дрейтон. Триллер. Восьми�
летний мальчик по имени Адам
трагически погибает в день своего
рождения. Его родители Пол и
Джесси не видят смысла дальше
жить, они впадают в глубокую деп�
рессию. Вскоре Джесси получает
предложение от доктора Ричарда
Уэллса клонировать погибшего
сына. Благодаря специалисту по
проблемам генетики у Пола и
Джесси появляется новый сын
Адам, здоровый и счастливый ма�
лыш. Он растет на радость роди�
телям до восьми лет. После праз�
днования восьмого дня рождения
мальчика начинают мучить кош�
мары и воспоминания из прошлого.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Взгляд изнутри»
08.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
08.25 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ�
ХИНУ...»
10.45, 16.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
16.00 «Сейчас»
21.30 «ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.55 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

Великобритания � Франция, 2000
г. Режиссер: М. Горрис. В ролях:

Дж. Туртурро, Э. Уотсон, Дж.
Джеймс, С. Уилсон. Молодая де�
вушка Наталья и ее мать Вера
приезжают на итальянский ку�
рорт, где должен начаться тур�
нир самых знаменитых шахмати�
стов мира. Вера строит амбици�
озные планы на личную жизнь до�
чери. Однако Наталья знакомит�
ся со странным шахматистом
Лужиным. После нескольких ми�
нут знакомства Лужин предлага�
ет Наталье выйти за него за�
муж...

04.00 «Классика рока»
04.25 «Первобытная одиссея»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.05, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Мистические причины ката(
строф»
12.00, 03.10 «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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

Великобритания �  Франция �
Германия, 2002г. Режиссер: П.
Андерсон. В ролях: М. Йовович,
М .  Р о д р и г е с ,  Э .  М а б и у с ,  Д .
Пьюрфой, М. Крюс. Йовович иг�
рает очаровательную спецназов�
ку Элис, чье задание � уничто�
жить опасный вирус,  вырвав�
шийся на волю, � становится
отнюдь нелегким, когда раскры�
вается, что пораженные виру�
сом лаборанты превращаются в
голодных зомби...

19.00 «Наша Russia»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ГОРОД ГРЕХОВ»

США, 2005 г. Режиссеры: Р. Род�
ригез, Ф. Миллер. В ролях: М.
Рурк, Б. Уиллис, Б.Д. Торо, К.
Оуэн, Э. Вуд, Дж. Альба. Город
грехов � это адская бездна пре�
ступлений. Один из его жителей
пытается найти убийцу своей
невесты. Другой, фотограф, слу�
чайно убивает полицейского и
старается скрыть свое преступ�
ление. Спуститесь по глухому пе�
реулку города, и вы найдете кое�
что еще. В городе грехов полиция
коррумпирована и улицы смер�
тельно опасны...

22.30 «COMEDY БАТТЛ. ОТБОР»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом(2»
00.30, 04.10 «Убойная лига»
01.45 «Секс»
05.20 «Убойной ночи»
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ÒÂ 3
06.00 «Параллельные миры»
07.00 Мультфильм
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
13.30 «Разрушители мифов»
15.00 «ПИРАТЫ»
19.00 «Пираты Карибского моря. Под(
линная история»
20.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА»
22.00 «ОНГ БАК»
00.15 «ПСИ�ФАКТОР»
01.15 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
02.15 «УЖАС ЛОХ�НЕССА»
04.15 «80 чудес света»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 Регби
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40, 01.50
Вести(Спорт
07.15, 08.30 «Моя планета»
09.10, 22.55 Вести(Cпорт. Местное
время
09.20 «Футбол России. Перед туром»
09.55 «БЛЭЙД�3. ТРОИЦА»
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00, 15.55 Формула(1
14.15, 04.00 Профессиональный бокс
15.20 1(е Всемирные игры боевых ис(
кусств
17.25, 19.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.05 «Ночные волки. Братство мото(
цикла»
00.00 Байк(шоу в Севастополе

EuroSport
10.30, 14.00, 15.15, 03.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.00, 18.45 Пляжный футбол
13.00, 23.00 Велоспорт
17.00, 02.30 Ралли
20.00, 21.00 Теннис
01.00 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00 «СТЕРТАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
06.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
08.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
10.00 «МУЗЫКА СЕРДЦА»
12.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
13.30 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
16.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ»
18.00 «ГАМЛЕТ»
20.00 «О»
22.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
00.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
02.00 «ДУША ТИШИНЫ»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Дисней(клуб»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть»
12.10 «Фазенда»
12.50 «Подводная братва»
14.20 «КВН»
16.00 Прямой эфир
18.00 «Знакомство с родителями»
19.00 Концерт «Жизнь ( река»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
23.20 «Планета Григорий Горин»
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

Германия, 2006 г. Режиссер: Ф.Х.
фон Доннерсмарк. В ролях: М. Ге�
дек, У. Мюэ, С. Кох, У. Тукур, Т.
Тиме. Восточная Германия, 1984
год. Агенту секретной службы Гер�
ду Визлеру приказано следить за из�
вестным драматургом Георгом
Драйманом, подозреваемым в не�
благонадежности, и его возлюблен�
ной, театральной актрисой Крис�
той�Марией Зиланд. Занимаясь
поисками компромата, Визлер по�
степенно погружается в жизнь
писателя и проникается к Драй�
ману глубокой симпатией...

02.50 «СОГЛЯДАТАЙ»
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

Ðîññèÿ 1
05.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время»
11.50, 04.30 «Городок»
12.20 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
14.30 «Новая волна ( 2010»
16.35 «Измайловский парк»
20.25 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
22.20 «33 веселых буквы»
22.50 «ТИХИЕ СОСНЫ»
00.40 «ОБМАНЩИКИ»

США, 2002 г. Режиссер: Э. Гур�
ланд. В ролях: Т. Ферман, М. Лоу�
ренс, Д. Кохи, М.Т. Мур. Красав�
чик» Дэвис � мозг всей операции.
Сэмми, лучший друг Дэвиса, � ее
мускулы. Виктор � просто крутой
парень, а Эпплби � крупный специ�
алист по шпаргалкам. Они � луч�
шая четверка обманщиков акаде�
мии «Норт�Пойнт», но их деньки
сочтены... Когда последний план
компании проваливается, парни
решают действовать напрямую.

Но как долго они протянут, если
каждый новый экзамен предостав�
ляет шикарный шанс смошенни�
чать?

02.25 «КОМАНДА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40, 23.20 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.20 Легенды мирового кино
12.50, 01.40 Мультфильм
14.30, 01.55 «Дюгонь и Дин»
15.20 Фабрика памяти
15.50 «Жизнь, полная страсти»
16.35 «ИНТЕРМЕЦЦО»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.40 «Дорогая наша Наташа»
20.50 «Святое семейство по Карлу
Марксу»
21.30 «ЖЕННИ МАРКС � ЖЕНА
ДЬЯВОЛА»

Франция , 1993 г. Драма. Режис�
серы: Мишель Вин. В ролях: Марек
Вашут, Карло Брандт, Жан�Поль
Комар, Мари�Кристин Барро.  Ис�
тория Женни Маркс — подруги,
жены и соратницы Карла Маркса.
Во многом благодаря поддержке
своей супруги Маркс сумел добить�
ся того, чего он добился. Любовь,
счастье, нищета, измена, обман,
болезни — все это было в жизни
Женни Маркс — жены «дьявола»,
как называли её мужа его много�
численные недруги.

23.05 «Остров Фрейзер»
01.00 Концерт Harlem Golden
Gospel Singers

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.50 «НЕТ СПАСЕНИЯ ОТ ЛЮБ�
ВИ»

08.30 Íåäåëÿ
09.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
11.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ�
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС�
КА»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
14.30 «АНТИКИЛЛЕР�2»

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

20.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
США, 1969 г. режиссер Брайан Де
Пальма, Вилфорд Лич, Синтия
Манро. В главных ролях: Рэймонд

МакНалли, Джон Брасвелл, Чарльз
Флюгер, Джилл Клейбёрг, Уильям
Финли, Роберт Де Ниро, Джуди
Томас, Дженнифер Солт, Сью Энн
Гильфиллан. Чарли собрался же�
ниться. Его невеста Джозефина с
нетерпением ждет грядущей
свадьбы. Все бы хорошо, если бы не
странное предчувствие, что в
этой романтической истории все
пойдет наперекосяк. Чарли пуга�
ет предсказуемость и занудство
женитьбы, поэтому свою свадеб�
ную вечеринку он решает превра�
тить в сумасшедший холостяцкий
дурдом.

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 Битва под Москвой

ÒÂ-Öåíòð
06.30 «БРАК ПО РАСЧЕТУ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Последнее царство слонов»
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Все в сад Элины Быстриц(
кой!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 21.00, 23.40 «События»
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
13.30 «Хроники московского быта»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Винокурский Соловей»
16.15 «БАБНИК»
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.20 «АНТИКИЛЛЕР»
00.00 «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
01.55 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ»
04.00 «ДОБРОЕ УТРО!»

ÍÒÂ
06.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
07.05 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «БОМЖИХА»
15.05 «Своя игра»
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние»
20.50 «Центральное телевиде(
ние»
22.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50 «Футбольная ночь»
00.25 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.20 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
04.10 «САВАН МУМИИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.30 «Дикая еда»
11.00 «ПО ЕЕ ПРАВИЛАМ»
12.45 «Улицы мира»
13.00 «Прошла любовь...»
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Отцы и дети»
17.00, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
20.45 «ЧИКАГО»
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.10 «РОЖДЕСТВО ПРИХОДИТ В
ВИЛЛОУ КРИК»
03.05 «КОД 11�14»
04.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.25, 12.20 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Студенты
09.15, 13.10 Отцы и дети
09.40 Насекомые
09.55, 01.20 Джет Грув
10.55, 15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Мистер Бин
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.20, 18.18 Город отчаянных актеров
15.10, 21.00 Отец невесты
16.30 В мире животных
17.00 Этот безумный, безумный мир
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.10 Подопытные
00.30 Не та дверь
01.10 Future Shorts
01.50, 04.10 Спаун
04.45 Затерянная вселенная

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

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.38, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
07.40 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.50 Мультсериал
09.00 «ФОКУС�ПОКУС»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ НА�
НОСИТ НОВЫЙ УДАР!»
14.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «МАРГОША»
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»

США, 1990 г. Режиссеры � Джер�
ри Цукер. В ролях:  Патрик Суэй�
зи,  Деми Мур, Вупи Голдберг,  Тони
Голдвин, Стэнли Лоренс, Кристо�
фер Кин. Мистическая мелодрама.
Счастливая парочка возвращает�
ся домой после вечера в театре.
На тёмной аллее на них нападает
грабитель... Защищаясь,  Сэм по�
гибает. Теперь он только призрак,
но всё еще может помочь своей воз�
любленной! Сэм�привидение узна�
ёт, что его смерть не была слу�
чайной, а над Молли нависла смер�
тельная опасность!  Но для Молли
он теперь человек�невидимка, ко�
торого она не видит и не слышит.
Как предупредить её об опаснос�
ти? Единственный способ свя�
заться с Молли и передать ей важ�
ное сообщение � воспользоваться
сверхъестественными способнос�
тями неопытной женщины�меди�
ума по имени Ода Мэй Браун.  Ода
не уверена в своих силах, но очень
хочет помочь... Посмотрим, что
из этого выйдет!

23.25 «История российского шоу(
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00, 04.55 «Первобытная одис(
сея»
08.00 Мультфильм
08.50 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко(
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «Встречи на Моховой»
13.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
15.35 «КАПИТАН ФРАКАСС»

Россия, 1984 г.  Драма. Режиссёр:
Владимир Савельев. В ролях: Анна
Исайкина, Елена Кондулайнен,
Олег Меньшиков, Валентин Нику�
лин, Ивар Калныньш, Светлана
Тома, Олев Эскола, Пётр Горин,
Юри Ярвет, Всеволод Шиловский,
Леонид Ярмольник, Михаил Дани�
лов. Франция, XVII век, обеднев�
ший аристократ – барон де Сиго�
ньяк впускает в свой замок труппу
странствующих актеров и разре�

12.00 Н2О
12.30 Анимац. фильм «Аладдин»
15.30, 22.15, 02.30, 05.30 Кид vs Кэт
16.00, 23.05, 02.05, 05.05 Jimmy Cool
19.00 Читай и рыдай
22.40 Новая школа императора
23.30, 01.15, 04.15 На замену
23.50, 02.50, 05.50 Shorts
00.50, 03.50 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗАКОЛДОВАН�
НЫЙ УЧАСТОК»
04.50 «ТЕАТР»
07.10 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ»
08.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.25 «КРИК ДЕЛЬФИНА»
12.50 «ПОЕДИНОК»
14.30 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
16.05 «ВИЗИТ ДАМЫ»
18.25 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
20.50 «ЖМУРКИ»
22.40 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
00.10 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
01.50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.30 «МУЗ(ТВ(хит»
06.45 Мультфильм
08.00, 01.50 Майкл Джексон
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v(PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00, 19.00 «10 самых»
11.30 «Звездные родители»
12.00 Майкл Джексон «Дань восхищения»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.50 PRO(обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая модная помощь»
16.00 Хит(парад «Звезды зажигают»
17.00 «Его Величество Майкл Джексон»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.30 «Новая волна ( 2010»
20.25, 20.55, 21.25, 21.55, 22.25 «Звез(
ды наизнанку»
22.55 «Кухня Муза»
23.25 «Практика секса»
23.50 Sexy Чарт
01.20 «Майкл Джексон. 100 лучших шоу
всех времен»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как работают машины
06.25 Как это устроено?
06.55, 14.15, 02.50 Новый мир
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд

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

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 Человек(акула
09.55 Школа горилл
10.20 Дельфиньи будни
10.50 Территория животных
11.45 Ветеринары(стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40, 21.55 Полиция Феникса
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 14.55 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 Отдел по защите животных
05.35 Ветеринары на марше

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

Viasat History
08.00, 16.00 «Легендарный Мерлин»
09.00, 17.00, 01.00 «Измена»
10.00 «В поисках Шерлока Холмса»

11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «ЭЛИЗАБЕТ ДЕЙВИД: ЖИЗНЬ
В РЕЦЕПТАХ»
13.30 «Нечестная конкуренция»
14.00 «Где жил настоящий хоббит»
15.00 «Викторианская ферма»
18.00, 02.00 «Импрессионисты»
18.30, 02.30 «Прерафаэлиты ( виктори(
анские революционеры»
19.00, 03.00 «Великий исследователь
Африки»
20.00, 04.00 «Шао(Линь: тайны импера(
торской гробницы»
21.00, 05.00 «Поиски северо(западного
прохода»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «В поисках Трюффо»
00.00 «Китайская одиссея»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг(Скок Коман(
да»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.20, 21.45, 23.45, 00.10, 01.15, 02.40,
03.05, 03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.40,
05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.15, 13.10, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20 «Волшебный чуланчик»
10.40 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
13.50, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна(
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ХОРЕЗМИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»
04.10 «ШОК И ШЕР»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсери(
ал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 18.55 Мульт(
фильм
16.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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ÒÂ 3
06.00 «Министерство колдовства дома
Романовых»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 Мультфильм
12.00 «БИТВА ЗА ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 «ПИРАТЫ»
19.00 «Черная борода: настоящий пи(
рат Карибского моря»
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.15 «КОЛОНИЯ»
01.15 «ПСИ�ФАКТОР»
02.15 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
04.30 «Армагеддон животных»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 18.40, 03.05 Футбол. Чем(
пионат Англии
07.00, 09.15, 12.10, 18.15, 22.00, 00.20
Вести(Спорт
09.25, 22.15 Вести(Cпорт. Местное время
09.35 «Страна спортивная»
10.00 Профессиональный бокс
11.05 «Братство мотоцикла»
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 1(е Всемирные игры боевых ис(
кусств
15.45, 00.30 Формула(1
20.55 «Футбол Ее Величества»
22.25 Футбол. Премьер(лига

EuroSport
10.30, 00.15 Ралли
11.00, 11.30, 13.45 Автоспорт
12.00, 17.00, 18.00, 02.00 Велоспорт
12.45, 14.30, 21.15, 00.45 Прыжки на
лыжах с трамплина
16.15 Теннис
19.45 Пляжный футбол
22.30 Бокс
00.00, 03.15 Мотоспорт по выходным

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «БЕЗУМНО ВЕРНАЯ
ЖЕНА»
06.00 «О»
08.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС�
ТИ»
10.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
11.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
16.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
18.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
20.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
00.00 «ОНЕГИН»
02.00 «СРЕДИ АКУЛ»

шает им остаться на ночь. Наут�
ро молодой барон, которому при�
елась сельская жизнь, отправляет�
ся вместе с актерами в Париж.
Де Сигоньяк занимает место умер�
шего актера и начинает играть
роль капитана Фракасса. Спек�
такль имеет ошеломительный ус�
пех. Вскоре, во внимание новоиспе�
ченного актера попадает красивая
актриса по имени Изабель. Но де�
вушка не отвечает на ухаживания
знатного поклонника, ее сердце
отдано барону…

18.30 «Сейчас»
19.00, 19.05, 20.05 «Россия в огне»
21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.45 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»

США, 2007 г. Режиссер: К. фон
Гарнье. В ролях: А. Брукнер, О.
Мартинес, Х. Дэнси. Современная
Румыния. Вивиан, представитель�
ница древнего народа лугару, то
есть оборотней, тех, кто предпо�
читает кровь шоколаду, влюбля�
ется в простого смертного � мо�
лодого художника по имени Эйден.
Ее любовь заранее обречена, ибо Ви�
виан не может быть до конца от�
кровенной со своим возлюбленным
и, кроме того, обязана стать из�
бранницей предводителя лугару �
Гэбриэла...

01.45 «КОНТРАКТ»
03.40 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ГОРОД ГРЕХОВ»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКА�
ЛИПСИС»

Германия � Франция � Великобри�
тания � Канада, 2004 г. Режиссер:
А. Витт. В ролях: М. Йовович, С.
Гилори, О. Фехр, Т. Кретшманн.
Из�за внезапной вспышки неизле�
чимого вируса тихий американс�
кий городок наполнился армией
зомби. Чтобы выжить, оставша�
яся часть жителей должна выб�
раться из города за одну ночь �
ночь, наполненную страхом и ужа�
сом...

22.00 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «Комеди клаб»
03.50 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»



«КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО»
Под таким условным названием мы объяви(
ли для своих читателей фотоконкурс. Зада(
ний проще не бывает: пришлите фото, запе(
чатлевшее приятный момент отпуска,
каникул или просто выходных. Можете
подписать, трудно самим – это с удоволь(
ствием, как и на сей раз, сделает наш колле(
га, поэт и журналист Алексей Золотин. Не
забудьте указать свое полное имя, контакт(
ный телефон, давно ли вы знакомы с «Вес(
тью».
Интересные снимки мы опубликуем, а авто(
ров лучших уже ждут призы.
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Отчего так славно пляшем –
Три девчушки, три юнца?
Оттого, что чувствам нашим
Нет ни края, ни конца.

На море стар и млад –
Все заняты собой.
Я делаю шпагат,
А вам вот так слабо?

Мы – на вершине Крыма.
В Крыму нас выше нет.
Ни облаков, ни дыма –
Лишь неба синь и свет.

Подрасту я малость скоро
(Время есть до сентября) –
Берегитесь, мушкетеры,
Тренируюсь я не зря!

Кто�то ищет жемчуг и кораллы,
Разные лишения терпя.
А такие бусы ты видала?
Их нашел на кухне у тебя.

Глубокий лес, глубокая река?
И корни дружбы нашей глубоки.
Мы прибыли сюда издалека –
С калужских улиц, с берегов Оки.

Мы на лодочке катались,
На двухместной, надувной,
И напрасно ты смеялась,
Издевалась надо мной.

Бесспорный победитель
получит цифровую фото�
рамку, у которой множе�

ство функций (просмотр изображе�
ний в режиме слайд�шоу с

музыкальным сопровождением;
метеостанция с измерением влажно�
сти, давления, комнатной температу�

ры; радиоприемник; будильник; календарь
и прочее).

В качестве «серебра» и «бронзы» тоже отличные подарки – ящик
«Книга» для 80 фото и фоторамка. Нам уже не терпится вручить
призы. Осталась самая малость – поучаствовать и выиграть!

Фотографии на конкурс мы принимаем до конца октября. Приносите или присылайте их к нам в редакцию по почте или по элект(
ронному адресу (e(mail: mo@vest�news.ru, ry@vest�news.ru) с пометкой: на фотоконкурс «Как я провел это лето».
Ждем!



Шахтёры откопали НЛО?
Недавно в китайском посёлке

Хуангу провинции Цзянси при
расчистке площадки для уголь�
ной шахты рабочие обнаружи�
ли странную каменную глыбу �
диск с небольшой выпуклостью
посередине. Стали копать даль�
ше: из�под земли показался ещё
один каменный диск, идеально
похожий на первый, потом
ещё...

Всего шахтеры вытащили де�
сять одинаковых глыб. Их диа�
метр � около 3 метров, вес � 400
килограммов. В Хуангу, пишет
интернет�сайт smi.marketgid.com,
уже прибыли археологи, но пока
у них нет предположений о пред�
назначении этих артефактов.

Странное кладбище
Можно было считать эти дис�

ки некими предметами культа
древних китайцев, если бы не
предыдущие находки, сделан�
ные ещё в прошлом веке. В 1938
году археологическая экспеди�
ция, работавшая на границе с
Тибетом в отрогах хребта Бай�
ан�Кара�Ула, обнаружила
странное кладбище � сотни вы�
долбленных в скале пещерок, в
каждой из которых лежало по
одному телу. Удивлял не способ
захоронения � в Тибете почти
половина населения живет в ес�
тественных или вырытых пеще�
рах, � а то, что все трупы рос�
том не превышали 115 санти�
метров.

торых из них на древнекитайс�
ком языке было написано о ка�
ких�то аппаратах, прилетавших
в эти места 12 тысяч лет назад.
Мол, управляли аппаратами не�
кие люди � дропа. Говорилось и
о другом племени � хам. Но ни
те, ни другие в китайской исто�
рии неизвестны.

Когда пришло время возвра�
щаться, археологи прихватили с
собой десяток этих артефактов.
Но после войны с Японией,
второй мировой и «культурной
революции» 60�х, когда хунвей�
бины громили институты и му�
зеи, следы дисков потерялись.
Пропал и отчёт экспедиции, в
котором были указаны точные
координаты необычного клад�
бища. Верить на слово в науке
не принято, поэтому специали�
сты долго считали эту историю
мифом.

Так обстояло дело до 1994
года, когда в одном из китайс�
ких музеев обнаружили нечто
подходящее под описание «дис�
ка дропа». Хотя на этих камнях
нет иероглифов, рисунки на них
явно изображают нечто косми�
ческое.

Диски дропа
Как рассказал сайт

www.aurahome.ru, в начале 60�х
годов профессор Пекинской
академии наук Цум Ум�Нуй
прочитал часть таинственных
иероглифов на древних камен�
ных дисках. Появление книги,
описывающей результаты рабо�

ты профессора и его коллег,
произвело настоящую сенса�
цию. Труд получил весьма инт�
ригующее название: «Древние
тексты, повествующие о косми�
ческом корабле, прилетевшем
на Землю 12 тысяч лет назад».
Содержание книги оказалось
столь шокирующим, что Пекин�
ская академия наук наложила
запрет на любые публикации об
этом, а профессору пришлось
доказывать собственную психи�
ческую полноценность. В даль�
нейшем раздосадованный Нуй
эмигрировал в Японию, где в
1964 году скончался.

На исследованных дисках, об�
щее число которых приравнива�
лось к количеству найденных
скелетов, � 716, была тщатель�
но записана история инопла�
нетных пришельцев.

Итак, их летательный аппарат
12 тысяч лет назад потерпел
крушение в районе гор Байан�
Кара�Ула. Перепуганные дика�
ри племени кхам, жившие в

горных пещерах, не поверили в
мирные намерения пришельцев
и убили большинство инопла�
нетян. Однако со временем
люди нашли общий язык с ос�
тавшимися в живых существа�
ми, которых они прозвали дро�
па, но помочь им вернуться на
родную планету, естественно,
не могли. Когда дропа поняли,
что путь домой для них закрыт
навсегда, им пришлось приспо�
сабливаться к окружающим ус�
ловиям и делиться с дикарями
своими знаниями.

Некоторые фрагменты пере�
вода воссоздают ещё более
масштабную версию катастро�
фы. Дропа спустились на зем�
лю из�за облаков на своих воз�
душных кораблях — свидетель�
ствует каменная надпись. Де�
сять раз мужчины, женщины и
дети племени кхам прятались в
пещерах до восхода солнца.
Наконец они убедились, что на

этот раз дропа  пришли с ми�
ром. Таким образом, возмож�
но, в китайских горах потерпел
аварию не один космический
аппарат, а целый инопланет�
ный флот. Причем, как следу�
ет из приведенного фрагмента,
дропа не единожды приземля�
лись в Байан�Кара�Ула, а их
визиты не всегда оказывались
безобидными.

В хаосе культурной револю�
ции в Китае сенсационные на�
ходки рассеялись по различным
хранилищам и музеям. Но авст�
рийскому инженеру Эрнсту Ве�
герергу, знакомому с трудами
Цум Ум�Нуя, удалось в начале
70�х годов обнаружить и сфо�
тографировать два каменных
диска в Цзианьском музее. Они
в точности соответствовали
описаниям китайского профес�
сора. К сожалению, энтузиасты,
попытавшиеся через два десят�
ка лет познакомиться с этими
дисками, уже не смогли найти
их в музее.

Их потомки живы?
Еще один исследователь, док�

тор Кэрил Робин�Эванс из Ан�
глии, тоже увлёкся странными
находками. Это случилось вско�
ре после второй мировой вой�
ны, когда его польский коллега
показал ему необычный диск из
Массори, расположенного в се�
верной части Индии. Предпола�
галось, что этот объект исполь�
зовался в религиозных целях.

В 1978 году вышла в печати
книга Робина�Эванса под на�
званием «Солнечные боги в из�
гнании» (через 4 года после
смерти автора). Это отчёт, рас�
сказывающий о поездке Роби�
на�Эванса в 1947 году в страну
дропов через Лхасу.

Робин�Эванс с огромным тру�
дом продвигался к своей цели.
Местные жители не хотели помо�
гать ему, поскольку горная об�
ласть Байян�Кара�Ула пользова�
лись у них зловещей репутацией.
Но англичанину всё�таки удалось
прибыть на место и даже разго�
ворить главу религиозной общи�
ны дропов по имени Лурган�Ла.
Тот сообщил поистине сенсаци�
онные сведения.

По словам Лурган�Ла, дале�
кие предки племени дропа жили
на планете у звезды Сириус. От�
туда они совершили две экспе�
диции на Землю: одну около 20
тысяч лет назад и вторую в 1014
году по нашему летоисчисле�
нию. Во второй раз их косми�
ческий корабль потерпел кру�
шение, и выжившие не смогли
покинуть Землю. Таким обра�
зом, люди племени дропа счи�
тают себя прямыми потомками
инопланетян. (От себя заметим:
получается, что в этом горном
районе инопланетяне призем�
лялись неоднократно, в разные
периоды земной истории!)

нием Луны, Земли, Солнца и
неизвестных звёзд, соединён�
ных между собой пунктирами.
Среди многочисленных точек,
обозначающих различные не�
бесные тела, есть небольшая
группа, напоминающая строе�
ние звёздной системы Сириуса,
обнаруженной астрономами
лишь в XIX веке! Возраст рисун�
ков в пещере оценивается в 10
тысяч лет. На момент её обна�
ружения в окрестностях все еще
проживало полудикое племя
дропа. Его представители пока�
зались ученым довольно стран�
ными: их рост едва достигал 130
сантиметров, и они не являлись
ни китайцами, ни тибетцами.
Эксперты так и не смогли оп�
ределить, от представителей ка�
кой расы они произошли.

Вполне вероятно, что где�то в
труднодоступных горах Китая
до сих пор живут прямые по�
томки звёздного племени дро�
па.

Китайская мумия
Некоторые интересные под�

робности сообщаются на сайте
www.china�voyage.com. Напри�
мер, о том, что после обследо�
вания горного кладбища был
сделан вывод: по крайней мере
12 из 716 скелетов имели пря�
мое отношение к первым кос�
мическим колонистам. Они от�
личались от остальных мень�
шим ростом, черепами больше�
го размера и глазными впадина�
ми. На ноге одного из них были
явные следы хирургической
операции, проведенной, судя по
всему, с помощью лазера.

Кстати, недавно на склонах
другой китайской горы – Басу�
дан�Ула охотники обнаружили
во льду прекрасно сохранив�
шийся труп еще одного ино�
планетянина. Учёные установи�
ли, что его возраст составляет
около пяти тысяч лет.

В университете американс�
кого штата Иллинойс труп
тщательно исследовали. Спе�
циалисты утверждают, что по�
чти все его органы… искусст�
венного происхождения, а ма�
териалы, из которых они сде�
ланы, неизвестны современной
науке. Ученые, обследовавшие
«китайскую мумию», уверены
на сто процентов, что речь идёт
не об искусной подделке, а о
древнем космическом при�
шельце.

Как бы то ни было, история с
тайнами сенсационных текстов
на каменных дисках, и сегодня
столь тщательно скрываемая
китайскими властями, всё еще
ждёт своей разгадки.

Секретные материалы изучала
Тамара КУЛАКОВА.

Недавно раскопанные
трёхметровые диски.

Одно из мумифицированных
тел из 716�ти.

Диск с «космическими» рисунками .

На фотографии, сделанной
доктором Кэрилом Робин�

Эвансом в 1947 году,
запечатлена пара вождей

племени — Хаепах�Ла (рост 120
см) и Виц�Ла (102 см).

Чуть позже исследователи об�
наружили в одной из пещер на�
скальные рисунки с изображе�

В экспедиции был антропо�
лог, который определил, что
мумифицированные существа
по строению отличаются и от
китайцев с тибетцами, и от дру�
гих народов, живущих в этой
части Азии. Всего ученые на�
шли 716 могил. В каждой из них
у ног покойника лежал неболь�
шой каменный диск. На неко�
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Ничто не предвещало «траге�
дии» школьного масштаба, ког�
да 9 «Л» класс средней школы
№12 города Калуги заканчивал
свою четвертую четверть, сдавал
контрольные, дорисовывал кар�
ты.

Майским жарким днем наш
классный руководитель сооб�
щил занятное известие: на базе
нашего класса педагогический
совет школы хочет сделать гу�
манитарный. Это звучало как
приговор. Нашего дружного 9
«Л», где многие знали друг дру�
га с ясельной группы детского
сада, где дружили не только
дети, но и их родители, а дни
рождения справлялись всеоб�
щим скопом… Это значило еще
и то, что все наши славные ре�
бята от нас уйдут, потому что им
предстоит держать ответ перед
alma mater – Бауманским уни�
верситетом. В общем, «траге�
дия» была налицо, по крайней
мере я тогда так восприняла эту
новость.

И вот оно – неопределенное
первое сентября с прилипшими
к асфальту листьями.  Новый
гуманитарный 10 «А» класс: не�
знакомые лица, преимуще�
ственно девичьи – не школа, а
институт благородных девиц.
Вот оно � новое расписание, в
котором появились незнакомые
и оттого сложные предметы –
МХК, риторика – откуда это
все? Вот они, долгие часы рус�
ского языка и литературы.

Новое пугало своей неизучен�
ностью – до сих пор в жизни

В соревновании
«Лыжня России
� 2010» средняя

школа №1
Калуги приняла
самое активное

участие.
Потом долго

вспоминали, как
весело и дружно

провели этот
морозный денек.

В верхнем ряду:
семья Суханкиных,
психолог Надежда

Георгиевна,
буфетчица

 Лариса
Георгиевна,

ученики: Женя
Беззубенков,

Миша Трубаев,
Дима Чудаков.

В нижнем ряду:
Ваня Суханкин с

учителем
физкультуры

 Ириной
Николаевной

Остаповой.

Что значит быть учителем в наше время? Как учить? И как сделать, чтобы выученный урок запомнился на
всю жизнь, а проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце с годами?
В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим
читателям самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем и читателей вспом(
нить своих первых учителей, рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием моло(
дых специалистов в сфере образования. Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на
которых будет отражена школьная жизнь.
Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни» (фотогра�
фия), «Просто я работаю учителем».
Пишите нам по адресу: Калуга, ул. Марата, 10, или заходите в редакцию газеты «Весть». Наш элект(
ронный адрес:  west@kaluga.ru. Контактный телефон: 57�93�47.
Пожалуйста, подписывайтесь ФИО полностью, в материалах указывайте имя, отчество и фамилию героя,
ваш контактный телефон.

обычной школьницы было все
так просто! Но ценность нового
и «первого» познается со време�
нем, когда начинаешь анализи�
ровать. Именно поэтому своей
первой учительницей я считаю
талантливого педагога и интел�
лигентную женщину Елену
Игоревну Зиновьеву � учитель�
ницу русского языка, литерату�
ры и мировой художественной
культуры средней школы №12.

Вот она, спокойная, строгая,
с поразительно проницатель�
ным взглядом, вызывает кого�
то к доске или стоит у своего
стола  с книгой в руках, зачи�
тывая отрывок из Гоголя. Пер�
вое время по позвоночнику
ползали мурашки, бегать они
просто не решались. Я вдруг
четко поняла, что началась ка�
кая�то совсем другая жизнь –
засквозило чем�то взрослым,
повеяло обязанностями, в голо�
ве прогремело осознание: надо
учить, учиться и обязательно
больше читать.

Может, тогда и казалось, что
ко мне у Елены Игоревны осо�
бое отношение. Уже не столь
важно, так это было или нет, но
это ощущение придавало мне
стимул двигаться дальше. Я ста�
ралась прочитать все, что нам
задавали: по программе, крити�
ку, биографии писателей – все,
чтобы суметь ответить на ее
вопросы. Мне так хотелось сте�
реть эту дистанцию, которая су�
ществовала между педагогом и
учеником. Хотелось просто раз�
говаривать с ней, спорить. Хо�

телось стать таким же умным
человеком, достойным собесед�
ником, что ли…

Отчетливо помню, как дрожа�
щим голосом после урока читаю
наизусть «птицу�тройку», как
пытаюсь на весь класс рассуж�
дать о любовной линии романа
«Мастер и Маргарита» и у меня
это плохонько получается, как
Елена Игоревна критично сове�
тует мне впредь носить на уро�
ки роман «Обломов» и за незна�
ние текста ставит двойку – не
единственную в журнале по ее
предметам. Но собственные
промахи только распаляли мое
желание доказывать – уже тог�
да интуитивно я понимала, что
обижаться стоит только на себя.

И вот наступила последняя
школьная весна – предэкзаме�
национная пора не за горами. А
нашему классу Елена Игоревна
предложила пойти в пеший
краеведческий поход по Калуж�
ской области, чтобы произвес�
ти «опись» деревень. Сейчас я
вспоминаю эти дни как лучшие
в моей школьной жизни.

С рюкзаками, полными сна�
ряжения и провизии, мы выса�
дились возле Шамординского
монастыря – и из пункта А в
пункт Б… Ну, вы понимаете.

Наравне с нами, 11�классни�
ками, а порой и задорнее нас
шагал класс ребят помладше
(Елена Игоревна была их класс�
ным руководителем). Были и
парни, уже выпустившиеся из
школы, � практика таких крае�
ведческих походов существова�
ла давно.

…Мы идем по равнине, мед�
ленно и мерно взбираемся на
холм, за которым, судя по нашей
карте, должна быть следующая
деревня, еще шаг, еще один –
тяга открытия заставляет уско�
ряться, хочется увидеть все пер�
вой.  А вместо деревни только
кладбище и пара сухих деревьев,
чуть поодаль разрушенная време�
нем церковь. В такие моменты
внутри что�то перещелкивало,
каждое открытие – печальное
или радостное � сталкивало тебя
с жизнью, о которой ты пока сам
мало что знал.

Проходили мы и через село
Ильинское с белоснежной ухо�
женной церквушкой, где ба�
тюшка всю нашу молодую гвар�
дию сводил на колокольню, раз�
решил позвонить в колокола, а
заботливая матушка вынесла
целый поднос со стаканами мо�
лока и свежим хлебом. В том
походе было все: проливной
дождь, экстремальная установ�
ка палаток, долгожданный при�
вал с горячим, песни у костра,
рассуждения о литературе и не
только, тихие минуты молчания
у заброшенных церквей, удиви�
тельно приветливые местные
жители в еще сохранившихся
деревнях.

Я вовсе не романтизирую то
время.  Интуитивно именно
тогда начала понимать, как
необходимо видеть  жизнь,
трогать ее, ощущать, как важ�
но интересоваться ею.  Поня�
ла, потому что рядом оказался
мудрый человек – учитель, ко�
торый показал мне направле�
ние, в котором надо двигать�
ся.

Когда за выпускное сочине�
ние я получила 4/5, Елена Иго�
ревна расстроилась. Глупая
фактическая ошибка зачеркну�
ла «отлично». Я так старалась
проследить эволюцию Печори�
на, Онегина и Базарова, что «за�
писалась» и назвала произведе�
ние Пушкина поэмой вместо
романа в стихах.

Но главное�то было в том, что
именно благодаря урокам Еле�
ны Игоревны, ее умению взбу�
доражить, растормошить я чет�
ко определилась, с какой про�
фессией свяжу свою жизнь. А
все оценки с их цифирной при�
надлежностью – это ничто по
сравнению с оценками, которые
ты впоследствии расставляешь
сам.

Юлия ЧУПРОВА.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

КАДРЫ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Первым может быть слово, снег, обида, поцелуй,
урок, рабочий день, ребенок… Первый – значит ни с
чем не сравнимый, особенный, эталонный в своей
прелести впечатления. Первый – это всегда какой(то
этап, точка на карте, где из пункта А в пункт Б выхо(
дит человек. Первым может быть и учитель, но стать
им может далеко не каждый.

Мудрый попутчик в дорогеМудрый попутчик в дорогеМудрый попутчик в дорогеМудрый попутчик в дорогеМудрый попутчик в дорогеМудрый попутчик в дорогеМудрый попутчик в дороге

Теперь мы знаем и можем
Начал работу социальный интернет(портал для включения уча(

щихся с ограниченными возможностями здоровья  в обществен(
ную жизнь.

Интернет(портал «Знаем – можем» содержит полезную инфор(
мацию о современных образовательных технологиях, призванных
сделать качественное образование доступным для всех. На нем
можно найти основные законы об образовании и правах человека,
сведения о различных формах обучения и учебных заведениях, в
том числе реализующих образовательные программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

На портале «Знаем – можем» представлена справочная  инфор(
мация об учреждениях культуры, доступных для посещения людь(
ми с ограниченными возможностями здоровья: кинотеатрах, му(
зеях, библиотеках. Регулярно публикуются свежие новости,
посвященные развитию российского образования, презентации
выставок и анонсы премьер, специализированные книги и филь(
мы, предложения работы, проводятся опросы и конкурсы.

Проект создан Национальным советом молодежных детских
объединений России, Коммуникационным агентством  АГТ и ди(
зайн(студией «Ярко!» при поддержке Министерства образования
и науки РФ.

Портал «Знаем – можем» www.znaem(mozhem.ru является от(
крытой площадкой для общения, инициатив, дискуссий молодых
людей,  позволяющей высказывать свое мнение, делиться пробле(
мами, находить их решение, обмениваться опытом и впечатлени(
ями, встречать новых друзей.

Заходите в гости и становитесь постоянными друзьями портала.

Любовь НАЗАРОВА.
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ООО «Вторчермет
НЛМК Запад»

филиал Калуга
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

3А�5700
5А�5300

12А�4800
Производим демонтаж

металлоконструкций
любой сложности,

осуществляем самовывоз.
Тел.8�964�147�75�98

Как уже заведено, калужский
завод представит своим гостям
свои новейшие разработки.
Одна из них � рельсофрезерный
поезд РФП, созданный в со�
трудничестве с австрийской
фирмой «Maschinenfabrik
Liezen» (MFL).

Привлекательность рельсо�
фрезерного поезда состоит в его
высокой производительности и
высокой точности обработки
профиля головки рельсов, даже
при значительном их износе. По
расчетам конструкторов, произ�
водительность нового поезда
составит 800�1000 км/год при
температурных условиях от �20
до +40 градусов по Цельсию.

Производительность и фун�
кциональные возможности
рельсофрезерных поездов в 1,7
раза превышают показатели
машин, используемых в насто�
ящее время.

Стоимость одного поезда со�
ставляет порядка 9 млн. евро,
что на 30 процентов ниже сто�
имости менее мощного евро�
пейского аналога. Но его при�
менение позволит существенно
экономить средства на текущее
содержание пути.

Вторая новинка – результат
совместной конструкторской
деятельности инженеров заво�
дов «Ремпутьмаш» и «Калуга�
путьмаш» в  кооперации со
шведской компанией «Disab»
– вакуумно�уборочная маши�
на МВУ�18000. Создаваемая
путевая вакуумная уборочная
машина МВУ�18000 обеспечи�
вает:

( местную выборку загряз(
ненного щебня без снятия
рельсошпальной решетки;
( очистку стрелок, переездов,
тоннелей, мостов и т.п.;
( очистку водных пропусков и

дренажных каналов железно(
дорожного пути;
( уборку мусора со станцион(
ных путей при помощи щеле(
вой насадки на конце всасы(
вающей трубы;
( отрытие электрических и
сигнальных кабелей, рытье
траншей и ям;
( разгрузку сыпучих материа(
лов.

МВУ�18000 имеет ряд преиму�
ществ перед машинами своего
класса. Производительность � на
15 процентов больше, скорость
выгрузки � на 20 процентов выше
самых лучших образцов. Кроме
того, машина позволяет расши�
рить функциональные возмож�
ности – обеспечивает уборку му�
сора с путей и перронов.

Посетителей и участников
выставки ждут уникальные но�
винки. И наверняка результа�
том ее работы станут подписан�
ные контракты не только с тра�
диционными партнерами, но и
с новыми международными
партнерами на новых для груп�
пы компаний «Ремпутьмаш»
рынках.

Евгений ЖУРАВЛЕВ,
руководитель пресс3службы

группы компаний
«Ремпутьмаш».

ВЫСТАВКИ

«Транспортная инфраструктура
и путевые машины-2010»

9 сентября в Калуге откроется традиционная междуна�
родная выставка «Транспортная инфраструктура и путе�
вые машины», которая стала комплексной, объединив в
своих рамках не только производителей путевой техники,
но и всей железнодорожной инфраструктуры. В своих сте�
нах калужский завод примет ведущих мировых произво�
дителей, таких как «Plasser & Theurer» (Австрия), «MFL»
(Австрия), «Cummins» (Великобритания), «Geismar» (Фран�
ция), «Disab» (Швеция) и многих других.

 kopantsova@msk.audit�nt.ru
Телефоны: 77�46�97,

8�910�528�19�15
Резюме
на е�mail:

АНТ
Аудит
Новые технологии

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

Филиал
в г.Калуге

Стабильная, динамично развивающаяся
компания

Входит в состав ведущих аудиторских
фирм России

высококвалифицированных, опытных аудиторов
Зарплата высокая

Компания «Виватросъ»
НАНИМАЕТ МУЖЧИН

НА РАБОТУ МАЛЯРАМИ.
Обучение на объекте.

Мы ведем окраску мостов.
8-499-268-74-56,
8-499-268-08-53,

www/vivatros.ru,
8-985-120-23-55.

Информация о конкурсе на включение в кадровый ре�
зерв для замещения вакантной должности государствен�

ной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Калужской области

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме(
щения должностей государственной гражданской службы:

1.Главного специалиста отдела капитального строитель�
ства и материально�технического обеспечения Управле�
ния Судебного департамента в Калужской области � 1 еди�
ница.

Должность относится к старшей группе должностей катего(
рии «специалисты».

Квалификационные требования: высшее образование по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и соору(
жений» или иное, соответствующее направлению деятельности.

Необходимые знания и навыки: навыки владения компью(
терной и другой оргтехникой и программным обеспечением, в
т.ч. по составлению проектно(сметных расчетов: оформлению
проектно(сметной документации на текущий и капитальный ре(
монт зданий и сооружений, проверке сметной документации,
предоставляемой подрядными организациями.

2. Главного специалиста отдела организационно�право�
вого обеспечения деятельности судов Управления Судеб�
ного департамента в Калужской области � 1 единица.

Должность относится к старшей группе должностей катего(
рии «специалисты».

Квалификационные требования: высшее юридическое об(
разование.

3. Ведущего специалиста отдела организационно�пра�
вового обеспечения деятельности судов Управления Су�
дебного департамента в Калужской области � 1 единица.

Должность относится к старшей группе должностей катего(
рии «специалисты».

Квалификационные требования: высшее юридическое об(
разование.

4. Ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и
отчетности Управления Судебного департамента в Калуж�
ской области � 1 единица.

Должность относится к старшей группе должностей катего(
рии «специалисты».

Квалификационные требования: высшее экономическое
образование.

Необходимые знания и навыки: знание законодательных
актов и нормативных материалов по организации бухгалтерско(
го учета, форм и методов бухгалтерского учета, информацион(
ной системы «КонсультантПлюс»; владение компьютерной и дру(
гой оргтехникой, автоматизированной программой «1С
бухгалтерия» ( бюджетная конфигурация, версий 7,7 и 8, про(
граммой СЕД.

Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, ут(

вержденная распоряжением правительства Российской Феде(
рации от 26.05.2005 г. № 667(р, с приложением фотографий,
выполненных на матовой бумаге в черно(белом изображении
(по 2 фотографии 3x4 и 4x6);

3. Документы, подтверждающие необходимое профессио(
нальное образование, а также документы о присуждении ученой
степени, ученого звания, о повышении квалификации, если та(
ковые имеются;

4. Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю(
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

5. Копия паспорта или документа, его заменяющего (подлин(
ник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

6. Документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре(
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про(
хождению (медицинская справка формы 086 или учетная форма
№ 001(ГС/у);

7. Материалы, которые, по мнению гражданина, подтвержда(
ют его профессиональные заслуги (справки, публикации, дип(
ломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и др.).

Срок приема документов ( в течение 30 дней со дня опублико(
вания объявления по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19,
комн. 203, с 10.00 до 13.00, тел. 590651.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к уча(
стию в конкурсе, в установленном действующим законодатель(
ством порядке.
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Вот такую фотографию поме�
стила она на свою страничку в
Интернете, и ее зайца сразу ку�
пили. Отослала она нитяную
игрушку новым хозяевам, а че�
рез некоторое время получила
по электронной почте фотогра�
фию: ее желтый заяц, уже со�
всем даже не грустный, сидел у
настоящего моря. А под фото�
графией надпись: «Мечты сбы�
ваются даже у самых малень�
ких».  Вот такая необычная ис�
тория одного вязаного зайца и
его создательницы. Но не един�
ственная. У калужанки Светла�
ны Шелковниковой их много,
потому что в каждую игрушку
она вкладывает частичку своей
души и все они находят себе
добрых хозяев.

Уверена, как только я произ�
несла «Светлана Шелковнико�

Как(то после вязания
осталось немного ярко(
желтых ниточек, и она
решила связать из них
зайца. Но то ли настрое(
ние у нее в момент вяза(
ния не задалось, то ли
еще что, а только зайчик
получился грустным, хоть
и был он радостного
солнечного цвета. А за
окном – жаркое лето, и
так хочется к воде, к
морю!.. «Я мечтала о
морях и кораллах…»
Налила она воды в круг(
лую вазу, положила на
дно камушки и ракушки,
свернула бумажный
кораблик и поставила в
своем саду. А рядом
сидел заяц небывалого
солнечного цвета.

ва», многие сразу же восклик�
нули: «Знаем, знаем!» Кто�то
при этом вспомнил ее в тюзов�
ских спектаклях юношеской
поры, кто�то � забавного клоу�
на  Светика, кто�то знает ее как
профессионального фотографа,
настоящего мастера светописи.
А вот эта симпатичная маечка
– не от нее ли? Света ведь за�
мечательная художница, пишет
картины, расписывает ткани
вручную. А еще – сказки пишет
удивительные. И вот – отыска�
ла в себе новое – куклы, зайчи�
ки, мишки, которых  она шьет
и вяжет.

� Это, наверное, всегда во мне
было. И я всегда, сколько себя по�
мню, что�то мастерила. Вооб�
ще�то, случайного ничего не бы�
вает. Бабушка мне рассказыва�
ла,  что моя прабабушка в тяж�
кие времена мастерила игрушки
и этим зарабатывала на кусок
хлеба. Во время войны, например,
они всей семьей делали тряпич�
ных кукол. Дети расписывали им
лица.  А прадедушка был красно�
деревщиком.  И у меня, я думаю,
это не вдруг.

Раньше, когда дети были ма�
ленькими,  Светлана мастерила
для них игрушки. Но увлечени�
ем тогда это не стало.  Как же
случилось, что сейчас она � уже
достаточно известная «игрушеч�
ница»,  чьи куклы и игрушки в
стилях шведской куклы «Тиль�
да» и японских «Амигуруми»

Не линяет  только
солнечный зайчик
Не линяет  только
солнечный зайчик
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солнечный зайчик
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солнечный зайчик
Не линяет  только
солнечный зайчик
Не линяет  только
солнечный зайчик
Не линяет  только
солнечный зайчик

пользуются большим спросом?
Ее приглашают на престижные
выставки и ярмарки, в интер�
нет�сообщества и магазины.

� Когда мы с Машей были в Ки�
тае, я в одном из магазинов уви�
дела мишку, который меня про�
сто поразил. Что�то в нем было
такое…  Хотела купить, но ока�
залось очень дорого. Но мишка
этот у меня есть. Его Машуня
мне потом привезла в подарок. И
я стала шить таких мишек в
стиле печворк из лоскутов. А по�
том стали их просить продать.
Потом зайчиков. Есть целое на�
правление � «текстильная кук�
ла». Мне нравится шведская кук�
ла Тильда,  примитивная, куклы
из льна,  вязаные японские  ами�
гуруми.

Материал я покупаю. Притом
натуральные ткани и ниточки.
Игрушки ведь покупают и для де�
тей. Когда шила, не было мысли,
чтобы продать. Детям они по�
нравились. Потом я их сфотог�
рафировала и показала на своих
страничках в сайтах. И они по�
нравились другим. Теперь и ин�
тернет�магазины заказывают и
на выставки приглашают. В
Москве на «Винзаводе» проходят
часто арт�базары. Выставляю
игрушки в интернет�сообще�
ствах, там много интересных
мастеров.

Предвижу, что, увидев на фо�
тографиях Светины игрушки, и
читателям «Вести» захочется
поближе познакомиться с ее
творчеством. Могу обрадовать –

уже осенью калужане смогут
увидеть  работы Светланы на
выставке в Калуге.  А самым
любопытным и нетерпеливым
достаточно набрать в любой по�
исковой компьютерной системе
«Творческая мастерская Свет�
ланы Шелковниковой», и – лю�
буйтесь!  И, может даже, оку�
нувшись в удивительный мир
творчества, вы и в себе открое�
те нечто такое, скрытое до поры
до времени, дремлющее. Ведь
ничего невозможного нет. И нет
ничего случайного. Ведь сол�
нечный зайчик созидания ни�
когда не меркнет, никогда не
линяет.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото

Светланы ШЕЛКОВНИКОВОЙ.

«Царь зверей».

«Радуга» в стиле японских «Амигуруми».
Вот с этим мишкой�художником Светлана завоевала приз

зрительских симпатий в конкурсе интернет�сообществ.

Тот самый солнечный зайчик.

«Горошинка»
сшита в стиле кукол «Тильда».



Фестиваль стал не только
площадкой творческих
встреч, совершенствования
профессиональных навы(
ков, но и побудил к размыш(
лениям о судьбе докумен(
тального кино.  Напрасно
некоторые критики,  журна(
листы и политики пророчат
ему гибель. Документаль(
ное кино остается не про(
сто средством освещения и
донесения до людей дей(
ствительно происходящего,
но и инструментом, способ(
ным что(то изменить. О не(
которых тенденциях в доку(
ментальном кино и о его со(
здателях зашел разговор с
известным мэтром теле(
журналистики Сергеем
ТОРЧИНСКИМ.

� Советская документалисти�
ка была ведущей в мире. Од�
нажды мы сидели с именитыми
американскими документалис�
тами,  и когда я сказал о том,
что к нам должны ехать учить�
ся, наши застеснялись.  А аме�
риканцы сказали: «Он прав! Вы
� ведущая страна, вы � лучшие
в мире!» У нас были прекрасные
традиции. И разрушить их не
удалось. Возрождается докумен�
талистика.

Правда, есть странные вещи
� спецрепортажи какие�то! Что
такое спецрепортаж? Репортаж
� это единство места, времени
и действия! А что такое спец�
репортаж? Специальное вре�
мя? Чушь! Много неумелой до�
кументалистики. Но главное
другое  � потребность в ней.
Потребность в документах о
времени, о людях, об эпохе.
Это не может умереть. Это есть
всегда. Другое дело � как это
делать!

Вообще, взаимоотношения
документалистов, публицис�
тов, телевизионщиков и зрите�
лей изменились. Сегодня лю�
бой зритель может стать авто�
ром материала. Сегодня нет ни
одного выпуска мировых ново�
стей, где не было бы сюжетов,
снятых с мобильного телефо�
на. Вот этого изменения мно�
гие не понимают. Зрителю се�
годня вешать лапшу на уши
бессмысленно. Зритель сегод�
ня партнер,  равноправный
участник процесса создания
документального слепка дня.
Это надо понимать, надо чув�
ствовать, это многое в профес�
сии меняет.

Потребность в документалис�
тике сегодня большая, чем вче�
ра. Гораздо большая. Индустрия
вранья сегодня доведена до со�
вершенства. Противостояние
правды, реальности и вранья,
которое нам все время предла�
гают, � вот здесь стык схватки,
если хотите. И выигрыш все
равно будет за настоящей доку�
менталистикой.

Что касается фестиваля. Они
иногда бывают чуть лучше, чуть
хуже. Суть не в этом. Здесь есть
какие�то работы... Представьте
себе, сколько я за год смотрю
всего этого. Здесь я увидел  на�
стоящие вещи. Документалис�
ты, настоящие журналисты
есть. И журналист не просто
показывает ситуацию � он раз�
говаривает, вникает в проблему,
раздвигает  рамки мироощуще�
ния, мировосприятия, показы�
вает, кто вокруг нас живет. В
этом потребность будет всегда.
А ведь журналисты сейчас втис�
нуты в рамки, зажаты властью
и прочими проблемами. Но они
все равно выходят за эти рам�
ки.

Журналист должен чувство�
вать ситуацию. Он должен чув�
ствовать людей. Это больно. Это
больно � через себя все пропус�
кать. Но другого быть не может.

� Как в этом плане нынешний
фестиваль?

� Порадовал, хотя ангажиро�
ванность все же  жуткая. Само�
ангажированность. 65�летие
Победы. Я получил огромное
количество отчетов о том, как
на местах ценят ветеранов. Ре�
бята, не врите! Мы знаем, как
их ценят! К юбилею их жутко
ценят. Такого свинского отно�
шения к ветеранам, как в нашей
стране, нет нигде в мире. Да�
вайте об этом говорить. Давай�
те исследовать реальность. Что
мы все время восторги какие�то
поем? Надо извиняться, надо
стать на колени и просить у них
прощения. А если еще есть воз�
можность для них что�то сде�
лать, сделай.

Нынешний фестиваль пора�
довал. В регионах есть талант�
ливейшие журналисты.  И они
очень отличаются от столичных.
А в Москве они почти все оди�
наковые. Там трудно выбиться.
Поэтому, если мы возьмем из�
вестных журналистов, то уви�
дим, что они все из регионов.
Эти фестивали будут жить, они
невероятно нужны. Кстати, это
один из последних фестивалей,
который сохранил мастер�клас�
сы, бурную творческую атмос�
феру. Потрясающую. Это очень
важно.

Своими впечатлениями
о фестивале, о его нужнос(
ти поделился и замести(
тель губернатора области
Александр САФРОНОВ:

� География расширяется. Мы
вышли на международный уро�
вень. Цель и задачи, которые
ставит перед собой фестиваль,
историчны, патриотичны и со�
циально ориентированы. Это
определяет и тематику фильмов

и сюжетов и дорогого стоит. Са�
мое главное, что участники спо�
собны совершенствовать свое
профессиональное мастерство и
фестиваль им в этом помогает.
Правительство области и лично
губернатор Анатолий Артамо�
нов заинтересованы в том, что�
бы такие фестивали были в Ка�
лужской области.

Какие фильмы и программы
хотелось бы видеть? Мы не дол�
жны быть Иванами, не помня�
щими родства. У нас богатейшая
история. У нас есть и историчес�
кие события, и личности,  у ко�
торых мы можем учиться. Асо�
циальность не ушла из общества,
а потому надо противопоставить
этому публикации и фильмы,
передачи о достойных и уважае�
мых людях. Сегодня этого недо�
стает. А на мой взгляд, патрио�
тизма много не бывает.

И, конечно, творчество нуж�
но развивать и совершенство�
вать. И фестивали, конкурсы
помогают это делать. Мы будем
поддерживать это.

Руководитель фестиваля,
заместитель директора
ГТРК «Калуга» Олег
ЧУГУНОВ тоже не скрывал,
что фестиваль удался:

� Сменился и помолодел состав
участников. Появились интерес�
ные, новые лица с другим, све�
жим взглядом на действитель�

Самое серьёзное кино
Седьмой Международный Тарусский фестиваль документальных фильмов
и программ «Берега» доказал: документалистика жива

Оператор(постановщик документальных программ Первого ка(
нала Алексей Соколов не первый раз выступил на фестивале в роли
ведущего мастер(класса. Опыта ему не занимать, где только не
приходилось бывать и снимать сюжеты и фильмы, и в профессии
уже 10 лет. Организаторы фестиваля убеждены, что именно  такие,
которые сами все время стремятся учиться и совершенствовать
мастерство, прошедшие сквозь огонь, воду и медные трубы, через
горнило профессии, могут и должны помочь журналистам, опера(
торам, фотографам в регионах, поделиться своими знаниями и
секретами.

А секретов и хитростей, оказалось, не счесть. Участники мастер(
класса долго не хотели отпускать Алексея, допытываясь, почему
так, а не иначе, споря и отстаивая свою точку зрения. А речь(то шла
всего лишь о ракурсе.  С одной точки снимешь сюжет – не то. С
другой снимешь – обеспечен успех. Как найти эту заветную точку?
Именно это и пытался донести до слушателей мастер –класса
опытный оператор(постановщик ведущего телеканала страны. И
искал ее вместе с региональными журналистами, фотографами,
операторами.

Кстати, в этом году на фестивале впервые гран(при был удостоен
не тележурналист, а оператор. Алексей Семенов, оператор ГТРК
«Калуга», всегда верно выбирает ракурс.

ность. И это мы увидели в филь�
мах и телевизионных работах.

Много ходит споров, нужны
ли мастер�классы, многие фес�
тивали от них отказались. Я
продолжаю на этом настаивать,
потому что журналистам из раз�
ных регионов не хватает обще�
ния с коллегами, такого обмена
секретами мастерства.

А  вообще фестиваль – это
движение вперед, это некий
толчок в творческой работе. Он
воодушевляет и направляет,
люди заряжаются здесь идеями
надолго. Они уезжают с горя�
щими глазами, чтобы творить и
творить.

Я смотрел все работы, наши
компании продолжают быть
выше и лучше по уровню мас�
терства, и это радует.

Нисколько не жалеем, что у
нас есть такой фестиваль. Это
имидж компании, Тарусы, Ка�
лужской области. Подобных фе�
стивалей по России много, но
постоянно действующих почти
нет. И мы рады, что нас поддер�
живают и власти области, и
спонсоры находятся. Все филь�
мы фестиваля увидят наши зри�
тели, они будут показаны по
ГТРК. Приобретут их и другие
телекомпании, а также и канал
«Россия».

Итак, фестиваль завер(
шился. Но документальное
кино осталось. Доброе, ос(
трое, заставляющее думать
и действовать. Самое серь(
езное кино. Смотрите!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

'

Награду получает автор и ведущий информационной программы
 из Обнинска Виталий Хлыстов (справа).

Продюсер Влад Кедкович
из Алании разработал

географическую
видеоэнциклопедию

родного края.

А за лучшую информационную
программу на Калужской ГТРК

награду получил её директор
Александр Барков.

'
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: психология потребления

Продолжение беседы с главным
диетологом России.
Сила привычки и наше здоровье.
Где находится Восточный
мусорный континент?
 Читайте в сегодняшнем номере!

ГМ(продукты и БАДы — мифы из области питания
«ЗН» продолжает
публикацию
интервью с
директором НИИ
питания РАМН,
академиком
РАМН,
профессором,
доктором
медицинских наук
Виктором
ТУТЕЛЬЯНОМ.

— Виктор Александрович, в
прошлом выпуске «ЗН» вы упо�
минали два основных закона пи�
тания: закон соответствия
энергетической ценности раци�
она энерготратам организма и
закон соответствия химическо�
го состава рациона нашим фи�
зиологическим потребностям…

— Относительно первого за�
кона: мы четко знаем, что ко�
личество потраченной нами
энергии должно быть равно
количеству энергии, получен�
ной с пищей. Если, конечно,
мы хотим быть стройными и
привлекательными.

— Второй закон, как вы сами
сказали, противоречив: мы дол�
жны есть меньше, чтобы быть
здоровыми, но мы должны есть
больше, чтобы… быть здоровы�
ми!

— Не закон противоречив, а
соблюдение его затруднено,
потому что в том количестве
пищи, которую нам необходи�
мо съедать за день — это при�
мерно 2000�2300 Ккал —
нельзя «уместить» достаточно�
го для нашей жизнедеятельно�
сти количества витаминов, ми�
нералов, биологически актив�
ных веществ. Чтобы преодо�
леть это противоречие, предла�
гаю несколько способов.

Первый способ я бы охарак�
теризовал так: необходимо
«подстегнуть» матушку�приро�
ду. Мы ее дети, но в своем раз�
витии, можно сказать, приро�
ду опередили. В частности, в
существующих продуктах пи�
тания явно недостает насы�
щенности полезными веще�
ствами. Значит, необходимо
эту насыщенность усилить. Я
имею в виду столь раздутую
журналистами тему генно�мо�
дифицированных продуктов.
Генная модификация позволя�
ет, например, растениям, син�
тезировать больше полезных
веществ, чем их содержится в
традиционных сортах.

Возьмем, к примеру, желтый,
или золотой, рис. Это генно�мо�
дифицированный сорт риса, ко�
торый содержит каротиноиды,
провитамин А. Такой рис реша�
ет проблемы с дефицитом вита�
мина А в странах, где рис явля�
ется основной культурой. Как
известно, именно у этих наро�
дов проблемы со зрением явля�

ются национальным бедствием.
А ведь это вся Южная, Восточ�
ная и Юго�Восточная Азия, то
есть более трех миллиардов че�
ловек! Нам в России надо выра�
щивать сою, кукурузу, подсол�
нечник с измененным жирно�
кислотным составом, чтобы
синтезировать омега�3�жирные
кислоты — их нам также крайне
не хватает. Вместо этого, к со�
жалению, в прессе развернулась
кампания против «пищи Фран�
кенштейна», как ее иногда на�

зывают. В итоге и без того ущем�
ленное в плане здоровья насе�
ление лишено возможности
полноценно питаться.

Следующий способ заключа�
ется в том, чтобы с помощью
современных промышленных
технологий убирать из продук�
тов то, что не нужно, и добав�
лять в них то, что остро необхо�
димо. Приходя в магазин, мы
обращаем внимание на этикет�
ки молочных продуктов. С по�
мощью технологий в них умень�
шено количество жира, что идет
на пользу потребителю. А еще в
продукты, то же самое молоко,
добавляется комплекс витами�
нов. И такие обогащенные про�
дукты есть на прилавках, но, к

сожалению, у большинства по�
купателей нет привычки читать
этикетки. Внимательно изучая
их, мы составим для себя не
только вкусный, но и полезный
рацион.

— Значит, таким образом
можно даже снижать вред�
ность некоторых продуктов?

— Знаете, есть немало разно�
видностей товаров, которые
создают нам проблемы. На ме�
сте людей, заботящихся о сво�
ем здоровье и имеющих лиш�
ний вес, я бы, например, огра�
ничил потребление «кондитер�
ки», сладких или энергетичес�
ких напитков… Здесь что ни
добавь, а проблема риска ожи�
рения стоит очень остро.

— А что вы скажете про
БАДы?

— Я считаю их прекрасной
возможностью восполнять недо�
статок необходимых нам ве�
ществ. Как и к генно�модифи�
цированным продуктам, у нас в
России к ним сложилось очень
неоднозначное отношение. БА�
Дами занимаюсь давно, даже
сам термин «биологически ак�
тивные добавки» в российскую
науку ввел именно я еще в 1981
году. И утверждаю, что они не�
обходимы человеку. БАДы в
удобной форме содержат необ�
ходимые нам микронутриенты
(витамины, минералы, микро�
элементы и другие вещества),

которые мы не можем получить
в необходимом количестве с
обычной пищей.

— А почему к ним такое не�
доверие?

— Понимаете, в нашей стра�
не, когда БАДы только появи�
лись, им стали приписывать ка�
кие�то совершенно чудодей�
ственные лекарственные свой�
ства. Однако БАДы не лекар�
ства, они могут играть лишь
профилактическую, а не лечеб�
ную роль. Но наша агрессивная
отечественная реклама, в кото�
рой, кстати, принимают участие
и врачи, завышала границы их
полезности. Вспомните «Герба�
лайф». Его рекламировали как
панацею от всех недугов! Кто

рекламировал? Наши врачи и
распространители! В самой
компании «Гербалайф» 90 про�
центов штата — это юристы, ко�
торые следят за тем, чтобы в ма�
териалах об их продукте не
было несбыточных обещаний.
Что касается самого препарата,
то могу сказать: это очень каче�
ственные смеси, содержащие
много полезных веществ, так
что ругать их просто не за что.
Важно только понимать, что это
не лекарство!

— Все ли БАДы полезны?
— Это надо подбирать инди�

видуально. Сегодня у нас есть
лист запрещенных в БАДах
препаратов, есть такой же спи�
сок необходимых. Мы в нашем
институте (Институт питания

РАМН) проделали уникальную
работу по составлению списка
необходимых человеку веществ
и их количеству в продуктах ес�
тественного происхождения.
Список очень длинный. БАДы
дают возможность нам полу�
чить эти вещества без труда, а
значит, обеспечить здоровье.

— Итак, какова же пища бу�
дущего?

— Это, помимо натуральных,
генетически�модифицирован�
ные продукты, модифициро�
ванные технологиями и допол�
ненные БАДами.

— А какие мифы в питании вы
считаете самыми вредными?

— Про генетическую моди�
фикацию продуктов и БАДы

мы уже говорили. А еще людей
очень пугают различными до�
бавками под индексом «Е».
Знаете, у нас в стране нормы
применения всех этих пищевых
добавок на высоком междуна�
родном уровне. В России очень
строгий контроль в пищевой
промышленности. И если на
этикетке перечислены какие�
то «Е», это значит, что они бе�
зопасны. Надо верить своему
государству и выбирать произ�
водителя не по количеству «Е»
или наличию ГМ�компонен�
тов, а по вкусу и основному со�
ставу его продукции.

Еще один набирающий обо�
роты миф — это так называе�
мая «экопродукция», или орга�
нические продукты. Предпола�
гается, что по своей безопасно�
сти они близки к рациону дет�
ского питания. Такие продукты
должны быть выращены в эко�
логически чистом регионе, без
применения удобрений, пере�
возиться и храниться в особых
условиях, для них применяет�
ся особая упаковка… Но где
есть сегодня такие места и ус�
ловия? Не может быть продук�
ция органической, если она, к
примеру, растет рядом с полем,
залитым удобрениями. Да и ре�
комендуется она лишь для от�
дельных категорий населения
— детей, пожилых, больных
определенными заболевания�
ми. Основная масса населения
в ней не нуждается, тем более
за такие деньги. Нам важнее
следить за сроками реализации
и условиями хранения покупа�
емого товара.

— А в чем нуждается основ�
ная масса нашего населения в его
борьбе с лишним весом?

– Мы остро нуждаемся в
формировании новых привы�
чек питания, в изменении его
структуры. Больше зелени,
овощей, фруктов. Используй�
те маленькие хитрости, чтобы
меньше съедать: не ешьте на
кухне, где до холодильника
буквально рукой подать, кла�
дите пищу в маленькие тарел�
ки, зрительно обманывая себя,
что еды через край. Возьмем,
например, листовой салат. На
тарелке его кажется так мно�
го, да и есть лист за листом
быстро не получается. Значит,
уйдет время, за которое долж�
но наступить чувство насыще�
ния. А после 19 часов боритесь
с чувством голода хорошо из�
вестным методом: кефир и яб�
локо.

Беседовал
Дмитрий КАРМАНОВ.
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Точка
зрения

Владимир
КУРНОСОВ,
президент
благотвори3
тельного
фонда
«Ассамблея
здоровья»

Дело
привычки

Нередко мы видим окружающих с
серыми, синими или бурыми лицами,
с нарушенной координацией, с пожел(
тевшими от никотина пальцами, сби(
вающихся по вечерам в стаи, чтобы
принести себя и свое здоровье в жер(
тву «божества» по имени Вредная При(
вычка. Разве редко мы встречаем та(
кие сцены?

Что же с нами происходит?
На мой взгляд, есть три аспекта эпи(

демии нездорового образа жизни, ко(
торую сегодня привычно нивелируют
понятием «вредная привычка».

Первый — медицинский. Биологи(
ческие процессы, химические реак(
ции, физиологические изменения в
организме такого человека сравнимы
с процессами, происходящими в выг(
ребной яме, где любая маломальская
инфекция превращается в бомбу. При
этом официальная медицина предпо(
читает сетовать не на состояние эндо(
экологии человека (т.е. того, что у нас
внутри), а только на кризис среды оби(
тания. Внешняя среда, конечно, не(
благоприятная, но и сам человек се(
годня зачастую ничего не делает, что(
бы улучшить среду обитания внутри
своего организма.

Второй аспект — позиция властей.
Почему же до сих пор на сигаретах,
крепком алкоголе и тем более на всех
суррогатных смесях не стоит этикетка
«ЯД» в огромной черной рамке вместо
изящной каллиграфии типа — «куре(
ние вредит…», или «является причи(
ной…», или «может стать…»? Наше го(
сударство, наверное, под предлогом
демократии, а возможно, свободы
рынка не желает брать под свой конт(
роль, а значит, под свою ответствен(
ность, изготовление и разлив всей ал(
когольной продукции, естественно, с
соблюдением необходимых парамет(
ров качества. Давайте представим, что
оно, это самое государство, вдруг раз(
даст лицензии на изготовление денеж(
ных знаков всем, кто изъявит такое
желание. Результат один — спланиро(
ванная диверсия. Так почему же не(
вмешательство в процесс отравления
собственного народа мы должны счи(
тать проявлением истинно европейс(
ких традиций толерантности? А вот в
азиатских традициях спиртное вооб(
ще неприемлемо. Давайте посмотрим
на географическое расположение Рос(
сии. Разве мы не наполовину в Азии?

Третий аспект — социальный. На
мой взгляд, основной.

Мы перестали считать себя обязан(
ными влиять на того подростка, кото(
рый в 10 лет у нас на глазах, поднимая
окурок, пристраивает его к губам. Мы
стесняемся сказать своим соседям,
что их ребенок на детской площадке
был замечен с банкой пива. У нас уже
не появляется отвращения к беремен(
ной молодой девушке, курящей на
ходу. Кого же мы с вами увидим в этих
же песочницах лет через 20(30? А
сколько раз каждый из нас собирался
начать новую жизнь со следующего
понедельника? Не хватает силы воли?
А может, нам просто не хватает пред(
ставления о масштабах эпидемии под
названием «вредная привычка»?

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него
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Индустрия городского
здоровья

Кто придумал Камасутру

Городские традиции мира:
полезные и бесполезные

Почему в городах
дольше живут

Читайте
в следующем выпуске!

Сила подражания

Только факты

Анонс

Люди, воспитанные в разных
культурах, в одинаковых
обстоятельствах ведут себя по�
разному. Это хорошо известно
на бытовом уровне и часто
вызывает удивление.

Русских в Японии, например, шокиру�
ет привычка утонченных (казалось бы)
японцев снимать в метро свои ботинки
для того, чтобы… проветрить носки! А
японцы будут удивлены и смущены, если
вы подадите руку японской даме. Сами
они этого никогда не делают — тради�
ции не позволяют. Одним словом, сколь�
ко народов, столько и привычек. Удиви�
тельно и то, что один и тот же человек в
рамках одной культуры, но в разных ме�
стах и в разное время тоже ведет себя по�
разному.

Житель деревни, приехавший в город
на длительный срок, сталкивается с не�
обходимостью обучаться модели поведе�
ния городского жителя. Поскольку если
ты будешь выделяться на общем фоне,
социализации, вхождения в городскую
среду просто не произойдет. А значит,
под угрозой окажется твой карьерный
рост. Люди будут замечать и твои неза�
тейливые привычки, и характерный го�
ворок, и неумение часами вести пустые
беседы о чем�то модном. И, конечно,
придется подстраиваться под городскую
культуру потребления. А она сильно от�
личается от культуры потребления в сель�
ской местности.

В городе намного сильнее действует
сила подражания. В деревне она тоже
есть, но недостаток средств объективно
снижает запросы деревенского жителя. В
городе же сила подражания (некоторые
психологи называют ее «завистью») зас�
тавляет людей совершать покупки лишь
на том основании, что эта вещь уже есть
у соседа. Любопытный факт вывели бри�
танские ученые: человек счастлив тогда,
когда его достаток превышает или по
крайней мере равен достатку соседа. От�
сюда в городах цепная реакция приобре�
тений посудомоечных машин, плазмен�

породить и негативный эффект. Первый
теоретик толпы, основатель социальной
психологии француз Густав Лебон еще в
конце XIX века писал о том, что городс�
кой житель, став вдруг частью толпы, рез�
ко теряет свой интеллектуальный уро�
вень. В культуре потребления это выра�
жается в рационально немотивированном
ажиотажном приобретении странных то�
варов и услуг. Многие помнят медные
браслеты «от всех болезней», разнообраз�
ные пилюли и чаи для похудания, на слу�
ху «омолаживающие» стволовые клетки.
Критерием эффективности таких препа�
ратов становилась не истинная способ�
ность приносить пользу, а «железный»

аргумент, что «на них весь город под�
сел»… Интеллектуально опускающий эф�
фект толпы чувствовался в ставшем ле�
гендарным увлечении пресловутыми ма�
линовыми пиджаками или белыми нос�
ками, а сегодня — в повальном «татуи�
ровании» или пирсинге всех мыслимых
и немыслимых частей тела. Любопытная
деталь — 99% автомобилистов, «отмечав�
ших» День Победы, благодарили в на�
клейках «деда за победу». А надписи типа
«На Берлин!», «За Сталина!» или «Т�34»
были оригинальны именно в силу своей
редкости.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

ных экранов, иномарок и т.п. В деревне,
может быть, и были бы рады все это ку�
пить, но раз у соседа этого нет, то и мне
не сильно надо…

Другой чертой современной системы
городского потребления является макси�
мальная доступность товара. В городской
квартире сегодня редко встретишь боль�
шие запасы еды, мыла, соли или, скажем,
керосина. Деревня же, во многом живу�
щая плодами своего труда, а порой и от�
резанная от цивилизации отсутствием
хороших дорог, вынуждена накапливать
товары повседневного спроса: погреба
сельского дома до сих пор полны кон�
сервов, солений, керосина. Однако еще

совсем недавно, во времена развитого
социализма, шкафы и полки городских
квартир также были набиты банками зе�
леного горошка, сахаром, кусками хозяй�
ственного и туалетного мыла, раствори�
мым кофе и пачками чая. Отличный при�
мер изменения поведения городского
жителя под действием обстоятельств, в
данном случае окончания эпохи тоталь�
ного дефицита.

Безусловно, город более комфортен в
смысле удовлетворения потребительско�
го спроса, предоставляет больше возмож�
ностей в реализации этого древнего ин�
стинкта. Однако городская среда может

В северной части Тихого океана есть любо(
пытное природно(антропосферное (от гречес(
кого «человеческая сфера») образование. Оке(
анские течения и ветры сбивают в одну кучу че(
ловеческий мусор, который плавает по этой ло(
кальной территории в виде подвижного остро(
ва. По оценкам специалистов, общее количе(
ство пластика в Большом Тихоокеанском мусор(
ном пятне (другой название — Восточный му(
сорный континент) колеблется от 50 до 100 мил(
лионов тонн. Основные «поставщики» мусора —
страны Азии и США. Недавно голландские уче(
ные предложили технологию прессования этих
плавучих отходов и превращения их в жилой пла(
вучий остров размером с Гавайи. По их расче(
там, на таком острове могут жить до полумилли(
она человек.

В Париже с большим успехом прошла выстав(
ка фотографий бытовых отходов звезд Голливу(
да. Как заявил фотограф Бруно Мюрон, «пред(
ставленные произведения современного искус(
ства являются настоящими портретами звезд».
Джек Николсон, например, представлен мусор(
ным ведром, в котором складированы банки из(
под кофе и зеленого горошка, пять пачек сига(
рет, пять бутылок из(под шампанского, бутылка
красного вина, семь бутылок из(под пива и жур(
налы. Шарлиз Терон — это восемь пустых пачек
сигарет и упаковки средств от курения, Элиза(
бет Тэйлор — несколько пачек снотворного, Ма(

обломки ракет. Серьезного урона от космичес(
кого мусора не было, лишь в США в 1997 году
зафиксировано попадание обломка топливной
ракеты в плечо женщины. Но вероятность повто(
рения такого пока ничтожно мала — 1:1 000 000
000 000 (1 к триллиону).

Ежегодно человечество выбрасывает 125 мил(
лионов исправных мобильных телефонов. Они
надоедают своим владельцам, предпочитающим
новые модные гаджеты. Особенно подвержены
этому граждане Южной Кореи: в этой стране
среднее время жизни «мобильника» в хозяйских
руках — всего 11 месяцев.

Чрезвычайно полезный способ утилизации му(
сора применяют в Японии. Прошедший техноло(
гическую (выемку драгметаллов) и тепловую
(уничтожение органики) обработку мусор прес(
суют в брикеты и создают из них острова. Пер(
вым таким искусственным островом стал Юмэ(
носима в Токийском заливе.

И напоследок немного забавной этимологии.
Многие думают, что презрительное прозвище
«мусор» было придумано советскими уголовни(
ками для советских же милиционеров. Это не
так. До Октябрьской революции полицейское
подразделение столицы называлось Московс(
ким Уголовным Сыском — МУСом.

Анна КОЖУХАРЬ.

донна — 20 бутылок из(под воды, остатки еды из
«Макдоналдса», упаковки от пиццы, кукурузных
хлопьев и бобов, Марлон Брандо — несколько
растворимых супов и банки из(под «Пепси». Не(
сколько неожиданной оказалась «мусорная кор(
зина» 40(го президента США и актера Рональда
Рейгана — женский бюстгальтер, губная пома(
да, консервные банки из(под бобов, десятки
оберток из(под шоколада и два лотерейных би(
лета на сумму десять долларов.

На Землю каждый день падает человеческий
космический мусор. По данным NASA, сегодня
на орбите нашей планеты кружится 28 000 отра(
ботанных космических объектов — спутники и их
детали, отходы космонавтов (русские), астро(
навтов (американцы) и тайконавтов (китайцы),
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Разыскивается РУДАКОВА Наталья Вик3
торовна (или Алексеевна).

Из истории поиска: «Сейчас я студент
третьего курса педагогического университе�
та Калуги. Родился в Калуге 11 мая 1981 года.
Оставлен в доме ребёнка 17 мая 1981 года. В
личном деле написано, что мать представи�
лась Рудаковой Натальей Викторовной. Так�
же она назвала свое место жительства: д.
Дугна Ферзиковского района. Сказала, что
работает учителем. Еще в личном деле было
написано, что на тот момент ей было где�
то 21 год. Родила меня она преждевременно,
с нарушением кровоснабжения головного моз�
га. Однако оставить на попечение медперсо�
нала она хотела и до родов.

Об отце мне ничего не известно, предполо�
жительно он Рудаков Алексей Иванович.

Помогите мне, пожалуйста, найти своих
родных и близких».

Разыскиваются родители.
Из истории поиска: «Родилась я в Калу�

ге, а привезена была в Сухуми очень малень�
кой. Воспитали меня приемные родители,
отец – Сатюков Михаил Сергеевич, учас�
тник Великой Отечественной войны, мать
– Сатюкова Нина Леонидовна, проводник
поезда Сухуми – Москва, а вот каким об�
разом и через кого она нашла меня в детдо�
ме, я не знаю.

Знаю, что взяли они меня в преклонном воз�
расте, и сказать�то сказали, что я из дет�
дома, а вот кто родные и как их фамилия, не
говорили никогда. Всегда на все расспросы
отвечали коротко, что, мол, мать умерла, и
не ищи и не спрашивай, наверное, из боязни,
что стану разыскивать и найду их да брошу
приемных в их преклонные годы.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
12 августа

По горизонтали:  3.
Пост. 5. Хранилище. 10.
Сбор. 15. Легкие. 18. Ав(
густ. 19. Паром. 20. Курсы.
21. Мисс. 22. Бабочка. 26.
Тюль. 27. Игрушка. 28.
Близнец. 29. Факс. 31.
Роскошь. 32. Бокс. 34.
Двойник. 36. Ассистент.
37. Деканат. 41. Смех. 43.
Эстет. 44. Башня. 45. Куба.
47. Пяльцы. 48. Ректор. 51.
Ганс. 52. Индюк. 53. Ко(
мар. 54. Враг. 56. Плесень.
58. Столетник. 62. Барбе(
кю. 66. Кора. 69. Повидло.
71. Репа. 73. Алфавит. 74.
Лауреат. 75. Шелк. 77. Ка(
зарма. 81. Вымя. 82. Ка(
као. 83. Роман. 84. Пляска.
85. Неделя. 86. Зять. 87.
Отговорка. 88. Пара.

По вертикали: 1. Феми(
да. 2. Укус. 3. Перегной. 4.
Супруг. 6. Ромб. 7. Нимб.
8. Ланч. 9. Щука. 11. Брын(
за. 12. Расческа. 13. Жгут.
14. Оселок. 16. Оракул. 17.
Брелок. 23. Анонс. 24. От(
кос. 25. Кашне. 29. Фокус.
30. Сивуха. 32. Бражка. 33.
Самка. 35. Население. 38.
Кинотеатр. 39. Отмычка.
40. Обертка. 42. Магма. 46.
Будка. 49. Ссылка. 50. Све(
кор. 51. Гамак. 55. Герда.
57. Скалолаз. 59. Осока.
60. Ежиха. 61. Налим. 63.
Баранина. 64. Ошибка. 65.
Травма. 67. Одеяло. 68.
Паркет. 70. Бронза. 72.
Помело. 76. Киса. 77. Корт.
78. Зеро. 79. Руно. 80.
Арык. 81. Вода.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Мужской храп задуман
природой для того, чтобы
женщина не слишком огор�
чалась, когда ее муж не
приходит домой ночевать.

* * *
Что может быть хуже, чем

надкусить яблоко и увидеть
там червяка? Надкусить и
увидеть полчервяка!!!

рука директора. 66. Летний зной.
69. Утверждение Пифагора. 71.
Супруга. 73. Съедобный гриб.
74. Стул без спинки. 75. Отвер�
стие в иголке. 77. Таможенная
проверка. 81. Крупа из крахма�
ла. 82. Пациент логопеда. 83.
Выходной день за переработку.
84. Ковер для борьбы дзюдо. 85.
Путь небесного светила. 86.
Марка американских сигарет.
87. Сумка для патронов. 88. Об�
ратная сторона решки.

По вертикали:
1. Восковое украшение торта.

2. Средняя длина. 3. Аттракци�
он Минотавра. 4. Школьный
предмет в старших классах. 6.
Предприятие на удачу. 7. Гро�
зовой раскат. 8. Южная род�
ственница груши. 9. Чепуха,
ерунда. 11. Оренбургская шаль.
12. Антипод легато. 13. Сын
сына. 14. «Лифт» для теста. 16.
Копченая килька в масле. 17.
Специалист по НЛО. 23. Волчья
улыбка. 24. Давление воды. 25.
Писаная сума для дурня. 29.

«Шумное» болотное растение.
30. Упряжка лошадей. 32. Горю�
чий шнур. 33. Хищное живот�
ное. 35. Пребывание в одиноче�
стве. 38. Игра в ответы на воп�
росы. 39. Излишний груз. 40.
Фруктовый сахар. 42. Остатки
козлика кроме ножек. 46. Рыбьи
легкие. 49. Зимнее черноплод�
ное дерево. 50. Мультяшный се�
лезень�миллионер. 51. Ангар
для автомобиля. 55. И грот, и
фок, и бизань. 57. Спец по кир�
пичной кладке. 59. Крупа из
проса. 60. Древнерусский особ�
няк. 61. Пюре из помидоров. 63.
Спортивная игра с мячом. 64.
Завтрак на обочине. 65. Выжим�
ной снаряд. 67. Полный сбор в
театре. 68. Автомобильное го�
рючее. 70. Чехол для очков. 72.
Человеческий коготь. 76. Сим�
вол домашнего уюта. 77. Точное
календарное время. 78. Яблоч�
ная шипучка. 79. Особый отряд
милиции. 80. Некультурное
лицо. 81. Башмаки на деревян�
ной подошве.

По горизонтали:
3. Подъемник в небоскребе. 5.

Расписание телепередач. 10. Ге�
роическое сказание. 15. Знаме�
нитое восклицание Архимеда.
18. Вотчина северного оленя. 19.
Заготовка впрок. 20. Стихотвор�
ное созвучие. 21. Пенсне для
мартышки. 22. Современная

горница. 26. Шкура для сапог.
27. Железный конь. 28. Людое�
дочка из «12 стульев». 29. Гоноч�
ная микролитражка. 31. Мастер
своего дела, выносящий вер�
дикт. 32. Кайма на ковре. 34.
Богиня удачи. 36. Возбуждаю�
щая травка для кота. 37. Самое
последнее известие. 41. Сказоч�
ный огр. 43. Калорийная выпеч�

ка. 44. Гибрид ведра и душа. 45.
Обман, вранье. 47. Жаровня для
шашлыка. 48. Мечта Матроски�
на. 51. Спортивный разновес. 52.
Религиозный индиец. 53. Суф�
леобразная сладость. 54. Средне�
вековая Таврида. 56. Трехдюй�
мовый компьютерный диск. 58.
Учитель на дому. 62. Денежная

Их уже в живых нет. Но перед смертью
мать сказала, что моя настоящая фами�
лия – Богданова. Из рассказов соседей и
знакомых мне стало известно, что взяли
меня в возрасте 4�5 лет и что вскоре при�
езжала женщина с маленьким мальчиком,
это была родившая меня мать, приезжала
узнать, как я устроилась и где. Она рас�
сказывала, что я у нее была девятой и что
родилась очень болезненной. Выходить не
было средств. Сначала отдала меня в дет�
дом, но навещала. Иногда забирала меня
бабушка моя, но все равно вылечить не мог�
ли и обратно возвращали в детдом. Потом
нашлись приемные родители, которые взя�
ли, обещали подлечить и вырастить себе на
старости лет помощницу. Так и привезли
меня в г. Сухуми. Вот и приезжала она по�
смотреть, где и как я. После этого одного
ее приезда, говорят, никогда больше не по�
являлась.

Я помню детдом, помню тот день, когда
приемные родители приехали забрать меня,
но я не знаю номер детдома, не помню, где
был этот детдом. У меня двое сыновей, хоро�
ший муж, я ни в чем не нуждаюсь, но я очень�
очень хочу увидеть и узнать своих кровных
близких и родных, хочу увидеть родившую
меня мать и узнать, кто мой настоящий
отец».

Разыскивается КАТРИЧ Анатолий Алексе3
евич.

Из истории поиска: «Ищу родного челове�
ка».

Разыскиваются родные.
Из истории поиска: «Ищу родных. По до�

кументам я родился 07.10.1974 г в г. Калуге.
Воспитывался в детдоме. Мне было четыре

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.

В баре грустный мужик заказывает рюмку за рюм�

кой. В конце концов бармен не выдерживает и спра�

шивает:
� Что случилось�то?
� Да, блин... С женой поругался. Она обещала месяц

со мной не разговаривать.
� Да уж... Представляю, как тебе хреново.

� И не говори! Сегодня последний день...

Да, нынешним ле�

том предложение

купить «горящий

тур» выглядит фор�

менным издева�

тельством...

года, когда меня усыновили и увезли на Укра�
ину».

Разыскивается КАПИТОНОВ Михаил
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу свекра, свекровь
Капитонову Александру Ильиничну и брата
моего мужа Капитонова Вячеслава Михайло�
вича, встречи с которыми все время просит
мой сын. Да и мне хотелось бы показать им
внука и племянника. Они проживали в Калу�
ге, мы переписывались, но почему�то перепис�
ка прекратилась.

Надеюсь, что я ничем их не обидела».
Разыскивается ТАБАТАДЗЕ (девичья фа3

милия) Марина Важевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу Таба�

тадзе Марину Важевну, приблизительно
1965�1962 года рождения, с которой мы вме�
сте жили в г. Певеке  Магаданской области.

Мы приехали в г. Певек в 1987 году моло�
дыми специалистами: я учитель химии, она
– физики. Первые годы самостоятельной
жизни были непростыми.

Марина – очень славный человек, большая
оптимистка. Я очень хочу ее найти».

Разыскивается ОСТРЕШКО Михаил
Алексеевич.

Из истории поиска: «Ищу друга, с кото�
рым раньше жили в Казахстане, в Караган�
динской области, в г. Сарань, ул. Абая, кв. 10
(его квартира № 34).

Михаил уехал с родителями в 1995�96 году
в Калугу или в Калужскую область. Больше о
нем мне ничего не известно».

Разыскивается БОЙНАЗАРОВ Джурабек.
Из истории поиска: «Ищу сына. В 2003

году он уехал на заработки в Москву. Его при�
гласила туда Турсуной, подруга жены».

Если вы прилегли днёмнемного вздремнуть ивдруг понравились какой�нибудь мухе, то разлу�чить вас сможет толькосмерть.
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Астропрогноз
с 23 по 29 августа

 Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Кошки против собак
(Семейная комедия)

Солт (Боевик)
Начало (Фантастический боевик)
Необычайные приключения Адель

(Фантастический боевик)
Центурион (Исторический боевик)

Справки по телефону(автоответчику:
56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Начало (Фантастический боевик)
Солт (Боевик)

Кошки против собак
(Семейная комедия)

Одноклассники (Мелодрама)
Неудержимые (Боевик)

Мартышки в космосе (Комедия)
Шаг вперед (Мелодрама)

Справки по телефону(автоответчику:
54(82(53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областная картинная
галерея «Образ»
(ул. Ленина, 77)
До 23 августа

«Художники
города Сергиев Посад»

Живопись, графика, храмовое искусство,
скульптура

Телефон для справок: 57(52(47.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Впервые в Калуге!
До 5 сентября

Волшебный мир художественного
стекла. Произведения А.И.Фокина

На выставке представлены работы,
выполненные в технике гравированного стекла
До 12 сентября

Живопись, предметы украшения
из частных собраний Калуги

Справки по телефону: 56(28(30.

Областной
краеведческий музей
Усадьба И.М. Золотарева
(ул. Пушкина, 14)
До 22 августа

«Экватор»
Выставка экзотических животных

Кормление в понедельник и пятницу
с 18.00 до 19.00.

Телефон: 74(40(07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
19 августа, четверг, 13.00

Праздник «Яблочный спас»
Предварительная продажа билетов

в кассе на ул.Пушкина.
«Портретная галерея Калуги»

Выставка
Субботние занятия

для детей
21, 28 августа в 11.00

«Тайна старого сундука»
Уникальные предметы старины

Билеты в кассе главного здания.
Телефон: 74(40(07.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Телефон: 54(96(74.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы как люди»
Текстильные куклы женского клуба СДК

«Трубино» Жуковского района
Справки по телефону: 57(90(44.

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы можете совершить почти невоз(
можное, но стоит призадуматься,
нужно ли это делать. Окружающие
будут выказывать симпатию, помо(

гать и поддерживать вас. Выходные ( удачное
время для разгребания накопившихся домаш(
них проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Отбросьте все свои амбиции и по(
старайтесь вести себя скромнее.
Постарайтесь сделать те дела, ко(
торые важны лично для вас в пер(

вую очередь, иначе вы можете увлечься ре(
шением чужих проблем. Работа будет зани(
мать достаточно много времени. Наведите
порядок в своем доме.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Противопоказана поспешность, так
что делайте все неторопливо, если
хотите избежать перенапряжения и
нервных срывов. Ваше слегка запу(

щенное домашнее хозяйство будет нуждать(
ся во внимании и обновлении. Выходные дни
лучше посвятить светскому отдыху или отды(
ху за городом.

РАК (22.06�23.07)
Реализовать удастся даже самые
смелые планы. Значительно возра(
стет ваш творческий потенциал,
жизненная энергия, оптимизм, ра(

ботоспособность и интуиция ( в общем, все,
что только может возрасти. Есть шанс резко
изменить ситуацию в лучшую сторону.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Пора неудач осталась позади. Мож(
но радоваться и действовать. Рас(
ширьте свои горизонты, научитесь
чему(нибудь новому, но остро не(

обходимому. Выбранное вами направление
может с легкостью измениться на противопо(
ложное, так что следите за собой.

ДЕВА (24.08�23.09)
Постарайтесь использовать возмож(
ную конфликтность для резких, но
своевременных и необходимых в дан(
ное время действий. Все будет спо(

риться в руках. Вы сможете справиться почти
со всеми важными делами. Постарайтесь дей(
ствовать по велению чувств, и все у вас полу(
чится. Весьма удачно пройдут новые встречи.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Благоприятный период для расста(
вания с чем(то отжившим, с вредны(
ми привычками, надоевшими дела(

ми и опостылевшими людьми. Но не перебор(
щите, очищая пространство вокруг себя: мо(
жет быть, что(то стоит не выбрасывать, а при(
вести в порядок, внести изменения в прежние
отношения, посмотреть на обстоятельства с
новой точки зрения.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вероятны существенные, но преодо(
лимые трудности. Ваше упрямство и
гордыня могут затянуть ситуацию на
длительный срок или привести к не(

желательным переменам, даже потерям. Не(
предвиденные задержки и немыслимые опоз(
дания будут способны понизить ваш автори(
тет, а объяснения ничем не помогут. В выход(
ные займитесь обустройством дома.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам необходимо определиться с на(
правлением приложения собствен(
ных усилий. Насколько это перспек(
тивно ( покажет будущее, а сейчас

важно сосредоточиться на защите имеющих(
ся достижений. Постарайтесь не воспитывать
других, проявите гибкость.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Если вы не попадались в лапы к лени,
то отвечать за недоделанную рабо(
ту вам не придется. Нагрузка на ра(
боте будет постепенно нарастать.

Только не взваливайте на себя все сразу, вы(
бирайте объем работы по силам. Постарай(
тесь выкроить немного времени для себя, зай(
митесь саморазвитием и самосовершенство(
ванием.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы будете завораживать окружаю(
щих. Желания начнут исполняться,
так что, загадывая их, будьте осто(
рожнее. Не стесняйтесь использо(

вать обаяние не только в личных, но и в дело(
вых целях. В выходные дни веселитесь так,
будто вам совершенно неважно, что будет
после, потому что последствий не будет.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Сейчас самое время отбросить надо(
евшие дела и отправиться на поиски
новых впечатлений. Желательно про(

явить осмотрительность. Опасно ссориться,
так как потом будет крайне трудно достичь
примирения. Проявите гибкость и понимание
по отношению к чужому мировоззрению.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1 «а»)

«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
Палаты Коробовых
(ул.Плеханова, 88)

Детская игровая площадка
«Остров открытий»

Работает с 11.00 до 16.00
Занятия

20 августа, пятница,
12.00, 15.00

Пальчиковый театр
«В гостях у сказки»

21 августа, суббота,
12.00, 15.00

«Занимательная археология»
Билеты предварительно
в кассе главного здания.

Справки по телефону:
74(40(07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56(11(39, 72(32(95.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Остановись, мгновенье…»
Выставка, посвященная истории

фотоаппарата
Справки по телефонам:

74(50(04, 74(97(07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 6 сентября

«Частная коллекция»
Персональная выставка

фоторабот Екатерины Рождественской
(Москва)

До 31 декабря
«Великое родство.

О.Б.Павлов – живописец
и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию
со дня рождения
А.К.Саврасова

Справки по телефонам: 3(10(58, 5(38(67.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи
Н.Г.Гурина


