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«Агро»:
плюс или минус?
Валерий МИХАЛЁВ,
генеральный директор ЗАО «Кировская керамика»:

� В последнее время в об�
ласти появилось несколь�
ко сельскохозяйственных
предприятий, в названиях
которых присутствует сло�
во «агро»: «Автоэлектрони�
ка�Агро», «Галантус�Агро»,
«Ремпутьмаш�Агро»... Как
правило, это бывшие кол�
хозы и совхозы, взятые «на
буксир» крепкими завода�
ми. Это не мода, а веление
времени: без надежных ин�
весторов селу сегодня не
выжить.

Наше предприятие тоже
не осталось в стороне от
такого «поветрия». Скажу
откровенно: мы не сразу

решились на это. Более того, подтолкнул нас на такой шаг
губернатор Анатолий Дмитриевич Артамонов. Но решение
принимали мы сами, хорошо взвесив все «за» и «против».

Официально приняли мы бывший колхоз имени Калинина
в апреле 2008 года. Поговорили с людьми и с их согласия
создали общество с ограниченной ответственностью. Не
мудрствуя лукаво, назвать его решили «Керамик�Агро» � по
аналогии с другими подобными хозяйствами.

С тех пор прошло два с половиной года. Иногда коллеги
спрашивают меня: «Не жалеешь?» Отвечаю искренне: «Не
жалею». Попробуем рассмотреть плюсы и минусы нашего
сотрудничества. Начну с минусов. Чтобы хозяйство разви�
валось, нужны серьезные финансовые вливания. Средства,
тем более в условиях кризиса и в тот момент, когда на
заводе шла реконструкция производства, найти было не�
легко. А второй минус – приходится (особенно это ощуща�
лось в начальный период) отвлекаться от решения заводс�
ких задач на сельские. Порой бывает так, что, как говорит�
ся, хоть разорвись.

Ну а плюсы… Хозяйство, когда�то бывшее лучшим в рай�
оне, к моменту нашего прихода оказалось добитым до ос�
нования. Фермы не ремонтировались лет тридцать. Само�
му «молодому» трактору было 17 лет. Люди влачили жалкое
существование и ни во что уже не верили. А сейчас появи�
лась новая техника (17 единиц только самоходной техни�
ки), отремонтированы скотные дворы, подъезды к ним. На
фермах оборудованы душевые, места для отдыха животно�
водов, туалеты, механизирована раздача кормов.

Обновлено поголовье скота. Выросли надои. Если в 2007
году они составляли 1820 килограммов на корову, в 2008�м
– 2137, то уже в 2009�м получили 2593, а в нынешнем плани�
ровали выйти на 3,5 тысячи килограммов. Летняя жара вне�
сла коррективы в наши планы (подобное произошло практи�
чески во всех сельскохозяйственных предприятиях), но 3
тысячи будет точно, за первое полугодие получили 1915
килограммов.

Заросшие было поля вновь обрабатываются, засевают�
ся. Люди получают достойную зарплату, у них появился
смысл жизни. Уже ради этого стоило идти на те траты,
которые понес завод. Но есть и отдача, исчисляемая в
рублях. В прошлом году от реализации мяса получено 2
миллиона 100 тысяч, от реализации молока – 3,6 миллиона
рублей. В первом полугодии нынешнего года � соответ�
ственно 1,9 и 3,4 миллиона. Хозяйство самостоятельно
рассчитывается с полученными кредитами, само находит
средства на зарплату. До полной компенсации затрат, ко�
нечно, еще далеко, но перспективы обнадеживают.

Немаловажно и то, что рабочих завода в нашей столовой
кормят свежей говядиной и молоком. Дважды в месяц они
могут купить в нашем магазине мясо по более низкой цене,
нежели в городских магазинах или на рынке.

Что нам еще мешает? Отсутствие четкой, ясной, проду�
манной аграрной политики в стране. Люди старшего поко�
ления помнят, как в свое время Венгрия завалила наши
магазины своей свининой. А почему так получилось? Да
потому, что государство стимулировало развитие этой от�
расли: сдал, к примеру, 100 килограммов мяса – получи его
стоимость от мясокомбината и дополнительно 50 процен�
тов стоимости – от государства. Вот венгерские фермеры
и совершили рывок в производстве мяса.

У нас в области тоже установлены надбавки за сданное
молоко. Но кому они положены? Кто надаивает более четы�
рех тысяч литров от коровы. Но, во�первых, таких хозяйств
раз�два и обчелся, а во�вторых, таким доплата, в общем�
то, не столь и важна, они проживут и без нее. Она нужна
тем, кто только набирает обороты, кто особенно испытыва�
ет финансовые трудности. Я бы предложил надбавки уста�
новить ну хотя бы начиная с трехтысячных надоев. А вооб�
ще�то следовало бы учитывать, в какой зоне находится
хозяйство: боровские, жуковские не сравнить с кировски�
ми и людиновскими.

И еще о льготах. Они установлены предприятиям, являю�
щимся инвесторами для села. Но только при условии сохра�
нения средней зарплаты, троекратно превышающей уста�
новленный в области минимум. Почему троекратно, а, ска�
жем, не в два раза? Да и вообще, при чем тут зарплата?
Инвестируешь в село – получай льготы. Кстати, раньше так и
было. Областным законодателям тут есть над чем подумать.

Хорошо бы, если бы министерство сельского хозяйства
время от времени собирало нас, руководителей предприя�
тий, имеющих бизнес на селе, для обмена опытом, для
решения общих проблем.

Таковы мои мысли по поводу взаимоотношений промыш�
ленных предприятий и села.

О предприятии Валерия Михалёва
ЗАО «Кировская керамика» читайте на 8�й стр.

Константин ЦИЦИН,
генеральный директор – председатель правления Фонда содействия
реформированию жилищно'коммунального хозяйства
(во время визита в Кондрово на закладку «первого камня» в фундамент
первого энергоэффективного дома в области):

� Фонд содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства продолжит работу еще полтора года. За это время регионы могут
успеть подать заявки и получить федеральные деньги на проведение капи�
тального ремонта домов и переселение граждан из ветхого и аварийного
жилья. В самом начале перед фондом не ставилась задача отремонтиро�
вать весь жилищный фонд страны или переселить из бараков всех нуждаю�
щихся. Важно было показать тот путь, по которому следует идти. Сейчас
этот путь отработан, понятны механизмы решения проблем. И за оставши�
еся полтора года эти механизмы надо включить, чтобы потом всё работало
уже без федеральных средств.

Для ажиотажа нет причины
Губернатор успокаивает земляков:
цены на зерно и крупы скоро придут в норму

На состоявшейся 24 августа
встрече губернатора с журнали�
стами ожидаемым был вопрос о
выводах, которые будут сделаны
в области по поводу пожаро�
опасной ситуации нынешним
летом. Он и прозвучал на пресс�
конференции первым. Отвечая
на него, Анатолий Артамонов
сказал:

� Оргвыводы у нас всегда ас�
социируются с какими�то нака�
заниями, а мы, наоборот, будем
поощрять людей, которые ус�
пешно и, главное, самоотвер�
женно работали по предотвра�
щению и ликвидации стихий�
ных бедствий. Ну а выводы, ко�
торые мы сделали… Я лично для
себя сделал вывод такой, что у
нас в стране в принципе не су�
ществует должным образом
организованной системы пре�
дупреждения пожарной опасно�
сти. У нас существует плохая
система пожаротушения. В этой
связи мы у себя в области мо�
жем и должны сделать все не�
обходимое, чтобы защитить на�
селение от подобных опаснос�
тей, создать свою систему, доб�
ровольную, которая всегда была
в России и которая существует
во многих странах мира. Каждое
муниципальное образование,
сельские поселения в обязатель�
ном порядке должны иметь доб�
ровольную дружину, оснастить
ее соответствующими техничес�
кими средствами, чтобы своими
силами подавлять первые очаги
возгорания. В нынешнем деся�
тилетии мы уже второй раз пе�
реживаем такую жаркую погоду,
и будет странным, если и на тре�
тий раз все останется без изме�
нения.

В целом же, подчеркнул Ана�
толий Дмитриевич, если бы не
самоотверженная работа и спе�
циальных служб, которые вхо�
дят в систему МЧС, и населе�
ния, и глав сельских поселений,
районов и городов, то послед�
ствия жаркого лета могли бы
быть гораздо худшими…

будет достаточно благоприят�
ная. Кроме того, мы договори�
лись с хлебопеками о том, что�
бы они не прекращали выпечку
«социального» хлеба, который
(я всегда об этом говорю и сей�
час хочу воспользоваться воз�
можностью его прорекламиро�
вать) вполне нормальный, каче�
ственный в отличие от того до�
рогущего, который красиво выг�
лядит, но там напичкано
улучшителей столько, что в
принципе я не рекомендовал бы
его употреблять. В «социаль�
ном» хлебе никаких улучшите�
лей нет.

Что касается круп, то действи�
тельно в тех регионах, где они
производятся (раньше�то гречи�
ха произрастала в основном в
наших краях, средняя полоса
России традиционно славилась
этими культурами), засуха была
особенно жестокой, и, конечно,
сбор крупяных культур упадет,
этого скрывать не надо. Но за�
рубежные поставщики (которые
и раньше хотели проникнуть на
наш рынок, но у них не получа�
лось по той причине, что мы и
сами производили в достаточ�
ном количества этот продукт), я
думаю, этот пробел восполнят.
Не советовал бы сейчас тратить
деньги на создание каких�либо
запасов. Пройдет месяц�полто�
ра, и мы снова увидим на при�
лавках все эти крупы по тем це�
нам, к которым люди привык�
ли. Я имею все основания ска�
зать, что никакой причины для
ажиотажа нет.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ПОДСЧИТАНО

По данным министерства сельского хозяйства,
НА 25 АВГУСТА ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ УБРАНЫ ПРАКТИЧЕСКИ
НА ВСЕЙ ПЛОЩАДИ – 72 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ.

Намолочено 145 тысяч тонн зерна.
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВИЛА 20,2 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА.

Больше всех намолотили зерна хозяйства Жуковского района – 17,4
тысячи тонн.

Среди организаций чемпионом по намолоту стал «МосМедыньаг.
ропром» . 10200 тонн.

СКАЗАНО

Вопросы на пресс�конферен�
ции касались также состояния
пляжей, подготовки коммуналь�
ных служб к зиме, реорганиза�
ции милиции в полицию, цен на
зерно и крупу. Поскольку пос�
ледний вопрос интересует прак�
тически всех, ответ губернатора
на него приведу полностью:

� Должен сказать, что прави�
тельство Российской Федерации
предусмотрело очень действен�
ные меры, которые привели к
тому, чтобы хлебопекарные
предприятия перестало лихора�
дить. Да, был короткий период
времени, когда рынок зерна, а
соответственно и муки, катаст�
рофически начал расти в цене.
Сейчас цены снова стали опус�
каться. Думаю, мы эту ситуацию
удержим под контролем и она
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Живём по закону
маятника,
а хочется
разумной середины

Если спросить
молодого человека
лет 25.28, что та.
кое тунеядство, он
может и не отве.
тить. Ну, в лучшем
случае заглянет в
словарь, чтобы
расширить свой
кругозор. Поколе.
ние из «той» жизни,
«совдеповское», к
коему принадлежу
и я, впитало с мо.
локом матери: ту.
неядство – это па.
разитическое су.
ществование за
счет общества. Это
позорно и амо.
рально. К тому же
было наказуемо. В
Уголовном кодексе
РСФСР ему отво.
дилась отдельная
статья – 209. Если
гражданин, совершеннолетний и трудоспособ.
ный, более четырех месяцев подряд или в тече.
ние года в общей сложности жил на нетрудовые
доходы, уклонялся от общественно полезного тру.
да, то мог и на нары загреметь. Ну, конечно, не
все подряд, только самые злостные. Обычно хва.
тало предупреждения. Чаще всего срабатывало.
Если оно не пронимало, тогда все «по.взросло.
му»: лишение свободы на срок до двух лет или
исправработы от 6 месяцев до одного года. При.
чем под статью 209 попадали еще и бродяги с
попрошайками.

Лично в моем кругу знакомых неработающих не
было. На прыгающих с места на место и то зло
косились.

Ответственность по ст. 209 российским зако.
ном была исключена почти 20 лет назад. Ура, де.
мократия! Свобода личности! Можно так расце.
нить. А может, тогда, в трудные революционные
первые годы 90.х, государство просто сняло с
себя всякую ответственность – за трудоустрой.
ство граждан (вспомните безработицу), особен.
но молодых специалистов? Попробуй в советс.
кое время после окончания вуза не отработай
положенные два.три года! Кстати, с подъемны.
ми, с обязательным наставником. Не хочешь ос.
воить профессию – заставят, как миленький
впрыгнешь белкой в колесо и будешь крутиться. И
правильно это было!

А что теперь с главным принципом «хочу – ра.
ботаю, не хочу – не работаю»? А за чей счет ешь.
пьешь? Посмотрите милицейские сводки: во вре.
мя застолья такой.то неработающий убил сожи.
тельницу, 25.летний человек, не имеющий ни дня
трудового стажа, ограбил троих и т.д. и т.п. Не.
ужели кому.то непонятно, что безделье, отсут.
ствие собственного рубля на хлеб вдохновляет
определенную прослойку на кражи, разбои, мо.
шенничества, убийства?

У нас вообще выросло уже целое поколение,
которое хочет иметь все сразу и побольше с ми.
нимальными усилиями. Теперь не папы.мамы, а
бабушки.дедушки кормят и детей, и внуков, сво.
бодных от труда. И что.то я не вижу попыток госу.
дарства как.то обуздать это явление. Наоборот,
странный  обсуждается выход: раз уж молодежь
не желает вставать к станкам, что.либо произво.
дить, то, может, отсрочить пенсионный возраст?

Нет, я, конечно, не за то, чтобы вернулась в УК
карающая статья. Были в прошлом немалые пе.
регибы,  когда люди творческие (поэты, художни.
ки) вынуждены были браться за метлы, дабы не
попасть под обвинение в тунеядстве, многодет.
ных матерей упрекали в этом же  грехе. Сработал
20 лет назад принцип маятника – из одной край.
ности ударились в другую, а нужна  разумная се.
редина.

Подумать бы нам, как сделать труд обязатель.
ным для всех. Для тех, кто не хочет, – в особенно.
сти. Многие проблемы тогда снимутся с повестки
дня. Человеку, занятому созиданием, некогда
будет пить да и жалко станет свое пропивать. Не
будут по этой причине рушиться семьи, горе.отцы
начнут платить алименты, и не пойдет работаю.
щий разбойничать, отнимать у бабки ее пенсию.
Надо взять из старой системы все лучшее, учесть
ошибки переходного периода и иначе взглянуть
на трудозанятость населения, особенно молоде.
жи, за которой, как это ни банально звучит, наше
будущее.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Людмила
СТАЦЕНКО

Как нам сообщили в ОПФР по
Калужской области, здесь начался
приём заявлений на единовремен�
ную выплату в размере 12 000 руб�
лей за счет средств материнского
(семейного) капитала, которые се�
мьи смогут использовать на по�
вседневные нужды. Владельцы сер�
тификатов, использовавшие боль�
шую часть средств материнского
капитала (так, что его остаток ме�
нее 12 000 рублей), имеют право на
единовременную выплату в разме�
ре фактического остатка средств.

Владельцы сертификатов могут
обратиться в управление ПФР по
месту жительства с заявлением на
получение такой выплаты незави�
симо от срока, истекшего со дня
рождения или усыновления второ�
го или последующих детей, с рож�
дением которых возникло право на
материнский капитал.

Если ребенок, рождение которо�
го дало семье право на материнс�
кий капитал, родился в период с 1
января 2007 года по 30 сентября
2010 года включительно, то заяв�
ление на единовременную выпла�

Дважды мамы, приходите за деньгами!
ту необходимо подать до 31 декаб�
ря 2010 года. Если же ребенок ро�
дится в период с 1 октября 2010
года по 31 декабря 2010 года, то не
позднее 31 марта 2011 года.

Пакет документов, который при
подаче заявления необходимо
представить в ПФР, минимален:
паспорт заявителя, сертификат на
материнский капитал и документ о
реквизитах банковского счета, куда
ПФР должен будет перечислить
средства. В случае необходимости
ПФР может запросить дополни�
тельные сведения, влияющие на
право на материнский капитал. С
момента принятия заявления не
позднее чем в двухмесячный срок
заявленные средства единым пла�
тежом будут перечислены на ука�
занный заявителем счет.

Размер материнского капитала в
2010 году для тех, кто им еще не
воспользовался, составляет 343 378
рублей 80 копеек. Для владельцев
сертификата, которые уже распо�
рядились частью средств, размер
оставшейся части суммы увеличен
с учетом темпов роста инфляции.

Как сообщили в пресс�службе
ОПФР, сертификат на материнс�
кий капитал уже получили 13 454
семьи области. На погашение жи�
лищных кредитов средствами мате�
ринского капитала на сегодня по�
дано 930 заявлений на сумму 271
млн. 847 тыс. рублей. При этом 798
семей уже частично или полностью
погасили материнским капиталом
жилищные кредиты на сумму 230
млн. 607 тыс. рублей.

С 2010 года семьи, в которых
вторым или последующим детям
исполнилось три года, могут ис�
пользовать материнский капитал
по основным направлениям: улуч�
шение жилищных условий, полу�
чение детьми образования и фор�
мирование накопительной части
трудовой пенсии для женщин. По
основным направлениям Калужс�
кое отделение ПФР приняло уже
78 заявок, из них 65 заявок на
улучшение жилищных условий на
21 млн. 406 тыс. рублей, 13  зая�
вок на обучение детей на 656 тыс.
рублей.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

МОЛОДЁЖЬ

В области прошёл первый фести�
валь загородных оздоровительных
лагерей. Фестиваль «Дети за здоро�
вый образ жизни» в санатории
«Звездный» � своеобразное подве�
дение итогов работы оздоровитель�
ных лагерей,  смотр достижений,
обучающая площадка, где покажут
и расскажут, что и как нужно сде�
лать, чтобы сохранить и приумно�
жить здоровье.

Застыли в строю ребята, приехав�
шие из восьми лучших лагерей об�
ласти. Медленно ползет по флагш�
току флаг. Звучит гимн. Фестиваль
открыт. Всего один день, насыщен�
ный до предела: выставки, конкур�
сы, мастер�классы, творческие вы�
ступления � общение, общение, об�
щение.

Именно его часто не хватает тем,
кто стремится чему�то научить дру�
гих. Потому и придумали этот фес�
тиваль его организаторы: министер�
ства социального блока, а также Рос�
сийский союз молодежи и областной
центр организации детского отдыха
«Развитие». А чем плоха идея объе�
динения творчески мыслящей, ак�
тивной молодежи и тех министерств
и организаций, от которых зависит
будущее детей, их здоровье, настро�
ение? Ведь ни для кого не секрет,
что будущее закладывается сегодня.

По итогам лагерного опроса в
«Звездном» наиболее актуальной
социальной проблемой 30 процен�
тов ребят считают курение, 23 – ал�
коголь, 15 – наркоманию, 10 – си�
ротство. Это только самые распро�
страненные. А есть еще детская
смертность, проблемные семьи, не�
цензурщина, безработица, нехватка
доноров, одиночество. Все это про�
блемы, мешающие здоровью физи�
ческому и нравственному, но мож�
но научить детей бороться с ними,
помогать преодолевать их.

Научи меня, и я пойму, как

«Спутник», «Смена», «Златоуст»,
«Сокол», «Ровесник», «Звездный»,
«Орленок», лагерь учебы творческого
актива � лучшие оздоровительные,
спортивные лагеря, православные
центры представили на фестивале
свои достижения на пути к здоровому
образу жизни, здоровому будущему.

Отряды привезли свои мастер�
классы, направленные на формиро�
вание здорового образа жизни и на
сознательный отказ от вредных при�
вычек и пагубного поведения.  Один
из таких увлекательных мастер�клас�
сов называется «Танцуй ради жиз�
ни», его проводил член педагогичес�
кого отряда «Истоки» Владимир
Картушин.  Мастер�класс направлен
на противодействие ВИЧ/СПИДу:
разучивай простые движения,
танцуй с друзьями вместе и скажи
«нет» СПИДу.

«Давай, Вова!» – кричат ребята.
Очень многие уже знают Владими�
ра. Он обучал танцу подростков в

колледжах, школах, ПТУ. Он умеет
танцевать. Хотите так же? Он на�
учит. Зажигательная мелодия � и
всем весело. Во время обучения де�
монстрируется ролик: в России и
мире есть проблема СПИДа, но его
можно остановить. И мы способны
это сделать. Будь осмотрителен в
связях! Брось наркотики! Танцуй
ради жизни!

Фестиваль завершился. Но дос�
тижения ребят и их педагогов не
пропадут втуне. Теперь волонтеры,
как заверил заведующий службой
по организационно�методической
работе  центра организации детс�
кого отдыха «Развитие» Игорь Най�
кин, поделятся накопленным опы�
том в своих коллективах. Пусть
везде узнают, что можно быть здо�
ровым и счастливым, что это пре�
стижно и весело.

Научи меня, и я пойму, как.
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Николая ПАВЛОВА.

АНОНС

31 августа с 15.00 до 16.00 часов состоится очередной
видеоприем, начальник Управления Федеральной миг.
рационной службы по Калужской области Михаил Олего.
вич Москаленко будет общаться с калужанами и гостями
города по видеосвязи. Все, у кого на компьютере уста.
новлена программа Skype, смогут лично задать интере.
сующий их  вопрос. Для этого необходимо до 30 августа
прислать заявку по электронному адресу fmsklg�
video@yandex.ru и указать следующие данные:

. фамилию, имя, отчество;

. дату рождения;

Выходите на видеосвязь
. место жительства;
. ник (номер) в системе Sкуре;
. телефон для связи;
. содержание самого вопроса.
Наши специалисты постараются заранее связаться со

всеми желающими. Анонимные заявки, не содержащие
указанные сведения, рассматриваться не будут. Предва.
рительная проверка связи по Skype с теми, кто подал
заявки, будет осуществляться с 11 до 13 часов 31 августа.
Справки по телефону 79�56�83.

Пресс'служба УФМС России по Калужской области.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 19 августа неуста.
новленный преступник через окно
проник в офис, расположенный в
Калуге, по ул. Промышленной, где,
взломав металлический ящик, ук.
рал 208 тысяч рублей, принадле.
жащих местному жителю.

• 19 августа на 102.м  кило.
метре автодороги «Украина» в Об.
нинске неработающий житель Ка.
луги 1955 г.р.,  управляя
автомобилем ЗИЛ, на пешеходном
переходе сбил пенсионерку 1939
г.р., местную жительницу, которая
от полученных травм скончалась
на месте.

• 20 августа в ЕСС.01 г. Жиз.
дры поступило сообщение о заго.
рании дома на ул. Урицкого, 29. В
результате пожара была уничто.
жена кровля, пристройка. Причи.
на пожара – неосторожное обра.
щение с огнем неустановленных
лиц. Ущерб – 100 тыс.рублей. В
ходе тушения пожарными был спа.
сен жилой дом и имущество на
сумму 700 тыс.рублей.

• 20 августа в ЕСС.01 г. Калуги
поступило сообщение о загорании
комнаты в двухкомнатной комму.
нальной квартире, расположенной
на втором этаже двухэтажного жи.
лого дома на ул. Суворова. В ре.
зультате пожара были повреждены
постельные принадлежности, дос.
ки пола, оконная рама. Причина по.
жара – неосторожное обращение с
огнем арендатора комнаты. В ходе
тушения пожарными было эвакуи.
ровано по лестничным маршам 5
человек, спасена квартира и иму.
щество на сумму 50 тыс.рублей.

• 21 августа в Людинове по.
ступило сообщение о загорании в
бане на ул. Кондакова. В результа.
те пожара образовался прогар в
кровле и в перекрытии. Ущерб со.
ставил 15 тыс.руб. Причина пожа.
ра – нарушение правил пожарной
безопасности при  эксплуатации
печного оборудования. Пожарны.
ми  было спасено строение бани,
два жилых дома, три хозяйствен.

КРИМИНАЛ

Мошенники запустили новый лохотрон
В нашем регионе обкатывается новый вид мошенничества. По�

добный лохотрон уже всколыхнул Тульскую, Смоленскую, Брян�
скую, Владимирскую, Ярославскую, Новосибирскую области.
Схема преступления проста: на абонентский номер гражданина
приходит смс�сообщение, где указывается, что банковская карта
заблокирована. Чтобы ее разблокировать, необходимо позвонить
на указанный бесплатный номер 8804*******. Приятный мужс�
кой голос сообщает: «Вас приветствует центр технической под�
держки банковских карт. Ваша карта действительно заблокиро�
вана. Следует набрать комбинацию из 12 цифр».

В результате таких нехитрых манипуляций уже трое калужан
лишились всех своих накоплений.

Если вам пришло такое смс�сообщение, ни в коем случае не
отзывайтесь на него, а немедленно обращайтесь в УВД по г. Ка�
луге по телефонам: 501�502, 501�503 или по «телефону доверия»:
502�800.

Светлана КОНДРАШОВА, пресс'служба УВД по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Испытание
полномочиями
не пройдено

Желание иметь побочный зара�
боток часто выходит боком.

� Евгений Желудков, являясь
директором школы № 28, с ок�
тября 2008�го по ноябрь 2009 года
незаконно сдавал в аренду поме�
щение спортивного зала для про�
ведения занятий по фитнесу, за
что неоднократно получал взят�
ки, � рассказывает старший по�
мощник прокурора г.  Калуги
Эмма Гаспарян. – А Ирина Еме�
льянова, работая в школе дело�
производителем, по взаимной до�
говоренности с директором не�
обоснованно начисляла заработ�
ную плату неработающим  лицам,
вносила ложные сведения в табе�
ли и в трудовые книжки. А Же�
лудков все это утверждал. Неза�
конно начисленной зарплатой
они распоряжались по своему
усмотрению.

Порочная практика легла в ос�
нову уголовного дела, которое
расследовалось СКП. Калужский
районный суд недавно вынес при�
говор. Е. Желудков признан ви�
новным по трем статьям Уголов�
ного кодекса: в получении взяток,
в использовании своих полномо�
чий вопреки интересам службы из
корыстной заинтересованности и
в пособничестве в совершении
мошенничества. А И. Емельянова
� по двум статьям: в мошенниче�
стве и  пособничестве в злоупот�
реблении должностными полно�
мочиями.

Наказание назначено им такое:
Желудкову � 4 года условно с ис�
пытательным сроком на 3 года и с
лишением права занимать должно�
сти в государственных, муници�

пальных образовательных учреж�
дениях, связанные с выполнением
организационно�распорядитель�
ных функций, в течение двух лет;
Емельяновой – 3 года условно с
испытательным сроком на 2 года.

Не бери чужое –
не придётся
отдавать своё

Всего пять тысяч рублей, прав�
да, чужих, положил себе в кар�
ман 59�летний Виталий Юдин,
мастер участка ООО «Куйбышев�
ские тепловые сети», а отдать
придется в 30 раз больше, при�
чем своих.

Как сообщает и.о. прокурора
Куйбышевского района Михаил
Брысин, В.Юдин признан винов�
ным по ч.1 ст. 159 (мошенниче�
ство) и ч.1 ст. 160 УК РФ (при�
своение или растрата). При вып�
лате зарплаты по договору под�
ряда он путем обмана и злоупот�
ребления доверием похитил
часть денег, причитающихся ра�
ботникам, а еще часть вверенных
ему дензнаков присвоил.

Мастер вину свою не признал,
но Кировский районный суд убе�
дили в обратном представленные
стороной обвинения доказатель�
ства. Суд назначил Юдину нака�
зание в виде штрафа в размере 150
тысяч рублей.

Приговор суда не обжалован,
он вступил в законную силу.

Идеологическая
ненависть очень
портит жизнь

20�летние скинхеды из Обнин�
ска и Белоусова Жуковского рай�
она на протяжении нескольких

Неблагоприятные дни и часы недели
27 августа, пятница (с 6 до 10 часов);
31 августа, вторник (с 9 до 11часов).

ные постройки на сумму 800 тыс.
рублей.

• В ночь на 21 августа в д.
Стопкино Ферзиковского района
неустановленный преступник с
поля украл быка стоимостью 30000
рублей, принадлежащего индиви.
дуальному предпринимателю –
жителю Калуги. В 400 метрах от
пастбища обнаружено место за.
боя быка. Возбуждено уголовное
дело.

• В ночь на 22 августа неуста.
новленный преступник от дома по
ул. Спортивной в Калуге украл ав.
томашину «Фольксваген», принад.
лежащую местному жителю.

• 22 августа около 23 час. на
127.м км автодороги Москва.Рос.
лавль, на территории Малоярос.
лавецкого района, неработающий
местный житель 1960 г.р. на авто.
машине «Нива.Шевроле» не спра.
вился с управлением, выехал на
полосу встречного движения и до.
пустил столкновение с автомаши.
ной «Мазда» под управлением жи.
теля Москвы 1982 г.р. В результате
ДТП водитель автомашины «Нива.

Шевроле» от полученных травм
скончался.

• 23 августа около 2 часов в г.
Медыни пенсионер, местный жи.
тель 1948 г.р., при попытке мест.
ного жителя 1988 г.р.  проникнуть
к нему в дом по ул. К.Либкнехта
нанес ему удар топором по голо.
ве. Раненый был доставлен в цен.
тральную районную больницу Ме.
дыни.

• В ночь на 24 августа в п.
Ворсино Боровского района неус.
тановленный преступник от дома
по ул. Молодежной совершил кра.
жу автомашины «Тойота Королла»
стоимостью 800 000 руб., принад.
лежащей местной жительнице.

• 24 августа ночью на 102.м
км автодороги «Украина» в Боров.
ском районе житель Москвы 1964
г.р., управляя автомашиной УАЗ.
3151, совершил наезд на неизвес.
тного мужчину. В результате ДТП
мужчина от полученных травм
скончался.

По информации пресс'служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

лет будут учиться толерантности в
колонии строгого режима. Под�
портил им жизнь национальный
вопрос.

В августе  2009 года  Антон
Цветков и Дмитрий Никишин в
приятельской компании во дво�
ре дома распивали спиртное. Оба
являлись членами неформальной
молодежной националистичес�
кой группировки экстремистско�
го направления. Увидев прохо�
дившего мимо мужчину несла�
вянской внешности (как выяс�
нится позже, это был гражданин
Таджикистана), они догнали его
и избили. От побоев потерпев�
ший скончался.

Годом раньше, в июле 2008
года, Антон Цветков уже «отли�
чился» по двум уголовным ста�
тьям. На стене подъезда возле
квартиры сотрудницы милиции,
занимающейся расследованием
уголовных дел в отношении чле�
нов скинхедовской группировки,
он письменно пригрозил убий�
ством и применением насилия в
отношении нее и ребенка, а так�
же изобразил на стене фашистс�
кие  свастику и приветствие, что
квалифицируется как вандализм,
то есть осквернение зданий, пор�
ча имущества в иных обществен�
ных местах, совершенная по мо�
тивам идеологической ненавис�
ти и вражды.

Обнинский городской суд при�
знал А.Цветкова и Д.Никишина
виновными по ч. 4 ст. 111 УК
РФ, а первого подсудимого � еще
и по ч.1 ст. 318 и ч.2 ст.214. В
итоге  Цветков  приговорен к
восьми с половиной годам, а
Никишин – к шести годам ли�
шения свободы в ИК строгого
режима. Приговор пока в закон�
ную силу не вступил, сообщает
и.о. прокурора г. Обнинска Та�
тьяна Семенова.

В ожидании
ветреной гостьи

На Ибице горят леса, в районе Новороссийска
� смерчи, на Кольском полуострове выпал пер�
вый снег. А у нас – спокойствие и благодать. По�
годные страсти поутихли, жара спала, холода не
настали, а воцарилась нормальная предсентябрь�
ская погода.

Прошедшей ночью через наш регион с дождя�
ми и грозами прошел теплый атмосферный
фронт. Температура опустилась до плюс 18 гра�
дусов. В дневные часы мы по�прежнему останем�
ся во власти теплых воздушных масс, но из�за
обилия облаков ближайшие дни ожидаются пас�
мурными и дождливыми,  местами могут прогре�
меть грозы. Но холодов не ожидается, до плюс 18
градусов.

Активный перенос влажного атлантического
воздуха ударными темпами восполняет накоплен�
ный дефицит осадков. Почти все дни, начиная с
пятницы 27 августа, будут идти небольшие дож�
ди. В субботу ожидаются ливни с грозами. Солн�
це появится только во вторник, в последний день
августа.  А 1 сентября вступившая на порог осень
обещает сделать нам всем подарок � день ожида�
ется ясный и теплый, плюс 21�24. Но это только
на один день. Ветреница�осень славится своим
непостоянством. И уже со 2 сентября опять ожи�
даются бесконечные дожди. Ночью заметно по�
холодает: до плюс 8, днем – до 17 тепла. И ка�
жется, придется влезть в куртки и плащи.

В восточной части солнечного нимба появилась
небольшая активная область. Вспышки не наблю�
даются. Земля находится в потоке солнечного вет�
ра от корональной дыры. Геомагнитное поле бу�
дет неустойчивое, в отдельные периоды – слабо
возмущенное.

Ну а мы возмущаться не будем. Многие уже со�
скучились по прохладе и дождю, которые дали
возможность легче дышать с отступлением ано�
мальной жары. И теперь в радость «крутить» за�
готовки, пить чай с пирогами, ходить в гости. И
еще можно успеть собрать гербарий из листьев,
который задали вашим детям к учебному году.
Короче, прекрасное время! Лето еще не ушло, и
мы в ожидании чудесной осени.

Татьяна ПЕТРОВА
(по материалам Gismeteo).



Наш регион
первым в стране
создал такой
инновационный
инструмент
по реализации
инвестпроектов,
как Корпорация
развития
Калужской
области.
Сегодня этот
опыт активно
тиражируется
по России.

Предыстория
Мне вспоминается ситуация,

сложившаяся к середине ны�
нешнего десятилетия. К этому
моменту порушенная в злопо�
лучные 90�е годы прошлого
века экономика ожила и стаби�
лизировалась. У тех, кто внима�
тельно следил за положением
дел в экономике нашей облас�
ти, складывалось впечатление,
что вот�вот должно произойти
что�то очень важное, судьбо�
носное, которое переведет раз�
витие региона в совершенно
новое русло.

На крохотное информацион�
ное сообщение обратили вни�
мание далеко не все. Между
тем оно гласило, что в столице
нашей Родины состоялось под�
писание соглашения между
Минэкономразвития РФ, пра�
вительством Калужской облас�
ти и немецким концерном
«Фольксваген». Это стало как
бы прелюдией к строительству
в Калуге завода по производ�
ству автомобилей знаменитых
марок «Фольксваген» и «Шко�
да».

Но прежде чем приступить к
возведению завода, надо было
подготовить для него площад�
ку, подвести к ней все необхо�
димые инженерные коммуни�
кации. Объем работ, который
по соглашению предстояло
выполнить области, был огро�
мен и в истории региона не
имел аналогов. Только в ходе
разравнивания гигантской
площадки было снято и пере�
мещено более четырех милли�
онов кубометров грунта. Рабо�
ты велись днем и ночью, про�
ходили они под личным руко�
водством губернатора. После�
дний фактор,  по моему
глубокому убеждению как сви�
детеля всех этих событий, как
раз и позволил небывало боль�
шой объем работ выполнить в
небывало сжатые сроки. Па�
раллельно осуществлялось
подведение к объекту дорог,
газа, электроэнергии, воды,
связи.

Как нередко бывает, у хоро�
шего дела нашлись и злопыха�
тели. Кого�то, возможно, раз�
дражало перевоплощение гла�
вы региона в этакого прораба,
жестко требовавшего с подчи�
ненных соблюдения графика
работ, который многим казал�
ся нереальным. Как говорится,
сам пахал и других заставлял.
Но еще больше критических
стрел злопыхатели выпускали
по поводу крупных бюджетных
затрат на подготовку площад�
ки и подведение коммуника�
ций. Налоговые льготы, предо�
ставленные инвестору, вызыва�
ли явную зависть у других хо�
зяйствующих субъектов. Аргу�
менты, выдвигаемые скептика�
ми, звучали примерно так:
«Затраты окупятся через мно�
го�много лет, если окупятся во�
обще». Скептики сильно ошиб�
лись, и мы это чуть позже до�
кажем, опираясь на цифры.

Сильный ход!

Корпорация –
это наша новация

И хотя все эти меры действи�
тельно были несколько необыч�
ными (губернатор в роли глав�
ного строителя, крупные влива�
ния в инфраструктуру непос�
редственно из бюджета, особые
налоговые льготы инвестору),
они на тот момент были абсо�
лютно оправданными, более
того, дальновидными. По расче�
там руководства области, вслед
за крупнейшим в Европе про�
изводителем в регион неминуе�
мо потянутся и другие инвесто�
ры, причем представляющие са�
мые разные отрасли, а не толь�
ко автопром. Собственно, так и
произошло. Нам, журналистам,
честно говоря, было приятно
участвовать сперва в закладке
«первых камней» в фундаменты
предприятий известных отече�
ственных и иностранных ком�
паний, а затем и в открытии но�
вых производств на территории
области.

Между тем в регионе шла по�
стоянная работа по усовершен�
ствованию мер и подходов, спо�
собствующих привлечению ин�
весторов. Одной из наиболее
инновационных мер стало со�
здание осенью 2007 года Корпо�
рации развития Калужской об�
ласти. Это, как говорят шахма�
тисты, был сильный ход. Толь�
ко в шахматах твой сильный ход
улучшает твою позицию, а по�
зицию соперника ослабляет. В
нашем же случае создание кор�
порации усиливало возможнос�
ти региона по эффективному
управлению экономическими
процессами, выводило область в
лидеры по привлечению инвес�
тиций. Вместе с тем сильный
ход калужан не ослабил их со�
перников по конкурентной
борьбе на рынках. Напротив,
Калужская область щедро дели�
лась наработанным опытом с
другими регионами, и сегодня
такие корпорации развития со�
зданы, к примеру, в Самарской,

Ульяновской, Волгоградской и
некоторых других областях.

Итак, что же это за механизм
такой полезный, который изоб�
ретен в Калуге, положительно
оценен на федеральном уровне
и получает распространение в
других уголках России?

Выражаясь строгим языком
чиновничьих документов
(справка к заседанию прави�
тельства области), ОАО «Корпо�
рация развития Калужской об�
ласти» является уполномочен�
ной организацией в сфере со�
здания и развития индустриаль�
ных парков. Корпорация входит
в систему региональных инсти�
тутов развития, является инст�
рументом правительства облас�
ти по реализации инвестицион�
ных проектов.

Если говорить проще, то в
число задач, поставленных пе�
ред корпорацией, включены
подготовка промышленных
площадок с необходимой инже�
нерной инфраструктурой, со�
здание и развитие логистичес�
кой инфраструктуры, строи�
тельство производственных и
складских помещений для сда�
чи в аренду инвесторам.

Наша справка
Акционерами ОАО «КРКО»

являются Калужская область в
лице министерства экономи.
ческого развития – 75 процен.
тов акций и Государственная
корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической дея.
тельности» (Внешэкономбанк)
– 25 процентов акций.

Органами управления ОАО
«КРКО» являются: общее со.
брание акционеров, совет ди.
ректоров и генеральный ди.
ректор.

Штатная численность корпо.
рации . 34 человека, из кото.
рых 18 . линейный персонал.

Скептики посрамлены
За неполных три года своей

деятельности корпорация доби�
лась ощутимых результатов в
работе. Смотрите. Сейчас на

территории области реализуют�
ся свыше 50 инвестиционных
проектов. Корпорация является
прямым участником 27 инвес�
тиционных соглашений, но и по
большинству других проектов
она обеспечивает выполнение
обязательств правительства ре�
гиона.

А теперь музыка цифр. Сум�
марный объем инвестиций от
резидентов индустриальных
парков по состоянию на август
2010 года составил более 81
миллиарда рублей (это 46 про�
центов от всех инвестиций на
территории региона за 2007�
2010 годы). Прямой мультипли�
кативный эффект на сегодняш�
ний день составляет 10,6 рубля
вложений инвесторов на 1 рубль
затрат корпорации.

Общий объем налоговых по�
ступлений в консолидирован�
ный бюджет области от деятель�
ности корпорации с 2007 года
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Извещение о проведении ОАО «Калугаоблгаз» открытого конкурса  по
отбору финансовой организации для оказания финансовых услуг по обя�

зательному страхованию гражданской ответственности владельца транс�
портных средств (реестровый номер торгов4 №27_09/2010 ОСАГО)

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Калугаоблгаз».
Место нахождения Заказчика: 248003, г. Калуга, ул. Белинского, 2а.
Почтовый адрес Заказчика: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, 4.
Адрес электронной почты: Kalugaoblgaz@kaluga.ru
Контактный телефон заказчика: телефон: (4842) 55.07.89, факс 55.06.07.
Предмет контракта, объем услуг: оказание финансовых услуг по обяза.

тельному страхованию гражданской ответственности ОАО «Калугаоблгаз»
как владельца транспортных средств (ОСАГО). Автотранспортные средства,
в отношении которых заключается Контракт, указаны в Приложении № 1 к
конкурсной документации.

Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: в соответствии с  положени.

ями Федерального закона № 40.ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном стра.
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
по тарифам, утвержденным постановлением правительства РФ № 739 от
08.12.2005 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
27.09.2010 г. в 08 час. 15 мин.  по указанному почтовому адресу Заказчика.

Дата и место рассмотрения заявок: 29.09.2010 года по почтовому адресу
Заказчика.

Дата и место подведения итогов открытого конкурса: 30.09.2010 года  по
почтовому адресу Заказчика.

Прием конкурсных заявок осуществляется в порядке, установленном в
конкурсной документации, по почтовому адресу Заказчика.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
www.kalugaoblgaz.ru/
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованным лицам на

основании их письменного заявления, поданного Заказчику по его почтовому
адресу, предоставляется конкурсная документация в письменной форме в
течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного заявле.
ния. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

по второе полугодие 2010 года
достиг более 2 миллиардов руб�
лей.

Уже в текущем году сумма по�
ступлений налоговых платежей
от инвесторов превысила сум�
му затрат областного бюджета
на субсидирование корпора�
ции. С 2016 года величина на�
логовых эффектов от реализа�
ции проектов превысит сум�
марные расходы на создание
инфраструктуры индустриаль�
ных парков с момента начала
реализации проектов.

А теперь внимание – прогноз:
ожидаемый к 2020 году объем
инвестиций от резидентов ин�
дустриальных парков – до 240
миллиардов рублей. Прямой
мультипликативный эффект со�
ставит 26 рублей вложений ин�
весторов на 1 рубль затрат кор�
порации. Кумулятивный нало�
говый эффект в консолидиро�
ванный бюджет области соста�
вит до 46 миллиардов рублей.
Как сказал на заседании прави�
тельства области гендиректор
ОАО «КРКО» Владимир Попов,
такой прогноз специалисты
корпорации и Внешэкономбан�
ка сделали на основании песси�
мистического сценария разви�
тия событий. Поэтому нам, ува�
жаемые читатели, остается до�
гадываться, сколь впечатляю�
щим будет итог, если дела
пойдут по оптимистическому
сценарию. Но ведь и приведен�
ные выше цифры подтвержда�
ют, что расходы бюджета оку�
паются с лихвой. Не будет лиш�
ним напомнить, что по прямым
инвестициям на душу населе�
ния наша область находится на
первом месте среди регионов
России.

Сказано
Анатолий АРТАМОНОВ, гу�

бернатор (на заседании пра�
вительства области 17 авгус�
та, где рассматривался
вопрос о деятельности КРКО):
«То, что Внешэкономбанк про�
сил нас продать ему часть ак�
ций нашей корпорации (и мы
сделали это), является своего
рода знаком качества. ВЭБ не
станет покупать абы что. Банк
увидел успешно действующую
структуру и решил на этом
поле стать игроком вместе с
нами».

В перспективе перед корпо�
рацией стоят три задачи:

� обеспечение лидерства на�
шей области по инвестицион�
ной привлекательности;

� эффективное управление
индустриальными парками;

� перенесение накопленного
опыта на новые проекты.

Думается, сейчас скептиков,
сомневающихся в том, что эти
задачи будут выполнены, замет�
но поубавилось.

Леонид БЕКАСОВ.

Расположенный на территории индустриального парка «Росва» завод «Пежо�Ситроен�Мицубиси»
уже производит легковые автомобили.

Так месяц назад выглядели корпуса завода по производству автокомпонентов, который компания «Магна»
строит в индустриальном парке «Грабцево».



7 августа Сухиничи отметили 170.й день
своего рождения. Это событие стало
праздником не только для горожан, но и
для всех жителей района. Они подгото.
вили к юбилею свои трудовые подарки.

О славных делах района выездной бри.
гаде «Вести» рассказал глава админист.
рации Сухиничского района Анатолий
Ковалев (на снимке).

Промышленные предприятия произве.
ли продукции почти на полмиллиарда
рублей, это 121,2 процента к уровню про.
шлого года. Селяне, несмотря на крайне
неблагоприятные погодные условия, получили на круг по 23
центнера зерна.

. Причем, . говорит Анатолий Ковалев, . это такое зерно,
которое не требует сушки, его влажность . всего  10.11
процентов. Если учесть, что в обычные годы влажность дос.
тигает 20 и более процентов, фактический урожай можно
считать минимум на 5 центнеров больше.

В районе и городе ведется большая работа по благоуст.
ройству. На днях стало известно, что Сухиничи вновь, как и
в прошлом году, по итогам первого полугодия стали побе.
дителем областного конкурса в категории «Самое благоус.
троенное городское поселение с численностью населения
свыше 15 тысяч человек». Среди победителей и сельское
поселение «Деревня Алнеры».

В районе продолжается переселение жильцов аварийных и
ветхих помещений. Плюс к 60 квартирам, которые были полу.
чены жителями поселка Середейский ранее, в скором време.
ни будут построены еще несколько 12.квартирных домов. А в
райцентре новоселье справили жильцы 9.этажного дома.

Праздники (а вслед за юбилеем города сухиничане отмети.
ли День железнодорожника – один из своих главных празд.
ников) закончились, и впереди новые дела. Собственно, они
не прекращались ни на один день. Завершена уборка зерно.
вых, полным ходом идет заготовка кормов. Промышленные
предприятия, жилищно.коммунальное хозяйство, объекты
соцкультбыта готовятся к работе в зимних условиях.

У района четкий пульс – показатель  его здоровья. Журна.
листам приятно побывать в таком районе, рассказать – пусть
малую толику – о том, как живут и работают его люди.
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Новосельское опытное хо�
зяйство когда�то славилось
своими урожаями. И немудре�
но: оно принадлежало Мос�
ковскому институту химиза�
ции сельского хозяйства, уче�
ные испытывали здесь различ�
ные компоненты минеральных
удобрений. Но с началом пе�
рестройки подобные опыты
оказались невостребованны�
ми, хозяйство получало от ин�
ститута помощи все меньше и
меньше, а потом она и вовсе
прекратилась.

Руководство района, чтобы
спасти хозяйство, настойчиво
искало для него инвесторов.
Приходили многие. Но неко�
торые просто хотели восполь�
зоваться благодатной ново�
сельской землей, ничего не
предлагая взамен. Другие не
устраивали сухиничан по иным
причинам. А с началом кризи�
са, казалось, и вовсе перспек�
тивы поиска инвесторов будут
близки к нулю.

Но все же усилия админист�
рации района, и прежде всего

его главы Анатолия Ковалева,
не прошли даром. Инвестор
был найден в лице Центра ге�
нетики «Ангус», обосновавше�
гося в Бабынинском районе и
специализирующегося на раз�
ведении ценнейшей абердин�
ангусской породы крупного ро�
гатого скота. И вот примерно
год назад на базе Новосельско�
го опытного хозяйства было со�
здано ООО «Рефлекс Агро».

В начале нынешнего года
сюда завезли первые 50 голов
ангусов. Сейчас их здесь уже
2800 голов, причем получено
150 своих, рожденных на Су�
хиничской земле телят. А тер�
ритория в окрестностях дерев�
ни Клевенево, где еще недав�
но были пустовавшие поля,
превратилась в огромную стро�
ительную площадку – соору�
жаются откормочные секции,
родильное отделение, помеще�
ние для ветеринарной обработ�
ки животных, другие объекты.

У Новосельского началась
новая жизнь. Хочется надеять�
ся, долгая и счастливая.

Таков теперь пейзаж в окрестностях Клевенево.

Уже 80 лет ОАО «Сухинич�
кая типография» обслуживает
не одно предприятие своего и
соседних районов.

Ежедневная работа типогра�
фии в очередной раз доказыва�
ет тот факт, что опыт и имя –
серьезный фактор на рынке ус�
луг. И не то чтобы Сухиничс�
кой типографии есть с кем кон�
курировать, просто уже давно
она «обросла» своими постоян�
ными клиентами, только не�
много кризис помешал.

� Из�за уменьшения общего
объема средств, которые компа�
нии обычно тратят на бумаж�
ную продукцию, у нас, конеч�

Центр социального обслу�
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов Сухи�
ничского района был создан
одним из первых в области –
в 1994 году. Именно центр, где
комплексно работали и рабо�
тают по всем направлениям
социального обслуживания
пожилых земляков: это и об�
служивание на дому, и служба
срочной социальной помощи,
и то же привлечение медицин�
ского работника для выезда к
жителям отдаленных населен�
ных пунктов района. Кстати,
отделение обслуживания по�
жилых граждан на дому здесь,
в Сухиничах, тоже одно из са�
мых первых в области, рабо�
тающее на благо людей более
четверти века.

� Сегодня в центре трудятся
145 человек, из которых 136 –
социальные работники, опека�
ющие 220 человек по всему рай�
ону, � рассказывает директор
учреждения Нина Стрекалова.

Именно опекающие, защи�
щающие, спасающие от одино�
чества старичков, которые ока�
зались или ненужными, или за�
бытыми собственными чадами.

� Социальный работник, по
идее, должен приходить к сво�
им подопечным два�три раза в
неделю, чтобы принести ле�
карства, продукты, оплатить
жилищно�коммунальные ус�
луги и т.п., � продолжает Нина

 Газета Сухиничского района
«Организатор» к выпуску почти готова.

О высоком – о печати
но, снизилось и количество за�
казов, – рассказывает директор
типографии Иван Лемзин. – Но
мы достойно держимся. Хотим
в следующем году обзавестись
офсетом.  Заказы поступают из
Барятинского, Думиничского,
Мещовского и Бабынинского
районов.

Уникальность типографии
как раз в том, что она един�
ственная в нашей области, а
может, и одна из последних на
бескрайних просторах страны,
которая работает по технологии
высокой печати.

Станки навевают атмосферу
ушедшего времени – громад�

ные, на первый взгляд очень
сложные – в ряд выстроились
вдоль продолговатой комнаты.
Сложно представить, сколько
передовиц в свое время выхо�
дило из�под этих железных ма�
хин. Но и дух века XXI витает в
типографских стенах: есть ка�
бинет компьютерного набора.

– Если раньше весь процесс
набора осуществлялся вручную,
что, безусловно трудоемко, то
сейчас с этой работой отлично
справляется компьютерная тех�
ника, – поясняет Иван Егоро�
вич.

Типография имеет свой не�
большой постоянный штат: два
печатника, переплетчица, ком�
пьютерщик, мастер, директор и
сторож. Дружный коллектив,
проверенный временем, знает
свою работу от и до.  Основной
поставщик сырья сейчас –
Москва. Пластины и детали для
станков приобретаются там же.

� Заводов, которые выпуска�
ли эти станки, уже нет, а стан�
ки все еще работают, – объяс�
няет директор. – Иногда при�
ходится что�то ремонтировать.

Сейчас первостепенная зада�
ча типографии – перейти на
офсетную печать. Оборудова�
ние, пусть и б/у, приобрести
можно: стоит оно порядка мил�
лиона рублей. Остается только
найти средства.

Не прийти мы не можем
Васильевна. – Но реальная
жизнь вносит свои корректи�
вы в нашу работу. Мои колле�
ги часто приходят к своим ба�
булькам и дедулькам не то что
каждый день, а несколько раз
за день, по первому же зову.
И не просто продукты прино�
сят, а и стирают, и грядки по�
ливают, и супы и каши варят.
И это при том, что иногда род�
ной сын живёт от матери на
соседней улице… От осозна�
ния этого становится особен�
но горько за наших стариков.
Впрочем, бывает и такое, что
у дедушки совестливые внуки,
просто они работают где�ни�
будь далеко и могут навестить
лишь два раза в год под боль�
шие праздники. По�разному
бывает, но неизменно одно:
если кто�то нуждается в нашей
помощи, мы обязательно по�
можем. На сегодняшний день
в районе нет ни одного чело�
века, стоящего в очереди на
социальное обслуживание.

Понятно, что силами даже
сотни человек всех вопросов и
всех нуждающихся охватить
очень сложно. Но в районе су�
мели решить и этот вопрос:
центр социального обслужива�
ния граждан пожилого возра�
ста и инвалидов работает в
тесной связи с главами отда�
ленных сельских поселений,
привлекает к помощи школь�
ников. Так, на копку и про�

полку огородов к одиноким
старикам приходят целыми
классами. И это тоже особен�
ность работы сухиничан.

� Работники центра стано�
вятся почти родными своим
подопечным, средний возраст
которых около 85 лет, � гово�
рит Нина Стрекалова. – Впро�
чем, и мои сотрудники в ос�
новной своей массе – люди
немолодые. Вот и получается,
что пожилые ухаживают за
престарелыми.

Отвечая на вопрос, какими
качествами должен обладать
человек, выбравший профес�
сию социального работника,
Нина Васильевна думала недо�
лго, ведь и сама в этой сфере
работает не один десяток лет:

� Здесь нужны сострадание,
безотказность, высокая ответ�
ственность, терпение. Случай�
ные люди у нас не задержива�
ются, а те, кто остаётся, при�
кипают душой к этой такой
сложной, но такой нужной
людям работе. Не один год у
нас трудятся Валентина Соло�
вьёва, Валентина Волчкова,
Ирина Куркова, Елена Смир�
нова и другие. И, поверьте, не
за длинным рублём они при�
ходят на работу каждый день,
а потому, что знают: в их по�
мощи нуждаются, их каждый
день ждут, выглядывая поми�
нутно в окошко. А раз ждут,
не прийти мы не можем.

Центр – не только по названию
В поселке Шлиппово был небольшой магазин,

явно не удовлетворявший запросы сельчан. Не
удовлетворял он и Дмитрия Шагало, недавно
возглавившего Сухиничское райпо. На взятый
кредит реконструировали шлипповский мага�
зин, расширив за счет подсобных помещений.

2 июля пред взором шлипповчан предстал но�
вый торговый центр. Теперь в нем один, но про�
сторный зал с удобными стеллажами, современным
оборудованием и компьютерным обеспечением. А
главное – с широчайшим набором товаров. Не вся�
кий городской магазин может похвастаться таким.

Менеджером (по�старому – директором) тор�
гового центра назначен Сергей Чекарев, ини�

циативный, предприимчивый руководитель. Его
заметситель Екатерина Ковалева (на снимке)
рассказывает, что после реконструкции в не�
сколько раз увеличился товарооборот. От поку�
пателей поступают одни благодарности, ника�
ких жалоб.

Работают в магазине всего пять человек, вклю�
чая менеджера и его зама.

Центром новая торговая точка названа не ради
модного словца. Он станет действительно цент�
ром реагирования на запросы населения. К нему
будут привязаны магазины в Дабуже и Соболев�
ке. В дальнейшем подобные центры появятся в
Стрельне и в других селах и деревнях района.

Материалы этой страницы подготовили Наталья ТИМАШОВА, Юлия ЧУПРОВА и Алексей ЗОЛОТИН.
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Доска почёта

На днях, просматривая малоярославецкую городс.
кую газету, наткнулась на заметку  «Креативные бумаж.
ки» журналиста Александра Исаченко. Хочется проци.
тировать пару абзацев: «Ещё года три назад двери и
стены домов, заборы, столбы в Малоярославце были
густо увешаны листочками объявлений разных разме�
ров и цветов радуги. Со временем их частично или пол�
ностью обдирали, оставляя грязные, непривлекатель�
ные следы клея. Другие же выгорали на солнце и при�
обретали неприглядный вид естественным путём. За�
тем совместными усилиями предпринимателя В. Пруд�
никова, представителей областного министерства эко�
логии и благоустройства, газеты «Малоярославецкий
край» и отдела технической инспекции МУП «Управле�
ние городского хозяйства» в городе появилось доста�
точное количество рекламных щитов, а количество «ле�
вых» объявлений резко уменьшилось. В этом плане мы

опередили многие города.Но вот недавно по городу
вновь в несанкционированных местах были расклеены
объявления. Уверен, что рано или поздно расклейщики
объявлений попадутся. И тогда им светит администра�
тивная ответственность по ст. 17 (размещение объяв�
лений вне отведённых для этой цели мест � штраф от
500 до 2500 руб.) закона «Об административной ответ�
ственности за правонарушения в сфере благоустрой�
ства населённых пунктов Калужской области».

Вот так в Малоярославце бьют тревогу уже по поводу
одного (!) несанкционированного объявления. А в Ка.
луге это дело пущено на самотек. Объявления клеят
где хотят: на заборах, фасадах, столбах. Впрочем, на
своем опыте я убедилась, почему это может быть. По.
надобилось пристроить в хорошие руки несколько со.
бак. Было решено повесить объявления на остановках
общественного транспорта, благо что есть официаль.

Позорный столб

ная организация, которая этим занимается. Но оказа.
лось, там берут  просто жуткие цены за ерундовую
услугу. Нужно заплатить 2500 рублей, чтобы твои
объявления висели всего неделю. Кто может себе по.
зволить такие траты?! Хотя великолепный пример есть
в Обнинске, где работает аналогичная контора. Но там
всё сделано для удобства потребителя услуг. Ты сам
можешь выбирать, сколько дней будет висеть объяв.
ление, а цена одного  просто символическая . 12 руб.
лей. Стоит ли нарушать закон? А вот в Калуге цена
та.а.ак кусается, поэтому многие рискуют и занимают.
ся несанкционированной расклейкой своих частных
объявлений. А это делает вид улиц ужасно небрежн2.
ым. А надо.то всего.навсего и в областном центре
сделать так, как в чистом Обнинске, и контролировать
так, как в примерном Малоярославце.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Критику приняли и исправились

 Непросто работать в эти трудные вре.
мена Кондровскому поселковому по.
требительскому обществу: надо орга.
низовать торговлю на селе, содержать
в надлежащем состоянии торговые точ.
ки. Территориальным отделом админи.
стративно.технического контроля № 3
министерства экологии и благоустрой.
ства Калужской области неоднократно
выдавались предписания руководству
Кондровского ПосПО по приведению в
порядок фасадов производственных
зданий, налагались административные
штрафы.

 И надо отдать должное председате.
лю совета Кондровского ПосПО  Р.Фе.
дюниной . она приняла необходимые
меры. Проведен ремонт кафе, распо.
ложенного на самом видном месте в
селе Льва Толстого.
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Ко Дню города было исполнено
предписание по ремонту фасада рай.
мага, находящегося на пересечении
улиц Пушкина и Интернациональной
в Кондрове. Это красивое по архи.
тектурному исполнению здание явля.
ется украшением оживленного пере.
крестка.

Надеемся, что подобные факты по.
служат хорошим примером для всех
лиц, ответственных за содержание
объектов благоустройства.

Алексей ПОПКОВ,
начальник территориального отдела

административно'технического
контроля № 3 министерства
экологии и благоустройства

области.
Фото автора.

Цветовод.озеленитель, заведующая
оранжереей КФ РГАУ — МСХА им. К.А.
Тимирязева С. Пономарева и дендро.
лог ООО «Боровский питомник» Н. За.
харенкова  провели семинар  «Озеле.
нение территорий населенных пунктов»
для специалистов городских и сельс.
ких поселений Калужской области.

На семинаре, организованном ми.
нистерством экологии и благоустрой.
ства, рассматривали вопросы  озеле.
нения применительно к территории
нашего региона, способы агротехни.
ческого ухода за зелеными насажде.
ниями, а также основы проектирова.
ния малых ландшафтно.архитектурных
форм. Ведущие семинара дали реко.
мендации по выбору наименований од.
нолетних и многолетних растений для
использования в озеленении, ответи.
ли на заданные вопросы.

Поставка зеленых насаждений в му.
ниципальные образования осуществ.
ляется в рамках ведомственной целе.
вой программы «Стимулирование му.
ниципальных образований области по
повышению уровня благоустройства
территорий».

Подобные семинары хорошо  стиму.
лируют работу по благоустройству в рай.
онах. Это значит, что дизайнерских на.
ходок на будущий год ожидается значи.
тельно больше. Хотя многие районы не

ударили лицом в грязь и в этом году,
став призерами первого этапа област.
ного конкурса на самое благоустроен.
ное муниципальное образование регио.
на. На прошлой неделе были названы
лауреаты. Среди них Мосальск, Жуков,
Сухиничи, Спас.Деменский, Юхновский,
Дзержинский и Малоярославецкий рай.
оны, Людиново, Ферзиково.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Теорию применили на практике

Магнит, который не притягивает
Юридические и физические лица,

являющиеся владельцами нежилых
зданий, несут обязанности по обеспе.
чению содержания в надлежащем со.
стоянии  фасадов.  Это означает про.
ведение ремонта и восстановление
конструктивных элементов и отделки
фасадов, а также очистку фасадов от
несанкционированных надписей, ри.
сунков, графических изображений. К
сожалению, не все  руководители  орга.
низаций и предприятий считают необ.
ходимым выполнять установленные
требования.

Так, в октябре 2009 г. и в апреле 2010
г. в ходе проведения проверок соблю.
дения требований правовых актов в
сфере благоустройства сотрудники
территориального отдела администра.
тивно.технического контроля № 2 ми.
нистерства экологии и благоустрой.
ства  обнаружили факты ненадлежа.
щего состояния и содержания фасада
нежилого здания, в котором располо.
жен  магазин «Магнит» по адресу: Бо.
ровский р.н,  г. Ермолино, ул. Мичури.

на, д.3. За обеспечение  содержания
фасада этого  здания овечает ЗАО «Тан.
дер».

 В итоге именно оно привлечено к
административной ответственности в
соответствии с Законом «Об админис.
тративной ответственности за право.
нарушения в сфере благоустройства
населенных пунктов Калужской облас.
ти». К слову говоря, это общество от.
носится к категории злостных право.
нарушителей: ранее оно неоднократно
привлекалось к ответственности за
ненадлежащее состояние и содержа.
ние фасадов нежилых зданий, в кото.
рых расположены магазины «Магнит»
в  Обнинске, на проспекте Маркса, д.64,
и в г. Малоярославце, на улице Мос.
ковской, д.44.

Сергей ФАЛЕЕВ,
начальник территориального отдела

административно'технического
контроля № 2  министерства

экологии и благоустройства
области.

Фото автора.

А вот дороги у вас плохие
Людиновская городская  про.

куратура совместно с ОГИБДД
ОВД по Людиновскому району
провела проверку состояния до.
рожного полотна, наличия дорож.
ных знаков  на улицах города .
Выявлены многочисленные нару.
шения.

В ходе обследования установ.
лено, что администрация город.
ского поселения  «Город Люди.
ново» не обеспечивает надлежа.
щее содержание и ремонт авто.
мобильных дорог. Асфальтовое
покрытие дорог по ул. Гогибериз.
де, пер.Базарный пришло в не.
годность, отсутствуют горизон.
тальная разметка и многие до.
рожные знаки.

По итогам проверки  прокура.
тура направила в Людиновский
районный суд  10 заявлений о
признании незаконным бездей.
ствия органа местного самоуп.
равления. Заявления находятся
в стадии рассмотрения.
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изводительность труда. Если, к
примеру, раньше рабочий, за�
нимающийся литьем гипсовой
формы умывальника, за смену
мог максимально сделать 80 из�
делий, то теперь это число воз�
росло до 170. Подобную стати�
стику можно привести и по ос�
тальным производственным
участкам.

� Повышение производитель�
ности труда � очень важный
фактор, но мы особо гордимся
тем, что после запуска нового
оборудования значительно
улучшились условия труда рабо�
чих, � сказал, беседуя с нами
Василий Михалев. � Автомати�
зация позволила сократить фи�
зический труд, сейчас рабочим
не надо поднимать и перетаски�
вать тяжести. Да и вообще, руч�
ной работы стало гораздо мень�
ше.

Еще несколько лет назад в це�
хах из�за постоянного пара и

ЗАО «Кировская керамика» . одно из старейших
предприятий не только района, но и всей области.
Первые образцы керамической продукции были
выпущены здесь аж в 1853 году. С тех пор предприя.
тие называлось по.разному, но неизменно находи.
лось на ведущих позициях в своей отрасли.
Сегодняшний день не исключение. В настоящий
момент «Кировская керамика» выпускает более 1,5
млн. единиц сантехники, ежегодно увеличивая объе.
мы производства.

пыли было очень трудно ды�
шать, сейчас благодаря совре�
менным фильтрам очистки воз�
духа этой проблемы не суще�
ствует.

Вообще руководство завода
проводит очень бережную поли�
тику по отношению к кадрам.
Генеральный директор Валерий
Михалев не устает повторять,
что «именно рабочие являются
главным достоянием и капита�
лом предприятия». На предпри�
ятии трудится более 30 рабочих
династий! Согласитесь, это о
многом говорит. Тех, кто хоро�
шо работает на заводе, старают�
ся всячески поощрить. По ито�
гам года 10 портретов лучших
работников вывешиваются на
заводскую Доску почета.  Наря�
ду с моральным стимулирова�
нием не забыт и материальный
аспект. Каждому из передови�
ков к зарплате доплачивается
ежемесячно по 17 тысяч рублей.

Как мы уже отмечали, конку�
ренция на рынке сантехники
очень велика. В последние годы
в Россию пришли крупнейшие
мировые компании, прибавьте
сюда китайцев с их валом деше�
вой продукции. Но «Кировская
керамика» не только удерживает
свои позиции, но и динамично
развивается. Пятая часть всей
российской строительной кера�
мики производится здесь. Благо�

даря проведенной модернизации
производства продукция пред�
приятия вполне соответствует ев�
ропейским стандартам и пользу�
ется спросом, например, у чехов,
австрийцев и немцев. Вообще за�
вод является единственным в
стране предприятием, поставля�
ющим санитарно�керамические
изделия в Западную Европу.

На наш вопрос о перспекти�
вах, Валерий Васильевич Миха�
лев ответил очень осторожно:
мол, пока все нормально, а что
будет дальше, поживем – уви�
дим. И это вполне понятно.
При нашей нестабильности
строить серьезные планы � дело
вроде бы неблагодарное. Но тот
же Михалев на практике дока�
зал, что без долгосрочной стра�
тегии развития, без реализации
амбициозных проектов про�
мышленным предприятиям
крайне сложно выжить.

Сейчас на самом высоком
уровне очень много говорят о
необходимости модернизации,
что без нее у нашей страны нет
будущего. Как мы видим, на
«Кировской керамике» об этом
не рассуждают, а уже давно этим
занимаются и что важно ни в
коем случае не собираются ос�
танавливаться на достигнутом.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Всеобщая
модернизация
Всеобщая
модернизация
Всеобщая
модернизация
Всеобщая
модернизация
Всеобщая
модернизация
Всеобщая
модернизация
Всеобщая
модернизация

Предприятие для Кирова гра�
дообразующее. Поэтому, образ�
но выражаясь, когда хорошо за�
воду, хорошо городу и району,
и наоборот. Когда разразился
мировой финансовый кризис,
предприятие, как и вся отече�
ственная промышленность,
оказалось в сложной ситуации.
Но несмотря ни на что, массо�
вых сокращений здесь удалось
избежать, и, что важно, не была
свернута начатая несколько лет
назад коренная реорганизация
производства.

Генеральный директор завода
Валерий Михалев прекрасно
понимал и понимает, что в ус�
ловиях жесточайшей конкурен�
ции на рынке сохранить веду�
щие позиции позволит только
модернизация производства,
расширение ассортимента вы�
пускаемой продукции, повыше�
ние ее качества. За последние
пять лет здесь было создано, по
сути дела, новое производство
по выпуску керамической плит�
ки. В 2005 году запущена линия
по производству плитки для по�
лов, а спустя два года кировча�
не стали выпускать облицовоч�
ную плитку.

Все последние годы, несмот�
ря ни на что, на заводе продол�
жается программа модерниза�
ции производства и внедрение
новых технологий. Было закуп�
лено и запущено самое совре�
меннейшее импортное оборудо�
вание для производства сани�
тарно�керамических изделий.
Причем все это было сделано за
счет собственных средств, без
привлечения инвестиций извне.
Как рассказал нам технический
директор «Кировской керами�
ки» Василий Михалев (сын Ва�
лерия Васильевича), внедрение
нового оборудования позволи�
ло значительно увеличить про�

Василий Михалев демонстрирует продукцию, выпущенную на новом
оборудовании, которая пользуется спросом в Западной Европе.

То, что раньше делали люди, теперь делают роботы.
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ!

В августе мы узнали,
что:

 В Калуге подорожали некоторые
виды хлеба и хлебобулочных изделий.

Правительство не намерено фик.
сировать цены на хлеб и муку, которые
поднялись из.за засухи. Об этом в ин.
тервью «Российской газете» заявил пер.
вый вице.премьер Виктор Зубков. По его
словам, режим регулирования цен всту.
пает в действие, когда продукты доро.
жают более чем на 30% в течение 30
дней подряд на территории одного ре.
гиона. «По мнению Зубкова, рост цен на
хлеб, муку и зерно объясняется «спеку.
лятивными настроениями некоторых бе.
зответственных участников рынка».

 Вступил в силу запрет на экс.
порт зерна. Россия прекратила постав.
лять эту продукцию в другие страны.

Аномальная жара сильно повли.
яла на бизнес сетевых продуктовых ма.
газинов.  Люди стали меньше есть и
вдвое больше пить, делая паузы лишь
для мороженого. Магазины срочно ме.
няли ассортимент, заказывали товары
меньшими партиями. Тем не менее рос.
ло количество списаний овощей, мо.
лочных продуктов и шоколада. И всё
это на фоне резко возросших затрат на
электроэнергию.

В Москве ужесточились  требо.
вания к торговле крепким алкоголем. С
1 сентября в столице запрещено про.
давать продукцию с содержанием эти.
лового спирта более 15 процентов с 22
часов до 10 утра. Ранее запрет дей.
ствовал с 11 вечера до 8 утра. В случае
нарушения этого нововведения у тор.
гового предприятия будет отзываться
лицензия.

Миллионный пассажир совершил
поездку на скоростном экспрессе «Сап.
сан» по маршруту Петербург . Москва.

Российские железные дороги
планируют пустить скоростные поезда
из Москвы в Курск, Тулу, Ярославль и
Калугу. Стоимость проекта оценивает.
ся в несколько сот миллиардов рублей.
Также остаются в силе планы запуска
таких составов в Сочи и в аэропорты
Москвы.

Федеральная антимонопольная
служба оштрафовала «Российские же.
лезные дороги» более чем на 68 млн.
руб. за злоупотребление доминирую.
щим положением на рынке оказания
услуг по предоставлению пассажирам
постельного белья. Нарушение заклю.
чалось в том, что в тарифы на перевоз.
ку пассажиров была включена плата за
пользование бельем, что противоречит
правилам оказания услуг по перевоз.
кам на железнодорожном транспорте.

Окорочкам открыли визу! Рос.
сия открывает рынок для американско.
го мяса птицы. Но разрешение на по.
ставки получили только восемь заводов
из 27, которые предлагали США.  На.
помним, Роспотребнадзор запретил
ввоз американской курятины в декабре
прошлого года из.за методов обработ.
ки мяса . было обнаружено, что амери.
канские производители используют
вредный для здоровья хлорный ра.
створ. Это не соответствовало новому
российскому техрегламенту.

Действие программы по утили.
зации старых автомобилей в России
продолжится. Владимир Путин распо.
рядился выделить 10 миллиардов руб.
лей на второй этап. Госпрограмма по
утилизации действует с марта. Вла.
дельцы старых машин получают скидку
в 50 тысяч для покупки новой.

Россельхознадзор снял ограни.
чения на поставки в Россию молочной
продукции с шести заводов финской
компании Valio. Представлены гаран.
тии безопасности поставляемой про.
дукции.

Главный государственный сани.
тарный врач РФ Геннадий Онищенко
считает, что рекламу любых алкоголь.
ных напитков в России, включая пиво,
нужно запретить. «Прерывается пере.
дача на столько минут, что даже забы.
ваешь, о чем она была, потому что тебя
очень энергично и агрессивно грузят
информацией о благоприятном влия.
нии пива на здоровье людей. Врут, все
врут. Никакого благоприятного влияния
нет», . подчеркнул Онищенко.

Хочешь быть здоровым?
Ешь больше овощей и фрук�
тов! Кто из нас не слышал
этот славный лозунг с детства.
Однако зачастую даже сезон�
ные овощи, выращенные с
технологическими нарушени�
ями, нас не то что не лечат, а
калечат. Со свежими овоща�
ми в наш организм попадает
от 40 до 80% суточной нормы
нитратов, которые затем пре�
вращаются в канцерогенные
вещества и всасываются же�
лудочно�кишечным трактом,
а потом с кровью разносятся
по всему организму.

Дело в том, что именно ово�
щи и фрукты являются глав�
ным источником нитратов. И
хотя нитраты (соли азотной
кислоты) являются одним из
обязательных элементов пи�
тания и роста растений, из�
лишнее злоупотребление азо�
тистыми удобрениями на по�
чве в дальнейшем непремен�
но сказывается на качестве
полученного урожая.

Нитраты по природе содер�
жатся во всех плодах и ово�
щах. Особенно их много в
корнеплодах и листовой зеле�
ни. И это не страшно. Страш�
ны последствия потребления
овощей и фруктов с повы�
шенным содержанием нитра�
тов, которые могут быть пла�
чевными.

Как же распознать этого
тайного «врага» и обезвредить
до того момента, пока он не
нанёс свой сокрушительный
удар по здоровью? Существу�
ет два способа распознать
нитраты в овощах. Первый –
приобрести специальный
прибор – нитратомер , кото�
рый за считанные секунды
способен провести экспресс�
тест на нитраты в овощах и
фруктах, определить нитраты
в воде, оценить кислотность
почвы. Второй, менее точ�
ный, � самостоятельно, на
глаз, определить, что за
«фрукт» скрывается под ви�
дом свежих томатов или огур�
цов. Для этого следует знать
некоторые особенности нит�
ратных овощей.

Избегайте всего боль.
шого. Ну не могут «нормаль.
ные» овощи.фрукты вырас.
ти до впечатляющих
размеров без помощи нит.

ратов и других минеральных
удобрений! А росcказни про
очень доброе солнышко, на
котором все растет как на
дрожжах чреватые потерей
здоровья.

Обращайте внимание
на свойственный данному
овощу запах, он должен быть
и не слабым, и не ярко выра.
женным. Например, если
запах помидоров или огур.
цов вы чувствуете за версту,
лучше пройдите мимо.

Знайте, что у недозре.
лых овощей и фруктов коли.
чество нитратов гораздо
выше. А по мере созревания
уровни снижаются. Овощи
последних сборов обычно
содержат меньше нитратов,
чем  первых.

Никогда не покупайте
овощи не первой свежести,
в них содержание вредных
веществ гораздо выше, чем
в свежих «собратьях».

Обращайте внимание
на внешний вид плодов и
структуру мякоти. Так, твер.
дые жилки (как, например, в
ранних помидорах) и грубые
листья (например, салата)
могут свидетельствовать о
наличии проблемы.

Превышение нитратов
встречается, как правило, у
тех овощей и фруктов, кото.
рые не достаточно сладкие
и вкусные. А уж если улавли.
вается во вкусе пусть даже
намек на горечь или иной,
несвойственный данному
растению привкус, – лучше
воздержитесь от употребле.
ния таких овощей и фруктов.

БДИ!

Распознать «врага» и обезвредить

Помните, что нитраты
скапливаются в крайних ча.
стях овощей и кожице. По.
этому старайтесь их по воз.
можности обрезать.

Разные виды овощных
культур накапливают нитраты
по�разному: одни более
склонны к их концентрирова�
нию в тканях, другие � менее.
Особенно много нитратов  на�
капливают шпинат, салат, ре�
дис, сельдерей, листовая ка�
пуста, брокколи, столовая
свекла. Значительное количе�
ство отмечено у белокочанной
и цветной капусты, моркови .
Среднее содержание нитратов
в помидорах , огурцах , бах�
чевых культурах . Меньше

всего в луке репчатом,  пер�
це, зеленом горошке, а также
яблоках, айве, грушах. Очень
мало нитратов в цитрусовых.

Вообще, чем дальше от зем�
ли растет плод – тем меньше
нитратов в нем. Это золотое
правило! Поскольку в овощах
нитраты расположены нерав�
номерно, сократить их по�
требление можно, зная, как и
где они концентрируются. У
листовых овощей нитраты на�
капливаются в основном в че�
решках и жилках листьев. Со�
держание нитратов в плодах
кабачка и огурца уменьшает�
ся от плодоножки к верхуш�
ке, а у патиссона � от поверх�
ностного слоя к сердцевине.

В кончиках корнеплодов
моркови, свеклы, редиса,
репы, редьки содержание
нитратов больше, что связано
с наличием в них мелких вса�
сывающих корешков. В серд�
цевине корнеплода моркови
уровень нитратов выше, чем
в кожице, а в направлении от
кончика корня к верхушке он
снижается. У столовой свек�
лы особенно много нитратов
в верхушке и в кончике кор�
ня. Верхние листья капусты
содержат нитратов примерно
в два раза больше, чем внут�
ренние, а наибольшее коли�
чество нитратов накапливает�
ся в кочерыжке. У картофеля
более низкий уровень нитра�
тов в мякоти клубня по срав�
нению с сердцевиной.

КОНКУРС

«Покупаем калужское»

Как уменьшить содержание нитратов в овощах?
Вымачивайте свежие парниковые овощи в холодной

воде не менее 15�20 минут. Вода должна полностью по�
крывать овощи. Употреблять следует только свежеприго�
товленные овощные блюда. В совершенно свежих с виду,
но постоявших некоторое время (пусть даже в холодильни�
ке) салатах и других овощных блюдах, нарезанных, но не
использованных овощах и фруктах нитраты преобразуют�
ся в нитриты.

Кулинарная обработка снижает количество нитра�
тов в пище, но по�разному. Варка дает снижение нитратов
на 40�80%. Оптимальным соотношением воды и овощей
при варке считается 3:1, при этом овощи лучше нарезать.
Овощи нельзя варить впрок, а специи и соль нужно добав�
лять в конце варки. Для приготовления лучше использо�
вать эмалированную посуду.

Очень полезно овощи бланшировать, с помощью
этого способа в капусте можно уменьшить концентрацию
нитратов на 10—86%. При консервировании количество
нитратов снижается на 70 %. Но пить маринад не следует.
Хотя многие любят это сделать после обильного застолья.

Екатерина Васильевна Панова 40 лет про�
работала в убойном цехе Калужского мясо�
комбината. Сейчас она на пенсии, но про�
должает интересоваться делами родного
предприятия. Поэтому увидев, что в  калужс�
ком магазине «Магнит» проходит выставка�
дегустация  «Покупаем калужское», не могла
не принять участия в качестве народного эк�
сперта. Попробовав представленную продук�
цию, поставила ей 10 баллов из 10 возмож�
ных. Впрочем, сделала и несколько
замечаний к качеству вкуса.

Подобные мнения очень важны членам  про�
фессионального жюри. А это специалисты
Роспотребнадзора, министерств сельского
хозяйства, конкурентной политики и тарифов.
Именно они проводят ставший уже традици�
онным  областной конкурс «Покупаем калуж�
ское». Ежемесячно в магазинах области уст�
раиваются подобные выставки�дегустации,
выявляются лучшие местные товары и выяс�
няется спрос покупателей на тот или иной
товар.

На минувшей неделе в  калужском «Магни�
те»  покупателям  предлагалось отведать про�
дукцию предприятий, которые специализи�
руются на изготовлении мясных и рыбных
изделий.  Помимо уже упомянутого калужс�
кого мясокомбината участие принимали Об�
нинский колбасный завод, Ольховский мясо�
перерабатывающий комбинат, ООО «Бала�
бановские пельмени» и ООО «Рыбные про�
дукты».

Впреди еще несколько подобных выста�
вок�дегустаций. Итоги подведут в декабре.
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Как читать «письма счастья»
В эти дни Пенсионный фонд РФ начал рассылку извещений, ин.
формирующих граждан о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования, тех
самых извещений, которые в народе чаще называют «письмами
счастья». Чего греха таить, почти каждый из нас смотрит на при.
сланные заказным письмом листки извещения, как известное
животное на новые ворота: какие.то цифры, какие.то графы,
какие.то умные слова… А между тем «письма счастья» . это отчёт
о нашей будущей пенсии, в котором чёрным по белому написано,
будем ли мы жить достойно в старости и кто нам эту небедную
старость сейчас оплачивает. Поэтому уметь правильно читать
извещения из Пенсионного фонда очень и очень важно. И сегодня
мы вместе с начальником отдела организации персонифици�
рованного учёта ОПФР по Калужской области Сергеем РЫ�
ЖИХ будем учиться «расшифровывать» «письма счастья».

� Сразу скажу, что в этом году Пенси�
онный фонд изменил  форму извеще�
ний, включив в них ряд дополнительных
сведений, которые позволяют работаю�
щим гражданам получить наиболее пол�
ную информацию о формировании фон�
да их будущей пенсии, � рассказывает
Сергей Михайлович. – Так, если граж�
данин вступил в программу государ�
ственного софинансирования пенсии, в
извещении отражена сумма дополни�
тельных взносов, которые он в рамках
программы перечислил в 2009 году на
накопительную часть трудовой пенсии,
а также сумма софинансирования, ко�
торую перечислило государство. Если
третьей стороной софинансирования
выступил работодатель, то уплаченная
им сумма средств также отражена в из�
вещении.

В извещении теперь также будут отра�
жаться средства, направленные владели�
цей сертификата на материнский капи�
тал на накопительную часть будущей
трудовой пенсии.

Извещения традиционно содержат
сведения о страховых взносах, которые
работодатель перечислил на финансиро�
вание страховой и накопительной час�
тей пенсии за 2009 год и предшествую�
щие годы, данные о платежах всех рабо�
тодателей (если гражданин имел не одно
место работы). В извещении ОПФР ука�
зывается, с какой эффективностью выб�
ранная гражданином управляющая ком�
пания инвестировала его пенсионные
накопления в течение 2009 года. Также
будет указана информация о том, куда в
соответствии с выбором гражданина или
другими причинами (расторжение дого�
вора доверительного управления с уп�
равляющей компанией, аннулирование
или истечение срока действия лицензии
у негосударственного пенсионного фон�
да и т.д.) были переведены средства его
пенсионных накоплений.

К каждому извещению будет дополни�
тельно приложено обращение, из кото�
рого человек узнает, как он может рас�
порядиться своими пенсионными на�
коплениями, каким образом можно
вступить в программу государственного
софинансирования пенсии и перечис�
лять взносы в фонд своей будущей тру�
довой пенсии.

Каждое извещение будет заказным
письмом отправлено по адресу, указан�
ному в индивидуальном лицевом счете
гражданина. Как правило, это домашний
адрес. В этом году извещения получат
более 500 000 калужан.

Если вы участник системы обязатель�
ного пенсионного страхования, то у вас
также есть возможность получить пол�
ную выписку из своего индивидуально�
го лицевого счета. Этот документ содер�
жит сведения обо всех взносах в фонд
будущей пенсии, которые делались в те�
чение трудовой жизни вами и вашими
работодателями начиная с 2002 года.
Именно эти сведения и ложатся в даль�
нейшем в основу вашей будущей пен�
сии. Для получения полной выписки
также необходимо подать заявление в
территориальный орган ПФР по месту
жительства.

А теперь разберём по полочкам «пись�
мо счастья».

Здесь указываются ваши пер.
сональные данные – фамилия,
имя, отчество, дата рождения

и номер вашего индивидуального ли.

цевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования. Этот номер
должен совпадать с номером страхо.
вого свидетельства обязательного
пенсионного страхования (светло.зе.
леная карта, которая выдается чело.
веку, как только его принимают на пер.
вую в его жизни официальную работу).

В этой строке указывается ин.
формация о страховых взно.
сах, которые поступили на фи.

нансирование накопительной части
вашей будущей трудовой пенсии. Эту
сумму перечислил ваш работодатель
(или суммарно работодатели, если вы
трудились на нескольких работах) в
2009 году.

Это общая сумма ваших пен.
сионных накоплений с даты,
когда начала формироваться

накопительная часть вашей будущей
пенсии, переданных ПФР в довери.
тельное управление управляющей
компании или негосударственному
пенсионному фонду. В строках с 4 по 9
показано, за счет каких показателей
изменилась эта сумма с момента на.
правления вам предыдущего извеще.
ния (без указания дохода от инвести.
рования указанных средств,
полученного управляющей компанией
(в случае, если средства ваших пенси.
онных накоплений в 2009 и 2010 годах
находятся в доверительном управле.
нии одной и той же управляющей ком.
пании).

Эта сумма образовалась на
вашем счете благодаря тому,
что взносы, которые поступи.

ли в ПФР в течение 2008 года, но еще
не были переданы в соответствии с ва.
шим выбором в доверительное управ.
ление управляющей компании или не.
государственному пенсионному
фонду, ПФР временно вкладывал в го.
сударственные ценные бумаги.

В этой строке указывается, с
какой эффективностью управ.
ляющая компания инвестиро.

вала ваши пенсионные накопления в
течение 2009 года.

Строки 6�9 присутствуют только в из�
вещениях участников программы го�
сударственного софинансирования
пенсии, а также тех, кто направил сред�
ства материнского капитала на фор�
мирование накопительной части тру�
довой пенсии:

Это сумма дополнительных
взносов, которые вы в 2009
году перечислили на накопи.

тельную часть пенсии в рамках про.
граммы государственного софинанси.
рования пенсии.

Это сумма дополнительных
взносов, которые перечислял
за вас работодатель в 2009

году в рамках программы государ.
ственного софинансирования пенсии,
если он выступает третьей стороной в
софинансировании.

В этой строке указывается,
сколько средств перечислило
государство на софинансиро.

вание вашей пенсии.

Это сумма страховых взносов,
направленных на накопитель.
ную часть трудовой пенсии,

если вы решили использовать мате.
ринский капитал для формирования
своей пенсии.

Здесь указана выбранная
вами управляющая компания
или негосударственный пен.

сионный фонд, который управляет ва.
шими пенсионными накоплениями.
Если управление вашими накопления.
ми осуществляет управляющая компа.
ния, в этой части письма будет указан
и выбранный вами инвестиционный
портфель.

Если вы не выбрали управляющую
компанию или негосударственный
пенсионный фонд, то ваши пенсион�
ные накопления находятся в довери�

1

тельном управлении государственной
управляющей компании «Внешэко�
номбанк» (инвестиционный портфель
«Расширенный»).

В этой таблице указаны све.
дения о страховых взносах, ко.
торые поступили на формиро.
вание страховой части
трудовой пенсии. В ее первой
строке (11) – сумма страхо.
вых взносов, поступивших на

ваш счет в 2009 году. Во второй строке
(12) – сумма страховых взносов, по.
ступивших с 2002 по 2008 год.

В этой таблице указаны суммы
страховых взносов, поступив.
ших на формирование накопи.

тельной и страховой частей будущей
трудовой пенсии по каждому работода.
телю.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13
ВНИМАНИЕ! Если вы не получили «письмо счастья», вам необходимо обратить�

ся в территориальный орган Пенсионного фонда по месту своего жительства для
выяснения причин, по которым извещение не было получено.

Материалы полосы при содействии пресс'службы ОПФР по Калужской области
подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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ПЕРСОН
А

«Борьба за уголь»
До Вадима в семье Так�

меневых телевизионщиков
не было: отец – строитель,
мама – заведующая детс�
ким садом. Все началось с
телевизора, точнее с про�
граммы «Взгляд», которую
семиклассник смотрел как
завороженный. Наконец,
ему захотелось попробо�
вать свои силы в журнали�
стике, но в родном город�
ке Анжеро�Судженске Ке�
меровской области мест�
ного телевидения не было.

Зато в этом шахтерском
крае была газета «Борьба за
уголь», которую все звали
запросто «борьбушкой». В
редакцию этой газеты и
пришел школьник: «Здрав�
ствуйте, меня зовут Вадик.
Хочу писать». Первая его
заметка называлась «Мы
едем в цирк» – забавная,
маленькая, но уже с под�
писью автора. Параллель�
но Вадим учился и в школе
юных корреспондентов.

Такменев мог выбрать и
карьеру врача. Предпосыл�
ки к тому были: до 8 класса
он бредил профессией хи�
рурга. Тетя�врач брала пле�
мянника на работу в кли�
нику, которая состояла из
одного кабинета. В нем она
лечила зубы своим пациен�
там и даже удаляла аппен�
дицит. Вадим бесконечно
мыл руки (боязнь заболеть
не прошла у него до сих
пор), а в 6 классе даже по�
ставил правильный диагноз
однокласснику.

В конце концов журнали�
стика взяла верх, и после
окончания школы Вадим
Такменев стал студентом
факультета журналистики
Кемеровского государ�
ственного университета.

Карьера молодого жур�
налиста развивалась стре�
мительно: в 23 года он стал
руководителем Южнорос�
сийского бюро НТВ. Везе�
ния в этом не было, просто
Такменев никогда не ле�
нился. «Помню, как мы ра�
ботали в Ростове. Наше
бюро выдавало в год до 300
сюжетов. Командировки
были 2�3 раза в неделю. Это
не трудоголизм мой, систе�
ма была такая. Все было
ради этого зеленого шарика
(логотип НТВ), который
был эталоном профессии».
Спустя четыре года Такме�
нев уже работал в Москве.

Пирсинг под запретом
� Во время своих журна�

листских скитаний вы и по�
знакомились с будущей суп�
ругой?

ПОСМОТРИМ

� Я встретил Елену на ве�
черинке у Евгения Гриш�
ковца в театре «Ложа». Мы
все тогда учились в Кеме�
ровском университете, я �
на журфаке, Елена и Евге�
ний � на филфаке. Год с
Еленой общались. Потом
решили пожениться.

� Вы были уже женихом
обеспеченным � с кварти�
рой, машиной?

� Я тогда учился, но уже
работал ведущим новостей.
Квартиры сначала не было,
но вскоре появилась. Бла�
годаря губернатору Кеме�
ровской области Аману Ту�
лееву. Он неожиданно сам
позвонил мне и предложил
беспроцентный кредит.
Так мы купили первую
квартиру. А вскоре и ма�
шина появилась.

� Если бы вы снимали
фильм о себе, без какого паз�
ла картинка была бы непол�
ной?

� Ну, во�первых, я никог�
да бы не стал снимать фильм
о себе. А самый яркий и
приятный пазл � это дети. У
меня две девчонки: Полина
и Агата. Старшая � кремень,
девочка с железным харак�
тером. А младшая � просто
ангел, подарок судьбы. По�
лина родилась меньше чем
через год после свадьбы.
Когда я привез супругу в
роддом, дежурил под две�
рью и в первые минуты пос�
ле рождения уже держал
дочку на руках. Незабывае�
мые ощущения! А вот когда
появилась Агата, я, к сожа�
лению, был в командиров�
ке в Чечне.

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

«После премьеры -
расстрел»

Документальный фильм.
Режиссер Александр Беланов.

5 канал, 30 августа, понедельник, 20.00.
Этот фильм можно отнести к серии самых скан.

дальных фильмов последнего десятилетия.
Откуда берёт начало массовое предательство?
Кто они . крымско.татарские коллаборационис.

ты? И почему их боялись даже фашисты?!
«Посел премьеры. расстрел» . честный, жёсткий

фильм о войне, о группе разведчиков «Сокол».
Уникальность этой группы в том, что состояла она

не из профессиональных диверсантов, а из про.
стых.... актёров Крымского областного драмтеатра.

Имена, пароли, явки…
Кто предал героев.разведчиков? И почему всю

правду мы узнали только теперь, через 65 лет после
трагической гибели группы «Сокол»?

И кто знает, сколько ещё тайн той страшной, бес.
пощадной войны хранят государственные архивы под
грифом «совершенно секретно»?

Фильм.открытие, фильм.разоблачение, фильм.
исповедь...

Новый воскресный
информационный канал

НТВ, 29 августа, воскресенье, 20.50
Сегодня мы вылавливаем новости в телеэфире и

Интернете, обсуждаем в очередях и в блогах, обме.
ниваемся ссылками на интересные видеоролики и
фото и не делим новости на «официальные» и «из
жизни». Чтобы вызвать цепную реакцию, любая тема
должна отвечать единственному требованию — быть
интересной.

Тот же принцип положен в основу нового воскрес.
ного проекта НТВ «Центральное телевидение». Фор.
мат, в котором нет понятий «формата» и «неформа.
та». Мультимедийный и мультижанровый. Отбираю.
щий информационные поводы по единственному ве.
сомому критерию: что интересно — то и показыва.
ем!

Все информационные поводы разные по весу и
интонации, каждый требует своего, наиболее под.
ходящего для раскрытия темы жанра: репортажа с
места события или телемоста с ньюсмейкером, реп.
лики с места или многосерийного журналистского
расследования, интервью в студии, короткого доку.
ментального фильма или даже мини.ток.шоу. Пока
звучит привычно? А если добавить сатирические
скетчи, актуальную анимацию или даже онлайн.дис.
куссии для подачи тех новостей, которые не могут
быть поданы по.другому? Эксклюзивные «живые» му.
зыкальные номера и превью премьерных кинофиль.
мов? И гостей: отечественные и мировые ньюсмей.
керы могут заглянуть на минуту, а могут и задер.
жаться, чтобы откровенно о чем.то рассказать или
что.то обсудить. Некоторые из них получат возмож.
ность попробовать себя в качестве репортеров про.
граммы. Например, обаятельный Максим Аверин в
качестве ведущего собственной рубрики…

«Центральное телевидение» — полноценный вос.
кресный «канал в канале», использующий все жан.
ровое разнообразие современного телевидения.

Естественно, для такого формата необходимы со.
вершенно новые технические решения. И они были
найдены. «Центральное телевидение» — это телеви.
зионный мультиплекс с тремя сотнями квадратных
метров интерактивных экранов, специально создан.
ным конвейером для поставки в студию важных пер.
сон и «предметов недели», а также технологией, по.
зволяющей комбинировать 2D и 3D непосредствен.
но в прямом эфире. Над проектом трудится команда
репортеров НТВ во главе с Вадимом Такменёвым.
Сам он пока осторожен в комментариях: «Хвалить
программу, которую еще не оценил зритель, — пло.
хая примета. Формат только рождается, и, как лю.
бому родителю, мне он кажется невероятно увлека.
тельным и интересным. Но родители необъективны,
говорю как отец двоих детей. Так что пусть решает
зритель».

«Центральное телевидение» — это телевизионный
шейкер, в котором взбивается и смешивается все
что угодно, кроме скучных тем и неинтересных лиц.
Ингредиенты всегда разные, и невозможно преду.
гадать, каким будет вкус. Единственный выход —
каждый раз пробовать заново!

зирую. Могу сделать все
что угодно. Только десер�
ты не готовлю. Перестал
есть сладкое, когда из�за
смены климата лет в 25 по�
правился. Выглядел я тог�
да жутко. Весил 120 кг,
сейчас 80. В «Останкино»
долго висела фотография
тех времен. Я пару раз
просил ее убрать, а на тре�
тий просто снял и уничто�
жил…

� Мимо какой темы вы
как журналист не пройде�
те?

� Для меня важна исто�
рия, драма в широком
смысле. Не слезы, а эмо�
ции, когда есть чему радо�
ваться, переживать. Еще
работая в «Намедни», я по�
смотрел фильм Педро Аль�
модовара «Поговори с
ней». Картина так потряс�
ла меня, что я снял первый
большой сюжет про людей,
впавших в кому, потом в
«Профессии � репортер» я
еще раз вернулся к этой
теме с теми же героями.
Получилась история во
времени � классика доку�
ментального репортажа. А
еще я горд за фильм об
авианосце «Адмирал Куз�
нецов», за который меня до
сих пор проклинают в мор�
флоте. 40�дневный поход
на гигантском судне �
сложно и физически, и
психологически, и профес�
сионально. Ничего не да�
вали снимать, мы все де�
лали из�под полы. Но зри�
тели увидели правду –
раны, кровь, пот… Прият�
но, что коллеги оценили
мою работу и дали за нее
«ТЭФИ».

� Зато в шоу «Суперстар»
вы появились в белом кос�
тюме, вокруг звезды…

� Некоторые коллеги
упрекают меня: в шоу�
менство подался! Мне на
такие заявления хочется
сказать: «Возьми и сам
попробуй!» Первый «Су�
перстар» был для меня
щадящим: тогда ведущи�
ми были Железняк и Жи�
гунов, а я импровизиро�
вал в отдельных моноло�
гах. А когда я оказался в
студии перед зрителями в
качестве ведущего вместе
с Лолитой, это стало для
меня не просто шоком � я
вывернулся наизнанку.
Шоумен � это же отдель�
ная профессия. Но всегда
надо развиваться. Тем бо�
лее что на ТВ масса воз�
можностей проявить себя
– за кадром, в кадре, в
студии. Так почему не
расширить профессио�
нальную палитру?

Палитра расширилась.
НТВ запускает новый про�
ект – «Центральное теле�
видение».

Вадим ТАКМЕНЕВ – один из самых известных журналистов России.
Он – один из авторов проекта «Суперстар», спецкорреспондент «Профессии –

репортер», но готов говорить не только о телевидении, а еще о ремонте, ипо.
хондрии и любимых дочерях.

� У Полины сейчас непро�
стой возраст � это чув�
ствуется?

� Постоянно. Увлеклась
молодежным течением
эмо. Красит глаза черным
цветом. Мы не запрещаем,
только говорим, что дума�
ем на этот счет. Но был и
серьезный случай. Полина
проколола нос без спросу.
И была наказана. Она меч�
тала получить на день рож�
дения дорогую японскую
куклу. Отказалась за пол�
года от других подарков,
ждала, но дней за 20 до дня
рождения сделала себе
сама подарок. За что и по�
платилась � осталась без
куклы.

� Решение сидеть дома и
заниматься детьми супру�
га приняла сама или вы на�
стояли?

� Это ее решение. Жена �
потрясающий литературо�
вед, блестяще училась в
институте, могла бы пре�
подавать. Она как�то по�
шла работать, но это сразу
отразилось на детях.

� А вы жене по хозяйству
помогаете?

� Да, конечно. Вот сейчас
ремонт в квартире делаем.
Раньше я занимался этим,
когда жена уезжала с деть�
ми в отпуск, а сейчас, во
время кризиса, это вынуж�
денная мера. У нас дома
прорвало канализацию. И
это вылилось в ремонт всей
квартиры.

А еще я с удовольствием
готовлю. По наитию, не
читая рецептов. Открываю
холодильник и импрови�

Репортер, шоумен и поварРепортер, шоумен и поварРепортер, шоумен и поварРепортер, шоумен и поварРепортер, шоумен и поварРепортер, шоумен и поварРепортёр, шоумен и повар



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Дороги. Все против всех»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «МЕДАЛЬОН»

Гонконг � США, 2003 г. Режиссер
Гордон Чан. В ролях: Джеки Чан,
Ли Эванс, Клер Форлани, Джулиан
Сэндз, Джон Риз�Дэйвис, Энтони
Вонг Чау� Санг, Кристи Чанг, Йо�
ханн Майерс, Алекс Бао, Сиу�Минг
Лау. Гонконгскому полицейскому
Эдди Янгу (Джеки Чан) удается
уцелеть в абсолютно безнадежной
ситуации. Жизнь ему спасает та�
инственный магический медальон.
Это старинное украшение наделя�
ет Эдди невероятной, сверхчело�
веческой мощью, превратив в не�
победимого воина.  Янг вместе со
своей напарницей Николь пытает�
ся разгадать тайну медальона, а
заодно и дать отпор членам древ�
него воинского ордена, пытающим�
ся завладеть могущественной ре�
ликвией...

02.20, 03.05 «СУП»

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 Местное
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, малы.
ши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
21.55 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
23.50 «Вести+»
00.10 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН�
НОЙ ЛУНЫ»
01.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
03.50 «Честный детектив»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 «Ново.
сти»
10.20 «Кто там...»
10.55 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.25 «Хор Жарова»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Художественные музеи
мира»
14.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
15.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 Мультфильм
17.05 «Эпизоды»
17.45 «Собрание исполнений»
18.35 «Голая наука»
19.45 «В главной роли...»
20.05 «Сати. Нескучная класси.
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Слава Вячеслава Тихоно.
ва»
22.40 «У нас здесь как сад, ника.
кой печали...»
00.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
01.40 «Персеполь. Жизнь в центре
империи»
02.40 А. Бородин. «Половецкие
пляски»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.35, 18.30,
20.20 Ìóëüòôèëüì

08.30, 12.30 «Самое смешное ви.
део»

09.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
09.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. НЕВИ�
ДИМКИ В ГОРОДЕ»

10.30 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
13.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»

13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.40 Êðàñî÷íàÿ ïëàíåòà
15.30 ×àéíàÿ ëàâêà
16.00, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû

16.30 «Вне закона»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
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
20.35 «ÑÂÅÒÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

22.00 Брачное чтиво
00.00 На измене

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.55 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Секрет пани Катарины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 «Москва эпохи перемен»
21.00 «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.50 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Слепая любовь»
01.40 «БУМЕР»
03.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.40 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Публичные драмы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «ШАРП»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 Музыка на «Домашнем»

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 Школа Бромвеля
10.30 Студенты
10.55 Отцы и дети
11.30, 15.30, 19.15 Симпсоны
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.25 Флинстоны
16.55 Голова Фреда
17.25 Небесные рыцари
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
20.05 Футурама
20.30 Гриффины
21.21, 03.05 Марафон победителей
00.05 Кролик Грег
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 41 / Lucy Daughter of the
Devil 10 англ
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

10.20 Обзор. Чрезвычайное про.
исшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы
01.45 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ�
4»
03.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.30, 10.00, 17.30 «Галилео»
08.30, 23.50 «6 кадров»
09.00 «Победоносный голос веру.
ющего»
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
14.00, 14.30 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «НА ИГРЕ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «История российского шоу.
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «В поисках затерянных ми.
ров»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20, 21.00 «Суд времени»
09.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»
11.20 «ЖЕНЩИНЫ»
13.25 «Острова сокровищ»
14.05 «Стаханов. Забытый герой»
15.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.30 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «После премьеры . рас.
стрел!»

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 Джимми Кул
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 Все
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 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
04.55 «ИНФАНТ»
06.40 «ДАЧА»
08.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
09.35 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
12.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
14.20 «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
15.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
17.00 «СЛЕД ДОЖДЯ»
18.30 «ОДНА ВОЙНА»
19.55 «ЕСЕНИН»
20.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
23.00 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОС�
ТЬЮ»
00.25 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
01.50 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»

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 «Звезды из Юрмалы.» Концерт.
«Новая волна 2010»
12.55 «Стилистика»
13.25 «Жена напрокат с Анфисой Чехо.
вой»
14.25 «Хит.лист»
15.25 «Кэтрин Зета.Джонс и Майкл
Дуглас. Звездные родители»
15.55 «v.PROkate»
16.25 Мультсериал
17.25 «Испытание верности»
17.55 «Укрощение строптивых»
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, 20.00, 00.30 Выжить любой це.
ной
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, 16.05 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10, 22.00 Американские лесорубы
21.00 Смертельный улов
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 Акулы под покровом ночи
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 Человек.акула
16.20, 03.25 Введение в собаковедение
17.15 После нападения
18.10 Уакари . тайны английской обезь.
яны
20.05, 00.40 Акулотерапия
21.00, 01.35 Добыча . человек
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 В поисках гигантского осьминога
07.00, 15.00 Желтые павианы
08.00, 13.00 Глаз леопарда
10.00 Мир хищников
11.00 Эко.мегасооружения
12.00 Веселая наука
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
16.00 В поисках акул
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
18.00 Суперсооружения

19.00 Известная Вселенная
20.00 Я не знал этого
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 «Китайская одиссея»
09.00, 17.00 «ИЗМЕНА»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ � ВИКТОРИ�
АНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
11.00 «Великий исследователь Африки»
12.00 «Шао.Линь: Тайны императорс.
кой гробницы»
13.00 «Поиски Северо.Западного про.
хода»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «В поисках Трюффо»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА
XVI»
21.30, 05.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
22.00, 06.00 «Сомма»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИЛИЗА�
ЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг.Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 14.15, 15.05,
15.30, 15.50, 18.10, 18.35, 19.30, 20.20,
21.25, 21.45, 23.45, 00.10, 02.40, 03.05,
03.50, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 10.35, 13.00, 14.45, 17.50,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
01.15 Гора самоцветов. «Кот и лиса»
04.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà30 àâãóñòà

08.00, 12.00 «Двенадцать месяцев»
08.55, 12.55, 17.15, 18.00 Сборник
мультфильмов
16.00 «КАПИТАН НЕМО»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «Лаборатория разрушителей»
08.00 «Разрушители мифов»
09.00, 15.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КОЛОНИЯ»
13.00 «Новый Нострадамус»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «КРУЗО»
19.00 «КОСТИ»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Война полов. Секс»
22.00 «ВРАГИ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.05, 14.15, 03.35 1.е Всемирные игры
боевых искусств
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40
Вести.Спорт
07.15, 09.20 «Моя планета»
09.10 Вести.Спорт. Местное время
10.05 Футбол. Премьер.лига
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 Профессиональный бокс
13.25 «Футбол Ее Величества»
18.25 Специальный корреспондент
20.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.30, 05.00 «Неделя спорта»
23.35 Top Gear
00.50 «Наука 2.0. Моя планета»
01.45 Регби

EuroSport
10.30 Ралли. Раллийная серия IRC в
Чехии
11.00 Мотоспорт по выходным
11.15, 15.15 Прыжки на лыжах с трамп.
лина
12.45 Пляжный футбол
13.45, 20.30, 03.00 Теннис
16.45, 18.00 Велоспорт
19.45 Футбол . Евроголы

TV1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
06.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
08.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
14.00 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
16.30 «СТРАНА МЕЧТЫ»
18.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
20.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
22.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
00.00 «2046»
02.30 «ЭМ И ДЖЕЙ»
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22.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.45 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
04.00 «Лауреаты Киноакадемии»
04.55 «В Святом Иерусалиме»

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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКА�
ЛИПСИС»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ»

США, 2006 г .  Режиссеры Д.
Фрайберг, А. Сельтзер. В ролях:
А. Кемпбелл, Э. Хэнниган, Д. Ку�
лидж, Ф. Уиллард, К. Электра,
Э. Гриффин. Фильм повествует
о погрязшей в  романтических
мечтах Джулии Джонс, которая
наконец встречает парня своей
мечты � Гранта, этакого выли�
того  принца Эндрю.  Однако
прежде чем у них состоится их
«Большая греческая свадьба», они
должны будут пройти через «Зна�
комство с родителями», развеять
козни красавицы Энди, желающий
сорвать «Свадьбу ее лучшего дру�
га», и пережить сопутствующий
такого рода событиям «Свадеб�
ный переполох».

22.20 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ОДИННАДЦАТЫЙ ЧАС»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Лойд.
В ролях: Дж. Клекас, М. Риз, А.
Абрам, Дж. Ан, Б. Батеман. По
приказу генерала Северокорейской
армии, для которого военная опе�
рация по освобождению японских
заключенных из Северокорейского
лагеря для военнопленных стала
личным оскорблением и причиной
для мести, похищают жену Май�
кла Адама, участника этой опера�
ции, Рэйчел...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Тайный свидетель»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ�
КИ»

Германия � Австрия, 2007 г. Режис�
сер Штефан Руцовицки. В ролях:
Карл Марковиц, Аугуст Диль, Дэвид
Стрисов  , Мартин Брамбах, Ав�
густ Зирнер, Вейт  Стабнер, Себа�
стьян Урцендовски, Андреас
Шмидт, Тило Прюкнер, Ленн Куд�
рявицки. Берлин, 1936 год. Знаме�
нитого мошенника Соломона Соро�
вича (Карл Марковиц) по прозвищу
Салли арестовывают за изготовле�
ние фальшивых денег и отправляют
в концлагерь. Салли довольно быст�
ро осваивается в новой обстановке,
и ему даже удается войти в доверие
к начальству. А некоторое время
спустя  его и еще нескольких заклю�
ченных�евреев переводят в другой
лагерь в Заксенхаузен для выполне�
ния важного секретного задания,
которое может стоить им жизни...

02.40, 03.05 «ЧАЙ С МУССОЛИ�
НИ»

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 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
23.50 «Вести+»
00.10 «АЛЕКС И ЭММА»

Франция, 2003 г. Режиссер Р. Рей�
нер. В ролях: С. Марсо, К. Хадсон,
Л. Уилсон. Единственная возмож�
ность избежать смерти � напи�
сать роман. К такому выводу при�
ходит молодой писатель Алекс, ко�
торый, из�за разгульного образа
жизни и любви к карточным иг�
рам, задолжал огромную сумму
беспощадной кубинской мафии.
Ровно за месяц он должен предста�
вить издателям свое произведение,
пока что существующее только в
виде одного предложения...

02.00 «Кинескоп»
03.00 «Горячая десятка»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 «ДОН КИХОТ»
12.20 «Медная бабушка»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 «Обезьяны.воришки»
17.15, 22.10 «Слава Вячеслава Ти.
хонова»
17.45 «Собрание исполнений»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Большая выставка пятьде.
сят девятого»
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ»
01.35 «Музыкальный момент»
02.40 «Черное золото Бразилии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.30, 15.35 Ìóëüò-
ôèëüì

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 «ВЫКУП»

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 «Áîëüøàÿ àëêîãîëüíàÿ
áîëåçíü»

14.40, 20.35 «СВЕТСКИЕ ХРО�
НИКИ»
16.00, 23.00 Дорожные войны
16.30 «Вне закона»
17.00 Судебные страсти

18.00 «Äåïàðòàìåíò ñîáñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè»
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè.
Ïðîãíîç ïîãîäû
20.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

22.00 Брачное чтиво
23.50 Кругооборот
00.20 Дикая природа

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
10.35 «Работа ЕСТЬ!»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 Лицом к городу
21.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
22.55 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки»
00.25 «АНТИКИЛЛЕР»
02.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
04.00 «В СТАРЫХ РИТМАХ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы.
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
11.00 «УГРО»

12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 Главная дорога
01.55 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Чанд�
рэсехар. В ролях: Ш. Уильям
Скотт, Д. Ноксвиль, Д. Симпсон,
У. Нельсон, Б. Рейнолдс. Братья
Люк и Бо Дьюки колесят на своем
додже по округу Хаззард и стра�
щают буйными выходками мест�
ные власти. А все потому, что Босс
Хогг, фактический заправила Хаз�
зарда, и шериф Колтрэйн нацели�
лись на семейную ферму Дьюков и
собираются прибрать ее к рукам.
Но не так легко отделаться от
нахальных братцев. К ним на по�
мощь спешат кузина Дэйзи, дя�
дюшка�самогонщик Джесси и все,
кто еще верит в справедливость...

04.00 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 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 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»

Россия, 2010 г. Режиссер� Павел
Санаев. В ролях: Сергей Чирков,
Марина Петренко, Павел Прилуч�
ный, Евгений Харланов, Нодар Си�
радзе, Алексей Бардуков. Фантас�
тический боевик. После проведения
спецоперации, во время которой
был убит один из членов команды,
у геймеров начинается другая
жизнь. Каждый из них понимает �
они работают на крупный пре�
ступный синдикат. За дисками
теперь охотятся все � и властные
структуры, и геймеры.

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «Ни за какие деньги. Мода на
здоровье»
14.00 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
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 «Провинциалки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «БАЛАМУТ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «ШАРП»
04.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик . герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30 Голова Фреда
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 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 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
15.30 Симпсоны 18
16.00 Стрипирелла
16.55 Рога и копыта
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
19.15 Марафон победителей
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.40 Пип шоу
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 42 / Lucy Daughter of the
Devil 11 англ
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 Джимми Кул
12.45, 17.10, 20.30, 22.15, 03.25, 05.35
Кид vs Кэт
13.10, 15.40, 00.50 Ким Пять.с.плю.
сом
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 Все
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, 19.55 «ЕСЕНИН»
04.50 «ЖМУРКИ»
06.40 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
08.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
09.35 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ»
12.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
14.35 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
16.50 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
18.30 «ДЕНЬ Д»
20.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
23.05 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
00.35 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
02.00 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»

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»
09.25 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»
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 ле.
генд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв.
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Как работают маши.
ны
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 16.05 Крутые взрывы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
20.00, 00.30 Грандиозные переезды
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 Человек.акула
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране 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 Бычьи акулы с Найджелом Мар.
веном
16.20, 03.25 Введение в котовод.
ство
17.15, 21.00, 23.45, 01.35 Полиция Хью.
стона . отдел по защите животных
18.10 Самые опасные в океане
20.05, 00.40 Дело об акульем нападе.
нии
22.50, 02.30 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Известная Вселенная
07.00 Дикое побережье Калифорнии
08.00, 13.00 Наука рукопашного боя
09.00, 14.00 Байкеры . спасатели жи.
вотных
10.00 В поисках акул
11.00, 18.00, 22.00, 01.00, 04.00 Супер.
сооружения
12.00, 20.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
15.00 Темная сторона шимпанзе
16.00 Дикая природа России
17.00, 05.00 Следствие ведет Интерпол
19.00 Чудеса инженерии

21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
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 «ЗАГАДОЧНЫЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦ�
ТЕКИ»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
11.00 «Путь меча»
12.00 «БЕГСТВО ЛЮДОВИКА XVI»
13.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛ�
КОВОДЦЫ»
14.00 «Сомма»
18.00, 02.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
19.00, 03.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙ�
СТВЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТА�
НИИ»
20.00, 04.00 «Чингисхан»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Уайетт Эрп»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ»
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,
18.30, 19.30, 20.20, 21.25, 21.45,
23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 19.00,
21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45, 05.25
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ�
ЛОК»
01.15 Гора самоцветов. «Лиса.сиро.
та»
04.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.05 «Опасные встречи»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20, 21.00 «Суд времени»
09.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
11.20 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
13.05 «Таинственные рыбы Конго»
14.05 «Империя «Торгсин»
15.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.35 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Великие комбинаторы»
22.30 «САМРАТ»
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
03.40 «Лауреаты Киноакадемии»
04.40 «Мумии Сицилии»

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, 16.20 «Женская лига»
15.00 «КИНОСВИДАНИЕ»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПЕНЕЛОПА»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер М. Палански. В ролях:
К. Риччи, Дж. Макэвой, К. О“Ха�
ра, Р. Уизерспун. У породистых
британских аристократов Уиллер�
нов рождается дочь с... маленьким
свинячьим рыльцем. Рыло появи�
лось не в результате мезальянса
или побочных эффектов лекарств,
а по совершенно сверхъестествен�
ным причинам. Лет триста назад
семейство было проклято колду�
ньей � и вот результат...

23.00, 00.00 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
02.50 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
05.30, 05.40 «Комедианты»

09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт.
сериал
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ3
06.00, 06.30 Мультсериал
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00, 14.00 «Разрушители мифов»
09.00, 15.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Тайны пирамиды»
13.00 «Война полов. Секс»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Святые. Сбывшееся пророче.
ство Иоанна Кронштадтского»
22.00 «ЛЕШИЙ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ВРАГИ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
06.00, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25
Вести.Спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30, 18.25, 00.35 «Моя планета»
10.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
13.20 «Неделя спорта»
14.25, 03.50 1.е Всемирные игры бое.
вых искусств
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
22.30, 03.05 «Футбол России»
01.40 Водное поло

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 19.45, 21.10,
03.00 Теннис
10.30, 16.30 Теннис . гейм, сет и матс.
Журнал
17.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Чехии
17.30, 18.00 Велоспорт
21.00 Футбол . Евроголы

TV1000
04.00 «БЕССМЕРТИЕ»
06.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
08.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
09.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
12.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
14.00 «БРАТЦ»
16.00 «ЭД ВУД»
18.30 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.05 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
22.30 «ДРОВОСЕК»
00.05 «ТРАССА 60»
02.00 «ПЕРЕПОЛОХ»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 04.20 «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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Среда обитания
23.50 «Дрезден»
01.40, 03.05 «МИСТЕР ДЖОН�
СОН»
03.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

США, 2000 г. Режиссер Найджел
Коул. В ролях: Бренда Блетин,
Крэйг Фергюсон, Мартин Клунес,
Чеки Карио, Джэми Формен, Билл
Бэйли, Валери Эдмонд, Клив Мер�
рисон, Лесли Филлипс. У Грейс было
свое маленькое уютное счастье:
дом и садик с оранжереей. Когда ее
гулящий муж свел счеты с жиз�
нью, она с ужасом узнала, что суп�
руг не оставил ей ни пенни, только
ужасные долги. Где взять деньги,
чтобы выкупить дом и оплатить
астрономические счета мужа?
Понятно, что осваивать какую�
то новую «прибыльную» профессию
немолодой и скромной женщине из
маленького городка неимоверно
сложно. Выход из создавшегося по�
ложения подсказал Грейс ее соб�
ственный газонокосильщик Мэ�
тью. Грейс совсем забыла, что она
— потрясающий садовник: о ее
оранжерее местные жители рас�
сказывали легенды. И когда у заяд�
лого «курильщика» Мэтью стал
увядать подпольно выращенный
кустик конопли, он понял, что
Грейс — единственная, кто может
спасти растение. Но сможет ли
разведение марихуаны спасти саму
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 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕР�
ДИЯ»
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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
23.50 «Вести+»
00.10 «МЕЧЕНЫЕ»
02.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ � 3»
03.50 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 «ВСТУПЛЕНИЕ»
12.25 «Хранители мелихова»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 Легенды Царского села
14.10 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 «Обезьяны.воришки»
17.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
17.45 «Собрание исполнений»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Апокриф»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Исаак Шварц . звезда пле.
нительного счастья»
22.40 «Магия кино»
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ»
01.35 Ф. Лист. Соната.фантазия
«По прочтении Данте»
02.40 «Старый город Иерусалима и
христианство»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Арена ангелов»
09.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
11.35 Секретная жизнь обыденных
вещей

12.30 «СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ»
13.20, 16.45, 17.50 Ìóëüò-
ôèëüì
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Èñòîðèÿ Êàëóãè
14.00, 23.00 Âðåìåíà è ñóäü-
áû
14.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë

15.55, 22.05 «ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
17.00 Нерассказанные истории о
животных
17.25 Опасные животные
17.30, 00.00 «НЕВИНОВЕН»

18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ðåçþìå
21.00 Âðåìÿ ñïîðòà
21.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.58 Чайная церемония
23.50 Земные сокровища

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40, 11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
02.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «БАЛАМУТ»
14.50 Улицы мира
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Провинциалки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «ШАРП»
04.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 00.45 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик . герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30 Симпсоны 18
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.35 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 43 / Sealab 2021
04.00 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 «МЫС СТРАХА»
03.55 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 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 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «НЯНЬКИ�2»

США, 1994 г.  Режиссер Джон Пэ�
рагон. В ролях: Питер Пол, Дэвид
Пол, Кристиан Казнс, Джозеф
Казнс, Рина Софер, Джэред Мар�
тин. У Дэвида есть брат�близнец,
Питер, от родства с которым он
старательно открещивается, но
мешает их феноменальное внешнее
сходство. Питер – тоже культу�
рист и красавиц, но при этом, он
настоящий позор для своей семьи,
так как зарабатывает на жизнь,
взламывая сейфы, уже сидел в
тюрьме и сейчас проходит главным
подозреваемым в деле о краже брил�
лиантов. ФБР предлагает сделку:
они помогут Питеру избежать но�
вого срока в обмен на улики против
высокопоставленного бизнесмена
Филлипа Чемберлена, отмывающе�
го деньги мафии. К огромному не�
удовольствию Дэвида именно его
приставляют к ненавистному
братцу, которого он с радостью бы
пристрелил, для его сопровождения
и помощи в сборе улик против Чем�
берлена. Более того, за ними после�
дует совсем «зеленый» агент ФБР
с женским именем Уитни. Когда
Чемберлен подсылает своих людей,
чтобы убить братьев, Дэвиду и Пи�
теру приходится преодолеть от�
вращение друг к другу и начать дей�
ствовать заодно. Возможно, бра�
тья снова подружатся, если Питер
станет хорошим или Дэвид перей�
дёт на сторону зла.

23.40, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Все
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.55 «МУЖИКИ!»
06.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
07.55 «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»
09.25 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО�
ВАРА...»
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
12.55 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
14.40 «ТЕЩА»
15.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
17.45 «КЕНТАВРЫ»
20.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
22.35 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
00.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
01.45 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»

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»
09.25 Мультфильм
09.50 «10 самых»
10.20, 17.25 «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 ЗВЕЗ�
ДА»
17.00 «SEX.Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
21.45 «Звезды наизнанку: Герои экра.
на»
00.45 «Хит.лист»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 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
10.30, 18.30, 04.40 Как это устроено?
11.00, 11.30 Хуже быть не могло
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Моменты ужаса
21.00 Дорога торнадо
23.00, 03.45 Молниеносные катастро.
фы
01.25 Искривление времени

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Самые забавные животные пла.
неты
07.40 Введение в котоводство
08.35, 04.20 Поля звериных сражений
09.00 Бычьи акулы с Найджелом Мар.
веном
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране 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 Смертельные глубины
16.20, 03.25 Кошки Кло.Хилл
16.45, 03.50 Самые несносные ручные
животные Британии
17.15, 21.00, 01.35 Планета Земля
18.10 Белые медведи
20.05, 00.40 Акулы под покровом ночи
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Темная сторона шимпанзе
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 Суперсоору.
жения
10.00 Дикая природа России
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
15.00 Школа охоты для косаток
16.00 Триумф жизни
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?
19.00 Подводные тайны Галлиполи
21.00, 00.00, 03.00 Лучшие машины

Британии с Крисом Барри
22.00, 01.00, 04.00 Детективы.дайверы
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦ�
ТЕКИ»
10.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
11.00 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В БРИТАНИИ»
12.00 «Чингисхан»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Уайетт Эрп»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
18.00, 02.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
18.30, 02.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
19.00, 03.00 «Непотопляемый Титаник»
20.00, 04.00 «По следам Верди»
21.00, 05.00 «Молодой Иоанн Павел II:
свидетель зла»
22.00, 06.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
23.00, 07.00 «Кровавая Омаха»
00.00 «Мумии Сицилии»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 15.45, 18.00, 00.00,
01.05, 01.55 «Прыг.Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 12.45, 13.25, 15.35, 15.55,
18.35, 19.30, 20.20, 21.20, 21.45, 23.50,
00.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.30, 13.00, 14.15, 17.45,
19.05, 21.00, 21.35, 23.25, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.15, 14.25, 23.35, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.30 «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ»
11.10 «ОПАСНЫЙ ПРИЗ»
12.40 «Смешарики»
14.40 «Праздничный концерт»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
18.10 «Из жизни букашек»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
01.15 Гора самоцветов. «Умная дочка»
04.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 11.20, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 15.10, 18.00 Сборник
мультфильмов

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ1 ñåíòÿáðÿ

09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт.
сериал
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ3
06.00 Мультсериал
06.30 Мультфильм
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00, 14.00 «Разрушители мифов»
09.00, 15.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Неразгаданный Египет. Земля
мумий»
13.00 «Святые. Сбывшееся пророче.
ство Иоанна Кронштадтского»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Технологии будущего. Дом»
22.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО�
ГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЛЕШИЙ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.55, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25
Вести.Спорт
07.15, 09.15, 18.25, 00.35 «Моя плане.
та»
10.00 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
13.25 «Футбол России»
14.15, 02.55 1.е Всемирные игры бое.
вых искусств
19.55 «СПАРТАНЕЦ»
22.30 «Футбол Ее Величества»

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 19.45, 21.10,
03.00 Теннис
10.30, 16.30 Теннис . гейм, сет и матс.
Журнал
17.00 «Олимпийские игры»
17.30, 18.00 Велоспорт
21.00 Футбол . Евроголы

TV1000
04.00, 22.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
06.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
08.30 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
10.00 «БРАТЦ»
12.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
14.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
18.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
20.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
00.00 «ДИТЯ»
02.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.05 «Опасные встречи»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20, 21.00 «Суд времени»
09.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
11.20 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
13.10 «Горбатые киты»
14.05 «Кулебякой по диктатору»
15.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.25 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Первый советский экстра.
сенс»
22.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
00.25 «Ночь на Пятом»
00.55 «ПОД КРЫШАМИ МОН�
МАРТРА»
03.45 «Лауреаты Киноакадемии»
04.45 «Самые странные динозавры
мира»

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 «ПЕНЕЛОПА»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧАС ПИК 2»

США, 2001 г. Режиссер Б. Рат�
нер. В ролях: Дж. Чан, К. Такер,
Дж. Лоун, Ж. Зийи, Р. Санчес, Х.
Юлин, Э. Кинг, К. Тсанг, Л. Ло
Цицеро. Отпуск детектива Джей�
мса Картера в Гонконге омрачен.
Вместо того, чтобы ходить на ве�
черинки и встречаться с девушка�
ми, он с напарником, полицейским
Ли, отправляется на поиски главы
мафиозной группировки «Триада».

23.00, 00.00, 02.50 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «Дарфур сегодня»
05.45 «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. Не забудьте указать свое полное
имя, контактный телефон, давно ли вы
знакомы с «Вестью». Обратите внимание на
сегодняшнюю компанию: наш конкурс ста.
новится международным! Привет Белорус.
сии!
Интересные снимки мы опубликуем, а авто.
ров лучших уже ждут призы.
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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!

Наверное, именно отдых на природе, в деревне,
вдалеке от суеты и грязного воздуха, может при�
нести осознание того, что отдыха�то хватило и
осень нам нипочем. Фотография сделана в 5 часов
утра по пути на рыбалку. Вымочил все пузо.

Фото Михаила Копычко.
Беларусь, г.Могилев.

� Пап, как провели с тобой мы лето?
� Сейчас подумаем про это.

Фото Ивана Орлова.
г.Калуга.

Алисе (ей 2 г. 9 мес.) так понра�
вилось купаться в речке, что с кру�
гом не расставалась даже дома.

Фото Светланы Русецкой.
 г. Обнинск.

Столик туристический, складной.
Ходит сам, нести не надо.

Фото Елены Петровой.
г. Калуга.

Запрягайтесь, хлопцы? в «сани»,
Мы, девчонки, правим сами!

Фото Елены Николаевой.
Боровский район.

Дедушка «качелю» сделал
И со мной ее проверил.

Фото Елены Крюковой.
г. Чита.

Спросите лучше у поэта,
Как провел я это лето!

Фото Ольги Васильевой.
г.Калуга.
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Вкусная котлетка для школы
Организация школьного пи�

тания стала одним из главных
вопросов подготовки общеобра�
зовательных учреждений к на�
чалу нового учебного года. По�
ставить новое оборудование для
столовых во все школы област�
ного центра � весьма заманчи�
вая, но пока, увы, недостижи�
мая мечта управления образова�
ния и руководства города. Фи�
нансовые возможности не по�
зволяют.

Новое оборудование поставля�
ется выборочно, исходя из сте�
пени износа старого. Средней
школе № 29, расположенной в
микрорайоне Северный, можно
сказать, повезло. Здесь не толь�
ко поставили новенькие маши�
ны�автоматы для приготовления
пищи и мойки посуды, но и пол�
ностью заменили системы водо�
провода и канализации. «Это са�
мое главное преобразование к
началу учебного года, � считает
директор школы Светлана Но�
викова. � Раньше посуду мыли
вручную, трубы были старые,
постоянно подтекали. Сейчас
просто красота. К тому же совре�
менное оборудование позволяет
готовить ребятам еду по новей�
шим технологиям с помощью
пара. Так что диетическая и здо�
ровая пища нашим школьникам
сейчас обеспечена».

Появился вокруг школы и но�
вый забор. Теперь он полнос�
тью замыкает пространство
учебного заведения и спортпло�
щадку. Первого сентября
школьники придут и к обнов�
ленному фасаду. Конечно, по
большому счету 29�й калужской
школе, как и многим другим,
требуется гораздо большее серь�
езный ремонт. Здания простоя�
ли уже не один десяток лет, и
косметическим прихорашива�
нием всё труднее скрыть их об�
ветшалость. Это видит и пре�
красно понимает всю сложность
изыскания средств на капиталь�
ный ремонт и городской голова
Николай Любимов:

� В городе больше 140 учреж�
дений. Посетить все, чтобы
своими глазами посмотреть и
понять реальный размер необ�
ходимых финансовых вложе�
ний, у меня просто нет возмож�
ности. Из того, что удалось ви�
деть, о чем мне докладывают
мои помощники, я не доволен
состоянием наших школ и дет�
ских садов, потому что практи�
чески все они размещены в ста�
рых зданиях, ремонт которых
нуждается в очень больших
капиталовложениях. В этом
году приостановила работу  фе�
деральная программа по пере�
оборудованию школ. Однако
мы не свернули работы полно�
стью. Мы продолжаем их, вкла�
дывая уже свои средства. Бла�
гоустройство школ, пищебло�
ки, спортзалы, учебные классы

� денег на все сразу не хватает,
и мы вынуждены делать ремонт
выборочно.

В следующем году будет реали�
зовываться программа «Наша но�
вая школа», но это не значит, что
мы построим одну новую школу
и успокоимся. Мы будем вклады�
вать деньги и в благоустройство,
и в капитальный ремонт школь�
ных зданий, и в покупку нового
оборудования, и средства эти, на�
деюсь, будут гораздо большими,
нежели в году нынешнем.

«Средства, гораздо большие»,
конечно же, не подразумевают,
что к началу нынешнего учебно�
го года калужские школы подой�
дут в непригодном состоянии.
Во всех средних общеобразова�
тельных учреждениях областно�
го центра произведен ремонт. В
первую очередь помещений и
оборудования столовых и пи�
щеблоков. Все они полностью
должны соответствовать нормам
и стандартам. Разница лишь в
том, что у одних на обед котлет�
ка будет вкуснее, чем у других.

За детский сад отвечу
не по-детски

Помните, у Аркадия Райкина
был знаменитый монолог о том,
как его персонажу шили пиджак?
«Кто шил пиджак?» � «Мы!» «А
вы непосредственно что делали?»
� «Пришивал пуговицы. К пуго�

ОБРАЗОВАНИЕ

Последние штрихи
сентябрьского начала
Конец августа напряженная пора не только для
работников народного образования и родителей
школьников, но и для руководителей муниципальных
образований. Градоначальники всех рангов спешат
проверить, как подготовились подведомственные
учреждения к приему шумных ватаг отдохнувших
ребятишек. В областном центре инспекционные
поездки Городского Головы происходят в это время
с завидной постоянностью. Мы решили отправиться
на одну из них вместе с Николаем Любимовым.

вицам претензии есть?» «Нет,
пришиты намертво!» Когда за ко�
нечный результат отвечают не�
сколько организаций, то на деле
не отвечает никто. Такое случа�
лось нередко при выставлении на
аукцион объектов строительства.

Отдельно «торговали» проект, от�
дельно строительство и т.д. «Пид�
жак» получался порой с рукава�
ми, пришитыми вместо карма�
нов.

Руководство областного цент�
ра решило сломать эту традицию
и впервые объявило аукцион на
строительство муниципального
объекта в полном объеме, под
ключ. С оборудованием, мебе�
лью, средствами охраны и все
прочим необходимым для нор�
мальной последующей работы
учреждения. Таким учреждением
стал новый детский сад в посел�
ке Молодежный, сдача в эксплу�
атацию которого намечена на 27
августа. За неделю до сдачи са�
дика строителями новостройку с
инспекционной поездкой посе�
тил городской голова Калуги Ни�
колай Любимов.

Николай Викторович остался
весьма доволен ходом строитель�
ства. «Я считаю, опыт оказался
удачным,  с нами согласовыва�
лись лишь марки оборудования,
цвет и качество мебели, колер
стен и т.д., � пояснил он, прогу�
лявшись по ещё пахнущим све�

жим деревом комнатам. � В даль�
нейшем мы, вероятно, будем
именно так строить свои отноше�
ния с подрядчиками. Я жалею,
что живу в противоположном
конце города, а то бы с удоволь�
ствием возил сюда своих детей».

Детский сад «Ветерок» в Мо�
лодежном действительно вызы�
вает чувство сожаления, что про�
шли уже счастливые годы дет�
ства, и радость за нынешних
дошколят, кому придется в сен�
тябре переступить порог этого
детского садика. «По проекту он
рассчитан на 110 детей, � расска�
зывает директор МДОУ «Вете�
рок» Елена Карпова, � они будут
размещаться в шести группах.
Поначалу, в сентябре, начнет ра�
боту лишь половина групп, но к
Новому году мы планируем засе�
лить «Ветерок» полностью. По
большей части ходить к нам в са�
дик будут дети поселка Молодеж�
ный, однако мы не исключаем
возможности принять ребятишек
и из поселка Северного, и из
микрорайона Кубяка».

Педагогический состав сфор�
мирован в основном из жителей
Молодежного. Что же касается
возможности пребывания в нем
детей из районов города, то
здесь главная проблема – обще�
ственный транспорт. Увы, бла�
гами современного детского уч�
реждения смогут воспользо�
ваться лишь обладатели лично�
го транспорта. О специальном
маршруте  автобуса даже разго�
воров не ведется.

Детский сад «Ветерок» был
построен менее чем за год. На
все работы по его строительству
и оснащению понадобилось око�
ло 156 млн. рублей. Однако сум�
ма эта полностью себя оправда�
ла, считает калужский градона�
чальник. Современное оборудо�
вание, средства охраны (видео�
наблюдение не только внешнее,
но и внутреннее), уютные ком�
наты, спортивный зал, уличные
веранды с аттракционами �  все
это вместе действительно позво�
ляет говорить о самом лучшем
детском саде города.

Есть, конечно, проблемы, но
они связаны не с подрядчика�
ми, а с известными трудностя�
ми самого поселка. Одна из них
– электрические сети. Они по�
прежнему находятся в собствен�
ности частного предприятия,
которое возводило поселок.
Разговоры о передаче их, как и
прочих инженерных коммуни�
каций, идут чуть ли не с момен�
та сдачи первых домов Моло�
дежного. Подрядчик, «Пик�ре�
гион», вроде бы и не против от�
дать сети в муниципальную соб�
ственность, но каждый раз
возникают причины, оттягива�
ющие момент передачи. По
мнению Николая Любимова,
ввод в эксплуатацию муници�
пального детского сада даст
последний толчок для передачи
сетей. Сам Николай Викторо�
вич назначил срок подписания
документов до 1 октября.

В любом случае сети � это го�
ловная боль руководства горо�
да. Что же касается внешнего и
внутреннего убранства совре�
менного детского сада, то за это
целиком и полностью отвечает
один подрядчик. За «пуговицы
и карманы» теперь есть с кого
спросить.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.



Группа сотрудников
местного отделения
ДОСААФ России города
Обнинска приняла учас.
тие во всероссийской
«Эльбрусиаде», которая
проводится ежегодно в
конце июля. Этот период
года наиболее безопасен
для восхождения,  так как
сход снежных лавин
практически исключен.
В этом году «Эльбрусиа.
да» была посвящена
знаменательной дате в
истории нашей Родины .
65.й годовщине Великой
Победы.

Летом 1942 года здесь, в Бак�
санском ущелье, решался воп�
рос, сколько времени будет про�
должаться война с фашистской
Германией. Обескураженный
провалом блицкрига, Гитлер от�
дал приказ любой ценой захва�
тить нефтяные месторождения
Советского Союза: немецкие
танки и самолеты нуждались в
горючем. Для достижения успе�
ха  вермахт ввел в бой  отбор�
ные части дивизии «Эдельвейс»
под командованием  генерала
Конрада. Головные уборы более
100 стрелков  венчали орлиные
перья: символ выдающихся до�
стижений в области альпиниз�
ма.

Наши войска отступали с кро�
вопролитными боями, неся
большие потери.  Сказывалось
то, что у советских воинов не
было опыта ведения войны в
горах. Чтобы переломить ход
событий, советское командова�
ние приняло решение о форми�
ровании горно�стрелковых ба�
тальонов, в состав которых  дол�
жны были входить инструкторы
по альпинизму и спортсмены�
альпинисты. Такие люди отзы�
вались со всех фронтов и на�
правлялись в район боевых дей�
ствий на Кавказ. Введение в бой
сформированных батальонов
сразу дало свой результат. Нем�
цев стали теснить на всех учас�
тках. Для поднятия боевого духа
отступающих фашистов Гитлер
приказал поднять немецкие
знамена и штандарты на восточ�
ной и западной вершинах Эль�
бруса, что и было выполнено.
Немцы раструбили на весь мир,
что знамена третьего рейха раз�
веваются на самой высокой вер�
шине Европы, а до взятия Май�
копа и Грозного остались счи�
танные дни.

Верховный Главнокомандую�
щий Сталин приказал сбросить
немецкие штандарты с вершин
и водрузить красные знамена.
18 февраля 1943 года отряд на�
ших бойцов под командовани�
ем старшего лейтенанта Нико�
лая Гусака отправился на вы�
полнение поставленной задачи.
В составе отряда было 12 чело�
век: инструкторы, спортсмены�
альпинисты. Подъем проходил
в сложных условиях: мороз,
снег, пронизывающий ветер,
минометный и снайперский
огонь фашистов. За 9 часов аль�

пинистам удалось подняться на
западную вершину Эльбруса,
сбросить штандарты и устано�
вить красные знамена. Затем то
же самое было сделано на вос�
точной вершине.

Война на Кавказе известна
как самая высокогорная война
за всю историю человечества.
Боевые действия велись на вы�
соте более 5000 метров. На гор�
ных вершинах до середины 70�х
годов находили трупы немецких
захватчиков в полной амуниции
и с автоматами в руках. За геро�
изм и мужество, проявленные в
боях, 800 тыс. советских воинов
были награждены медалью «За
оборону Кавказа».

Участники «Эльбрусиады»
поставили перед собой задачу
повторить героический путь,
который проделали наши бой�
цы в феврале 1943 года. С 14
июля началась подготовка к
восхождению. Она разделялась
на несколько этапов и включа�
ла в себя постепенный набор
высоты, чтобы организм при�
вык к недостатку кислорода в
условиях высокогорья. Гора Че�
гет, высокогорная обсервато�
рия, скалы Пастухова... С каж�

дым этапом  участников стано�
вилось все меньше и меньше.
Горы сами определяли, кто на
что способен.

И вот заключительная меди�
цинская комиссия. Из трехсот
с лишним участников, прибыв�
ших со всей России,  осталось
70 человек. И среди них трое из
Обнинска. Началась проверка
снаряжения. И наконец торже�
ственные проводы альпинистов,
вручение копии Знамени Побе�
ды, которое в мае  45�го года
было водружено над рейхстагом
бойцами Кантарией и Егоро�
вым. Это знамя было специаль�
но сделано для «Эльбрусиады»
и передано экспедиции дирек�
тором Центрального музея Во�
оруженных Сил Александром
Никоновым.

Начался подъем на станцию
Карабаши (высота � 3700 мет�
ров). Старт восхождению был
дан в час ночи, чтобы успеть до
захода солнца вернуться на
базу. Погода не радовала: сто�
ял плотный туман, шел мокрый
снег, видимость метров пять,
не больше. Утешали себя мыс�
лью, что  в феврале 43�го было
гораздо тяжелее. Все надели

«кошки», включили фонарики,
выстроились цепочкой и начали
движение. Старались не сбиться
с вешек, которыми отмечен путь
к вершине, иначе навсегда мож�
но исчезнуть в этом тумане, по�
хожем на белое молоко. А такие
случаи здесь периодически слу�
чаются. Через 40�50 минут � пе�
рерыв на десять минут и снова
вверх. Когда же появятся скалы
Пастухова? Там будет привал на
полчаса.  Туман немного рассе�
ялся. Вот  и громадные черные
камни (высота � 4700  метров) и
долгожданный привал. Переход
на седло был длительный и тя�
желый, хотя высота всего 5200
метров.  Но преодолевать эти 500
метров приходилось, провалива�
ясь по колено в снег. Так шли
километров восемь, не меньше.

А тем временем самые вынос�
ливые начали подъем  на восточ�
ную вершину, с ними наш Воло�
дя Галич. Про него хочется ска�
зать отдельно. Буквально полго�
да назад  врачи предрекали ему
уход в мир иной. Диагноз: онко�
логия четвертой степени. Но Во�
лодя преодолел тяжелый недуг, и
вот он с нами. Да нет, уже не с
нами, а с теми, кто ушел на

штурм «Востока», метров на
сто впереди! Основная груп�
па должна будет ждать их воз�
вращения на седле. А может,
они нас будут ждать?

Темп нашего подъема зна�
чительно снизился. Между
тем туман окончательно рас�
сеялся, и начало рассветать.
Погода в горах  непредсказуе�
ма, и неизвестно, что нас бу�
дет ждать перед подъемом на
«Запад». Когда же дойдем до
седла?  Останавливаемся каж�
дые 150�200 метров и стоим по
2�3 минуты, восстанавливаем
дыхание. В воздухе появился
запах сероводорода. Значит,
скоро подойдем к седлу. Эль�
брус – вулкан, живой, дыша�
щий, и выделение сероводоро�
да – признак его жизни. Нам
это совсем ни к чему, ведь
кислорода в воздухе и так не
хватает. Вот оно, седло. Дела�
ем до него последний рывок.

Я сбрасываю с плеч рюкзак
и валюсь на него. Нет сил
даже разговаривать.  Ждем
ребят, которые пошли на «Во�
сток». Их еще нет. Восточная
вершина ниже западной на 21
метр, но подъем на нее гораз�
до сложнее. Поднялся ветер,
облака, закрывавшие Эльбрус,
исчезли. И вот он перед нами
во всей своей красе и величии.
Весь в вечных снегах, ослепи�
тельный и громадный. Разве
можно его покорить? Это же
вечность, а мы простые смер�
тные, а не боги. На восточном
склоне появились маленькие
точки. Они постепенно увели�
чиваются, и теперь можно оп�
ределить, что это наши парни
спускаются с «Востока». Зна�
чит, скоро опять в путь. На
душе появилась тревога:  смо�
гу ли подняться на эту грома�
дину?  Успокаиваю себя тем,
что поднялся уже на  полтора
километра, а осталось каких�
то 600  с небольшим метров.
Вспомнились слова из песни
Владимира Высоцкого: «Впе�
ред и вверх, ведь это наши
горы, они помогут нам!» Как
правило, те, кто доходит до
седла, поднимаются на вер�
шину.

Подъем на восточную вер�
шину Эльбруса мы начали  ча�
сов в 9 утра. Ослепительно
светило солнце, его лучи от�
ражались от снежного покро�
ва. Перед подъемом все пре�
дусмотрительно надели очки.
Я для себя сделал вывод: вверх
стараться не смотреть, а смот�
реть вниз. Посмотришь вверх
� и всякое желание подни�
маться пропадает от увиден�
ного: сколько еще поднимать�
ся – жуть! Посмотришь вниз
– душа радуется: какой моло�
дец, сколько уже преодолел!
Но «горняшка» все�таки меня
достала. После гряды такой
крутой подъем � градусов 70�
75. Ноги моментально стали
ватными, голова закружилась.
Возникла мысль, что кому�то
придется меня спускать. Мо�
ментально дотянулся до
фляжки с коньком и сделал
спасительный глоток. Но все
это ерунда по сравнению с
тем, что ощущаешь, находясь
на вершине. Прав был поэт:
«Весь мир на ладони, ты счас�
тлив и нем!»

Задачи, которые перед нами
стояли, мы выполнили. По�
вторили путь наших бойцов,
флаги подняли: Знамя Побе�
ды, ДОСААФ России, Калуж�
ской области и города Обнин�
ска. Здорово, если эти восхож�
дения станут традицией, осо�
бенно если к ним привлекать
наших призывников. Из них
отличные бойцы получились
бы, надежные защитники на�
шей Родины.

Сергей СЕРГЕЕВ,
руководитель группы,
начальник отделения

ДОСААФ России
г. Обнинска.

Обнинцы приняли участие в «Эльбрусиаде�2010»

Вперёд и вверх!
Ведь это наши горы!
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Но дело Татьяны Ивановны
по�прежнему живет и развива�
ется. Свое мастерство она пере�
дала многим ученикам. Но наи�
большей известности среди них
добился думиничанин Алек�
сандр Заборских, ставший лау�
реатом международных и все�
российских фестивалей гончар�
ного и керамического искусст�
ва. Делу возрождения искусст�
ва хлудневской игрушки свою
жизнь посвятили все члены се�
мьи Заборских. В нынешнем
году они стали победителями
областного конкурса «Семья
года». На фестивальную ярмар�
ку Александр Геннадьевич вме�
сте с членами своей семьи при�
вез не только традиционные
хлудневские игрушки, но и гон�
чарные изделия: кринки, мис�
ки, кружки… Все это пользова�
лось небывалым спросом. А
кроме того, Александр Заборс�
ких провел мастер�класс для на�
чинающих гончаров и предоста�
вил возможность самым юным
думиничанам поработать за
гончарным кругом. Было видно,
как горели глаза у ребят. Кто
знает, может, и они продолжат
дело Татьяны Ивановны Бубне�
вой.

Традиции своих предков –
хлудневских мастеров  переда�
ются из поколения в поколение
и в семье калужанина Виктора
Трифонова. А первой наставни�

цей еще юного Вити в керами�
ческом мастерстве была его ба�
бушка Аграфена Федоровна
Трифонова. Сегодня работы
Виктора Ивановича получили
признание на всероссийском и
межрегиональном уровнях. В
чем же секрет и прелесть хлуд�
невской игрушки?

� Особенность хлудневской
игрушки – в заложенных в ней
традициях народного творче�
ства, � отвечает Виктор Ивано�
вич, � в старину эти игрушки
делали для ярмарок, для народ�
ных и православных праздни�
ков. И по каждой игрушке мож�
но было узнать руку ее мастера,
потому что у каждой работы
было неповторимое лицо, у
каждого мастера – свой стиль.
К примеру, дымковские или
филимоновские глиняные иг�
рушки – все на одно лицо. А
хлудневские – разнообразны и
тем прекрасны.

Действительно, истину слов
Виктора Трифонова подтверж�
дали хлудневские игрушки,
представленные на ярмарке. У
каждого мастера – свой стиль,
свои сюжеты, свои неповтори�
мые краски.  Керамические ба�
рышни, буренки, овечки, со�
бачки, петушки, поросята,  гар�
монисты – какие только персо�
нажи не встречались на ярмар�
ке! Каждый хорош по�своему:
глядишь на хлудневского пе�
тушка и кажется, что вот�вот он
запоет!  И даже знаменитые
хлудневские свистульки�жаво�
ронки свистят каждый по�свое�
му. Их переливы заполнили
широкую ярмарку и открыв�
шийся третий фестиваль фоль�
клора и народных ремесел
«Хлудневский промысел».

Творчество
нежнее глины

Сегодня уже трудно в исторических документальных источниках отыскать фами.
лии первых народных мастеров, придумавших почти полтора века назад знаме.
нитую ныне хлудневскую игрушку. Именно благодаря уникальным, отличным от
гончарных, глинам, найденным близ села Хлуднево, и зародился этот вид на.
родного декоративно.прикладного искусства. Одной из последних потомствен.
ных мастериц.керамисток села Хлуднево была Татьяна Ивановна Бубнева,
ушедшая от нас в феврале нынешнего года.  Ее светлой памяти, открывая тре.
тий фестиваль «Хлудневский промысел», глава администрации Думиничского
района Виктор Тамаров посвятил минуту молчания…

Под звуки хлудневских керамических свистулек
в Думиничах прошли фольклорный фестиваль
и ярмарка изделий народных промыслов

По центральной улице Лени�
на с песнями и частушками на
ярмарку, развернувшуюся на
небольшой площади у районно�
го Дома культуры, направля�
лись гости и участники празд�
ника. Шествие возглавляли со�
листы  фольклорного ансамбля
«Калужская тальянка» вместе с
неутомимым руководителем
Владимиром Раковым.  Благо�
даря  инициативе Владимира
Никаноровича более двадцати
лет назад впервые начала соби�
раться уникальная коллекция
старинной хлудневской игруш�
ки, ставшая впоследствии глав�
ной гордостью калужского
«Дома мастеров»…

На открытии фестиваля и яр�
марки хлудневской игрушки
министр культуры области
Александр Типаков отметил,
что впервые этот праздник
фольклора и народных промыс�
лов приобрел региональный
статус.

� Хлудневская игрушка – это
один из главных народных
брендов нашей области, кото�

рым мы вправе гордиться, � ска�
зал Александр Иванович, � от�
радно видеть, что этот вид де�
коративно�прикладного искус�
ства не угасает, а возрождается,
что семейное мастерство пере�
дается из поколения в поколе�
ние…

Лучшие думиничские народ�
ные мастера получили на от�
крытии фестиваля благодар�
ственные письма и ценные по�
дарки из рук главы администра�
ции Думиничского района Вик�
тора Тамарова. Свыше сотни
семей в этом районе занимают�
ся народными ремеслами, их
работы известны далеко за пре�
делами нашего региона.

В сентябре в третий раз в го�
род Скопин Рязанской области
на международный фестиваль
керамического и гончарного
творчества приглашен Алек�
сандр Заборских, работы кото�
рого уже хранятся в местном
музее декоративно�прикладного
искусства.

� Приятно видеть все возрас�
тающий интерес к нашей хлуд�
невской игрушке, � говорит
Александр Геннадьевич во вре�
мя мастер�класса за гончарным
кругом, � а ведь нашу игрушку
невозможно сделать без любви.
В противном случае это будет
просто бездушный кусок обо�
жженной глины. А если сюда
добавить нежность, душу масте�
ра, то игрушка запоет…

Александр Заборских стал
наигрывать мелодию на хлуд�
невском «жаворонке» собствен�
ного изготовления. А в этот мо�
мент в такт ему запели солисты
известного фольклорного ан�
самбля «Раздолье», прибывшие
на фестиваль из поселка Товар�
ково.  А кто�то из думиничан
пустился вприсядку…

Помимо популярных хлуднев�
ских игрушек на ярмарке можно
было увидеть работы  рукодель�
ниц: вышитые рушники, салфет�
ки и скатерти, резчики по дереву
привезли сюда изящные ложки,
миски, чашки, разделочные дос�
ки и игрушки. По соседству с
ними представлены соломенные
и тряпичные куклы и обереги,
изделия из бисера… Такого раз�
нообразия изделий народных ма�
стеров на двух предыдущих яр�
марках в Думиничах еще не при�
ходилось видеть. Но то ли еще
будет в следующие годы!  Ведь
ставший региональным фести�
валь уже в нынешнем году рас�
ширил свои границы за счет на�
родных мастеров из Московской
области.  Но уже сейчас интерес
к фестивалю проявляют керами�
сты из Филимонова (Тульская
область), Дымкова (Кировская
область) и другие известные на�
родные мастера, которые по
разным объективным причи�
нам не смогли в этот раз сюда
приехать. Но встреча с ними не
за горами, потому что традиции
хлудневских мастеров живут и
развиваются , создавая славу
Калужской земле и ее замеча�
тельным умельцам.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора

и Александра ПАШИНА.

Мастер Виктор Трифонов с сыном.

Фестивальное шествие.

Мастер�класс Александра Заборских.

Руководитель ансамбля
«Раздолье» Владимир  Токарев.

Танцует ансамбль «Фантазия» (Думиничский РДК).



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Обмани меня»
00.40 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
02.40, 03.05 «МОЙ ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ»

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 Местное
время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
22.50 «Поединок»2
23.50 «Вести+»
00.10 «СФЕРА»
03.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ � 3»
04.05 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»

10.20, 19.45 «В главной роли...»
10.45 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»

СССР, 1974 г. Режиссер Ольгерд
Воронцов. В ролях: Олег Анофри�
ев, Евгений Лебедев, Ефим Копе�
лян, В.Владимирова, Юрий Пузы�
рев, Гиви Тохадзе. В местечке с
названием Гиблая Протока бри�
гада нефтяников второй год ве�
дет разведывательные работы.
Бригадир Юрий Кожеватов хо�
дит мрачнее тучи: прогноз гео�
физиков не подтверждается � не�
фти на северном направлении
нет. Жизнь осложняют любовные
раздоры: из�за красавицы Алевти�
ны бурильщики подрались, и Ко�
жеватов отправляет ее на боль�
шую землю. Начальник разведки
Шинкарев  едет в  Москву  с
просьбой дать еще время на поис�
ки нефти. Северный вариант под
угрозой закрытия.

12.10 «На это дело крепко наде.
юсь я...»
12.50, 18.35 «Голая наука»
13.40 Век Русского музея
14.10 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 «Обезьяны.воришки»
17.15, 22.10 «Исаак Шварц . звез.
да пленительного счастья»
17.45 «Собрание исполнений»
20.05 «Черные дыры. Белые пят.
на»
20.45 «Новая антология. Российс.
кие писатели»
21.10 «Санта Мария Делла Грацие
и «Тайная вечеря»
21.25, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ�
КИ»
01.35 «Музыкальный момент»
02.40 «Раммельсберг и Гослар .
рудники и город рудокопов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМИССАР МЕГРЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «Арена ангелов»
09.55 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ»

11.35 Ñåêðåòíàÿ æèçíü îáû-
äåííûõ âåùåé

12.30, 20.35 «СВЕТСКИЕ ХРО�
НИКИ»

13.20, 16.45 Ìóëüòôèëüì
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.10 Ðåçþìå
15.10 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
15.52 FACEëèôòèíã

15.55, 22.05 «ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
17.00 Нерассказанные истории о
животных
17.25 Опасные животные
17.30, 00.00 «НЕВИНОВЕН»
17.50, 23.50 Земные сокровища

18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

23.00 Рыболов

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «МОЯ УЛИЦА»
09.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СИДЕЛКА»
23.00 «Равняется одному Гафту»
00.25 «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН»
02.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
04.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20, 03.20 Особо опасен!
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 «Неделя стиля»
13.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.50 Цветочные истории
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Провинциалки»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «МАЧЕХА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «ШАРП»
04.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик . герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.30, 15.30 Симпсоны 18
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.15 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05 Футурама
20.30 Гриффины
22.20 Американский папаша
22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.45 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 44 / Sealab 2021
04.00 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора

06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плю.
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Все
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА»
06.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
08.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
09.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
10.45 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
12.55 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
14.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
15.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
17.05 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
18.30 «НА КРАЙ СВЕТА»
20.55 «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ»
22.35 «ГАРАЖ»
00.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.50 «ПУТИНА»

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»
09.25 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.американ.
ски»
15.00, 23.30 Хит.парад «Звезды зажи.
гают»
16.00 «Приключения в Вегасе»
16.30 «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 «SEX.Битва»
17.55 «Укрощение строптивых»
19.00 «Игра Крокодил»
21.45 «Звезды наизнанку: Планета ШО.
УБИЗ»
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, 11.30 Очевидец
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Discovery Channel спас мне
жизнь
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 Самые забавные животные пла.
неты
07.40 Кошки Кло.Хилл
08.05 Самые несносные ручные живот.
ные Британии
08.35, 04.20 Поля звериных сражений
09.00 Смертельные глубины
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране 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 Воздушные челюсти 2
16.20, 16.45, 03.25, 03.50 Все о собаках
17.15, 21.00, 01.35 Необычные живот.
ные Ника Бейкера
18.10 Хищники возвращаются
20.05, 00.40 Выжить при встрече с аку.
лой
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Подводные тайны Галлиполи
07.00 Школа охоты для косаток
08.00, 13.00 Лучшие машины Британии
с Крисом Барри
09.00, 14.00 Детективы.дайверы
10.00 Триумф жизни
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30, 20.30, 02.30 Лучшая работа в
мире
15.00 Малые пингвины
16.00 Охота на охотника
17.00, 05.00 Реальность или фантастика?

19.00 Самые опасные животные
21.00, 00.00, 03.00 Хищные птицы мо.
гил
22.00, 01.00, 04.00 В объективе
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ ЦИВИ�
ЛИЗАЦИИ: ИНКИ, МАЙЯ И АЦТЕКИ»
10.00 «МОЙ ДНЕВНИК»
10.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
11.00 «Непотопляемый Титаник»
12.00 «По следам Верди»
13.00 «Молодой Иоанн Павел II: свиде.
тель зла»
14.00 «МОРСКАЯ ДЕРЖАВА»
15.00 «Кровавая Омаха»
18.00, 02.00 «Это . цивилизация»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
20.00, 04.00 «НОРМАННЫ»
21.00, 05.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВОГО ЧЕЛОВЕКА»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ»
00.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
01.00 «ВОЙНА ВЕКА»

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, 20.20, 21.20,
21.45, 23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.50, 13.00, 14.45, 17.40,
19.00, 21.00, 21.35, 23.15, 00.55, 01.45,
05.20 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Кот и лиса»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
01.15 Гора самоцветов. «Про Ивана.
дурака»
04.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ»

21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 «СВЯЩЕННЫЙ ГРУЗ»
03.55 «Театр обреченных»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 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 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
22.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»

США, 1999 г. Режиссер Джон
МакТирнан. В ролях: Антонио
Бандерас, Владимир Кулич, Ден�
нис Сторой, Дэниэл Сазерн, Нил
Мэффин, Омар Шариф, Дайан
Венора, Джон ДеСантис. По ро�
ману Майкла Крайтона «Пожи�
ратели мертвых». Х век. На по�
роге средневековья одни государ�
ства достигли пика своего разви�
тия и прошли все стадии процве�
тания и побед.  Другие же не
могли прокормить своих поддан�
ных, обрекая их на скитания.
Арабский эмиссар  Ахмед Ибн
Фадлан едет из великого Багдада
с караваном на встречу с коро�
лем Сагалибы. Но по пути его зах�
ватывают в плен викинги. Утон�
ченный и хорошо воспитанный
Ахмед до глубины души поражен
их грубостью, нечистоплотнос�
тью: все, чего они хотят от жиз�
ни, это вино, женщины и еда. Но
проходит время. Он учится об�
щаться со своими тюремщиками.
Однажды викинги  получают
весть о том, что на их соседей
собираются напасть зловещие
пожиратели мертвых, или чело�
веко�медведи. Об этом племени
ходят страшные легенды: они
уничтожают всех и вся на своем
пути.  Викинги  собираются в
путь. Не хватает лишь тринад�
цатого воина. И тогда им стано�
вится пленный Ахмед Ибн Фад�
лан.

23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
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07.20, 11.20, 15.05 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.05, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт.
сериал
14.00 «КАПИТАН НЕМО»
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультсериал
06.30 Мультфильм
07.00 «Единственный выход»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00, 14.00 «Разрушители мифов»
09.00, 15.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 «КОСТИ»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Технологии будущего. Дом»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «КРУЗО»
20.00 Затерянные миры
21.00 «Фактор риска. Деньги»
22.00 «ЯЩЕР»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГАЛАК�
ТИКА»
02.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.55, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25
Вести.Спорт
07.15, 09.15, 18.25 «Моя планета»
10.00 «СПАРТАНЕЦ»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
13.25, 22.30 «Евро . 2012. Сборная
России»
14.10, 02.55 1.е Всемирные игры бое.
вых искусств
19.25 «ЧИНГИЗ�ХАН. НА КРАЙ ЗЕМ�
ЛИ И МОРЯ»
00.35 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 19.45, 21.10,
03.00 Теннис
10.30, 16.30 Теннис . гейм, сет и матс.
Журнал
17.00, 18.00 Велоспорт
21.00 Футбол . Евроголы

TV1000
04.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
06.05 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
08.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
10.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАК�
РЫВАЮТСЯ!»
14.00 «НА КОЛЕСАХ»
16.00 «ФОКУСНИКИ»
18.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
20.00 «АВГУСТ»
22.00 «СВЯЩЕННЫЙ ДЫМ»
00.00 «ЛЮБИМАЯ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.05 «Нашествие бамбуко.
вых крыс»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.20, 21.00 «Суд времени»
09.20 Приключения «Мраморный
дом»
11.20 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
13.05 «Королевство кобры»
14.05 «Великие комбинаторы»
15.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.50 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Сэр Андрей Петров»
22.30 «ПЯТЬ РУЖЕЙ НА ЗА�
ПАД»
00.05 «Ночь на Пятом»
00.35 «ПОХОРОНЫ»
02.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
04.20 «100 лет ужаса»
05.15 «Полет над джунглями»

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 «ЧАС ПИК 2»
17.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

США, 2001 г. Режиссер Г. Джан�
гер. В ролях: М. Лоуренс, Т. Уил�
кинсон, М. Томасон. Был обычный
летний день. Джамал, как обыч�
но, чистил ров в городском парке
развлечений «Средневековый мир».
Но судьба уже готовила ему самое
веселое и безумное приключение в
его жизни...

23.00, 00.00, 02.50 «Дом.2»
00.30 «Секс»
02.00 «КАЙЛ XY»
03.45 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»
05.35, 05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20, 05.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
00.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
02.10 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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, 14.25, 17.15 Местное время
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
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»
20.20 Футбол. Чемпионат Европы .
2012
22.25 «Девчата»
23.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

Россия, 2008 г. Режиссер Олег Фе�
сенко. В ролях: Алексей Чадов, Ма�
рина Александрова, Станислав Бон�
даренко, Эльвира Болгова, Алексей
Гуськов, Лев Прыгунов, Николай
Чиндяйкин. В центре истории � бан�
да стритрейсеров, устраивающая
гонки по ночному Санкт�Петербур�
гу. Для этих молодых ребят ско�
рость – не способ существования, а
смысл жизни. Руководит стритрей�
серами харизматичный Докер. Его
цели туманны, а методы незакон�
ны. Вскоре в компании стритрейсе�
ров появляется новый персонаж –
Степан, который готов вступить в

прямой конфликт с властным До�
кером и отстоять свое право на
жизнь, на любовь и на скорость. Кон�
фликт становится неразрешимым,
когда Степан влюбляется в бывшую
девушку Докера, а опасная игра ста�
новится игрой со смертью.

01.35 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
03.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ � 3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 «Вести»
. Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново.
сти»
10.20 «В главной роли...»
10.45 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ»
12.10 «Короли династии фаберже»
12.50 «Голая наука»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.40 В музей . без поводка
16.55 Мультфильм
17.15 «Исаак Шварц . звезда пле.
нительного счастья»
17.45 «Царская ложа»
18.25, 01.55 «Отчаянные дегуста.
торы отправляются...»
19.50 «Чему смеетесь, или Класси.
ки жанра»
20.40 К юбилею В. Гафта. «Линия
жизни»
21.30 Спектакль «Современник».
«Заяц. Love story»
23.10 «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре»
23.50 Легендарные концерты
00.55 «Кто там...»
01.25 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 23.50 «КОМИССАР МЕГ�
РЭ»
06.50 Приключения капитана Врун.
геля

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Ðåçþìå

09.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.35 Ñåêðåòíàÿ æèçíü îáû-
äåííûõ âåùåé

12.30, 20.35 «СВЕТСКИЕ ХРО�
НИКИ»

13.20, 15.50 Ìóëüòôèëüì
13.30, 15.30, 19.30, 21.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15, 20.20 Ñâÿòûíè çåìëè
Êàëóæñêîé

14.30 Äåòñêèé êàíàë
16.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»

18.00 5 ïðîôè
18.30 Ïóòåøåñòâèå âîêðóã
ñâåòà
19.00, 00.35 Áàíäèòû ýïîõè
ñîöèàëèçìà
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

22.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
09.55 «713�Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.50 События
11.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 «Евгений Мартынов. После.
дний романтик»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ�
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кремлёвские тайны»
17.50 «Репортер»
18.15, 05.25 Мультфильм
18.45 «РЕКА�МОРЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
01.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

СССР, 1981 г. Режиссер Виктор Ти�
тов. В ролях:  Ольга Мелихова, Игорь
Костолевский, Людмила Гурченко,
Миклош Калочаи, Александр Шир�
виндт, Лия Ахеджакова, Эржи Пас�
тор, Игорь Ясулович, Елена Романо�
ва, Владимир Басов, Евгений Герча�
ков, Римма Маркова, Марина Стри�
женова, Любовь Полищук. Молодая
девушка из сибирской провинции при�
езжает в Москву к своему любимо�
му, с которым она познакомилась во
время его командировки. Он � проек�
тировщик�испытатель автобусов, и
ему предстоит командировка в Вен�
грию. Именно к этому моменту и
подгадала свой отпуск Катя. Но ка�
жется, ее не очень�то ждали...

03.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ.Центр.Калуга

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 Чудо.люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы.
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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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, 17.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 «МАЧЕХА»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.30 «ШАРП»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.10 Мультфильм
07.55, 01.05 Future Shorts
08.20, 14.50 Наруто
08.50 Тик . герой
09.40 Бернард
09.55, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Рога и копыта
10.55, 17.25 Небесные рыцари
11.25, 15.30 Симпсоны 18
11.55 Мистер Бин
12.25 6teen
12.55 Руби Глум
13.25 Остров отчаянных героев
13.50 12 королевств
14.20 Призрак в доспехах
15.15, 04.55 Насекомые
16.00 Стрипирелла
17.50, 21.00 Отец невесты
18.18 Город отчаянных актеров
19.15, 21.21 Симпсоны
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.05 Южный парк
00.05 Кролик Грег
00.45 Мужские истории
01.10 ATHF
01.25 Шоу Брака
01.45 Мультреалити
02.10 Домашние коты
02.35 ATHF 45 / Sealab 2021
04.00 Спаун
04.30 Затерянная вселенная

Disney Channel
06.00, 16.05, 22.40, 01.25 Американс.
кий дракон
06.25, 11.45, 21.50 Новая школа импе.
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 17.00, 20.45 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 23.55, 04.45
Финес и Ферб

07.45, 12.35, 17.10, 20.30, 22.15, 03.30,
05.35 Кид vs Кэт
08.00, 09.40 Клуб Микки Мауса
08.25, 10.10 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие эйнштейны
10.30 Тимон и Пумба
10.55 Русалочка
11.20 Легенда о Тарзане
12.10, 23.05, 05.10 Джимми Кул
13.00, 15.40, 01.00 Ким Пять.с.плю.
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.25, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
14.50, 17.30, 21.25, 02.15, 04.20 Все
тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
15.15, 18.00 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.30, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.50 «ВЫСОТА 89»
06.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
08.10 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
09.40 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
12.55 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТО�
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
14.25 «ПРОСТО САША»
15.35 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
17.00 «СТЮАРДЕССА»
17.40 «ТЕАТР»
20.50 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
22.25 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
02.45 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»

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»
09.25, 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»
16.00 «Игра Крокодил»
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 . Ночной чарт для
взрослых

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 Discovery Channel спас мне жизнь
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Американские лесорубы
16.05 Крутые взрывы
20.00, 00.30 Рыба.меч
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 Самые забавные животные пла.
неты
07.40, 08.05 Все о собаках
08.35, 04.20 Поля звериных сражений
09.00 Воздушные челюсти 2
09.55, 04.45 Обезьянья жизнь
10.20, 05.35 Под покровом ночи
10.50 Отдел по охране 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 Общество по спасению
животных
14.30, 19.10 Переводчик с собачьего
15.25 Воздушные челюсти
16.20, 03.25 Дело мастера боится
17.15 Удивительные приключения в
океане
18.10 Возвращение на волю
20.05, 01.35 Китовые войны
21.00, 00.40 Как выжить среди акул
22.50, 02.30 Дикие и опасные
23.45 Полиция Хьюстона . отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Самые опасные животные
07.00 Малые пингвины
08.00, 13.00 Хищные птицы могил
09.00, 14.00 В объективе
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Суперсооружения
12.00, 20.00, 02.00 Я не знал этого
12.30 Лучшая работа в мире
15.00 Рождены на воле
16.00 Последняя львица
17.00, 05.00 Реальность или фантасти.
ка?
19.00 Граница
20.30, 02.30 Путеводитель по миру для
гурманов

21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре.
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Загадка китайских
мумий

Viasat History
08.00, 16.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «Это . цивилизация»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30, 19.30, 03.30 «ЗАГАДКИ МУ�
МИЙ»
12.00 «НОРМАННЫ»
13.00 «В СОЗНАНИИ СРЕДНЕВЕКО�
ВОГО ЧЕЛОВЕКА»
14.00 «ЗАГАДКИ БИБЛИИ»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
18.30, 02.30 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ �
ВИКТОРИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕ�
РЫ»
20.00, 04.00 «Секреты истории»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «Понтий Пилат . человек,
который убил Христа»
23.00, 07.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
00.00 «Дар фотографии»

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, 20.20, 21.20,
21.45, 23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 13.00, 14.45, 17.40, 19.05,
21.00, 21.30, 23.25, 00.55, 01.45, 05.10
Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45, 13.55, 00.35 Давайте рисовать!
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Лиса.сирота»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
01.15 Гора самоцветов. «Шейдулла.
лентяйка»
04.10 «ПРОСТО УЖАС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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10.20 Спасатели
11.00 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 Следствие вели
20.55 «НТВшники»
22.00 «БОМЖИХА�2»
00.00 «Женский взгляд»
00.50 «ЗАХОДИ � НЕ БОЙСЯ, ВЫ�
ХОДИ � НЕ ПЛАЧЬ...»
02.45 «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗА�
НА»
04.05 «Театр обреченных»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо.
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.15, 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 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША»
14.00, 14.30 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.30 «6 кадров»
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

США � Германия, 2003 г. Режиссер
Джон Синглтон. В ролях: Пол Уокер,
Тайра Гибсон, Ева Мендез, Коул Ха�
узер, Лудакрис. Боевик. Бывший по�
лицейский Брайан О“Коннер вместе
с напарником Романом Пиарсом со�
бираются перевезти крупную сум�
му «грязных» денег известного ма�
фиози Картера Верона в качестве
его подручных. Но на самом деле эта
работа является только прикрыти�
ем для Брайана, который вместе с
тайным агентом Моникой Клемент
должны уличить изворотливого пре�
ступника...

23.30 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 12.00 «Королевство синего
кита»
07.00 «Выдающийся ХХ век»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей.
час»
08.20, 21.00 «Суд времени»
09.20 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!»
11.20 «Подводная одиссея коман.
ды Кусто»
13.00 «Вездесущие кенгуру»
14.05 «Сэр Андрей Петров»
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07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт.
сериал
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

ÒÂ3
06.00 Мультсериал
06.30 Мультфильм
07.00, 16.30 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00, 14.00 «Разрушители мифов»
09.00, 15.00 «Домашний ресторан»
10.00, 18.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 «КОСТИ»
12.00 «Охотники на монстров»
13.00 «Фактор риска. Деньги»
17.00 «КРУЗО»
19.00 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛО�
ТА»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «ЯЩЕР»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
05.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

Ðîññèÿ 2
05.55, 12.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.00, 00.55
Вести.Спорт
07.15 «Наука 2.0. Моя планета»
09.15, 04.45 «Рыбалка с Радзишевс.
ким»
09.25 «ЧИНГИЗ�ХАН. НА КРАЙ ЗЕМ�
ЛИ И МОРЯ»
12.00, 16.50, 21.40 ВЕСТИ.ru
13.25, 02.10 1.е Всемирные игры бое.
вых искусств
17.25 Футбол. Чемпионат Европы. 2011
20.25, 01.05 «Моя планета»
22.15 Вести.Спорт. Местное время
22.25, 22.55 Футбол. Чемпионат Евро.
пы. 2012

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 11.00, 19.45, 21.10,
03.00 Теннис
10.30, 16.30 Теннис . гейм, сет и матс.
Журнал
17.00, 18.00 Велоспорт
21.00 Футбол . Евроголы

TV1000
04.00, 00.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «АВГУСТ»
08.00 «ФОКУСНИКИ»
10.00 «НА КОЛЕСАХ»
12.00 «МОДНАЯ МАМОЧКА»
14.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «СВЯТОША»
18.00 «ФАНАТИК»
20.00 «НИКСОН»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»

15.20 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
16.25 «Самые загадочные места
мира»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач С. Со.
рокиной и А. Максимова»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Гиперболоид инженера Фи.
липпова»
22.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.10 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

СССР, 1979 г. Режиссер Илья Авер�
бах. В ролях: Марина Неелова, Анд�
рей Миронов, Зинаида Шарко, Ли�
лия Гриценко, Екатерина Дурова,
Максим Бритвенков. По мотивам
одноименной пьесы Аллы Соколовой.
Александре под тридцать. Она пе�
режила разрыв с любимым, и все ее
одинаково раздражает � и работа в
музыкальной школе, и домашняя об�
становка, сестра, мать. Неожи�
данно в доме появляется Фарятьев
� врач�стоматолог, фантазер,
влюбленный в Александру. Именно он
возвращает всем трем женщинам
веру в себя и надежду на счастье.

05.05 «Полет над джунглями»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
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»
03.45 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Рай�
тман. В ролях: А. Экхарт, М. Бел�
ло, К. Брайт, А. Броуди, С. Элли�
отт, К. Холмс. Представитель
табачного лобби, умело и цинично
сражается с противниками куре�
ния, доказывая полезность после�
днего, в которую ни в грош не ве�
рит. Особую пикантность прида�
ет эпизодическое появление извес�
тных всему миру людей, лишь в
редких случаях прикрытых про�
зрачными псевдонимами.

05.35 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
08.20 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Лекарство от одиночества»
12.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.00 Живой мир
14.00 «Гений музыки для всех»
15.10 «ПОСЛЕЗАВТРА»
17.30 «Кто хочет стать миллионе.
ром?»
18.30 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.20 «МЭРИЛИН МОНРО. «Я
БОЮСЬ...»
00.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ�
БОВЬЮ»
02.20 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО�
ВИЧЕМ»
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.10 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ�
НА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 Мультфильм
08.55 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
10.20 «Субботник»
11.20 «Национальный интерес»
12.15, 03.30 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
16.10 «Субботний вечер»
18.00, 20.40 «ТРАВА ПОД СНЕ�
ГОМ»
20.00 Вести в субботу
22.35 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИ�
ОНОВ»
23.30 «КОДЕКС ВОРА»

США, 2008 г. Режиссер М. Ледер.
В ролях: А. Бандерас, М. Фримен,
Р. Митчелл, Р. Форстер. Пожи�
лой вор, специализирующийся на
краже драгоценностей, берет в на�
парники менее опытного коллегу,
чтобы совершить грандиозное ог�
рабление в счет уплаты долга рус�
ской мафии.

01.30 «ВЫКУПИТЬ КИНГА»
США, 2005 г. Режиссер Д. Берд. В
ролях: Э. Андерсон, Д. Мор, К.
Смит, Н.А. Паркер, Р. Холл, Л. Ди�
вайн. Энтони Андерсон играет
Малкольма Кинга, самого крупно�
го и самонадеянного бизнесмена в
мире. Его бывшая жена готова от�
судить у него все, что он имеет,
поэтому, чтобы сохранить свое
состояние, Малкольм вместе со
своей помощницей и ее мошенни�
ком � братом планируют инсцени�
ровку своего похищения. Но вот
что Малкольм не учел � его план
может не сработать, оказывает�
ся, он не единственный, кто за�
мышляет похитить «Короля».

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.05 Личное время. Татьяна Наза.
ренко
12.30 «Дома Хорта в Брюсселе»
12.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»
14.20 Заметки натуралиста с А.
Хабургаевым
14.50 «Очевидное.невероятное»
15.15 Легендарные концерты
16.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
17.30 «Великие романы ХХ века»
17.55, 01.55 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
19.25 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
21.50 «СЕРАЛЬОНГА»
00.50 «Концерт в королевском
Альберт.холле»
02.40 «Кордова. От мечети к собо.
ру»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 23.45 «КОМИССАР МЕГ�
РЭ»
06.45 «МОЯ СЕМЬЯ»

07.40, 16.45 Ìóëüòôèëüì
08.00 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
08.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

09.20 FACEлифтинг
09.25, 20.30 «ГАРАЖ»

11.00 Äåòñêèé êàíàë
12.00 «ПУЛЯ ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ»

15.15 Ðåçþìå
16.15, 00.30 Ïóòåøåñòâèå
âîêðóã ñâåòà
17.00 Ñòèëü+
17.30 Íåôîðìàò
17.55 Çåìíûå ñîêðîâèùà
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ
19.35 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà

22.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
00.55 Ультрамарин

ÒÂ Öåíòð
05.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
07.30 «Марш.бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе.
дия»
09.00 «Королева живет среди нас»
09.45 «День аиста»
10.05, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО�
РОТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.55 События
13.10 День города в «Клубе юмо.
ра»
14.45 «Хроники московского быта»
15.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.00 «От смешного до великого...»
19.10 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
21.20 «С днём рождения, Москва!»
00.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»
02.35 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
04.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
06.05 Мультфильм

ÍÒÂ
06.05 Мультсериал
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 «Живут же люди!»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия . репортер
19.55 «Программа.максимум»
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Клеопатра»
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.20 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
03.05 «ТАИНСТВЕННЫЙ САНТА»
04.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
08.50 Тик . герой
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Рога и копыта
10.55 Небесные рыцари
11.25 Симпсоны 18
11.50 Мистер Бин
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Студенты
13.10 Отцы и дети
13.40 Ну, погоди!
14.10 Город отчаянных актеров
15.15 Отец невесты
15.40, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.30, 02.45 В мире животных
17.00 Везунчик Сэм
18.18 Остров отчаянных героев
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
21.00 Арчер
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.10 Подопытные
00.30 Хулиганы
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
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол.
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30
Все тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
11.00, 22.40 Новая школа императора

12.00 Н2О
12.30 «ЛЁД В СЕРДЦЕ»
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Джимми Кул
16.05 Американский дракон
17.00 Дайте Санни шанс
19.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.50 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
06.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
07.55 «ПЕРЕХВАТ»
09.20 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
10.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО�
ОЗЕРСКЕ»
12.55 «СТЕПЬ»
15.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
16.25 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»
18.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
20.50 «СТАРШИЙ СЫН»
23.05 «ЗМЕЕЛОВ»
00.35 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
02.25 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.20 «МУЗ.ТВ.хит»
08.15 «Наше»
09.15 PRO.Новости
09.30, 23.55 «Летний чарт»
10.30 «Скорая модная помощь»
11.00, 21.00, 23.00 «10 самых»
11.30, 00.50 «Энрике Иглесиас и Анна
Курникова. Горячие парочки»
12.00 Хит.парад «Звезды зажигают»
13.00 «Лаборатория чувств»
14.00 «Страшно красивые»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Напросились»
16.00 «Кухня Муза»
16.30 «Хиты на Красной Площади.»
19.00 «v.PROkate»
19.30 «Муз.ТВ Чарт»
20.30 PRO.обзор
21.30 «Звезды наизнанку»
22.00 «Игра Крокодил»
23.25 «Практика секса.»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Автомастерские
06.55, 01.55 Дорога торнадо
07.50, 00.00 Смертельный улов
08.45 Выжить любой ценой
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

16.35 Как это устроено?
17.05 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 Американские лесорубы
01.00 В тюрьме и на чужбине

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 Как не стать добычей акул
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране 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, 16.20 Удивительные приключе.
ния в океане
17.15 Воздушные челюсти
18.10 Воздушные челюсти 2
20.05, 00.40 Акульи психоаналитики
21.00, 01.35 Дело об акульем нападе.
нии
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

National Geographic
06.00 Вулкан и осьминоги
07.00 Опасные встречи
08.00, 09.00 Калахари
10.00 Жан.Мишель Кусто
11.00 На крючке
12.00 Когда природа дает сдачи
13.00 Магистры катастроф
14.00 Доисторические хищники
15.00 Акулий рай
16.00 Лучшие машины Британии с Кри.
сом Барри
17.00, 17.30 Я не знал этого
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Мегазаводы
20.00, 01.00 Расследования авиакатас.
троф
21.00, 02.00 Гибель Вселенной
22.00, 03.00 Укуси меня, или Путеше.
ствия вирусолога
23.00, 04.00 Дикий секс
00.00, 05.00 В ловушке

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
10.30 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ � ВИКТОРИ�
АНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ�
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»

12.00 «Секреты истории»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Понтий Пилат . человек, кото.
рый убил Христа»
15.00, 23.00, 07.00 «ВИКТОРИАНС�
КАЯ ФЕРМА»
18.00, 02.00 «По следам Шопена»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»
00.00 «Операция «ГолливудФ»

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, 20.20, 21.20,
21.45, 23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.40,
19.05, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.10 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна.
муса!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Умная дочка»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
01.15 Гора самоцветов. «Непослушный
медвежонок»
04.10 «ПРОСТО УЖАС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.10, 17.05
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
14.00, 16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»
18.00 «Заколдованный мальчик»
19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 «Сильвестр и Твити»
06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
07.00, 05.00 «Лаборатория разрушите.
лей»
09.00 Мультфильм

22.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»

Новая Зеландия � США, 2001 г. Ре�
жиссер П. Джексон. В ролях: Э. Вуд,
Й. МакКеллен, Л. Тайлер, В. Мор�
тенсен, Ш. Эстин, К. Бланшетт,
Д. Риз�Дэйвис, Б. Бойд. Первый
фильм трилогии Дж.Р.Р. Толкиена
«Властелин колец». С помощью ко�
манды смелых друзей и союзников
Фродо приступает к выполнению
рискованной миссии по уничтоже�
нию Кольца Всевластья. За Фродо
охотятся слуги Черного Властели�
на Саурона � злого создателя Коль�
ца. Если Кольцо вернется к Саурона
� Средиземье обречено...

02.15 «ПОЧТАЛЬОН»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен.
нером»
09.00, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»
23.00 «РЭМБО�2»

США, 1985 г. Режиссер Джордж
Пан Косматос. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Ричард Кренна. Джон
Рэмбо отбывает наказание в тюрь�
ме строгого режима. Он смирился
со своей участью, но, несмотря на
свое положение, он продолжает
чтить основные заповеди военного
братства: верить напарнику, при�
крывать его спину, отдать свою
жизнь за него и за свою страну. Ког�
да полковник Траутман, бывший бо�
евой командир Рэмбо, предлагает
ему отправиться во Вьетнам на
спецоперацию по спасению остав�
шихся в плену американских солдат,
он, не раздумывая, соглашается.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Тайны дикого лося»
08.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
08.25 Мультфильм
09.50 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.05 «Исторические хроники»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 «МИСС МАРПЛ. С ПОМО�
ЩЬЮ ЗЕРКАЛА»

18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
00.10 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
02.20 «МОТЫЛЕК»
05.10 «Спасти Константинополь»

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 «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 «ШИРОКО ШАГАЯ»

США, 2004 г. Режиссер К. Брэй. В
ролях: Д. «Скала» Джонсон, Н.
МакДонаф, Дж. Ноксвилл, Дж.
Бисли, Б. Тарбак, К. Уилсон. Ше�
риф графства МакНейри, Буфорд
Пассер, оставался на своем посту
три срока подряд. За время своей
службы он отчаянно боролся с пре�
ступностью, не раз вступая в не�
равную схватку. После убийства
его горячо любимой жены он по�
чувствовал себя совершенно бес�
помощным. Но вот солдат особых
войск армии США Крис Ваугн воз�
вращается домой, надеясь нала�
дить небольшой семейный биз�
нес...

18.30 «Наша Russia»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом.2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.10 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

Гонконг, 2005 г. Режиссер Р. Мар�
шалл. В ролях: Ч. Зийи, К. Вата�
набе, К. Якусе, М. Йео, К. Момои.
Маленькую прелестную девочку из
бедной японской семьи отдают в
услужение в дом гейш. С годами
красавица расцветает и познает
все таинства этой профессии. Са�
мые влиятельные мужчины ста�
новятся пленниками знаменитой
гейши по имени Сайюри, достиг�
шей совершенства в своем искус�
стве. Но в сердце Сайюри живет
любовь к тому, над которым ее
чары не властны. Тайну своей лю�
бовной страсти она доверяет лишь
страницам дневника.

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
11.00, 03.00 «Третья планета от Солн.
ца»
12.00, 04.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛН�
ЦА»
16.00 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛО�
ТА»
18.00 «Мистическая планета»
19.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ�
ДЕНИЕ»
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР�
КА»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 19.25 Футбол. Чемпионат Евро.
пы. 2012
07.00, 09.00, 12.10, 15.50, 22.15, 00.40
Вести.Спорт
07.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады
08.30 «В мире животных»
09.10, 22.30 Вести.Спорт. Местное
время
09.20 «Наука 2.0.»
09.55 Футбол. Чемпионат Европы.
2011
12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20, 02.15 1.е Всемирные игры бое.
вых искусств
16.05 «КХЛ: Третий пошел!»
16.35 Хоккей. МХЛ
22.35 Смешанные единоборства
23.35 Профессиональный бокс
00.50 Водное поло
04.45 «Рыбалка с Радзишевским»

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 19.45, 21.10,
03.00 Теннис
10.30, 13.30 Теннис . гейм, сет и матс.
Журнал
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг. Журнал
14.00, 15.00 Футбол. ЕВРО. 2012
16.00, 17.00 Автоспорт
17.45 Велоспорт
21.00 Футбол . Евроголы

TV1000
04.30 «НИКСОН»
08.00 «СВЯТОША»
10.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
13.35 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
16.00 «ГОЛОСОК»
18.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
20.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
22.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
23.35 «2046»
02.00 «ОНЕГИН»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Горбун из Нотр.Дама»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Моя родословная»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 Вся правда о еде
15.00 «Лови волну!»
16.30 «Гафт, который гуляет сам
по себе»
17.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА�
ЧИ»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «ДЖУНО»

США � Канада, 2007 г. Режиссер
Джейсон Рейтман. В ролях: Эл�
лен Пейдж, Майкл Сера, Дженни�
фер Гарнер, Джейсон Бейтман,
Эллисон Джэнни, Дж.К.  Сим�
монс, Оливия Тирлби, Эйлин Пед�
де, Рэйн Уилсон, Дэниэл Кларк. Бе�
ременная шестнадцатилетняя
школьница Джуно (Эллен Пейдж)
осознает, что еще не готова вос�
питывать и растить ребенка. Де�
вочка решает подыскать для бу�
дущего младенца хороших прием�
ных родителей. Вскоре она знако�
мится с милой семейной парой,
откликнувшейся на объявление в
газете. Ванесса (Дженнифер Гар�
нер) и Марк (Джейсон Бейтман)
не могут иметь собственных де�
тей и готовы усыновить малыша
Джуно. На протяжении всей бе�
ременности Джуно приходится
сталкиваться с серьезными, да�
леко не детскими проблемами,
что заставляет ее по� новому
взглянуть на мир и изменить свое
представление о жизни...

01.50 «ТОНИ РОУМ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
04.40 «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТ�
РАКЦИОН»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время

11.50, 04.15 «Городок»
12.20 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и компания»
17.40 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.00 Вести недели
21.05 «АЛЕКСАНДРА»
23.10 «33 весёлых буквы»
23.40 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2005 г. Режиссер Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В
результате ошибки по установле�
нию личности тайный федераль�
ный агент Деррик Ванн оказыва�
ется в одной команде с самым не�
подходящим на то партнером �
приветливым поставщиком сто�
матологической компании Энди
Фидлером. В череде насыщенных и
невероятно веселых приключений,
разворачивающихся на улицах Дет�
ройта, эта неподходящая парочка
пытается провернуть искромет�
ную операцию и тем самым распу�
тать убийство бывшего напарни�
ка Ванна. Но по пути они обнару�
живают то, чего даже и не ожи�
дали...

01.20 «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА»
Норвегия, 2006 г. Режиссер Р. Ут�
хауг. В ролях: И.Б. Бердал, В.
Уинг, Т.А. Ларсен, Р.К. Ларсен.
Эта история началась походом в
горы, а закончилась борьбой за вы�
живание. В середине зимы группа
молодых людей поехала в Ютен�
хейм, покататься на сноубордах.
В результате несчастного случая
один из них сломал ногу, и они ока�
зались в затруднительном поло�
жении, так как поблизости не
было людей, а у телефона отсут�
ствовал сигнал...

03.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» . Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «МУЖЕСТВО»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15, 01.20 Мультфильм
13.55, 01.55 «Краски воды»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции»
16.05 Опера «Турандот»
18.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
19.55 «Ролан Быков»
20.35 «В гостях у Эльдара Рязано.
ва»
21.55 «Сальвадор Дали и Гала. За.
мок Пубол»

22.30 «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ
МОЯ»
00.15 «Джем 5»
01.35 «Монте.Сан.Джорджио»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 23.50 «КОМИССАР МЕГ�
РЭ»
06.45 «МОЯ СЕМЬЯ»
07.40 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА�
НОС»

09.35, 00.35 Ïóòåøåñòâèå
âîêðóã ñâåòà
10.00 Íåäåëÿ
11.00 Äåòñêèé êàíàë

12.00 «НЕВИНОВЕН»
15.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

16.50 Ìóëüòôèëüì
17.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.30 Ðûáîëîâ
17.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.05 ×àéíàÿ ëàâêà
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
18.50 Ýêî-òóðèçì
19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà

20.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.10 «ФЕЙЕРВЕРК»

ÒÂ Öåíòð
06.25 «СИДЕЛКА»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Найти человека»
09.45 Мультфильм
10.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
14.40 «Хроники московского
быта»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Любить, чтобы жить!»
17.15 «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
00.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
03.25 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ»
05.10 «Королева живет среди нас»

ÍÒÂ
05.40 Мультсериал
06.50 Сказки Баженова
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.15 Дикая еда
11.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
14.30 «Еда»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
21.00 «СЕНСАЦИЯ»
23.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.20 «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
03.05 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
04.55 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»

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 Ну, погоди!
14.20, 18.18 Остров отчаянных героев
15.15, 21.00 Арчер
16.30 В мире животных
17.00 Везунчик Сэм
20.05, 22.20 Американский папаша
20.30, 22.45 Шоу Кливленда
23.15, 03.20 Южный парк
00.05, 05.10 Подопытные
00.30 Хулиганы
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
08.55, 11.30, 16.30, 23.55, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 14.00, 21.50, 00.10, 03.05 Вол.
шебники из Вэйверли Плэйс
09.45, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
10.10, 14.25, 18.00, 20.30 Jonas
10.35, 14.50, 17.30, 21.25, 00.35, 03.30
Все тип.топ, или Жизнь Зака и Коди
11.00, 22.40 Новая школа императора
12.00 Н2О
12.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
15.15, 22.15, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 23.05, 02.15, 05.10 Джимми Кул
16.05 Американский дракон
17.00 Дайте Санни шанс

10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.25 «Суд присяжных: главное
дело»
15.05 Своя игра
16.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про.
исшествие
20.00 Чистосердечное призна.
ние
20.50 «Центральное телевиде.
ние»
21.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.50 «МАТРИЦА»

США, 2000 г. Режиссеры Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Ривз, Л. Фишберн, К.�Э. Мосс, Х.
Вивинг, Дж. Пантолиано. В один
далеко не прекрасный день хакер
Томас Андерсон начинает ощу�
щать на себе пристальное внима�
ние таинственных незнакомцев,
которые то пытаются передать
ему какую�то важную информа�
цию, то, наоборот, преследуют
его и стараются убить. Томас об�
наруживает, что действитель�
ность 90�х годов � не более чем
виртуальная подделка. А люди, ко�
торые думают, что живут, лю�
бят и работают, в реальности
погружены в глубокий сон и слу�
жат источниками жизненной
энергии для таинственных элек�
тронных монстров.

02.25 «ГАННИБАЛ»
США � Великобритания, 2001 г.
Режиссер Р. Скотт. В ролях: Э.
Хопкинс, Дж. Мур, Э. Колторти,
Дж. Джаннини, Р. Рьети, Ф. Нери.
Успешно избежавший психиатри�
ческого заключения в первой части
дилогии, доктор�людоед Ганнибал
Лектер поселился во Флоренции.
Здесь он занимается живописью,
музицирует, читает искусство�
ведческие лекции, а на досуге по�
едает менее талантливых сопле�
менников...

05.00 «Очная ставка»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.00, 10.45, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео.СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.50 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕ�
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30, 18.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ»

19.00 Проект «Меркурий»
23.30, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЕСЕНИН»
04.50 «ЧАРОДЕИ»
07.20 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
09.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.35 «КОТ В МЕШКЕ»
12.50 «ПЕЧНИКИ»
14.10 «НЕПОДСУДЕН»
15.35 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
16.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
20.55 «МЕЧЕНОСЕЦ»
22.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
00.20 «ПРОРЫВ»
01.40 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 01.20 «МУЗ.ТВ.хит»
06.50 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 «Европа Плюс Чарт»
10.00 «v.PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00, 19.00 «10 самых»
11.30 Такие непостоянные звезды
12.00, 16.00 Хит.парад «Звезды зажи.
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.50 PRO.обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Скорая модная помощь»
17.00 «Звезды наизнанку: Герои экра.
на»
17.30 «Звезды наизнанку: Папарацци»
18.00 «Лаборатория чувств»
19.30 «Хиты на Красной Площади.»
22.00, 22.30, 23.00 «Звезды наизнанку»
23.25 «Практика секса.»
23.55 Sexy Чарт . Ночной чарт для
взрослых

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, 09.15 Молниеносные катастро.
фы
09.40 Американские лесорубы
10.35 Выжить любой ценой
11.30 Дорога торнадо
12.25 Смертельный улов
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 В тюрьме и на чужбине

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 Воздушные челюсти
09.55 Школа горилл
10.20, 05.35 Ветеринары на марше
10.50 Отдел по охране животных
11.45 Ветеринары.стажеры
12.10 Ветеринарная скорая помощь
12.40 Полиция Феникса
13.35, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Кошки Кло.Хилл
14.55 Самые несносные ручные живот.
ные Британии
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 Человек.акула
21.00, 01.35 Разбушевавшиеся акулы
22.50 Дикие и опасные
05.10 Отдел по защите животных

National Geographic
06.00 Хищные птицы могил
07.00 В сердце джунглей
08.00 Доисторические хищники
09.00 Созданные убивать
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Обезьяны.воришки
12.00, 19.00 Мегазаводы
13.00, 21.00, 00.00, 03.00 Суперсоору.
жения
14.00, 15.00 Дикая природа России
16.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
17.00 Опасные путешествия
18.00 В поисках гигантского осьминога
20.00, 05.00 Расследования авиакатас.
троф
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «ГолливудФ»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «По следам Шопена»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Датское решение»
14.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»
15.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
18.00, 02.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
18.30, 02.30 «Судный день»

19.00, 03.00 «Ланкастер на войне»
20.00, 04.00 «Джейн Биркин: Воспоми.
нания»
20.30, 04.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
21.00, 05.00 «Поиски Северо.Западно.
го прохода»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ
ШЕКСПИРА»
23.30, 07.30 «Кризис . это выгодно?»
00.00 «Начало войны»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.40, 18.00,
00.00, 01.05, 01.55 «Прыг.Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 07.50, 08.40, 09.05,
10.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.05, 15.30,
15.50, 18.10, 18.35, 20.20, 21.20, 21.45,
23.45, 00.10, 02.40, 03.05, 03.50, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.40, 13.00, 14.45, 17.45,
19.05, 21.00, 21.30, 23.20, 00.55, 01.45,
05.15 Мультфильм
08.10 «Смешные праздники»
09.15, 13.10, 19.15, 01.30 «Funny
English»
09.45 «В гостях у Витаминки»
10.10, 12.40 «Смешарики»
10.15 «Волшебный чуланчик»
10.35 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
12.45 Гора самоцветов. «Кот и лиса»
13.55, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна.
муса!»
16.05 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
18.40 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
19.30 Гора самоцветов. «Про Ивана.
дурака»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
01.15 Гора самоцветов. «Толкование
сновидений»
04.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 18.50
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Заколдованный мальчик»
14.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
16.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
17.25 Мультсериал
18.00 «Синяя птица»

ÒÂ3
06.00 «Сильвестр и Твити»
06.30, 08.00, 08.30 Мультсериал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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07.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ�
ДЕНИЕ»
11.00, 03.00 «Третья планета от Солн.
ца»
12.00 «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «Мистическая планета»
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
18.00 «Не такие. Женщины. бодибиль.
деры»
19.00 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»
21.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ 2»
05.00 «80 чудес света»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 Регби
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35
Вести.Спорт
07.15, 00.45 Маунтинбайк
08.30, 02.00 «Моя планета»
09.10 Вести.Спорт. Местное время
09.20 «Страна спортивная»
09.55 Футбол. Чемпионат Европы. 2012
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 1.е Всемирные игры боевых ис.
кусств
13.55 Хоккей
15.00 Профессиональный бокс
16.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 «Спортивная наука»
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
22.30 Вести.спорт. Местное время
22.35 Смешанные единоборства

EuroSport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 21.10,
03.00 Теннис
10.30, 13.15 Теннис . гейм, сет и матс.
Журнал
11.00, 14.45, 16.45 Автоспорт. Чемпио.
нат мира в классе Туринг в Германии
13.45, 14.00, 17.45 Супербайк
15.45 Автоспорт
18.30 Велоспорт
19.45 Мотоспорт по выходным
21.00 Футбол . Евроголы

TV1000
04.00, 22.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
06.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
08.00 «ГОЛОСОК»
10.00 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ»
12.30 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
14.10 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
16.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
00.05 «ОНЕГИН»
02.00 «2046»

21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
23.25 «История российского шоу.
бизнеса»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Лучшее из Голливуда»
07.00 «Неизвестное путешествие
Дарвина»
08.00 Мультфильм
08.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО�
РА»
09.55 «В нашу гавань заходили ко.
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
11.55 «Истории из будущего»
12.30 «Встречи на Моховой»
13.30 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
15.00 «ГЕРАКЛ»
18.30 «Главное»
19.30, 21.50 «Картина маслом»
19.40 «Так жить нельзя»
22.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»
01.20 «ПОПУТЧИК»

США, 2007 г. Режиссер Д. Мейерс.
В ролях: Ш. Бин, С. Буш, З. Най�
тон, Н. МакДоноф, К. Дэвис, С.
О'Брайен. Однажды ночью на рас�
путье калифорнийских дорог моло�
дая пара сажает в машину одино�
кого попутчика. Они соглашаются
его подвезти, не подозревая, какой
опасности себя подвергают. Ноч�
ной пассажир оказывается изощ�
ренным и безжалостным манья�
ком, сеющим смерть на своем
пути...

03.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
04.50 «Голливуд против мафии»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.55, 09.20 «ДРУЗЬЯ»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио.
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «ШИРОКО ШАГАЯ»
14.25 «Женская лига»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30, 22.30 «COMEDY БАТТЛ.
ОТБОР»
20.00 «ТЕРМИНАТОР»
22.00 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом.2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс»
02.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛА�
НИЕ»
04.45, 05.15 «Убойной ночи»
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Кладоискательство на Руси –
хобби далеко не новое. Причем
на мелочи «простолюдины» не
разменивались – не тот у наше�
го народа менталитет, кубышка
с медяками – не наш масштаб.

Вот какое письмо, получен�
ное существовавшим в 1920�х
годах «Калужским обществом
истории и древностей», хранит�
ся в архиве (ГАКО: Р�324, оп,1
ед.хр. 6):

7 ноября 1925 года
...Настоящим довожу до вашего

сведения, что мною добыты сведе�
ния, подтвержденные многими ли�
цами, что в Малоярославецком уез�
де Абрамовской  волости имеется
местность, называемая Ланцовка, и
вот у одного из граждан деревни
имеется на руках старинная грамо�
та, написанная на какой�то берящ�
ной бумаге, пришедшей в сильно
изотлевшую ветхость. Написана
она на старинном плохо разбирае�
мом нами языке, но все�таки неко�
торые лица могли перевести ее на
более понятный тариф. Грамота
эту указывает, что близ этой мес�
тности Ланцовки был когда�то го�
род и вот во время Литовского на�
шествия все драгоценности из это�
го города были вывезены на эту
Ланцовку, где были погружены в
глубокий каменный подвал, каковой
и был засыпан землею. Грамота эта
списана с каменной плиты, много
лет шла по рукам закаленных ста�
риной дедушек и наконец попала на
хранение в церковь, откуда она сно�
ва попадает на руки одного дедуш�
ки конца 19 столетия, который,
разобравшись в ней, собрал народ из
четырех деревень и начал копать
этот клад. Тогда они докопали до
огромных плит и бросили. Нынче
летом граждане снова начали ко�
пать и снова встречают те же
предметы, которые должны встре�
чаться на пути, как указано в этой
грамоте. Граждане, ищущие клад,
копают тайком и прекратили свои
работы благодаря того, что их за�
пугали арестом. И вот я прошу
прислать ко мне представителя от
Общества для расследования этого
дела и имеющего право потребо�
вать от того гражданина опись об
этом громадном Кургане. Если я не
получу никаких уведомлений от Вас,
то буду сообщать в Ленинград, в
Главную Академию Наук. Ответ
буду ожидать в течении 10 дней.

Подпись неразборчива.
Ответ последовал с опоздани�

ем, и был  вовсе не таким, на
который рассчитывал сельский
активист:

20 ноября 1925 года
Уважаемый товарищ!
В ответ на Ваше письмо сооб�

щаю Вам, что Калужскому об�ву

Истории и Древностей было бы
весьма интересно познакомиться с
содержанием грамоты, о которой
Вы пишите. Калужское об�во Ис�
тории и Древностей, не имея воз�
можности выслать в настоящее
время своего представителя в Ма�
лоярославецкий уезд, просит Вас
обратиться к владельцу грамоты
с просьбой дать Вам на время под
расписку вышеназванную грамоту,
чтобы препроводить заказным
письмом в Калужское об�во Исто�
рии и Древностей для прочтения и
установления ее происхождения.
Попытайтесь уговорить владель�
ца дать на время эту грамоту.
Если грамота будет нами задер�
жана, то, имея на руках распис�
ку, он сможет требовать возвра�

щения грамоты судом. Таких бе�
рящих грамот о кладах в Калужс�
кой губернии несколько. Действи�
тельное существование клада со�
мнительно, грамота интересна,
таким образом, в историческом
отношении. Общество уполнома�
чивает Вас быть его представи�
телем в этом деле и посылает над�
лежащее удостоверение. Имейте
только в виду, что никаких рек�
визиций или принудительных изъя�
тий наше об�во делегировать не
имеет права.

Председатель Общества М.Ше�
реметьева.

«Страшно далеки они от наро�
да», � сказал в свое время Вла�
димир Ульянов�Ленин о русской
интеллигенции. Ответ главы ка�
лужских историков и краеведов
лишний раз подтверждает спра�
ведливость сентенции вождя
пролетариата – наивностью он
не уступает письму сельчанина...
Что доказывается тем, что про�
должения переписки не после�
довало... Однако Шереметьева
была права: всевозможных «гра�
мот» «где и как найти клад» в
народе ходило немало. Содержа�
ние одной из них пересказал в
свое время в письме в редакцию
«Вести» (13.10.1992) житель
д.Долина Хвастовичского райо�
на Владимир Толстиков:

«Еще до революции ходили у нас
листовки «Как найти клад Кудея�
ра». В речку Рессету впадает ру�
чей. Вода чистая, но в народе на�

зывается тот ручей Могильней. В
тех листовках говорилось, что на�
чинать поиск надо по ручью от
реки, потом вверх и дальше. Рас�
стояние четыре версты, и все в
лес, в гору. Совет был такой: дой�
дя до Гремучего колодца, нужно
было отыскать огромный дуб...
Любители поискать клад были.
Искали его трижды, но неудачно.
И все же клад этот ждет счаст�
ливчиков, я верю в это».

А уж устным рассказам про кла�
ды Кудеяра, разбойников, городс�
кую казну, спрятанную перед при�
ходом поляков (литовцев, татар),
числа нет! Они связаны практичес�
ки с любыми почитаемыми в на�
роде объектами вроде камней, род�
ников, деревьев. Предания дают

точные указа�
ния, где
именно над�
лежит копать.
Вот что напе�
ребой говори�

ли нам сельчане о кладе близ Сер�
дитого родника (о нем мы подроб�
но рассказывали в прошлый раз):

 � Мама мне говорила о кладе
Наполеона. 12 сенных оглобель надо
отмерить от ямы в поле на закат
рождественского Солнца.

 � А мне дедушка рассказывал,
как он ходил туда копать. Копал,
копал, дошел до плиты и не смог
ее вскопать. У нас были бурильщи�
ки лет 30 назад, и он пошел к ним:
«Ребят, прокопайте мне эту пли�
ту». Они ему: «Дедушка, только
вечером». А вечером пришел на�
чальник и увез их...

� Мне бабушка говорила. Жила у
нас в селе женщина, она пасла
овец, стала спускаться к Серди�
тому ключу, смотрит: торчит в
горке котел, полный золота. Она
бросила овец, побежала за мужем,
муж запряг лошадь... И они при�
везли клад, выстроили потом три
дома. Это точно было: бабка на�
зывала фамилии. Но это не весь
клад...

Несмотря на полное отсутствие
логики (в самом деле, кто ж бу�
дет отмечать клад камнем или,
тем более, насыпать над ним кур�
ган?) в предания про клады в на�
ших деревнях до сих пор верят
искренне, и не только верят, но
и активно их ищут, с привлече�
нием технологий ХХ века:

 � Курган у нас есть, не знаю �
Кудеяра или какого�то другого
бандита... Пыталась вскрыть его
молодежь. Копали, экскаватор

подгоняли. Учитель у нас был,  так
он сверлил этот курган раз пять
или шесть.  Через несколько мет�
ров бур упирается � там как же�
лезка какая�то. Так ничего и не
нашли. Там надо копать да знать
где. Был один дядька старый,  вот
он говорил: «Если б разрыть этот
курган, то на вашу деревню на
пять лет бы хватило всем. Золо�
то там, разбойники натаскали».

Это – изложение рассказов
жителей одного из сел Ульянов�
ского района.

Следы упорной многолетней ра�
боты деревенских кладоискателей
иногда производят сильное впечат�
ление. Под Жиздрой есть пятачок,
где группируются сразу несколько
археологических памятников: два
городища, курганный могильник, а
неподалеку � Гремячий родник
(«там золотая ладья Кудеяра на це�
пях подвешена и гремит»). Все
здесь изрыто покопами. Особенно
досталось защитным валам горо�
дищ – эти сугубо оборонительного
назначения земляные насыпи де�
ревенские жители твердо почитают
насыпями над курганами! И то, что
клад так никому и не достался, на�
ших людей не смущает – значит,
надо копать глубже! Ну и, конеч�
но, клады могут быть заговоренны�
ми, не всякому даваться – подоб�
ных сюжетов записано множество,
хотя слышать их вживую в Калуж�
ской области нам пока не прихо�
дилось. Да и рассказов о найден�
ных кладах бытует крайне мало, и
ценности в них относительно
скромные – хотя, видимо, доста�
точные, чтоб поддерживать энтузи�
азм:

� В Визичах делали мельницу.
Еще до Столыпинской реформы,
при барине. Выкопали «мерку», как
тогда ее называли, зерно мерить.
С бочку. Железная. Денег там –
золото, серебро... А на ней написа�
но: «кто возьмет – тот помрет».
Ну, и взять хочется, и боятся.
Жизнь хоть и тяжелая была, а
помирать кому охота? Ну, сна�
чала не хотели, может, гово�
рить, а потом сказали барину:
«Николай Иванович, так мол и
так». Он пришел, прочитал,
тоже думал, боялся. А потом
жена его пришла, и она взяла.
Она уже больная была. И точно
скоро померла. Может, так со�
впало. А барин на эти деньги мно�
го построил... – говорила мне не�
давно местная старожилка Аде�
лаида Арсеньтевна Сидоренкова.

Кладоискательство ныне,
благодаря появлению
дешевых и надежных
металлодетекторов,
переживает настоящий
бум . увидеть человека с
«клюшкой» можно час.
тенько. У неискушенных
сограждан реакция, как
правило, однозначна:
«Золото ищут – вот ведь
как легко можно обога.
титься!» Познакомив.
шись же с кладоискате.
лями и узнав, что
обычная добыча их .
несколько мелких монет,
чаще всего медных,
крестьяне кивают: «Пра.
вильно. Здесь что было
до революции – кабак!
Так откуда ж там золоту
взяться? Не там вы ищи.
те. Берите в долю –
покажем, где тонны
золота спрятаны. Его еще
прадеды искали, да и я
сам, однако найти не
смогли, а с прибором.то
мы его быстро того...».

 Поверий можно приводить
еще много, однако возникает
вопрос – имеют ли они какое�
то научное значение, кроме чи�
сто этнографического? На наш
взгляд, колоссальное. Подобные
рассказы позволяют находить
интереснейшие археологические
памятники, в том числе и неиз�
вестные специалистам! Но это
не все. Подавляющее большин�
ство объектов, к которым при�
вязываются клады, – камни,
родники, холмы наверняка име�
ли культовое значение. То есть
были местами капищ, а «звон�
кие горки» и «страшные город�
ки», вероятно, – поселениями
жрецов�волхвов. Это часть на�
шей истории и культуры, о ней
практически ничего неизвестно,
только догадки и предположе�
ния. И при всей загруженности
археологов стоило бы, наверное,
им побольше уделять внимания
такого рода информации – тем
более, что она быстро уходит.
Конкретный пример – история,
с которой начали.

Как следует из полученного
краеведами письма, деревенские
кладоискатели скорее всего ко�
пали вал древнего городища.
Однако для осмотра его, как вы
помните, они так и не выбра�
лись, ограничившись отпиской.
Не выезжали специалисты и
позже. Только в начале ХХI
века, после обнаружения в архи�
ве переписки, сделали это чле�
ны нашей группы, исключитель�
но на общественных началах. По
приезде оказалось, что населена
деревня ныне московскими дач�
никами, единственная коренная
жительница 1940 года рождения
слышала только о «Ланцевской
дороге» и то не знает точно, где
она проходила. И искать горо�
дище (напомню, необследован�
ное) теперь можно, разве что
прочесывая десятки квадратных
километров леса...

Остается только вновь обра�
титься к нашим читателям с
традиционной просьбой: рас�
сказать про известные им по
преданиям выделяемые наро�
дом географические объекты, в
том числе и места, связанные с
кладами. Пишите в редакцию
или непосредственно автору:
AP40@mail.ru, телефон 8�906�
645�87�08. Заранее спасибо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

То, что клад никому не достался, на�
ших людей не смущает – значит, надо
копать глубже!

Разрытый в поисках золота Кудеяра курган в Жиздринском районе.
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Итак, в субботу в Калуге состоялось откры�
тие соревнований на Кубок России по вод�
но�моторному спорту. Полторы сотни учас�
тников из 25 регионов построились на пло�
щадке возле набережной «Калужского моря».
Со словами напутствия и пожеланием успе�
ха к ним обратились заместитель губернато�
ра Александр Сафронов, руководитель реги�
онального отделения ДОСААФ Евгений Ке�
ниг, городской голова Калуги Николай Лю�
бимов, президент федерации водно�мотор�
ного спорта России Петр Богданов.

Государственный флаг России и флаг
ДОСААФ России  было  доверено поднять

На отлично!
Кубок губернатора по

пляжному волейболу от�
считал первую пятилетку.

В минувшую субботу 21
августа состоялось торже.
ственное открытие Кубка .
оно было приурочено к про.
ведению 10.го этапа Чем.
пионата России. По этому
случаю в Обнинск поме.
ряться силами съехались
команды из Анапы, Ярос.
лавля, Санкт.Петербурга,
областного Калининграда,
Москвы и Московской об.
ласти, Новосибирска,
Ижевска, города Касимова
Рязанской области и Вла.
дивостока – в общей слож.
ности около трех десятков
лучших волейбольных муж.
ских и женских пар страны.
Разумеется, участвовали в
соревнованиях и спорт.
сменки Обнинска: Екатери.
на Хомякова, Анна Возако.
ва, Виктория Демирчева,
Виктория Растыкус, Ната.
лия Степанова и Жудит Яло.
вая. К слову сказать, подо.
печные тренеров Сергея
Данилова и Дмитрия Федо.
това занимают в настоящее
время второе место в клуб.
ном рейтинге страны, усту.
пая лишь сильнейшим со.
перницам из СК «Волейбол.
Приморье» Владивостока.

В качестве почетных гос.
тей на турнире присутство.
вали глава администрации
Обнинска Александр Авде.
ев, управделами админис.
трации Владислав Шапша,
замминистра спорта, ту.
ризма и молодежной поли.
тики Калужской области
Алексей Логинов, предсе.
датель Федерации волей.
бола Обнинска Василий
Ярзуткин, исполнительный
директор Всероссийской
федерации волейбола
Игорь Костин, а также де.
путаты Законодательного
Собрания Калужской обла.
сти Владимир Викулин и
Александр Трушков. Тор.
жественная часть включа.
ла поздравительные выс.
тупления почетных гостей
и награждения волейболи.
стов разных поколений.
Так, шикарных спонсорс.
ких подарков (фирменная
оргтехника) удостоились
юные воспитанники трене.
ра Александра Шведа –
мальчишки взяли «сереб.
ро» в Чемпионате России.
2010. А олимпийский чем.
пион и чемпион СССР Алек.
сандр Савин, чье имя но.
сит детская волейбольная
школа Обнинска, получил
от ветеранских команд
спецслужб «Одолень» и
«Отдушина» поистине ко.
мандирские презенты – на.
стоящий револьвер (!) и
часы в коробке. Те же са.
мые ветераны ФСБ, трях.
нув стариной в товарищес.
ком матче, вручили дирек.
тору СДЮСШОР Василию
Фесикову два конверта с
деньгами на развитие шко.
лы – 200 тысяч рублей с
дружеским напутствием:
«чтобы все было хорошо».

Кстати о хорошем. Две
обнинские пары заняли в
Кубке губернатора.2010
призовые места: Наталия
Степанова и Анна Возакова
взяли «золото», победив со.
перниц в двух партиях со
счетом 2:0, точно такой же
счет показали Виктория Де.
мирчева и Виктория Расты.
кус в борьбе за «бронзу».

Сергей КОРОТКОВ.

К победе мчались по воде
В прошлую субботу по акватории Яченского водохранилища гулял
приличный ветерок. Однако представители водно.моторного спорта .
люди закаленные и бывалые, в любую погоду они признают только
одно – скорость, как можно большую скорость на дистанции. Ну и,
конечно, точность маневра, чтобы, так сказать, не попасть в аварию.
Забегая вперед, скажу: небольшая авария все же случилась – пилот не
справился с управлением и на крутой волне одна из лодок переверну.
лась. Все обошлось.

представителям калужской команды –
двукратному чемпиону страны Александ�
ру Казакову и двукратной победительни�
це первенства страны юной Анастасии
Алексеечкиной.

Нынешние баталии в Яченской аквато�
рии были острыми. Члены калужской ко�
манды показали хорошие результаты: в
своих классах судов третьи места заняли
Евгений Гусев и Николай Половинкин,
«серебро» в активе Виктора Залогина и
Анастасии Алексеечкиной.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



В огне и дыму
Ещё далеко не миновал кри�

зис финансово�экономический,
как к нему лепится экологичес�
кий. В Европе � потоп, у нас �
рекордная жара со всеми выте�
кающими последствиями. Во�
обще�то пожар нам «благово�
лит» исторически. Конечно, и в
других краях горели, но у нас он
как�то прижился по�сокровен�
ному. Особенно в XXI веке. Ре�
формы в лесном хозяйстве
уменьшили количество лесни�
ков, так называемые «эффек�
тивные» хозяева пока рьяно до�
бывают древесину и делают
деньги. То и дело горят леса,
даже болота, про которые забы�
ли. Вспомнили только тогда,
когда иностранные дипломаты
демонстративно покинули Мос�
кву. Такого ещё не бывало.

Чиновник вездесущ насчёт
взяток, но ни ногой туда, где
надо устранить, принять меры,
помочь. Недавно губернатор
указал на необходимость уста�
новки в пожароопасное время в
населённых пунктах ёмкостей с
водой. Может, где�то и устано�
вили, но только не у нас в де�
ревне, где даже нет водоёма на
случай пожара. Один сильно из�
насилованный колодец. Если
что, всё сгорит вместе с пере�
сохшим бурьяном. Местные де�
путаты на каникулах, и некому
спросить с глав сельских адми�
нистраций за бурное ничегоне�
делание.

Звоню по 01, прошу началь�
ника. Замедленный голос отве�
чает, что это он и есть. Однако
фамилии своей не называет.
Спрашиваю: «Почему не при�
нимаете противопожарные
меры?» Начальник из Бабыни�
на солидно ответствует, что
меры давно приняты � ещё пол�
года назад разослали предписа�
ния. А почему их никто на са�
моуправляемых местах не соби�
рается выполнять, это «01�го
начальника» не интересует. За�
бывают чиновники, что без�
действие � это не грех, а долж�
ностное преступление. Однако
это выясняется, когда уже по�
здно...

В области четырнадцать ми�
нистерств с министрами... А что
если в каждом районе открыть
ещё по одному министерству?
Тогда дела пойдут...

На 16�м километре от Калу�
ги, когда едешь в сторону Брян�
ска, на пару километров тянет�
ся «пряничный проспект». Так
и называется: «Тульский пря�
ник». Неприглядные чумазые
палатки много лет удивляют
проезжих своим диким несоот�
ветствием здравому смыслу. За

Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..
В 1812 году Москва, оставленная русскими вой.

сками во благо спасения Отечества, была сожже.
на Наполеоном. И вот почти 200 лет спустя пожа.
ры снова подобрались к столице. Причины другие:
на смену Бонапарту пришла погодная стихия, ано.
мально высокая температура и засуха. Наступило
то время, когда, как говорила Ф.Раневская, «оп.
тимизм . это недостаток информации», особенно
применительно к прогнозам погоды.  Как тогда, в
XIX веке, Калужская земля оказала упорное со.
противление французским поджигателям под Ма.
лоярославцем, так же и сейчас местные противо.
пожарные службы отважно противостояли
распространению стихии.

Сейчас можно подводить некоторые промежу.
точные итоги влияния пожаров на экономику стра.
ны и региона. Если в XIX веке общий ущерб от
сожженных французским нашествием деревень и
городов для государственной казны очень трудно
было посчитать в денежном выражении, то совре.
менные статистические методы позволяют оце.
нить урон от августовских пожаров нынешнего
года.  Предварительные оценки экспертов гово.
рят об ущербе не менее чем в 1% роста ВВП в
нынешнем году для экономики РФ, что составляет
15 млрд. долларов (450 млрд. рублей). Однако
нужно отметить, что это лишь краткосрочные из.
держки.

На уровне регионов негативные последствия
распределяются, разумеется, неравномерно. Си.
туация в нашей области в целом удовлетворитель.
ная, а прогноз макроэкономических показателей
носит, как было отмечено на заседании регио.
нального правительства, «умеренно.оптимистич.
ный характер». Так, промышленные показатели
региона должны увеличиться на 31% по сравне.
нию с прошлым годом, а рост регионального ВВП
должен составить 14,6 %, что выше средних пока.
зателей по стране среди регионов.

Губернатор обратил особое внимание на обяза.
тельное увеличение темпов роста сельскохозяй.
ственного производства в регионе, что исходя из
текущей ситуации экономически оправданно. Од.

ним из стимулов к этому увеличению должно стать
улучшение семеноводческой работы. Так, напри.
мер, целесообразно заняться выведением засу.
хоустойчивых сортов, которым не страшна жаркая
погода. Правда, никогда нельзя угадать точно, ка.
кое будет лето, несмотря на тенденцию последних
лет к потеплению. Наиболее вероятны стабиль.
ные результаты там, где имеются так называемые
«диверсифицированные поля», то есть поля, на
которых есть и засухоустойчивые, и влагоустой.
чивые посадки.

Помимо вопроса с сельским хозяйством по.
следствия августовских пожаров ставят ещё два
острых вопроса:  о восстановлении леса  и о кон.
троле цен на зерно и муку. Что касается первого,
то здесь эксперты из центров регионального раз.
вития советуют наделить региональные органы
большей властью, то есть передать часть обязан.
ностей по сохранению и пополнению лесного
фонда от Рослесхоза агентствам и ведомствам
регионов.  А за Рослесхозом целесообразно было
бы сохранить контрольно.ревизионные функции.
Только при таком распределении задач между
федеральными и региональными органами су.
ществует возможность избавиться от сухостоя,
валежника и мусора в лесах, которые, несомнен.
но, способствуют распространению огненной
стихии.

Вопрос о росте цен на зерно и муку принципиа.
лен для федерального правительства в силу его
прямой связи с показателями инфляции, поэтому
очевидно, что будут применены все возможные
инструменты для сдерживания колебания цен.
Притом сами цены регулироваться в ручном ре.
жиме будут едва ли, скорее всего, будет примене.
но косвенное регулирование через интервенци.
онный зерновой фонд.

Стоит надеяться, что для жителей Калужского
региона и страны в целом августовские  пожары
станут лишь уроком истории, каким стали пожары
1812 года, но без негативных последствий для
жизни и дальнейшего развития.

Ярослав КОЗАЧЕНКО.

два�три метра за каждой палат�
кой в реликтовом бору безоб�
разные свалки. Так сказать,
«культурный слой» нынешней
цивилизации. Когда мимо едет
какой�нибудь федеральный чи�
новник, то как по команде чу�
мазые палатки исчезают. Про�
ехал важный чиновник, и опять
всё встало на свои места. Не�
ужели нужно губернаторское
наставление министру экологии
и начальнику санитарной служ�
бы области?

Кстати о местном самоуправ�
лении. Оно упорно не желает
зарабатывать деньги. Ну, на�
пример: ни в одной близлежа�
щей деревне, нашей обетован�
ной тоже, нет контейнеров для
мусора. Никак не освоит эту
сложнейшую операцию местная
власть. Многолетние залежи
мусора, вредоносных отходов
пожирают остатки экологичес�
кого благополучия. Видать, в
неравной борьбе иссякли силы
местных чиновников, не могут
наладить вывоз отходов и полу�
чать за услугу деньги.

То же и с водоснабжением.
Господа, проснитесь, ведь это
доходные статьи в ваш бюджет!
В упор не желают видеть своей
выгоды.

Организационный этап давно
закончен, пора и спросить с ме�
стных «менеджеров» за проде�
ланную работу. Кстати, ни в од�
ной деревне и вообще в систе�
ме местного самоуправления ни
в уставе, ни в каком�нибудь
нормотворческом документе не
предусмотрено избрание ста�
рост поселений. Не понимают
господа менеджеры, что мест�
ное самоуправление начинает�
ся от печки.

Сквозь огонь идём и дым,
закладываем себе актуальные
трудности на будущее.

Чему учит Сорос
Полезно бывает полистать

старые журналы. Обнаружива�
ется нечто новое в давно поза�
бытом. Старые истины прошли
проверку временем. Тем поучи�
тельнее они для нас.

В начале 90�х в России обна�
ружилось много компетентных
младореформаторов. Тогда их
спешно учили «за бугром» на
краткосрочных курсах по обус�
тройству постсоветской России.
Вернувшись, они стали вредить
своими головами: учили, как
надо жить при передовом моне�
таризме и шоковой терапии.
Похвалялись чудодейственным
«перпетуум�мобиле»: рынок
есть недреманное око, функци�
онирует двадцать пять часов в
сутки. Способен сам всё регу�

лировать и направлять в светлое
будущее. Сорос, однако, исхо�
дя из своего громадного опыта
говорил одержимым лунатикам,
что они руководствуются иска�
женным восприятием действи�
тельности. Но младореформато�
ры верили липовым нобелевс�
ким лауреатам по экономике,
которых американские вузы
разводят для престижа. Этот те�
зис, говорил Сорос, противопо�
ложен представлению о том, что
рынок всегда прав. Утвержде�
ние, что он всегда находится в
состоянии устойчивого равно�
весия, �незрелый плод вообра�
жения дилетантов�экономис�
тов, таких как Гайдар, Чубайс,
Явлинский, Лифшиц.

Сорос утверждает, что главная
особенность рынка � его дина�
мическое равновесие. Цены � не
пассивное отражение спроса и
предложения, а само активное
воздействие на спрос и предло�
жение. Цены постоянно разви�

ваются в ходе взаимодействия
между ожиданиями участников
рынка и текущим ходом собы�
тий. Рынок субъективен по сво�
ей природе, а не объективен,
как утверждают наши велико�
возрастные младореформаторы.

В ракурсах рынка Сорос рас�
суждает вполне диалектически:
события влияют на мысли чело�
века, а они оказывают воздей�
ствие на события. Текущее дви�
жение рынка и соответствую�
щие ему оценки оказывают вза�
имное влияние и косвенно оп�
ределяют друг друга. Проще
говоря, по телевидению высту�
пил президент США, настращал
войной � и в этот же вечер на
биржах упали акции одних, зато
взлетели � других. Вот вам и на�
ука экономика!

Финансовые рынки, особенно
в кредитных отношениях, отли�
чаются нестабильностью. Пра�
вительства стран, охотно беру�
щие займы, должны понять, что

их кредитоспособность никогда
не восстановится, если регули�
рование рынка будет предостав�
лено ему самому. Спекулятив�
ное движение капитала домини�
рует на рынке. Разве не это слу�
чилось сейчас, через 20 лет? Че�
стно предупреждал величайший
финансовый авантюрист всех
времён и народов. Но министр
финансов Кудрин учился у дру�
гих, поэтому, как дитя, шество�
вал в сферу нестабильности �
ипотечного кредитования, ко�
торое в США успешно рухнуло.
Сколько мы потеряли на мини�
стерской авантюре, от нас скры�
вают при всей свободе слова и
мысли.

Между тем Сорос, по поняти�
ям наших монетаристов, утвер�
ждает и вовсе нечто запретное:
учитывая перманентную неста�
бильность финансовых рынков
стабильность должна быть уста�
новлена как чёткая цель прави�
тельственной политики. Это и
сделал сейчас американский
президент, бросив триллионы
на спасение реальной экономи�
ки своей страны. У нас же бро�
сились спасать ростовщические
банки.

Сорос констатирует, что идея
монетаризма неверна. В Амери�
ке от неё отказались ещё в 1982
году. И на какой помойке по�
добрали монетаризм наши «све�
точи» рынка, творцы социаль�
ной нестабильности? Не зря он,
жалея нас, неразумных, учредил
в своё время в России массу
грантов, чтобы чему�нибудь на�
учились. Но гранты успешно
проели, а глупостей натворили
ещё больше. И сказал Сорос в
сердцах: сколько ни давай � всё
без толку.

Сорос заключает свою статью
«Рынок: рациональные оценки
и заблуждения» бессмертным
интернационалом: «Я убеждён,
что регулирование финансовой
системы станет всё более меж�
дународным».

Как в воду глядел. И в этом
регулировании обходятся без
России. Мы так и не нашли сво�
ей ниши, как Китай.

Сорос учит нас уму�разуму
два десятилетия подряд. Как об
стенку горох.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

В РЕЖИМЕ КРИЗИСА

Нынешнее лето
насыщено жаркими
событиями. Спешим
их осмыслить,
сделать правильные
выводы
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Одним из наиболее эффек�
тивных способов повышения
квалификации были и остают�
ся консультационные семина�
ры. Польза такой формы обуче�
ния очевидна: помимо того, что
специалист получает исчерпы�
вающую информацию по акту�
альной тематике, он может уз�
нать мнение авторитетного лек�
тора�практика и получить отве�
ты на интересующие вопросы.

Группа компаний «Земля�
СЕРВИС» организует консуль�
тационные тематические семи�
нары с 2006 года. Всего за это
время прошло более 80 различ�
ных семинаров, на которых в
общей сложности присутство�
вали почти 6 тысяч человек. В
настоящее время занятия про�
ходят 2 раза в месяц: одно – в
Калуге, одно – в Обнинске.
Наши семинары будут интерес�
ны широкому кругу специали�
стов: руководителям, бухгалте�
рам, кадровикам, юристам. Те�
матика каждого семинара  вы�
бирается с учётом изменений в
законодательстве, актуальности
того или иного вопроса и по�

Профессионалы
для профессионалов
В современном деловом мире постоянно происходят изме.
нения. Каждый специалист независимо от сферы деятельно.
сти должен быть в курсе последних новостей, своевременно
реагировать на них и уметь просчитывать ситуацию на шаг
вперед. Постоянное совершенствование в выбранной про.
фессии давно уже стало необходимостью, продиктованной
требованием современного мира. В такой ситуации повыше.
ние квалификации для специалиста – это возможность идти
в ногу со временем и быть более конкурентоспособным на
рынке труда.

желаний самих слушателей.
Чтобы выяснить круг вопросов,
требующих рассмотрения, мы
проводим анкетирование учас�
тников семинаров. Кроме того,
накануне через «горячую ли�
нию» можно задать свои воп�
росы по тематике, которые бу�
дут заранее переданы лектору и
подробно рассмотрены в ходе
занятия. У каждого участника
всегда есть возможность задать
лектору вопрос в конце семи�
нара. Для удобства слушателей
на экран высвечиваются тексты
документов, на которые ссыла�
ется лектор, из СПС Консуль�
тантПлюс. Также все участни�
ки обеспечиваются развёрну�
тыми информационными мате�
риалами, подготовленными
лектором и преподавателями
учебно�методического центра
ГК «Земля�СЕРВИС».

Для проведения семинаров
привлекаются авторитетные
московские лекторы,  незави�
симые эксперты, сотрудники
аудиторских и консалтинговых
фирм Москвы, практики по
тому вопросу, который осве�

Лекторы
консультационных

тематических
семинаров

КРУТЯКОВА Татьяна Лео�
нидовна . заместитель гене.
рального директора издатель.
ско.консалтинговой группы
«АйСиГрупп», один из лучших
лекторов страны, автор мно.
гочисленных книг и публика.
ций в профессиональных бух.
галтерских изданиях, в том
числе автор книг «Расходы и
налоги.2009», «Налог на при.
быль.2009», «НДС.2009: выче.
ты и счета.фактуры», «НДС:
сложные вопросы», «Годовой
отчет. 2009» и др.

КАКОВКИНА Татьяна Вла�
димировна . кандидат эконо.
мических наук, генеральный
директор аудиторской фирмы
«Аудиторская служба «Партнё.
ры» (г. Москва), налоговый
консультант ведущих произ.
водственных, торговых, стро.
ительных компаний г. Москвы
и других регионов, автор учеб.
ного пособия «Бухгалтерский
учет: основы организации и ве.
дения».

ЕГОРОВ Вадим Викторо�
вич . эксперт АКДИ «Экономи.
ка и жизнь», практик.бухгалтер
с многолетним опытом рабо.
ты, автор книг «Исчисление
среднего заработка»,  «Боль.
ничные и другие социальные
пособия», «Замена ЕСН упла.
той страховых взносов» и пуб.
ликаций в изданиях «Российс.
кий налоговый курьер», «Новая
бухгалтерия», ЭЖ.Юрист и др.

БЕСПАЛОВА Виктория
Владимировна . юрист, заме.
ститель руководителя депар.
тамента трудового права и кад.
рового делопроизводства,
автор статей и монографий в
таких изданиях, как «Кадровая
служба и управление предпри.
ятием», «Время бухгалтера»,
«Справочник Союза немецкой
экономики», регулярный экс.
перт статей журнала «Кадро.
вое дело».

БОНДАРЕНКО Ольга Ана�
тольевна – кандидат юриди.
ческих наук, доцент, аттесто.
ванный аудитор и консультант
по налогам и сборам, член на.
учно.экспертного и учебно.
методического совета НП
«Палата налоговых консуль.
тантов», аттестованный пре.
подаватель ИПБ России, ве.
дущий специалист консал.
тинговой фирмы «Ависта кон.
салтинг», ведущий аудитор
аудиторской фирмы «Аудит
БТ», автор публикаций в ве.
дущих российских изданиях
«Главная книга. Конференц.
зал»,  «Налоговые споры»,
«Нормативные акты для бух.
галтера», «Учет.Налоги.Пра.
во», «Российская газета».

Задать интересующие вопросы,
узнать программу семинаров,

а также зарегистрироваться можно, позвонив
на «горячую линию» по телефону

(4842) 777�037,
 или на сайте ГК «Земля�Сервис»

www.zemser.ru.

щается в ходе семинара. Наши
лекторы проводят семинары не
только в Москве, но и других
регионах России. Многие из
них являются авторами статей
в известных журналах («Спра�
вочник кадровика», «Новая
бухгалтерия» и др.). Лекторы
доступным языком излагают
информацию по спорным и
актуальным вопросам законо�
дательства, дают к ним разъяс�
нения, разбирают сложные си�
туации и приводят наглядные
примеры. Участники семина�
ров отмечают качество предо�
ставляемой информации и лег�
кость ее восприятия. У каждо�

го лектора уже давно появи�
лись свои постоянные слуша�
тели, которые не пропускают
ни одного семинара с его уча�
стием.

Год от года мы расширяем
круг тем, обсуждаемых на семи�
нарах: если первые посещали
только главные бухгалтеры, то
в последние годы были органи�
зованы семинары для специали�
стов кадровых служб, руководи�
телей предприятий, начальни�
ков юридических, экономичес�
ких служб и других специалис�
тов. В настоящее время
привлекаются новые лекторы,
расширяется тематика. В этом
году планируется проведение
семинаров по налоговым про�
веркам (сентябрь), семинар для
кадровиков (октябрь), а также
по тематике налог на прибыль
(ноябрь), заработная плата и со�
циальные пособия (декабрь).

До встречи на семинаре!
Михаил КАРАВАЕВ,

руководитель службы платных
услуг отдела дополнительного

сервиса
ГК «Земля'СЕРВИС».
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Мама! Кабы фестиваль
не пропустить!

Сегодня в 19 часов в «Этномире» под Боровском начинает.
ся Международный музыкальный арт.фестиваль «Мамака.
бо». Без преувеличения этого события многие ждали с нетер.
пением, буквально отсчитывая дни. И вот время пришло,
пора оправдаться ожиданиям и осуществиться мечтам: толь.
ко высококлассная музыка, только доброе кино, только весё.
лые клоуны, только захватывающие представления – вот что
такое долгожданная встреча с «Мамакабо». Всё самое инте.
ресное и по.настоящему профессиональное соединится в
этом фестивальном калейдоскопе, который должен стать
грандиозным праздником современной музыки и других ви.
дов искусства для всех возрастов. Он вот.вот развернётся в
удивительном месте, где дружат народы всей планеты, и
приглашает в свой круг как старых, так и новых друзей.

Фестиваль, на котором выступит около трёхсот участни.
ков, будет продолжаться четыре дня и завершится в воскре.
сенье вечером. Мы непременно расскажем, каким он был, а
сегодня предоставим слово тем, кто прекрасно знает и ис.
кренне любит «Мамакабо», людям, бесспорно, талантливым
и хорошо известным.

Сергей МАНУКЯН, музыкант:
.  Фестиваль сам по себе очень добрый. О

«Мамакабо» всегда хорошие отзывы, пото.
му что он человечный. Важно, когда люди
делают что.то, руководствуясь желанием
привнести в жизнь и привить другим истин.
ные ценности, такие как любовь, как чуткое
отношение к ближнему. Через музыку это

происходит или через другой вид искусства, не столь важно. Глав.
ное, это способствует развитию лучших человеческих качеств, к
которым можно отнести доброту, взаимовыручку, умение  радо.
ваться успехам друг друга.

Владимир ИВАНОВ, солист
«Трио JUKEBOX»:

. Честно говоря, я не помню,
когда мы впервые приехали на
«Мамакабо». Нас пригласил Ти.
мур, и с тех пор мы дружим. Ред.
ко бывает, что пропускаем фес.
тиваль, кажется, мы приезжали
сюда не менее пятнадцати раз.
Здесь очень тёплая атмосфера,
масса замечательных музыкан.
тов. Приятно увидеть многих из
них в неформальной обстановке,
приятно пообщаться. Здесь нет

неинтересных участников, все такие хорошие, такие красивые люди!

Юрий ЩЕГОЛЬКОВ, журналист, изда�
тель:

. Мы воспитаны на массовой культуре и
часто полагаем, что если человек в теле.
визоре есть, то значит, он и знаменит, и
профессионален. А фестиваль «Мамака.
бо» . это другая ситуация, когда люди вы.
сочайшего профессионализма, уникаль.
ные в своём роде, но малоизвестные,

представляют высококачественную музыку. И им не нужен телеви.
зионный блеск, они готовы играть до утра сами для себя, готовы
создавать хороший звук на хороших инструментах, в хорошей ком.
пании. Когда я это понял, решил, что должен быть вместе с «Мама.
кабо». Познакомился с Тимуром Ведерниковым, и мы устроили
несколько фестивалей в Египте.

Наталья БЕРЁЗОВАЯ, ре�
жиссёр анимационного
кино:

. Мне очень понравился фе.
стиваль, хочется с ним ещё не
раз пересечься. Столько жи.
вой красивой музыки я не слы.
шала давно.

«Мамакабо» – замечатель.
ная возможность подружить.
ся. Музыканты знакомятся с
аниматорами, а аниматоры –
с музыкантами. Это обяза.
тельно обогатит творчество и
тех, и других.

Александр РОДОВСКИЙ,
музыкант:

. На «Мамакабо» я приез.
жаю с самого основания это.
го фестиваля. Тимуру Ведер.
никову удается сохранять
дружбу людей, преданных Ан.
дрею Баранову, в память о ко.
тором и создан фестиваль.
Сохранять и нести это на.
строение в массы. В итоге по.
лучается феерический праз.
дник. Мне кажется, фести.
валь с каждым разом всё ярче
и ярче, всё масштабнее. Та.

ких фестивалей, как этот, немного. Я музыкант и часто езжу на
фестивали, но другие, как правило, более односторонние, специ.
ализированные. А «Мамакабо» . фестиваль всего на свете. Всё
яркое, интересное, весёлое – всё к нам, сюда! Многие участники
«Мамакабо» не расстаются и после фестиваля, общаются. У нас
уже образовалось дружеское сообщество.

� Два года назад вы впервые
приехали в Россию именно по при�
глашению организаторов «Мама�
кабо». Потом еще раз выступа�
ли на этом фестивале, и вот
этот раз – уже третий. Чем вас
привлекает этот форум?

� Мне очень нравятся люди,
которые приезжают на этот фе�
стиваль. На «Мамакабо» удиви�
тельная атмосфера – это очень
доброе, позитивное мероприя�
тие. А самое главное � здесь му�
зыка!

� Вы участвуете во многих фе�
стивалях по всему миру. Как, по�
вашему, достиг ли «Мамакабо»
международного уровня в сравне�
нии с фестивалями, проводимы�
ми за рубежом?

� Похоже, «Мамакабо» уже
вырос до международного:
большое количество зрителей,
звук и свет на уровне мировых
стандартов. Как артист, я все�
гда остаюсь доволен организа�
цией. А еще здесь очень теплое
отношение к музыкантам – ведь
мы все дружим друг с другом. Я
уверен, если организаторы про�
должат приглашать музыкантов
высокого уровня, в том числе и
зарубежных, фестиваль
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лайнер междуна.
родного музыкаль.
ного фестиваля
«Мамакабо.2010»,
который пройдет с
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«Этномире», расска.
зал в интервью РИА
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российского фору.
ма, отношении к
русской музыке,
музыкантам и по.
клонникам, о своей
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ления на фестивале,
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нехватке времени.

Материалы полосы подготовила Наталия ЛИВАНОВА.

Подробную информацию о фестивале можно получить на сайте www.mamakabo.ru.

может стать одним из лучших в
мире.

� Кстати об уровне. Как вы
оцениваете музыкантов, уча�
ствующих в фестивале «Мама�
кабо»?

� Я видел на этом фестивале
потрясающих музыкантов! Хоро�
шо, что некоторые из них вык�
ладывают ролики на YouTube –
и весь мир может увидеть, на�
сколько они хороши. В Москве я
с удовольствием поиграл с Алек�
сеем Архиповским, одним из ве�
личайших балалаечников, и, ко�
нечно, с моим другом Тимуром
(Тимур Ведерников � музыкант,
продюсер фестиваля «Мамакабо».
� Авт.). Я надеюсь, что этим ле�
том смогу встретиться и поиграть
и с другими замечательными рос�
сийскими музыкантами.

� В этом году вы значитесь хед�
лайнером «Мамакабо». Как вы
относитесь к такому статусу?

� Я очень признателен, что
меня снова пригласили при�
ехать выступить в Россию. К
подобным статусам довольно
равнодушно отношусь. Ведь все
другие артисты в программе не
менее важны. В разнообразии

исполнителей и жанров зак�
лючается основной интерес к
событию.

� Какую программу вы под�
готовили для этого выступ�
ления? Включаете ли вы в
свой репертуар русскую му�
зыку?

� Я всегда стараюсь на
концертах в России сыг�
рать хотя бы одну русскую
песню. А программа у
меня каждый раз разная.
Обещаю обязательно уди�
вить своих поклонников и
новых зрителей.

� В отличие от других
музыкантов, выступаю�

щих соло, вы всегда привносите
юмор в ваши концерты, превра�
щая их в настоящие шоу…

� Я просто люблю веселить
публику – и публика тоже лю�
бит веселиться!

� Насколько интересно вам вы�
ступать перед российской публи�
кой? Отличается ли она от ва�
ших слушателей, например, в
Америке или в других странах?

� Мне нравится выступать в
России, потому что я чувствую,
что зрители здесь понимают
мою музыку. Мне приятно ви�
деть радость на их лицах. Впро�
чем, так происходит везде.

� Вы уже бывали в России не�
сколько раз. У вас есть любимые
места?

� Очень нравятся Санкт�Пе�
тербург и Москва. Невероятно
красивые города, с интересной
архитектурой. При этом очень
разные.

� Чем вы собираетесь занять
досуг в этот приезд?

� В эту поездку у меня не бу�
дет свободного времени, так как
я должен вернуться в Калифор�
нию, США, где участвую в шоу.
Но я очень благодарен  всем,
кто помогает сделать каждый
мой приезд в Россию настоя�
щим праздником для меня. До
встречи на «Мамакабо�2010»!

* * *
Эммануэль играет на гитаре с

четырех лет «на слух», так и не
получив «официального» музы�
кального образования. Доста�
точно того, что в мир музыки
его привел легендарный Чет Ат�
кинс. С тех пор, по собственно�
му признанию, артисту беско�
нечно везло: удалось поработать
с Эриком Клэптоном, Стиви
Уандером, Лес Полом, Тиной
Тернер и многими другими. В
1999 году музыкант был удосто�
ен звания Certified Guitar Player,
которое дается за вклад в раз�
витие гитарного искусства.

Беседовала Ирина ГОРДОН.
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Квартира у преподавате.
ля Калужского государ.
ственного университета
кандидата биологичес.
ких наук Евгения Кон.
стантинова действитель.
но Ноев ковчег в
миниатюре. Но ползаю.
щее и летающее, квака.
ющее и лающее здесь
мирно уживается с людь.
ми. В этот раз мы при.
ехали к Евгению Львови.
чу, чтобы познакомиться
с новоселами.

Похититель фруктов
� Приготовил ему мисочку с

фруктами, поставил на стол, ду�
мал: сейчас покормлю, � расска�
зывает хозяин. – Вдруг слышу с
кухни какое�то чавканье.  Смот�
рю � он уже на столе, ужинает.
Меня дожидаться не стал.

Он – это нильский крылан,
или египетская летучая собака,
по кличке Киндер, близкий
родственник летучих лисиц из
Австралии, Новой Гвинеи.
Только те гораздо крупнее –
размах крыльев более полутора
метров. У полуторагодовалого
Киндера он сантиметров семь�
десят. Забавное существо цвета
молочного шоколада с мордаш�
кой той�терьерра (в отличие от
большинства летучих мышей, у
которых мордочки обезображе�
ны различными наростами,
предназначенными для эхоло�
кации, у крыланов они больше
похожи на собачьи), мягкой
шерсткой и шелковыми крыль�
ями.  Зрение лучше, чем у че�
ловека, но не цветное. Велико�
лепный слух и обоняние.  В
природе его еда – сладкие пло�
ды, из любимых – фикуса, ман�
го.  Совершают стаи летучих со�
бак налеты и на фруктовые
плантации. В Египте они в ран�
ге вредителей сельского хозяй�
ства. Живут они и севернее – в
Израиле, только на зиму отко�
чевывают к своим собратьям –
египтянам. Тамошние аграрии
от этого тоже не в восторге.
Ведь колонии достигают  не�
скольких тысяч особей. Налеты
Киндера ограничиваются кух�
ней.

� Он любит сладкие фрукты,
йогурт, детское питание. Обо�
жает виноград и сочные дыни,
� продолжает Евгений Львович.
�  Я увидел крыланов, когда был
в экспедиции в Индонезии, на
одной ферме. Там держали ле�
тучую лисицу. А когда у моих
поссумов (родственники белки�
летяги) появились детеныши, я
в Интернете нашел любителей,
которые разводят крыланов.
Так обменял поссума на Кин�
дера. И он поселился в моей
кладовке�рабочем кабинете по
соседству с поссумами. Думаю,
в Калуге он сейчас единствен�
ный крылан. Это сумеречное
существо. Но получается с ним
общаться. Я ему,  как и поссу�
мам,  сдвинул время. Установил
таймер, в 19.00 у них выключа�
ется свет и включается малень�
кий ночничок – имитация
луны. Я открываю настежь
клетку, и он может летать по
дому.  Часа два на  променад.
Чтобы не было «бомбежки»,
выпускать летать надо до кор�
межки. Через две недели, как он
появился  у нас, уже садился на
руку. Излюбленное место – кух�
ня. Любая собака, и летучая
тоже, первым делом отправля�
ется туда. Мусорное ведро  –
дело святое. День на четвертый
� пятый, как я его привез до�
мой, он освоился и я застал его
сидящим на мусорке,  на кухне.
Для меня крыланы стали откры�
тием. Я их раньше не считал
особо интеллектуальными жи�
вотными. Оказалось, это совсем
не так. По интеллекту близок к
кошке, но дрессировать,  как
собаку, получится вряд ли.

Мы приехали рановато.  Кин�
дер выглядел и чувствовал себя,
как разбуженный внезапными
гостями в три часа ночи чело�
век. Незнакомых людей он не
испугался, но все же предпочел
устроиться повыше, на занавес�
ке.

� Для него комфортное поло�
жение вниз головой, он так про�
водит большую часть времени,
� пояснил Евгений Константи�
нов. � Очень интересно питает�
ся. Как ни странно, держит еду
ногами. У него на крыле по
длинному когтю. Ими он цеп�

нишу, � ответил  за него хозя�
ин. – Жалко, что из нашего го�
рода «летучки» постепенно ухо�
дят. Редко встречаются даже на
окраинах Калуги. Люди, боясь
необычного соседства, их ис�
требляют. Раньше мы ночниц и
ушанчиков часто встречали в
микрорайоне Кубяка.

Почувствуйте себя
градоначальником

Оказывается, для этого не
нужно даже работать во власт�
ных структурах. Достаточно за�
вести дома муравьиную ферму.
Пишут, что в США  это одно из
самых модных хобби. «Город» в
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�  Я узнал о муравьиных фер�
мах из Интернета. Идея мне
очень понравилась. Там,  за гра�
ницей, делают  гелевые мура�
вейники. Но наши ребята опи�
сали, как сделать такой из гип�
са и тары с прозрачными стен�
ками (хорошо подходят контей�
неры для сыпучих продуктов).
Сам делаешь ходы, вентиляцию,
подсоединяешь трубочки�пере�
ходы. Колонией муравьев со
мной поделился молодой био�
лог из Москвы. Сейчас, по
скромной оценке, здесь 2000
особей. Это растительноядные
муравьи с юга России, из При�
каспия, муравьи�жнецы. Едят
канареечный корм. Они доста�
точно крупные. Домашние фа�
раоновы муравьи мелкие – мо�
гут даже в мобильнике колонию
организовать.

Подключил два «небоскреба»,
но чувствую, что колония рас�
тет в геометрической прогрес�
сии.

Мы удивились, когда узнали,
что муравьи,  как жильцы на�
ших домов, смиряются с имею�
щимися условиями и планиров�
кой, но в отличие от людей жа�
лобы в управляющую компанию
не пишут и в горуправу не зво�
нят. Правда, бывают стропти�
вые колонии, когда муравьи на�
чинают заниматься самоволь�
ной перепланировкой: прогры�
зают новые ходы, гипсом заде�
лывают имеющиеся. Но
Евгению Львовичу повезло  �
попались муравьи миролюби�
вые.  Увеличивая муравейник,
ему удается решать квартирный
вопрос.

Куда сложнее с палочниками.
Это насекомые, похожие на не�
большую ветку без листьев. В
природе аннамский палочник
обитает в Аннамских горах на
границе между Лаосом и Вьет�
намом. В культуре они порядка
сотни лет. Особь становится по�
ловозрелой в 4 месяца и начи�
нает откладывать яйца сотнями,
просто сбрасывает их на землю.
Больше никаких проблем с
«воспитанием детей» у палочни�
ков нет. Как раз сейчас Евгению
Константинову  приходится ре�
шать вопрос с последствиями
«демографического взрыва».

� Знакомые как�то написали
по электронке: «В банке тиши�
на. Наверно, палочники погиб�
ли!» Отвечаю: «Не трогайте бан�
ку пару месяцев». Потом при�
сылают сообщение: «Они по�
явились»  и длинное�длинное
многоточие, � улыбается Евге�
ний Львович.

Еще одни новоселы � африкан�
ские ахатины,  крупные, почти с
кулак, улитки. Нам показали уве�
систую «малышку», которая еще
десять месяцев назад была разме�
ром с фалангу пальца.

 �  У одной знакомой несколь�
ко видов таких улиток. Она пре�
зентовала  мне двух. Неприхот�
ливы, все неядовитые растения
сметают на своем пути, но не�
обходимы высокая влажность и
кальций для строения домика �
яичная скорлупа и мел.  Живут
такие создания  до 3�4 лет, �
рассказал он.

Улитка с удовольствием пози�
ровала перед фотокамерой, а
вот лягушки� калоулы из Лаоса
с туловищем, похожим по фор�
ме на сердечко, а окраской  на�
поминающие  опавший листик,
фотографироваться не желали,
поев, они тут же зарываются в
землю.

Жизнь в таком «ковчеге»
кому�то покажется сказкой,
кому�то � страшным сном. Для
нашего гостеприимного хозяина
– нормальная, обычная жизнь.

� Вечером работаю. Время от
времени отвлекаюсь на  резвя�
щихся поссумов.  Крылан заг�
лядывает: не повесили ли еще
миску с едой?

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО и из

личного архива Евгения
КОНСТАНТИНОВА.

ляется за опору, а кусок фрукта
держит ногами.

Проживающим у Константи�
новых собакам – скотч�терье�
рам Кляксе, Ваксе и Бульке �
первое время было очень инте�
ресно, хотя у них уже есть опыт
общения с разнообразной жив�
ностью. Кошка тоже приучена,
что все летающее �  не ее добы�
ча. Поссумы, живущие в клетке
по соседству, тоже поначалу
любопытствовали: кто там еще
поселился? А как относится сам
Киндер к новым соседям?

� Его статус и положение та�
ково, что он смотрит на всех
сверху вниз. Киндер нашел в
этой квартире экологическую

несколько тысяч «жителей»
вполне помещается на столе
или комоде. У Евгения Кон�
стантинова такой существует
уже полтора года.

Окрыленная собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Окрыленная собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Окрыленная собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Окрыленная собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Окрыленная собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Окрыленная собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Окрылённая собака
и другие  новосёлы
«ковчега»

Аннамский палочник.

Африканская улитка ахатина.

Летучая собака реет под потолком.
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Летом многие люди стра�
дают от повышенного пото�
отделения. Поэтому жен�
щина «в положении» долж�
на постоянно носить с со�
бой дезодорант. Лучше,
если он не будет содержать
алкоголя и отдушки. Не
меньше потеют и ноги, по�
этому запаситесь спреем
для ног.

Стоит использовать лю�
бую возможность в течение
дня принять душ. Вода
должна быть теплой, а не
холодной. Можно осве�
житься, просто промокнув

Не все так страшно, нужно только
позаботиться о максимально проду.
манном пребывании в душном летнем
офисе.

Прежде всего, что носить? Не везде
офисный этикет позволяет прийти на
работу в шортах или в пляжном платье.
Большая часть клерков должна соот.
ветствовать заведенному этикету: ко.
стюм, галстук. Женщины должны но.
сить колготки. Но и у этих строгих
правил есть исключения: мужчинам
разрешается носить рубашки с корот.
кими рукавами, а пиджак повесить на
спинку стула. Считайте, что правила
приличия соблюдены. Наденьте одеж.
ду светлых тонов и как можно меньше
синтетики. Натуральная одежда не ме.
шает теплообмену, защищает тело от
ультрафиолета. Женщинам рекомен.
дуется подбирать колготки с меньшим
количеством ден, с плоскими швами,
они не трут тело.

Конечно, нужно соблюдать питье.
вой режим, пить не менее полутора –
двух литров. Ведь идет усиленное по.

Летом в помещениях очень сухой воздух. И
не у всех есть кондиционеры и увлажнители.
Хотим поделиться нехитрыми советами, как
нормализовать микроклимат.

Можно, например, купить большой бокал, по�
ставить в комнате, набросать в него ракушек,
налить воды и доливать по мере испарения.
Можно просто опрыскивать занавески и пол.
Смоченные холодной водой полотенца и про�
стыни можно вешать в комнате на батарею. Это
увлажняет воздух. Еще, конечно, помогает влаж�
ная уборка � почаще мойте пол прохладной во�
дой, можно с добавлением шампуня или жидко�
го мыла. В комнате такой аромат и свежесть!

А еще помогут растения, которые действуют
как настоящие кондиционеры, увлажняя и очи�
щая воздух. Они, как известно, поглощают уг�
лекислый газ и выделяют кислород. Но кроме
углекислого газа многие растения улавливают
и обезвреживают ядовитые летучие вещества.

Долой сухость!
Азалия

Это растение
лучше всех впи.
тывает аммиак,
который содер.
жится в сред.
ствах для мытья
посуды и во
многих других
средствах бы.
товой химии.
Азалия идеаль.
на для кухонь и туалетов.

Хризантема
Х р и з а н т е м а

служит вовсе не
только для укра.
шения могиль.
ных плит, она так.
же прекрасно
а б с о р б и р у е т
трихлорэтилен .
вещество, со.
держащееся в
красках и раство.

рителях. Если вы использовали краски не на эко.
логически чистой основе, то в свежевыкрашен.
ную комнату следовало бы поставить именно этот
цветок.

Фикус
Любимый всеми фикус из.

вестен прежде всего как за.
мечательный поглотитель
формальдегида, источники
которого находятся в доме по.
всюду: в изоляционных про.
кладках, в обойных клеях, по.
чти во всех современных
упаковочных материалах, во.
обще не отличающихся эко.
логичностью. Поэтому фикус
подходит для всех типов помещений.

Филодендрон
Он впитывает

пентахлорфенол,
содержащийся в
отходаx древесно.
го производства. У
этого растения
есть также и дру.
гое не менее важ.
ное достоинство .
благодаря своим

крупным широким листьям он одновременно ув.
лажняет воздух в помещении.

Хлорофитум
Это растение . про.

сто чемпион по своим
поглощающим каче.
ствам: оно устраняет
формальдегид и угар.
ный газ, делая воздух
вашей квартиры более
свежим и менее ал.
лергенным. Его мож.
но ставить в любое место.

Плющ
О к а з ы в а е т с я ,

именно плющ лучше
всего справляется с
бензолом . раствори.
телем, часто встреча.
ющимся в красках,
чернилах и моющих
средствах. Его мож.
но разместить на кух.
не и в коридоре.

ecohome.ru

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Работать и не сгоретьРаботать и не сгоретьРаботать и не сгоретьРаботать и не сгоретьРаботать и не сгоретьРаботать и не сгоретьРаботать и не сгореть

кожу влажным полотен�
цем, салфеткой.

Попробуйте и такой спо�
соб. Возьмите из морозил�
ки кубик льда и протрите
руку с внутренней стороны
от ладони до сгиба локтя,
сначала правую, потом ле�
вую. Затем наберите в тазик
или в раковину прохладной
воды и погрузите в нее по
локоть обе руки приблизи�
тельно на минуту.

Сейчас в продаже появи�
лись спреи с термальной во�
дой, которые помогут вам в
пути, на прогулке, в больни�

це. Мелкие частички воды
равномерно разбрызгиваются
по лицу и увлажняют кожу.
Одновременно осуществляет�
ся легкий, но очень полезный
микромассаж. Можно ис�
пользовать для этих же целей
обычную минеральную воду:
на бутылку с водой надеть
распылитель и точно так же
разбрызгивать живительную
влагу.

Особое внимание следу�
ет обратить на «беремен�
ную» кожу. Летом у нее две
проблемы: сухость и пиг�
ментные пятна. Начнем с
последних. Ультрафиолето�
вые лучи, проникающие
даже сквозь облака, спо�
собствуют появлению пя�
тен и на лице, и на теле.
Свести их появление к ми�
нимуму можно с помощью
головных уборов с широки�
ми полями или козырька�
ми, прикрывающими лицо.
Не забывайте и о солнеч�
ных зонтиках, которые с та�
ким изяществом использо�
вали наши белокожие
прапрабабушки.

Старайтесь укрываться
под всевозможными тента�
ми и навесами. И, конечно,
используйте для ухода за ко�
жей средства и косметику со
светозащитным фактором.

Теперь о специальном
уходе за кожей, иссушенной
солнцем. Особое внимание
следует обратить на кожу
груди и живота. Сухая кожа
более склонна к образова�
нию растяжек. Старайтесь
регулярно массировать
грудь и живот с применени�
ем  питательных кремов или
лосьонов против растяжек.
Не забывайте и о тонизиру�
ющих неспиртовых тониках:
их можно носить с собой и
время от времени протирать
ими лицо и шею.

Еще одна проблема �
ноги. В особо жаркие дни
они становятся «чугунны�
ми» и распухают, особенно

в щиколотках. Поэтому для
ног полезны контрастный
душ и обливания. Обливать
ноги нужно снизу вверх, на�
чиная и заканчивая холод�
ной водой. А в конце дня,
когда ноги устают больше
всего, погрузите их в тазик
с морской солью и мятой на
15 � 20 минут. После водных
процедур смажьте ноги ус�
покаивающим кремом или
гелем и положите их на воз�
вышение.

И, конечно, не после�
днюю роль играет обувь.
Остановите свой выбор на
удобных мягких открытых
босоножках. От другой
обуви на время лучше от�
казаться.

У беременных нередко
возникают дурнота, голо�
вокружения и даже обморо�
ки. Связано это с тем, что
кровяное давление у них
очень часто ниже нормы,
особенно когда на улице
душно. Стабилизирует его
теплая ванна с добавлени�
ем масла розмарина. Или
же можно на холодную
влажную салфетку капнуть
немного розмаринового
масла и растереться от за�
тылка до самых пяток.

Что пить беременной
женщине? Лучше всего
соки, минеральную воду,
фруктовые и травяные
чаи. Для того, чтобы об�
мен веществ осуществлял�
ся нормально, организму
«в положении» необходи�
мо 1,5 � 2 литра жидкости
ежедневно.

В очень жаркую погоду в
одном стакане негазирован�
ной минеральной воды раз�
ведите 1 столовую ложку яб�
лочного уксуса. Этот напи�
ток утолит жажду, вернет
бодрость. Несладкие фрук�
ты тоже хорошо утоляют
жажду. Вместе с ними вы
получаете еще и витамины,
так необходимые и вам са�
мой, и малышу.

тоотделение, и кровь не должна загу.
щаться. Отлично утоляет жажду мине.
ральная натуральная вода, организм
пополняется минеральными веще.
ствами. Можно пить всевозможные
морсы . клюквенные, лимонные, на.
туральные соки. Прекрасно утоляет
жажду зеленый чай, желательно без
добавления сладостей. В обед не зло.
употребляйте жирной и тяжелой пи.
щей, лучше кушайте малокалорийные
зеленые щи, окрошки, салаты, ведь
организм тратит в эти дни мало кало.
рий. Очень хорошо есть рыбу, море.
продукты, белое мясо. Можно позво.
лить себе пару чашек кофе, он отлично
стимулирует работу мозга.

Чаще мойте руки холодной водой,
это нормализует давление, стимули.
рует работоспособность. И в обяза.
тельном порядке утренний и вечер.
ний прохладный душ.

Поможет и специальная жаропони.
жающая косметика. Прежде всего это
термальная вода в баллончиках, кото.
рую можно распылять на лицо, деколь.

те, руки и которая не портит макияж.
Освежающие салфетки также помо.
гают в жаркий летний день.

Если есть время в обеденный пере.
рыв и позволяют обстоятельства,
можно сделать небольшую разминку
на все группы мышц или  легкий мас.
саж лица, шеи, рук. А можно рассла.
биться и подремать 10 минут, все это
позволит сохранить работоспособ.
ность до конца рабочего времени.

Как ни странно, снизить сонливость
могут компьютерные игры, как отдых
на непродолжительное время.

Нелишне вспомнить и об аромате.
рапии. Аромат лимона в офисе сни.
жает погрешности работы на компью.
тере вдвое.

Работа летом � занятие противоестественное, но куда деваться скром�
ному труженику офиса?

Небывалая жара, терзавшая нас в течение почти двух месяцев, на этой неделе наконец.то
сменилась долгожданной прохладой. Но не успел  еще народ прийти в себя, как синоптики
поспешили «обрадовать», что аномальная жара вполне может вернуться к нам и будущим
летом. Что ж, придется запомнить урок, преподанный природой, чтобы встретить возмож.
ное повторение аномалии во всеоружии.
Поэтому, думаем, нашим читателям будет совсем не лишним еще раз прочитать о том, как
вести себя, если на улице царит африканский зной, и как минимизировать при этом ущерб
для собственного здоровья.

Лето «в положении»
Как пережить духоту, будучи беременной?

Будущей маме необходим особый уход. Как помочь
себе, советует гинеколог Ольга ХОХЛОВА.



Недавно мне пришлось слу�
шать воспоминания женщины�
хирурга, ветерана войны. Рас�
сказчица преклонного возраста
держалась перед аудиторией с
благородной простотой. Грудь
её украшали орден Красной
Звезды, полтора десятка меда�
лей и знаков. Темные пышные
волосы, прошитые сединой,
были аккуратно и гладко уложе�
ны. Длинное темно�вишневое
платье строгого покроя с ажур�
ным кружевным воротником та�
русской вязки очень шло ко
всему её сдержанному, распола�
гающему облику, её живым,
любопытствующим глазам.

Она изредка заглядывала в
тонкую синюю тетрадь и, рас�
сказывая о своей военной мо�
лодости, вела со слушателями
доверительный разговор, обра�
щаясь, казалось, к каждому из
них лично. Она, конечно же,
волновалась внутренне, это
было видно по прерывающему�
ся голосу, по перелистыванию
тетрадных страничек, по тому,
как она несколько раз трогала
верхнюю пуговицу платья или
приглаживала ладонью висок.

Рассказ был запоминающий�
ся по правдивым деталям, нето�
ропливый, без какого бы то ни
было четкого плана. Он весь со�
стоял из на первый взгляд раз�
розненных, осязаемых зритель�
но картин военно�полевого ме�
дицинского быта, из случаев,
примет и событий, навсегда
врезавшихся ей в память, а те�
перь силой и горечью этой па�
мяти воссоздаваемых для чутко
молчаливой аудитории. Тут не
могло быть и не было гладкос�
ти в стройности изложения, ибо
эта стройность в данном случае
противоречила бы внутренней
напряженности, взволнованно�
сти рассказчицы да и самой до�
стоверности, требовавшей не
отрешенности стороннего сви�
детеля, а переживания вновь
каждого события. И в этой рва�
ности повествования, в пере�
скакивании с одного случая на
другой, в прихотливом обраще�
нии то к эпизоду боя, чем�то
памятного, то к какой�либо
конкретной операции, то к тог�
дашнему, теперь уже горько�
давнему ощущению от всего
этого, то ко взгляду на дни вой�
ны из сегодня — во всем этом
было нечто пронзительно�дос�
товерное и для неё в первую
очередь, и, конечно же, для слу�
шателей, многие из которых
сами прошли огненными доро�
гами войны и перестрадали ра�
нения.

Да и могла ли быть в таком
рассказе здесь, среди знавших
войну людей, выверенность
фраз, беспристрастность и
стройность оценок событий тех
дальних времен? Ведь речь шла

о человеческой трагедии, о
боли, терзавшей людей, о про�
литой крови, бессоннице мно�
голетней, тяжких потерях, о
стонах, медикаментах, холоде,
грязи, палаточном быте, загуб�
ленной молодости. Ужас войны,
весь её трагизм замыкался на
человеке, на раненом, и прояв�
лялся особенно, концентриро�
вался в полевом госпитале, где
каждый, кого не пощадила вой�
на, как правило, стоял на грани
жизни и смерти, где он часто
видел себя изуродованным, бес�
помощным инвалидом и решал
для себя мучительную и страш�
ную задачу: стоит ли жить даль�
ше, а если стоит, то как? И не�
избежный вопрос этот видели
во многих глазах ежедневно хи�
рурги и медсестры полевого
госпиталя. Всю эту боль, всю
тяжесть первых сведений (какое
ранение?), тяжесть первых опе�
раций — зачастую без необхо�
димых медматериалов � несли
по трое, пятеро, десять суток
без перерыва, приняв на себя,
они — люди в белых халатах
времен военного лихолетья.

Такими фрагментами мне и
запомнился её рассказ. Так я
его и записал.

— Мне было двадцать четыре
года. Я только что окончила
2�й Московский мединститут,
когда началась война.

... До железнодорожной буд�
ки, возле которой расположил�
ся госпиталь, осталось метров
двадцать. Вдруг слышу — летит
снаряд и чувствую — сейчас по�
падет в меня. Падаю, вжимаюсь
в грязь. Снаряд шлепается ря�
дом. Лежу, жду взрыва. А его
нет. Жду минуту, две, пять. Ду�
маю: если встану, а снаряд взор�
вется, меня же всю осколками
изрешетит. Но и ползти не могу
по грязи, лежать уже тоже не�
вмоготу. Лежу и надеюсь, что
сейчас взорвется и всего лишь
оглушит меня. Минут десять я
выдержала, подумала: будь что
будет. Встала. Снаряд, к счас�
тью, не взорвался. Я как будто
второй раз родилась.

... Особенно много раненых
было при наступлении. Помню,
мы десять суток спали урывка�
ми ночью, по тридцать минут,
подменяя друг друга. Работа
шла сразу на четырех столах
операционных. Делали первич�
ную обработку ран. Пуля или
осколок � они ведь увлекали за
собой одежду — кусок шинели,
нижнего белья, раздробленные
кусочки костей. И прежде все�
го надо было снять повязку, на�
ложенную санитаром или самим
бойцом в боевых условиях.
(иногда приходилось отдирать
повязку), обязательно раздеть
раненого, потом покопаться в
ране и часто чуть расширить её,
чтобы убедиться, не задеты ли

внутренности, не перебита ли
кость. Для спасения человека
надо было дважды сделать ему
же больно: первый раз, когда
мы снимали повязку, наложен�
ную в бою или после боя, а вто�
рой раз — когда уже делали об�
работку раны. Например,
если ранение было в грудь, то
надо было удостовериться — не
повреждены ли легкие? Если в
живот, то мы после операции
полость сразу не зашивали: а
вдруг воспаление? Ну а когда
был особо тяжелый случай, то я
от своего стола переходила к
столу старшего хирурга, куда
переносили раненого, и мы уже
вместе заканчивали операцию.

...  Пулевых ранений было
примерно треть от всех. Боль�
ше – осколочных, рваных. Мы
процентов семьдесят раненых
возвращали в строй. Иногда тех,
кто долечивался у нас, мы обу�
чали санинструкторскому делу.
Так что можно сказать — войну
выиграли врачи...

...Многие ведь представляют
себе, что полевой госпиталь —
это какие�то помещения, уце�
левшие после боя. Ничего по�
добного. Помещения, ну, там
сарай, или станционная будка,
или чудом уцелевший полураз�
битый дом, — были редкостью.
Ведь госпиталь�то полевой. Как
правило, мы ставили палатки.
Двухосные, трехосные. И надо
было разместить в них двести
коек, а бывали полевые госпи�
тали и по пятьсот. Хорошо по�
мню, как на территории Польши
госпиталь располагался в быв�
шей конюшне какого�то помес�
тья. Она была каменной. Устро�
или мы в ней нары. И это был
самый благоустроенный полевой
госпиталь за всю мою военную
жизнь. Освещение чаще всего
было свечное. Иногда в опера�
ционную давали свет от движка.

Много раз пришлось мне сда�
вать свою кровь для перелива�
ния раненым. Однажды взяли у
меня вместо двухсот граммов —
пятьсот. Правда, потом началь�
ник госпиталя, видя моё состо�
яние, разрешил поспать два
часа. Я никогда в жизни так
сладко не спала. Еле добудились
меня...

Да, я была не только хирур�
гом. Все мы на войне, кроме
своих прямых обязанностей, де�
лали все, что требовалось. Сти�
рали халаты или уже употреб�
ленные бинты, так как перевя�
зочных материалов не хватало,
особенно при быстрых наступ�
лениях, мыли помещения, по�
рой заделывали дыры от снаря�
дов, бомб.

... На войне, знаете ли, и слово
лечит. Помню, однажды захожу
поздно в палатку к выздоравли�
вающим. Захожу, сама смертель�
но усталая. Вижу — никто не
спит. Стонут, бредят, глядят за�
павшими глазами. Присела я воз�
ле одного тяжелораненого. Поси�
дела, помолчала да вдруг и запе�
ла: «Летят утки и два гуся...» Тог�
да эту песню почему�то у нас все
пели. Смотрю — затихли мои ра�
неные, потом стали потихоньку
подтягивать. Сначала один, вто�
рой, потом присоединились ос�
тальные. А как запели, слышу —
перестали стонать. Начальник
госпиталя заглянул в палатку:
что, мол, за шум, почему товари�
щи раненые не спят? А я объяс�
няю, что для успокоения запе�
ли... И уж после войны прочита�
ла, что у ласковых медсестер и
нянечек в ночное время в их де�
журство меньше людей умирает,
чем у грубых и равнодушных. Вы
знаете, это правда, просто тогда,
в молодости, не задумывались
над этим.

...Вы просите назвать самый
памятный случай? Помню, за�
ходит в палатку ко мне молодой
солдат. Руками низ живота за�
жимает, гимнастерка в крови,
на лбу испарина, весь белый,
только губы лиловые. «Доктор,
— говорит, — примите меня, я
сам пришел». Усадила я его ос�
торожно, приподняла гимнас�
терку и ахнула: у него живот ос�
колками распорот, он гимнас�
теркой�то и зажимал рану. «От�
куда же ты шел?» — спрашиваю.
Он назвал место, где был бой.
А это в двух километрах. И он
почти в шоковом состоянии
прошел это расстояние. Какая
сила воли живет в человеке, ка�
кая жажда жизни!

... Всю войну прошла я с по�
левым госпиталем. Лишь один

месяц была прикомандирована
к медсанбату. В апреле сорок
шестого года вернулась в род�
ной город. Мать дома не заста�
ла. Соседи говорят: на работе
она. Ну, прибежала я в горис�
полком, встречает она меня и
спрашивает: «Вам кого?» Не уз�
нала. «Мама, � говорю, � мамоч�
ка, это же я, твоя дочь». И пла�
чу. Отошла она к окну, всё ещё
не веря, потом тоже разрыда�
лась. Она уже и не надеялась
увидеть меня живой. Как же
трудно было всем им, матерям,
ждать нас! Не дай бог, чтобы
повторилась такая трагедия, как
война, ну а если уж повторит�
ся, то знайте, как мучительно
ждут нас матери.

...  Я сейчас на городской
станции скорой помощи стар�
шим врачом смены работаю. С
того самого сорок шестого. У
нас бывает до двухсот вызовов
в день при эпидемии гриппа.
Восемнадцать выездных бригад
обслуживают город. Порой с
того света человека вынимаем.
Вот три года назад привезли к
нам одного инфарктника, пять�
десят восемь лет, участник вой�
ны. Сорок минут занимались им
две бригады, сменяя друг друга.
И спасли. Так знаете, когда он
пришел в себя и открыл глаза, а
потом заговорил, мы все запла�
кали — и от усталости, и от ра�
дости, и от переживания. Он те�
перь каждый раз третьего мая
приходит к нам с букетом цве�
тов. Всех нас поздравляет...

* * *
На протяжении всей встречи

эта удивительная, мужественная
женщина ни разу не употреби�
ла слов «сострадание», «соучас�
тие», «сердечность», «доброта».
Но вся суть этих слов была и
остается нравственной основой
её ежедневного служения лю�
дям, наполненного борьбой за
их жизнь, когда она в любую
минуту готова облегчить им
страдания. Весь вечер я погля�
дывал на её руки — чуткие, ма�
ленькие, точеные — не руки, а
самый совершенный инстру�
мент природы. Я смотрел на них
завороженно.

Рисунок Михаила РОЧЕВА.

В год своего 75.летия поэт, прозаик, переводчик
Арсентий СТРУК проявляет необыкновенную твор.
ческую активность: издал книги стихов («Фрески
судьбы»), эссе («Вечерний невод»), переводов с
украинского («Лев над схваткой»), опубликовал
большую подборку рассказов в журнале «Воин Рос.
сии».
Представляем читателям новый рассказ Арсентия
Струка.

РУКИ
ХИРУРГА
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Разыскивается ГЕРАСИМОВ Юрий Пет�
рович.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БУЛАВА Владимир Василь'

евич.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца. Он

мой старшина роты, служили в Киргизии с
1987 г по 1992 год. После распада СССР Вла�
димир уехал в Калугу. Так и расстались.

Именно благодаря ему я стал военным, он
«замолвил за меня словечко», и я уехал учить�
ся в школу прапорщиков».

Разыскивается ЗЕНОВ Лев Михайлович.
Разыскивается КОЛЕСНИКОВА Наиля

(Нина) Семёновна, примерно 1940 года рож�
дения.

Из истории поиска: «Последнее известное
мне место жительства Наили – г. Калуга.

В 1966 году она окончила ЛГУ им. Ждано�
ва. А я её однокурсница.

С 1973 года связь прервалась».
Разыскивается КАНДЮРИН Борис.
Из истории поиска: «Во время войны он

попал в окружение в районе д. Упиревичи Пе�
ресадского сельсовета Борисовского района
Минской области. Встретил мою бабушку
Пашкевич Лидию Максимовну. В 1942 году у
них родился сын Михаил.

После освобождения Беларуси дедушка
уехал в Калугу или Калужскую область. Пред�
положительно у него там была семья.

С тех пор сведений о нем у нас не было».
Разыскивается БОЛГАРОВ Николай Пет'

рович.
Из истории поиска: «Ищу отца, которого

видела всего раз в жизни � в 1949 году (мне
было девять лет). Они с матерью разошлись

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Ответы
на кроссворд,
опубликованный
19 августа

По горизонтали: 3. Лифт.
5. Программа. 10. Эпос. 15.
Эврика. 18. Тундра. 19. За.
пас. 20. Рифма. 21. Очки. 22.
Комната. 26. Кожа. 27. Трак.
тор. 28. Эллочка. 29. Карт.
31. Эксперт. 32. Фриз. 34.
Фортуна. 36. Валериана. 37.
Новость. 41. Шрек. 43. Сдо.
ба. 44. Лейка. 45. Ложь. 47.
Мангал. 48. Корова. 51.
Гиря. 52. Индус. 53. Зефир.
54. Крым. 56. Дискета. 58.
Репетитор. 62. Главбух. 66.
Жара. 69. Теорема. 71.
Жена. 73. Вешенка. 74. Та.
бурет. 75. Ушко. 77. Дос.
мотр. 81. Саго. 82. Заика. 83.
Отгул. 84. Татами. 85. Орби.
та. 86. Кент. 87. Патронташ.
88. Орел.

По вертикали: 1. Свеч.
ка. 2. Миди. 3. Лабиринт. 4.
Физика. 6. Риск. 7. Гром. 8.
Айва. 9. Мура. 11. Платок.
12. Стаккато. 13. Внук. 14.
Дрожжи. 16. Шпроты. 17.
Уфолог. 23. Оскал. 24. На.
пор. 25. Торба. 29. Камыш.
30. Тройка. 32. Фитиль. 33.
Зверь. 35. Уединение. 38.
Викторина. 39. Балласт. 40.
Глюкоза. 42. Рожки. 46.
Жабры. 49. Рябина. 50.
Скрудж. 51. Гараж. 55. Мач.
та. 57. Каменщик. 59. Пше.
но. 60. Терем. 61. Томат. 63.
Волейбол. 64. Пикник. 65.
Штанга. 67. Аншлаг. 68.
Бензин. 70. Футляр. 72. Но.
готь. 76. Очаг. 77. Дата. 78.
Сидр. 79. Омон. 80. Рожа.
81. Сабо.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ваша свекровь и юрист нахо�
дятся в объятом пламенем
доме. У вас есть возможность
спасти только одного из них. Что
вы выберете: пойти пообедать
или сходить в кино?

***
� Папа, а у бабушки Клавы ка�

кое полное имя?
� Клавдия.
� А мы с пацанами поспорили,

что Клавиатура!

Металл для пайки. 84. Правила по.
ведения за столом. 85. Плен, зави.
симость. 86. Царское войско. 87.
Соединение двигателя и коробки
передач. 88. Меховая паразитка.

По вертикали: 1. Кубинская «па.
пироска». 2. Телохранитель Бело.
снежки. 3. Французский рогалик. 4.
Инструмент для художественного
выпиливания. 6. Скоростная шах.
матная партия. 7. Имя великого
Кальмана. 8. Газ, рождаемый гро.
зой. 9. Зацепка подъемного крана.
11. Магазин таблеток и пилюль. 12.
Члены худсовета. 13. Оценка дво.
ечника. 14. Ежедневный план учи.
теля. 16. Пятая часть света. 17.
Двойник предмета. 23. Кочан капу.
сты. 24. Клеймо. 25. Друг икса. 29.
Ассорти цветов. 30. Пушистая степ.
ная трава. 32. Женский пикантный
купальник. 33. Семейные плавки.
35. Домашний голубой экран. 38.

Бандит с большой дороги. 39. Ик.
рометный овощ. 40. Тара для кон.
фет. 42. Корабельный колокол. 46.
Дикие яблочки. 49. Руководитель
стройки. 50. И Лукашин, и Ново.
сельцев. 51. Спортивный приз. 55.
Игральный кубик. 57. Определитель
атмосферного давления. 59. Рас.
пластавшийся глобус. 60. Хищница
из семейства куньих. 61. Информа.
ционный щит на стадионе. 63. «Съе.
хавшая» часть земли у реки. 64.
Бобовая культура, состоящая из
двух нот. 65. Прибор для измере.
ния глубины. 67. Плетеная обувь из
лыка. 68. Математический вид об.
мана. 70. Вычурный французский
стиль XVIII века. 72. Трава для зеле.
ного борща. 76. Конечность чело.
века. 77. Безбилетный пассажир.
78. Крутой внедорожник. 79. Буква
Морзе. 80. Рудник царя Соломона.
81. И птица, и экзотический фрукт.

По горизонтали: 3. Хранитель
судового равновесия. 5. Плиточ.
ное покрытие. 10. Неформал с
ирокезом. 15. Старший товарищ
октябренка. 18. Церковная служ.
ба после заутрени. 19. Клыки сло.
на. 20. Юный натуралист. 21. По.
ловина футбольного матча. 22.
Цветочная клумба. 26. Девичье со.
звездие. 27. Сосед чукчи. 28.
Взрослый Леша. 29. Сберегатель.

ное предприятие. 31. Орфографи.
ческий справочник. 32. Дефицит.
ный пропуск. 34. Пятеро музици.
рующих. 36. Лупа для изучения
микробов. 37. Утренняя гимнас.
тика. 41. Орудие морского рыбо.
ловства. 43. Квартирантка у пуш.
ных животных. 44. Тягостное
бремя. 45. Лежанка для сидяще.
го. 47. Снежный обвал. 48. Втор.
сырье. 51. 1/24 кино. 52. Потасов.

ка на татами. 53. Государствен.
ный кошелек. 54. Почтовая «урна».
56. Отважный молодец. 58. Бегу.
щая лестница. 62. Тату. 66. Дере.
венский очаг культуры. 69. Проше.
ние о помощи. 71. Одежная
единица. 73. Лучшая рыба по груп.
пе «Дюна». 74. Источник марихуа.
ны. 75. Словесная дуэль. 77. Рус.
ский аванс. 81. Сосуд Большой
Медведицы. 82. Прядь на лбу. 83.

или до моего рождения, или сразу после. У
отца вторая семья, есть дочь, которую он на�
звал в мою честь. Она (Надежда) проживала
в Грузии, в г. Тбилиси. У меня есть адрес На�
дежды, я много раз писала, но ответов нет.

Мою маму звали Болгарова Анна Афанась�
евна. Я родилась 02.10.1940 года».

Разыскивается САРИГЛАР Елена.
Из истории поиска: «Вместе учились в

техникуме».
Разыскивается КУЛАКОВ Александр.
Из истории поиска: «Ищу армейского дру�

га. Служили в г. Мамоново Калининградской
области, на погранзаставе «Западная» № 1.
Это был весенний призыв 1995�1997 годов.
Фамилия армейского друга – Кулаков. Про�
звище – «Кулак». До армии он занимался бок�
сом. Его армейское звание� ефрейтор».

Разыскивается ПРИДАНОВА (девичья фа'
милия) Галина Николаевна.

Из истории поиска: «С 1972 по 1978 год я
жила с родителями в Апапельгино. С Галиной
мы учились в школе, дружили. С 1994 года мы
живём в Израиле. Но очень хочу возобновить
общение с давней подругой».

Разыскивается СЕРОВ Игорь Павлович.
Из истории поиска: «Ищу  сына. Игорь вме�

сте с женой Банниковой Валентиной Петров�
ной в 2002 году поехал  в г. Москву на зара�
ботки. Работал в Московской области, г. Лю�
берцы. 10 января 2005 года прислал письмо из
г. Калуги: 249181, Калужская область, Жуков�
ский район, пос. Тростье. Обещал весной при�
ехать, но не приехал. И до сих пор нет вестей.

Валина мама написала нам, что сын уехал
из Калужской области еще в августе 2005
года, но дома его нет. Помогите найти сына».

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.

Разыскивается ПЯТЧЕНКО (ДАНИЛЕВ'
СКАЯ) Марина Анатольевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу. Жили
мы в Азербайджане. С Мариной вместе учи�
лись с первого класса, дружили. После шко�
лы мы вышли замуж, она за прапорщика, а
я за гражданского. У обеих родились сыно�
вья. Но потом началась карабахская вой�
на…»

Разыскивается ФОКИН Александр.
Из истории поиска: «Мы закончили Ле�

нинградское высшее артиллерийское орде�
на Ленина Краснознаменное командное
училище имени Красного Октября в 1982
году, 4�й взвод 12�й батареи � это фа�
культет РЛС (радиолокационные стан�
ции), специальность «метео». Когда вы�
пускались, то обещали переписываться и
даже назначили даты, когда и где будем
встречаться.

Года шли, встречались очень редко и ма�
лыми группами, потому что служили по
разным концам нашей необъятной Родины.
В 2007 году было 25 лет окончания учили�
ща, нас собралось буквально единицы. Тог�
да я задался целью собрать как можно
больше ребят из нашего четвертого взво�
да».

Разыскивается АСТВАЦУТУРОВ Гари
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу своего друга и
его семью. Мы беженцы из Баку. Переехали в
Россию в 1990 году. Гари жил с семьей в Ка�
луге. Мы дружили семьями. Много лет ничего
о них не знаю. Жена Гари, Алла Добродей, по
профессии врач�педиатр и нефролог. У них
двое сыновей».

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
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Астропрогноз
с 30 августа по 5 сентября

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Призрак (Триллер)
Кошки против собак (Семейная комедия)

Солт (Боевик)
Необычайные приключения Адель

(Фантастический боевик)
Центурион (Исторический боевик)

Справки по телефону.автоответчику:
56.27.21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Скотт Пилигрим против всех
(Приключения)

Шевели ластами (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.

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
Приглашаем детей 6�10 лет

в художественно�эстетическую студию.
Справки по телефону: 56.28.30.

Областной краеведческий
музей
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «Портретная галерея Калуги»
Субботние занятия для детей

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)

Выставка
«Что пройдет, то будет мило...»

Телефон: 54.96.74.

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.

Площадь Маяковского
До 5 сентября

Цирк�шапито Олега Попова

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 9 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

До 31 декабря
«Тонкая красота мира»

Выставка Виктора Тузова (Обнинск)
Справки по телефонам: 3.10.58, 5.38.67.

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы проявите решительность и ак.
тивность, вас переполнят идеи и
оригинальные замыслы. У вас по.
явится шанс укрепить свой авто.

ритет в глазах коллег и начальства. Обращай.
те внимание на мелочи . они откроют вам мно.
го полезного и интересного.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Высокая работоспособность и хо.
рошее самочувствие. Не время на.
поминать начальству о своих дос.
тижениях, так как ваши намерения

могут неправильно истолковать. В общении с
новыми партнерами по бизнесу все условия
оговорите заранее . твердо и максимально
четко.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Довольно динамичный и напряжен.
ный период: придется разбираться с
неотложными проблемами, возмож.
на чрезмерная загруженность на ра.

боте. В выходные представится шанс твор.
чески и весьма продуктивно реализовать свои
замыслы.

РАК (22.06�23.07)
Вы можете достичь успеха в карье.
ре . это будет связано с потребнос.
тью в самовыражении и эмоцио.
нальными переживаниями. Своей

активностью вы нынче способствуете изме.
нениям в жизни. Полезной окажется реальная
оценка ваших сил и возможностей. Выходные
посвятите личному отдыху.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Собранность и сосредоточенность
позволят вам творить чудеса. Жела.
тельно заранее спланировать объем
нагрузки на работе. Невезение по

мелочам, скорее всего, вызовет раздражение
. постарайтесь избежать конфликтов. Выход.
ные пройдут удачно.

ДЕВА (24.08�23.09)
Черпать силу можно будет исключи.
тельно из запасов, которыми ведает
воля. Вас, конечно, всячески поддер.
жат морально . окружающие будут

настроены на редкость благожелательно, .
однако помогать никто не станет. В выходные
постарайтесь избегать споров, так как они
могут перерасти в серьезные конфликты.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Прекрасная неделя для творчества и
карьеры. Ваша работоспособность
удивит всех . и вас в первую очередь.

Сосредоточенность и последовательность в
делах будет отмечена и даже, вероятно, воз.
награждена. Чтобы добиться неуязвимости,
постарайтесь не сорить обещаниями, будьте
осторожнее с соблазнами и не похваляйтесь
достижениями.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Фортуна на вашей стороне, однако
вы можете временно разучиться слу.
шать голос разума. Природное чув.
ство юмора позволит вам справить.

ся с создавшейся ситуацией. Окажутся удач.
ными поездки, предпринятые с практически.
ми целями. Выходные благоприятны для по.
строения планов на ближайшее будущее и
оценки своих перспектив.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Сдержанность, сосредоточенность
и скромность . вот те качества, кото.
рые позволят вам достичь макси.
мального успеха по всем направле.

ниям. При совсем незначительных усилиях
многое будет получаться словно само собой,
хотя вы заложили достаточно прочный фунда.
мент своих успехов. Посвятите хотя бы не.
много времени себе.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Занимайтесь только теми делами,
которые уже начаты и требуют про.
должения. Неделя принесет атмос.
феру легкости и непринужденности

. радуйтесь жизни и постарайтесь поддер.
жать гармонию в собственном доме на всю
оставшуюся неделю. В выходные постарай.
тесь не поддаваться вредным влияниям.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
У вас может возникнуть потреб.
ность строить жизнь заново, раз.
рушив то, что надоело и мешает.

Возникающие идеи не следует немедленно
воплощать, так как сначала вы должны все
хорошо осмыслить и продумать послед.
ствия.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы можете оказаться в состоянии аф.
фекта, и вам может остро захотеться
разнести все вокруг. Вам может по.
ступить интересное деловое предло.

жение. В выходные вы, скорее всего, покаже.
те высший пилотаж, виртуозно устранив все
недоразумения.
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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.

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение при Малоярославце»

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1 «а»)

«Роскошь галантного века»
Выставка к 300�летию основания

Мейсенской фарфоровой мануфактуры
Свадьба в старинной усадьбе

«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем будущем
свадьбу, то у вас есть счастливая

возможность провести незабываемый день
вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы

окунетесь в чарующую атмосферу дворянской
усадьбы, узнаете секрет накопления

семейного капитала, попытаетесь заглянуть
в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный
танец влюбленных � вальс, исполненный вами

в парадной Бирюзовой гостиной!
Программа рассчитана на 50 минут.

Справки за месяц до события
по телефону: 8(48434) 7.43.79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

Выставка живописи Н.Г.Гурина

Областной
краеведческий
музей
Палаты Коробовых
(ул.Плеханова, 88)

Занятия выходного дня
4 сентября, 11.00

«Тайна старого сундука!»
12.00

«Насекомые под
микроскопом»

5 сентября, 12.00
«Как Незнайка стал

экологом»
Билеты предварительно в кас.

се главного здания.
Справки по телефону:

74.40.07.

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Открытие сезона
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРКЕСТРОВ

РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н.П. БУДАШКИНА, «ПОЮЩИЕ СТРУНЫ РОССИИ»

23 сентября, четверг, 18.00(г. Мосальск)
Концерт «Московского квартета» и оркестра

русских народных инструментов имени Е.М. Тришина Калужской областной
филармонии

24 сентября, пя2тница, 18.00 (зал Калужской областной филармонии)
Открытие фестиваля и концерт участников:

Оркестр русских народных инструментов им. Е.М. Тришина
Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов

Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»
(Санкт�Петербург)

25 сентября, суббота, 17.30 (зал Калужской областной филармонии)
Тульский муниципальный оркестр «Ясная Поляна»

Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани»
(Краснодар)

Национальный академический оркестр народных инструментов России
им. Н.П. Осипова (Москва)

29 сентября, среда, 19.00
Дуэт «Непара»

Справки по телефону:55.40.88.


