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ВИЗИТЫ

За первым шагом
пусть последуют
другие
Михаил БЕЛЕЦКИЙ,
председатель колхоза «Москва» Боровского
района, депутат Законодательного Собрания
области:

� 50 лет работы в сельс�
ком хозяйстве позволяют
мне рассуждать о положе�
нии дел в этой сфере, о
проблемах, которые ме�
шают дальнейшему раз�
витию села.

Еще несколько лет на�
зад при встрече с колле�
гами руководители пред�
приятий агропромышлен�
ного комплекса первым
делом говорили о диспа�
ритете цен на сельхозпро�
дукцию – с одной стороны
и на запчасти, горючее,
удобрение – с другой.
Сейчас разговоров об

этом меньше. То ли устали говорить на такую боль�
ную тему, то ли проблемы еще более жгучие по�
явились. Но ведь в ценовой политике мало что
изменилось. Да, сдаточная цена молока повыси�
лась на 3 рубля. Но ведь стоимость электроэнер�
гии только в этом году  выросла на 60 процентов!
Другие энергоресурсы тоже подорожали. То есть
соотношение цен осталось тем же.

Много говорилось о неиспользуемых землях
сельхозназначения. Я вот в прошлом году ездил
поездом на свою малую родину в Оренбург. За
окнами мелькали заросшие, необрабатываемые
земли. А ведь они находятся в чьей�то собствен�
ности. Правда, ближе к Оренбургской области
картина несколько меняется. Все больше земель
пускается в сельскохозяйственный оборот.

У нас в области тоже многое делается в этом
направлении. Но не все. Некоторые коллеги жа�
луются на отсутствие соответствующего закона.
Верно, закон об использовании земель сельхоз�
назначения, о лишении права пользования ими
нерадивыми или недобросовестными хозяевами
нужен. Но, считаю, и без него есть возможность
влиять на таких землепользователей – через суд.
В районах созданы специальные комиссии по ра�
циональному использованию земель. Но что�то
неизвестны мне случаи, когда бы у кого�то ото�
брали, отсудили заброшенные земли. Чего не хва�
тает этим комиссиям? Принципиальности!

А говоря об аграрной политике государства в
целом, я сказал бы так: больше нужно уделять
внимания селянам. Сдвиги тут есть, особенно если
брать в масштабах нашей области, � и по газифи�
кации, и по водоснабжению, и по строительству
дорог. Правда, касательно дорог должен заме�
тить: до центральных усадеб хозяйств они более
или менее удовлетворительны, а вот дальше…
Двадцать лет я живу в районе, и изменений в этом
деле практически не чувствуется. Строительству
местных дорог должно уделяться первостатейное
внимание.

Что бы еще предложил я, будь моя воля? Строит
хозяйство ферму (или какое�то другое производ�
ственно необходимое сооружение) � государство
должно выдавать ему безвозмездные кредиты.
Затраты окупятся с лихвой продукцией, которую
будет производить хозяйство для страны, для на�
рода. В противном случае даже крепкие предпри�
ятия попадут в финансовую кабалу. Конечно, при
этом нужен жесточайший контроль за использо�
ванием по назначению получаемых средств.

Строгий контроль нужен не только за этим, но и
за неиспользованием удобрений, горюче�смазоч�
ных материалов, других ценностей.

А теперь о проблемах более широкого плана,
не только связанных с селом. Часто ко мне, как к
депутату Законодательного Собрания, обраща�
ются избиратели с вопросами: почему  безудерж�
но растут цены? Я, как могу, объясняю, какие меры
в этом отношении принимаются правительством
области, региональным парламентом, в частно�
сти, фракцией «Единая Россия», созданными в
районах партийными группами народного конт�
роля с привлечением депутатов, профсоюзных,
ветеранских и других активистов. Общими усили�
ями рост цен на продукты первой необходимости
удается сдерживать. Но нужна реалистичная об�
щегосударственная ценовая политика. Пока ее
нет.

Мне приятно омтетить, что роль депутатов на�
шей фракции в областном парламенте в после�
днее время заметно возросла. По крайней мере у
меня не было случая, чтобы на мой депутатский
запрос в министерства и ведомства не пришел
ответ. Содержательная часть его – это другой
разговор, а что касается сроков, то тут сбоев нет.

Во многом благодаря инициативе депутатов�
единороссов в стране дотируется пахота и хозяй�
ское использование залежных земель, удобре�
ний, племенная работа. То есть первые шаги
сделаны. На очереди � шаги второй, третий…

Перед поездкой в наш регион
Сергей Степашин посетил Чеченс�
кую Республику, в частности, Гроз�
ный. Осмотрев город и послушав
Рамзана Кадырова, председатель
Счетной палаты России то ли в
шутку, то ли всерьез спросил че�
ченского лидера: « Небоскребы,
бассейны… это хорошо, а где у вас
заводы?» «А заводы все в Калужс�
кой области», � вполне мог бы от�
ветить Рамзан Кадыров.

В последний раз в наш регион
Сергей Степашин приезжал в 1994
году – в период наибольшего раз�
вала в новейшей истории области,
да и страны в целом. Тогда, будучи
в должности начальника Федераль�
ной службы контрразведки России,
Сергей Вадимович, по его собствен�
ным словам, имел одно желание –
поскорее уехать, чтоб не видеть весь
этот бардак. «Единственным мес�
том, которое хоть как�то радовало
взгляд, был Музей космонавтики, �
вспоминает он сейчас, � но и там
неудержимо хотелось сесть в раке�
ту и улететь отсюда к чертовой ма�
тери».

Приехав сейчас,  даже после
сверкающих небоскребов, стади�
онов и проспектов Грозного,
председатель Счетной палаты
выглядел неподдельно удивлен�
ным. В Обнинске Сергею Степа�
шину показали Медицинский ра�

«Самое обидное, что тысячи лю�
дей умирают только потому, что
не могут сюда вовремя попасть, �
с горечью констатировал губерна�
тор. � Сюда попадает только один

Сергей СТЕПАШИН:

«В 1994 году я хотел, закрыв глаза,
бежать отсюда… А сегодня ваш
регион просто не узнать»

из пятидесяти. Поэтому, я счи�
таю, просто необходимо расши�
рить его возможности».

В результате  реорганизации
центра его пропускная способ�
ность увеличится в несколько раз,
а это сотни и сотни спасенных
жизней. Сегодня все упирается в
документальные вопросы. МРНЦ
уже переведен в ведомство Мини�
стерства здравоохранения России.
Министр Татьяна Голикова не
возражает против создания ядер�
ного центра. Более того, Анато�
лий Артамонов в беседе с прези�
дентом России убедил Дмитрия
Медведева в необходимости со�
здания такого центра именно на
базе Обнинского научно�меди�
цинского учреждения.

Важно ещё и обучение молодых
кадров. В этой связи будущий на�
учно�клинический ядерный центр
должен стать ещё и образователь�
ным, ибо сегодня остро чувствует�
ся нехватка специалистов в этой
области медицины. В Обнинске от�
крыли медицинский факультет и

хотят профилировать его на подго�
товку специалистов для ядерной
медицины с практикой на базе
центра.

Сейчас проект постановления
правительства РФ проходит согла�
сование. По опыту подобные дей�
ствия могут затянуться на длитель�
ное время. Сергей Степашин по�
обещал подключиться к этому воп�
росу и по возможности ускорить
процесс согласования.  «Давайте
вкладывать деньги туда, где уже
что�то есть. Не надо изобретать ве�
лосипед или летать на Луну искать
воду. Это и есть эффективная бюд�
жетная политика. Предлагаю  в
следующий раз встретиться здесь,
когда будет принято постановление
правительства о создании ядерно�
го центра», � резюмировал Сергей
Степашин.

Вслед за медициной председа�
тель Счетной палаты России по�
знакомился с развитием автомо�
бильного кластера на территории
региона. Сергей Степашин объе�
хал все заводы автогигантов мира,
расположенные в нашем регионе,
�  «Фольксваген»,  «Вольво»,
«Пежо� Ситроен�Мицубиси», по�
сидел в кабине грузовика, прока�
тился на только что сошедшей с
конвейера иномарке.  Однако
больше всего Сергея Степашина
интересовали вопросы удобства
жизни и работы сотрудников этих
предприятий. Услышанными от�
ветами Сергей Вадимович остал�
ся доволен.

«Я, конечно, знал о том, что Ка�
лужская область является главной
инвестиционной площадкой на�
шей страны с точки зрения при�
влекательности для иностранных
фирм. То, что я увидел, полнос�
тью подтвердило мои знания. По
сравнению с 1994 годом это небо
и земля. Во многом это заслуга
местной администрации. Сегодня
Калужская область  выглядит
крайне привлекательно, и я ду�
маю, что это очень хорошая пер�
спектива для дальнейшего разви�
тия», � отметил, подводя итоги,
Сергей Степашин.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

диологический научный центр.
Сегодня усилиями области реша�
ется вопрос о придании ему ста�
туса федерального  ядерного цен�
тра. Всё необходимое � от аппа�
ратуры до специалистов � для это�
го есть. В нынешнем научном
центре под бессменным руковод�
ством академика Анатолия Цыба
трудятся шестьдесят докторов
наук («Причем доктора у вас на�
стоящие, практикующие», � заме�
тил Сергей Степашин), 135 кан�
дидатов наук.

Сергею Вадимовичу показали
новенький современный ускори�
тель, способный облучать непос�
редственно пораженный раковы�
ми клетками орган, не травмируя
остальные. Сейчас в центре ждут
ещё два линейных ускорителя из
США. «Сергей Вадимович, мы
единственные на 100 процентов
лечим рак предстательной желе�
зы, если что � вылечим», � пред�
ложил Анатолий Цыб. «Спасибо,
у меня все в порядке с этим», � с
улыбкой парировал Степашин.

В Обнинском Медицинском радиологическом научном центре.

На заводе «Вольво».



НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

9 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 211-214 (7025-7028)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА

На газоне
не газуй!

Тема парковок автомо*
билей в неположенных
местах уже набила оско*
мину всем – самим авто*
любителям, чиновникам
и, естественно, «безло*
шадному» населению.
Только оскомины у каж*
дой из этих категорий
свои.

Автолюбители любую
критику принимают в
штыки, приводя, по их
мнению, железный  аргу*
мент: «А где ставить ма*
шину на ночь, если гара*
жа нет?»

Какова оскомина у на*
селения – гадать не при*
ходится. Кому приятно,
когда дворы и тротуары
превратились в стойло «железных коней», а с ран*
него утра под окнами раздается гул разогревае*
мых моторов. Или вдруг среди ночи на весь двор
начинают визжать и квакать охранные системы
автомобилей.

У чиновников свои заморочки – им в противо*
стоянии автомобилистов и всех остальных при*
ходится разбираться ежедневно.

Беда в том, что автолюбителей с «бездомны*
ми» машинами все больше, а «всех остальных»
все меньше, поэтому первые диктуют свои усло*
вия вторым. Диктовка в том, что люди за рулем
рулят всюду, смело и нагло – по тротуарам, дво*
рам, газонам.

Казалось, совсем недавно власти вроде бы за
порядком стали следить, а ГИБДД штрафовала
за парковку на газоне. Как водится, кампания
закончилась, нарушения продолжаются. Недав*
но на улице Пролетарской наблюдал такую кар*
тинку. Между проезжей частью и тротуаром есть
полоска земли, на которой вдоль дороги растут
большие деревья. Когда*то полоска была еще и
газоном. Сейчас с вечера до утра она заставлена
машинами местных жителей. Стоят бок о бок,
вплотную. Ехала мимо машина ДПС. Видно,
вспомнил гаишник о правилах, остановился. Его
окружили женщины из пятиэтажки, это машины
их мужей и сыновей нашли себе тут гараж под
открытым небом. Слышны были крики дамочек:
«А где  еще машины ставить?» Бедный гаишник
махнул рукой – и быстрее в свой «уазик».

Так действительно, где машины оставлять на
ночь? Разберемся спокойно. Прежде чем поку*
пать авто, следует подумать, где его хранить.
Машина хоть и средство передвижения, но по*
прежнему роскошь для многих. Коль нашлись
деньги на роскошь, поищи и на гараж или хотя бы
на платную парковку – в городе таких площадок
немало и не все они переполнены. Так ведь нео*
хота иным гражданам оставлять машину  за кило*
метр от дома, им подавай стоянку в пяти метрах
от подъезда. Вообще*то за такое хамство надо
наказывать рублем, в наш прагматичный век это
самое действенное лекарство от социально*бы*
товых недугов.

С другой стороны, есть пища для размышле*
ний и для чиновников. Давайте скажем откровен*
но: во многих калужских дворах немало пустых
пространств, распорядиться которыми можно с
умом. Уж коль где*то машины и так «убили» траву,
так положите асфальт, сделайте цивилизован*
ную площадку для машин. Правда, здесь тоже
могут возникнуть проблемы. В нашем дворе ак*
тивисты хотят пробить ремонт асфальтовых до*
рожек, за последние 20 лет разбитых вдрызг. Идет
опрос жильцов, согласны ли они пойти на 5*про*
центное софинансирование из личных средств.
Под сурдинку хотят сюда же вставить и организа*
цию асфальтированных площадок для машин. С
общими дорожками понятно – надо поучаство*
вать. А автоплощадки кто должен софинансиро*
вать – все жильцы поголовно или только владель*
цы авто? Вопросы, вопросы... Но решать их надо,
пока, как предсказывали еще писатели*фантас*
ты, машины не убьют людей.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Леонид БЕКАСОВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Только нынешней весной наша
газета трижды (14 и 21 апреля, 27
мая) обращалась к теме перевозки
пассажиров на моторных лодках в
садовые кооперативы деревень
Пучково, Некрасово и Ромоданов�
ские Дворики. Если с первыми дву�
мя проблем вроде бы нет, то орга�
низация перевозок в Ромодановс�
кие Дворики для города оказалась
задачей непосильной.

Начальник отдела транспорта,
связи и безопасности дорожного
движения управления городского
хозяйства Калуги Виктор Гончаров
сообщил: «В связи с отсутствием

Поскользнулись на скользящем графике
3го катера в 2009 и 2010 годах была
организована лодочная переправа в
районе ул. Воробьевская… по сколь
зящему графику: вторник, среда,
четверг, пятница…» Вот на этом
скользящем графике и поскользну�
лись организаторы перевозок, по�
скольку без переправы горожане
оказались в дни самых пиковых на�
грузок – субботу, воскресенье и
понедельник.

Третий год подряд (заметьте: не
неделю, не месяц, а ТРЕТИЙ
ГОД!) не только дачники, но и жи�
тели самой деревни обивают поро�
ги городских и областных чиновни�

ков, стараясь убедить в очевидном
– отсутствие переправы именно в
выходные дни для них крайне не�
удобно. Бесполезно!

А теперь городские власти нашли
еще одно, на их взгляд, весьма убе�
дительное оправдание своего трех�
летнего игнорирования настоятель�
ных просьб калужан: как сказано в
комментарии специалистов управ�
ления городского хозяйства, «дан
ная переправа не пользуется спросом,
за один рейс 10местная лодка пере
возит 12 пассажиров, в день не бо
лее 20 человек, прибывающих хао
тично».

Но ведь никто и не просит пус�
кать в будние дни дополнительные
лодки, разве только продлить их
работу до 22 часов. Жители�то
твердят о другом – об организации
переправы в выходные дни! Кста�
ти, следуя бюрократической логи�
ке, вполне можно допустить, что на
предстоящие выходные лодку
возьмут да пустят и даже пассажи�
ров посчитают. Но поскольку знать
об этом никто не будет, результат
для чиновников окажется ожидае�
мым, и они снова на голубом глазу
отчитаются: исследовали – услуга
невостребована…

М�да, похоже, маршрут «Земля �
Луна, Калуга � Марс» будет открыт
раньше, чем переправа до Ромода�
новских Двориков.

Виктор ВОЛКОВ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Один из лучших специалистов по социальной работе
живёт в Обнинске

В профессиональный праздник, в
День социального работника, в
Кремлёвском дворце съездов че�
ствовали победителей всероссийс�
кого конкурса «Лучший работник
учреждения социального обслужи�
вания». В номинации «Лучший
специалист по социальной работе»
II место заняла наша землячка –
заведующая отделом диагностики,
разработки и реализации программ
социальной реабилитации ГБУ РЦ
«Доверие» (Обнинск) Елена Дани�
лова.

Елена Ивановна работает в Об�
нинском реабилитационном цент�

ре для детей и подростков с огра�
ниченными возможностями «Дове�
рие» с 2000 года. Она творческий,
увлеченный своей профессией че�
ловек, имеет три высших образова�
ния, использует в работе новые ме�
тоды и средства реабилитации де�
тей с различной патологией. Как
рассказали в региональном мини�
стерстве по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике,
Еленой Даниловой разработаны и
внедрены в практику акция «День
рождения празднуем вместе», про�
граммы «Ранняя диагностика и по�
мощь детям III и IV группы здоро�

вья», «Поддержка психологическо�
го и физического здоровья бере�
менных женщин посредством
танца», «Танцедвигательная тера�
пия» (поддержка психологическо�
го и физического здоровья детей�
инвалидов посредством танцев).

Центральная конкурсная комис�
сия в Москве рассмотрела 849 ма�
териалов из 81 региона и двух фе�
деральных учреждений социально�
го обслуживания. На фоне этих
цифр победа жительницы Обнинс�
ка смотрится особенно достойно.

Поздравляем!
Светлана СЕВЕРЦЕВА.

16 июня в 10.00 в Законодательном Собрании облас
ти (к.422) состоятся публичные слушания по проекту
закона Калужской области «Об исполнении областного
бюджета за 2010 год».

Законодательное Собрание Калужской области.

Виктор Бабурин назначен
руководителем регионального
избирательного штаба
«Единой России»

В Москве состоялось заседание президиума гене�
рального совета партии «Единая Россия», на кото�
ром были назначены руководители региональных
избирательных штабов партии на выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва.

Руководителем регионального избирательного
штаба Калужского РО партии стал Виктор Бабу�
рин. Кроме того, президиум генерального совета
решил внести в Законодательное Собрание обла�
сти предложение по кандидатуре Татьяны Анике�
евой для назначения членом избирательной ко�
миссии области с правом решающего голоса от
Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

Пресс*служба РИК КРО ВПП
«Единая Россия».

Калужане ознакомились
с питерской  логистикой

2 июня состоялся рабочий визит калужской де�
легации во главе с губернатором области Анато�
лием Артамоновым в Санкт�Петербург.

Как сообщает управление по работе со СМИ ад�
министрации главы региона, в морском порту се�
верной столицы калужане осмотрели  Первый спе�
циализированный  контейнерный терминал, логи�
стический комплекс ЗАО «Логистика терминал» в
Шушарах. Опыт этих крупнейших транспортно�ло�
гистических компаний планируется использовать
при создании в Калужской области «Индустриаль�
ного логистического парка «Ворсино».

За информационную
открытость

Губернатор области Анатолий Артамонов в 2011
году стал лауреатом Национальной премии «Золо�
той диплом». Он также награжден  медалью за от�
крытость обществу Союза журналистов России и
Финансового пресс�клуба.

«Золотой диплом» ежегодно присуждается пред�
ставителям бизнес�сообщества и государственных
структур за информационную открытость и безуп�
речную деловую репутацию.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ НАГРАДЫ

КОНТАКТЫ
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• 1 июня в деревне Чубарово
Жуковского района неустановлен*
ный преступник под предлогом об*
мены денежных купюр завладел
деньгами местной жительницы.

• 1 июня в поселке  Кудиново
Малоярославецкого  района неуста*
новленный преступник,  подобрав
ключ,  из кабинета совершил кражу
ноутбука.

• В ночь на 2 июня в деревне
Юрьево Сухиничского района неус*
тановленный преступник от дома
совершил кражу мотоцикла «Днепр».

• 2 июня в  Людинове неуста*
новленный преступник,  представив*
шись работником водоканала,  в
квартире дома совершил кражу де*
нег.

• В ночь на 3 июня в Малоярос*
лавце неустановленный преступник
совершил кражу автомобиля  «Тойо*
та RAV*4».

• В ночь на 3 июня в Калуге не*
установленный преступник через

Что везёт
«восточный
экспресс»

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

окно из офиса совершил кражу ноут*
бука.

• 3  и ю н я  п о д р а з д е л е н и е м
разминирования ПСО ПСС Калуж*
ской области в  Думиничском рай*
оне, неподалеку от деревни Чер*
нышино, обнаружены и обезвре*
жены две противотанковые мины
TNI*35 и минометная мина – 81
мм.

• В ночь на 4 июня в Людинове
неустановленный преступник,  взло*
мав замок,  из цеха предприятия  со*
вершил кражу медного кабеля.

• В ночь на 4 июня в деревне
Долгое Мосальского  района неус*
тановленный преступник через окно
проник в магазин, где, взломав за*
мок терминала оплаты услуг сото*
вой связи, совершил кражу денег и
из магазина  *  товарно*материаль*
ных ценностей.

• 4 июня подразделением  раз*
минирования ПСО ПСС Калужской
области в  Жуковском районе,  непо*

По свидетельству синоптиков, все погодные
вопросы решаются теперь в высоких сферах, точ�
нее, в средней и верхней тропосфере. Так будет и
на этот раз.

� Циклон, который ушел на среднюю Волгу и
поливал ее дождями, стал расти. К середине ны�
нешней недели он распространился и ввысь, и
вширь, � рассказала главный синоптик области
Татьяна Инкина. � В четверг до нас добралась его
западная часть. В регион прибыл «восточный эк�
спресс» � аномальный процесс, когда воздушные
массы поступают против движения атмосферы –
с востока на запад. Он выталкивает гребень вы�
сокого давления и в конечном итоге на больших
высотах победит циклоническое поле. На небе
появилась долгожданная облачность, ожидаются
дожди. Но выпадет ли их столько, сколько необ�
ходимо для снижения уровня пожарной опаснос�
ти? Требуется, чтобы за сутки выпало не менее
трех литров осадков на квадратный метр. Набе�
рем ли? Прошло уже две недели, как в области не
было хороших дождей.

Температурный режим существенно не изме�
нится. Этот циклон принесет теплый воздух. Он,
конечно, большой, но уже «старый», поэтому ус�
тупит место северо�западному антициклону.

В четверг, 9 июня, утром плюс 7�12 градусов,
днем плюс 20�25. Местами возможен дождь. В
пятницу, 10 июня, ночью плюс 8�13, днем плюс
21�26. Вероятность дождя сохранится. В выход�
ные дни температура воздуха начнет подрастать.
В субботу и воскресенье, 11 и 12 июня, в ночные
часы плюс 9�14, днем плюс 22�27 градусов. Крат�
ковременный дождь.

На минувшей неделе глоток свежего воздуха
нам принес холодный атмосферный фронт. Тем�
пература пришла в климатическую норму и стала
комфортной, прошел дождь. Но этот гость при�
нес и «мелкую пакость». В пятницу, 3 июня, в
Калуге наблюдался микросмерч. Появился он из�
за большой разницы температур. Явление носи�
ло локальный характер, но опасность его была в
большой вихревой составляющей. В результате –
поломанные и поваленные деревья. Микросмерч
прошелся по городу, вдоль левого берега Оки и
пришел к нам, на метеостанцию в Грабцево. Не�
что подобное калужане уже наблюдали несколь�
ко лет назад в районе Березуйского оврага.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
13 июня, понедельник (с 7 до 11 часов);
16 июня, четверг (с 19 до 20 часов).

Подведены итоги профи*
лактической операции
«Чистая дорога», сообщает
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения областного
УГИБДД Наталья Горохова.

Не все водители чтут правила
дорожного движения, а ведь ими
предписано не повреждать и не
загрязнять дороги, в частности,
при перевозке грузов и производ�
стве строительных работ. К сожа�
лению, приходится констатиро�
вать низкую транспортную дис�
циплину водителей большегруз�
ных транспортных средств и дол�
жностных лиц, ответственных за
производство строительных работ
и перевозку грузов. Некоторые ав�
томобили, перевозящие сыпучие
грузы и мусор, не оборудованы
тентами, предотвращающими их
падение на проезжую часть.

Чтобы пресечь подобные нару�
шения, в мае и провели областную
операцию «Чистая дорога». В ходе
профилактических мероприятий

Кто  против чистых дорог?

далеку от деревни Новоселки, обна*
ружен и обезврежен   артиллерийс*
кий снаряд 75 мм.

• 5 июня в поселке Полотняный
Завод Дзержинского района неус*
тановленный преступник в Пушкин*
ском парке совершил кражу музы*
кального оборудования.

• В ночь на 6 июня в Калуге не*
установленный преступник совер*
шил кражу четырех  колес с автома*
шины «Лада Калина».

• В ночь на 6 июня в деревне
Картышово Мещовского  района не*
установленный преступник совер*
шил кражу автомобиля «УАЗ».

• 7 июня в Белоусове неуста*
новленный преступник, разблокиро*
вав замки, из автомобиля «Тойота»
совершил кражу сумки с деньгами и
золотыми изделиями.

По информации пресс*служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ничего себе шуточки!
В минувший понедельник вечером сотрудник вневе*

домственной охраны ОВД по Тарусскому району решил
пошутить над другом – он направил в сторону 34*летне*
го электрика ФГУП «Охрана» свой служебный пистолет.
Магазин с патронами милиционер  заранее извлек из
оружия, но не проверил патронник, а в нем остался
смертоносный заряд. Нажал на спусковой  крючок, и
раздался выстрел. Пуля попала в голову электрика, он
скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности),  сообщает
заместитель руководителя следственного отдела по
г. Калуге Владимир Дометеев. Устанавливаются все об*
стоятельства происшествия.

Долг, омытый кровью
Смерть настигла 23*летнего мужчину в его собствен*

ном доме в п. Росва. Кто и за что его убил, нанеся
молодому человеку множественные колото*резаные
раны? Ответ, похоже, уже есть.

* Благодаря согласованной работе органов полиции
и СКР, которая велась по  «горячим следам», в том числе
ночью и в выходные дни, подозреваемый в убийстве
задержан, это ранее судимый мужчина, * рассказывает
следователь СО по г. Калуге Михаил Сикулин. * Как мы
полагаем, потерпевший после неудачной игры в карты
задолжал ему десять тысяч рублей, однако сразу отдать
долг не  имел возможности, за что и поплатился своей
жизнью.

Подозреваемый под стражей. Расследование продол*
жается.

Не договорился
Козельские гаишники 22 мая остановили водителя,

который, по предположению полицейских, был нетрезв.
Однако тот отказался проходить медицинское обследо*
вание, в результате чего в отношении правонарушителя
был составлен протокол. Административная ответствен*

ность в планы мужчины не вписывалась, он решил «до*
говориться» с начальником ОГИБДД района.

На следующий день в служебной машине водитель
передал чиновнику взятку 5 тысяч рублей, не подозре*
вая, что сие действие фиксируется сотрудником ОБЭП.
Именно с этого момента  у гражданина и начались на*
стоящие неприятности – он приобрел статус главного
фигуранта уголовного дела о даче взятки должностному
лицу за совершение заведомо незаконных действий в
отношении взяткодателя (ч. 3 ст. 219 УК РФ), сообщает
нам руководитель Козельского межрайонного след*
ственного отдела Дмитрий Ерохин.

Подлог и подлость
Дзержинским межрайонным следственным отделом

возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.292 УК РФ (слу*
жебный подлог, повлекший существенное нарушение
прав граждан), сообщает пресс*служба регионального
СУ СКР.

По версии следствия, в декабре 2009 года должност*
ные лица областной  инспекции государственного строи*
тельного надзора незаконно выдали разрешения о соот*
ветствии трех жилых домов Медыни требованиям
технических регламентов (норм и правил) и проектной
документации. На основании данных документов ООО
«Медынский завод строительных материалов» получило
разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов при
отсутствии в них отопления, водопровода, канализации,
газоснабжения. Из 140 квартир в трех домах 19 квартир
были предоставлены участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и вдовам погибших и умерших
инвалидов и участников войны района за счет субсидий,
предоставленных министерством по делам семьи, де*
мографической и социальной политике области.

Преступление выявлено в ходе проверки, проведенной
районной прокуратурой и отделом по борьбе с экономи*
ческими преступлениями ОВД по Медынскому району.

В настоящее время дома фактически не пригодны для
проживания, ветераны в свои квартиры так и не въеха*
ли. Проводятся следственные действия и оперативно*
разыскные мероприятия, направленные на установле*
ние всех обстоятельств совершенного преступления.

сотрудники подразделений
ГИБДД выявили:

� 478 правонарушений по ч.1 ст.
12.21 КоАП РФ (нарушение пра�
вил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов);

� 52 – по ст. 12.33 КоАП РФ (по�
вреждение дорог, железнодорож�

ных переездов или других дорож�
ных сооружений);

� 18 – по ст. 12.34 КоАП РФ (не�
соблюдение требований по обеспе�
чению безопасности дорожного дви�
жения при ремонте и содержании
дорог, железнодорожных переездов
или других дорожных сооружений).
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В наши дни мы тоже не об�
делены лозунгами. Например,
с трибун, с экранов и со стра�
ниц не сходит слово «модерни�
зация». Оказывается, модерни�
зировать надо все � образова�
ние, здравоохранение, ЖКХ,
экономику. А уж заняться мо�
дернизацией промышленности
надо было еще вчера, точнее, с
того давнего теперь уже дня,
когда закончилась кампания по
индустриализации.

Похвальным стремлением
внести свой вклад в это важное
дело озаботилось Калужское
объединение промышленников
и предпринимателей. В конце
мая состоялось расширенное
заседание совета РОР «КОПП»,
в повестке дня которого зна�
чился вопрос «О первоочеред�
ных задачах Калужского объе�
динения промышленников и
предпринимателей в модерни�
зации промышленности регио�
на».

С докладом выступил гене�
ральный директор ФГУП «Об�
нинское НПП «Технология»
Владимир Викулин. «Модерни�
зацией заниматься нужно, но
прежде всего модернизация
должна произойти в нашей го�
лове, мы должны изменить об�
раз мышления для того, чтобы
вырваться из того рутинного
состояния, в  котором оказа�

лось наше государство», � с
ходу задал тон выступающий.
Такое начало давало надежду,
что обсуждение жизненно важ�
ного вопроса будет острым, от�
кровенным и продуктивным.
Но тут докладчик сразу же и
признался коллегам, что, к со�
жалению, сам он не смог уйти
от стереотипов, а доклад ему
подготовили другие. Не знаю,
кто конкретно писал выступле�
ние, но политической грамот�
ности у этих специалистов не
отнять. Доклад изобиловал
ссылками на те или иные выс�
тупления губернатора области,
многократным подчеркивани�
ем, что у нас инвесторы избав�
лены от бюрократических про�
волочек, поэтому с удоволь�
ствием размещают в регионе
свои производства. Благодаря
этому только за прошлый год
объем промышленного произ�
водства вырос на 44,7 процен�
та, что явилось лучшими пока�
зателем в стране.

Приятный, конечно, факт.
Но нужно ли было все это слу�
шать  в десятый или двадцатый
раз умудренным опытом дирек�
торам, которые наверняка со�
брались для того, чтобы попы�
таться понять, как в нынешних
непростых условиях заняться
модернизацией. Да не про�
мышленности в общем и це�

лом, а конкретного завода или
организации, возглавляемых
участниками заседания.

Появилась было надежда, что
аудитория почерпнет полезный
опыт, когда Владимир Викулин
стал рассказывать о своем пред�
приятии, безусловном флагма�
не в делах, касающихся новей�
ших разработок. Но этот рас�
сказ в отличие от перечисления
достижений области по привле�
чению инвестиций получился
коротким: НПП «Технология»
провело модернизационных ме�
роприятий на сумму 800 милли�
онов рублей, ввело новые про�
изводственные площади, обно�
вило оборудование, что позво�
лило произвести продукции бо�
лее чем на 2 миллиарда рублей.
И все. А ведь было бы интерес�
но узнать, откуда достались эти
800 миллионов на модерниза�
цию – то ли от заказов на про�
дукцию, то ли из банковских
кредитов. В данном случае
«Технология» не поделилась
своей технологией по нахожде�
нию источника финансирова�
ния.

С приходом в область высо�
котехнологичных иностранных
предприятий общий уровень
промышленности региона по�
высился. Но на этом фоне еще
контрастнее проявляется техни�
ческое и технологическое отста�
вание наших традиционных
предприятий. Для них модерни�
зация – вопрос жизни и смер�
ти. Да где денег взять, чтобы
обновить и стать конкурентос�
пособным? В докладе подчерки�
валась тяжесть существующего
налогового бремени. В связи с
переходом в этом году с едино�
го социального налога на стра�
ховые выплаты в нашей облас�

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Волшебное слово
В новой и новейшей истории нашей страны было
столько слов–лозунгов, что сразу все и не припом*
нишь. Но есть среди них такие, которые, как гово*
рится, не вырубить топором: индустриализация,
электрификация, химизация, газификация… Каж*
дый в свое время был востребован, в той или иной
степени реализован (некоторые до сих пор реали*
зуются) и принес безусловную пользу.

ти финансовая нагрузка для
крупных и средних предприя�
тий увеличилась на 30 процен�
тов, для малых – в 2,5 раза. О
какой здесь модернизации
можно говорить? У предприя�
тий нет оборотных средств, а
банковский кредит доступен
далеко не всем – он дорог, вы�
дается на короткий срок. Не�
понятно, почему каждый но�
вый год отмечается повышени�
ем тарифов естественных мо�
нополий, что по цепочке вызы�
вает рост цен буквально на все.

Очень характерный пример
наплевательского отношения к
проблемам отечественного биз�
неса привел на заседании  один
из предпринимателей. Человек
вышел к микрофону и сказал:
«Я сушу сухари». Оказалось,
это не в том смысле, что биз�
несмен балансирует на грани
нарушения закона, а потому на
всякий случай запасается суха�
ря. Он в прямом смысле ис�
пользует сушильное производ�
ство при изготовлении своей
съедобной продукции. Продук�
ция востребована и все больше
набирает популярности. Одна
беда – сушильное производ�
ство работает на электричестве,
которое обходится все дороже.
Газ дорожает тоже, но пока еще
его использовать выгоднее.

Захотел человек модернизи�
ровать производство, переведя
с электричества на «голубое
топливо», обратился в «Мос�
трансгаз». Там отрезали: нет
лимитов. Следует уточнить, что
производство нашего предпри�
нимателя стало буквально тес�
нить даже западных конкурен�
тов. Одна германская фирма
пригласила его к себе побесе�
довать, обменяться опытом,

поделиться планами. «Хожу я
по немецкому предприятию, в
роли гида выступает сын хозя�
ина. Показывая на сушильное
производство, он гордо так го�
ворит, дескать, на вашем, рос�
сийском, газе работает», � по�
делился своими впечатлениями
от поездки предприниматель из
нашей области.

Ну не обидно ли, половина
Европы живет на газе из РФ, а
для своего бизнеса «нет лими�
та». Между тем, по появившей�
ся информации, газовики уже
руки потирают: Европа, где
развернулась кампания против
АЭС, скоро попросит у России
газа еще больше.

Конечно, среди традицион�
ных предприятий есть такие,
которые, несмотря на сложно�
сти, проводят модернизацию,
поэтому их продукция конку�
рентоспособна. Взять ту же
«Технологию». Недавно обнин�
ское предприятие посетил один
из руководителей инновацион�
ного центра «Сколково» и дал
высокую оценку увиденному.
Достигнута договоренность о
сотрудничестве, которое после
ответной поездки обнинцев,
надо полагать, обретет конк�
ретные формы.

А вот на самом заседании со�
вета, как показалось, конкре�
тики было маловато, очень
много общих слов. Видно, не
одному мне так показалось.
Несколько участников просто
встали и ушли до окончания
мероприятия. Прав Владимир
Викулин: модернизацию надо
первым делом провести в сво�
их головах. А если просто по�
вторять это волшебное закли�
нание, во рту слаще не станет.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ИНВЕСТИЦИИ

Калужских иностранцев прибыло

Недавний мировой кризис,
конечно, оказал влияние, но не
заставил отказаться от планов.
В марте 2007 года концерн под�
писал инвестиционный дого�
вор с правительством области
и администрацией Малоярос�
лавецкого района, а 7 июня
этого года в присутствии офи�
циальных лиц обеих сторон со�
стоялась торжественная цере�
мония по случаю открытия
первой очереди завода.

Выступая перед собравшими�
ся, посол Финляндии в России
Матти Анттонен признался, что
ему особенно приятно участво�
вать в открытии данного заво�
да, поскольку в городе Тампе�
ре, где дипломат родился, бренд
концерна «Киилто» присутству�
ет повсюду, так эти предприя�
тия являют собой важную часть
промышленности города. По�
сол выразил благодарность в ад�
рес руководства области за по�
мощь в реализации проекта.

Генеральный директор ООО
«Киилто Калуга» Арто Касанен,
хотя и изъяснялся на ломаном
русском, в количестве компли�
ментов даже переплюнул дип�
ломата, назвав поименно всех
калужских чиновников, помо�
гавших осуществить проект.

Эркки Солья, председатель
правления финского концерна

и  представитель владеющей им
семьи, выразил уверенность,
что завод будет работать ста�
бильно, а его продукция станет
востребованной, ведь в России
и Калужской области идет
большое строительство.

С господином Солья был со�
лидарен заместитель губерна�
тора Владимир Потемкин, под�
черкнувший, в свою очередь,
что для региона важны все ин�
вестпроекты, большие и малые.

ООО «Килто Калуга» � это
действительно не гигант инду�
стрии, здесь пока 20 рабочих
мест, с пуском второй  очереди
будет еще 80. Но трудно пере�
оценить значение предприя�
тия, готового давать высокока�
чественные материалы для
строительной отрасли .

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Над Малоярославецким селом Коллонтай теперь вы*
сится большая башня синего цвета. Проезжающие по
«Варшавке» транзитники гадают, что бы это могло
быть. А это часть производственного корпуса завода,
возведенного в живописном уголке области по инвест*
проекту финского концерна «Киилто». Предприятие
будет производить сухие строительные смеси по своим
признанным технологиям и с использованием местно*
го сырья. Планируемый  объем выпуска продукции – 40
тысяч тонн сухих строительных смесей и 25 тысяч тонн
промышленных клеев в год.



Доска почёта

Всю минувшую неделю обсуждали то, какими должны
быть фасады зданий. Причем это коснулось не только
столицы области, но и столицы страны. Правительство
Москвы запретило размещать наружную рекламу на фа*
садах зданий и строительных сетках. В дальнейшем пра*
вительство Собянина планирует не только сократить ко*
личество наружной рекламы в городе, но и перенести ее
со зданий на киоски, остановки и другие объекты инфра*
структуры. В ходе разбирательства выяснилось, что боль*
шая часть размещенных в Москве крупноформатных рек*
ламных конструкций установлена незаконно. Собянин
назвал беспределом то, что творилось в размещении
подобной рекламы, добавив, что за последнее время в
столице сняли 15 тыс. кв. м незаконной рекламы, а также
освободили от рекламы парк имени Горького.

О как! Что же тогда говорить о других городах России.
Впрочем, у нас в области с незаконно установленной
рекламой борются уже давно. Пока побороть не удалось.

Пусть Москва, если сможет, станет образцом для всех
остальных. Посмотрим, сможет ли она сделать это при
всех своих властных ресурсах. У нас масштабы помень*
ше и возможности поскромнее. Хотя амбиций предоста*
точно: «Калуга * город добрых и трудолюбивых людей» *
стела с такой надписью может вскоре появиться на въез*
де в столицу региона со стороны бора. Это будет кольцо,
обрамляющее пять стилизованных церковных куполов,
символизирующих древность нашего города. Красивая
обложка, а что будет внутри города?26 мая в городской
управе состоялось первое совещание с калужскими пред*
принимателями по вопросу размещения рекламы на фа*
садах зданий областного центра и прилегающей к ним
территории.

О необходимости и важностиупорядочения пестрой
рекламы и возвращения городу цивилизованного обли*
ка владельцам торговых точек, расположенных на пер*
вом этаже дома № 34 по улице Рылеева, рассказала

Позорный столб

комиссия в составе специалистов управлений экономи*
ки и имущественных отношений и архитектуры и градо*
строительства. Как подчеркнул начальник управления
архитектуры и градостроительства * главный архитек*
тор города Евгений Голышев, типовые архитектурно*
художественные решения внешнего облика фасадов зда*
ний утверждены теперь законодательно. Специалисты
уже со следующей недели начнут проводить проверки,
составлять административные протоколы, и как резуль*
тат * демонтаж незаконно установленных рекламных кон*
струкций. Чтобы избежать такого развития события,
предпринимателям необходимо ликвидировать суще*
ствующую незаконную рекламу и определиться с выбо*
ром одного из предложенных управлением архитектуры
и градостроительства вариантов обустройства вывесок
своих магазинов или придумать свой, но также с обяза*
тельным благоустройством прилегающей территории.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

«Улицы, фасады, тротуа*
ры, проспекты и бульвары *
это лицо города, и портить
его не разрешается ни*

кому», * заявляет глав*
ный архитектор Калу*
ги Евгений Голышев
и предлагает пред*
принимателям оп*
ределиться с вы*
бором одного из
предложенных уп*

равлением архитек*
туры и градостроитель*
ства вариантов обуст*
ройства вывесок своих
магазинов или приду*
мать свой.

К началу купального сезона, который
начался 1 июня, на речке, где любят
купаться жители Обнинска, многое
было подготовлено – расконсервиро*
ван пост МЧС, закрытый на зиму, при*
везена спасательная моторная лодка
«Катран», убран пляж и вывезен мусор,
почищено дно реки. Начальник ПСО
ПСС по городу Обнинску Василий Яков*
лев с удовлетворением заявил, что в
этом году со дна реки было собрано
намного меньше мусора, по всей ви*
димости, это результат предыдущих
уборок – чистка дна проводится уже
третий год подряд.

* * *
В администрации Тарусского райо*

на состоялось рабочее совещание по
вопросам благоустройства. Сюда съе*
хались начальники отделов админист*
ративно*технического контроля обла*
сти, чтобы подвести итоги месячника.
Вел совещание недавно назначенный
на эту должность начальник управле*
ния Петр Кармак. Отмечали чистоту и
порядок в городах Кременки и Жуков.
О Тарусе П.Кармак высказался так:
«Здесь есть что показать хорошего,
оттого и выбрали ваш город для этой
встречи». В информации Владимира
Беликова, начальника управления тер*

 Вот так просто некоторые жители
области подходят к ликвидации му*
сора со своего участка. Они уже не
заморачиваются тем, чтобы приехать
на официальную свалку, и даже не
пытаются спрятать мусор, свалив его
поглубже в лес. Грузовик свалил ТБО
прямо на дороге.Наш фотограф Ни*
колай Павлов запечатлил эту кучу у

Фасад сделали доской объявлений

Короткой строкой
риториально*технического контроля №
4 по Тарусскому, Жуковскому и Ферзи*
ковскому районам, прозвучала мысль,
что за время проведения месячника ад*
министрациям города и района уда*
лось привлечь население Тарусы и
сельской округи для наведения поряд*
ка. В людях живёт традиция чистить
дома и улицы к светлым майским праз*
дникам. Один из последних дней апре*
ля стал районным днем труда. Сделано
много, но впереди ещё большая рабо*
та. И первое, чего необходимо добить*
ся, – это заключения договоров с част*
ными домовладельцами по вывозке бы*
тового мусора.

* * *
На минувшей неделе в министрстве

природных ресурсов, экологии и бла*
гоустройства прошло совещание, на
котором было решено организовать на
территориях в непосредственной бли*
зости к автомобильным дорогам Бо*
ровского, Дзержинского, Жуковского,
Перемышльского, Тарусского, Ферзи*
ковского и Юхновского районов, в при*
городах Калуги и Обнинска мест сбора
и вывоза мусора. Вдоль этих дорог обо*
рудуют 60 таких точек. Впервые будет
использована технология заглублен*
ных контейнеров.

Как мы уже сообщали, в области образовано новое министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства. Министром назначен Владимир Жипа. Не*
давно он приступил к своим обязанностям. Обращаясь к жителям региона с привет*
ственным словом, он сказал: « В условиях динамичного развития промышлен�
ности, сельского хозяйства, строительства Калужская область сохраняет ста�
тус экологически благоприятного региона. В нашем регионе проводится боль�
шая работа по озеленению, благоустройству, санитарной очистке населен�
ных пунктов. Совместные усилия органов государственной власти, местного
самоуправления муниципальных образований, организаций и граждан в этом
направлении дают позитивные результаты. Призываю каждого из вас други�
ми глазами взглянуть вокруг, найти свое место в этой работе и сделать лучше
наш родной край».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Делай как мы

Лицо каждого здания * это фасад.
Хорошие хозяева стараются его чис*
тить, убирать, украшать. Для коммер*
ческих организаций это своеобразный
крючок для потребителя, ибо ухоже*
ный фасад говорит о респектабельно*
сти заведения, о том, что здесь обслу*
жат на высоком уровне. Для всех про*

чих организаций уход за фасадом * это
демонстрация статусности. Но неко*
торые этого не понимают. На фото фа*
сад почтового отделения в Медыни. Это
центр города. А сколько еще таких уч*
реждений по всей области! Какие меры
нужны? Штрафы или убеждения, вну*
шения, призывы к порядку?

Взял да бросил
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деревни Ястребовка. Как расценить
действия водителя грузовика? Как
демонстрацию безнаказанности, на*
плевательства на общественные ус*
тои и законы о благоустройстве или
заурядную лень доехать до офици*
альной свалки? Этого нам не узнать.
«Герой» остался безымянным. К боль*
шому сожалению.
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«Лагерь�мастер»�2011, как и в
прошлом году, главной своей
целью видит определение луч�
ших загородных оздоровитель�
ных лагерей, работающих для
отдыха наших детей, отдыха
полноценного, разнообразного,
весёлого, здорового, без всяких
(тьфу�тьфу�тьфу) эксцессов.
«Весть» будет рассказывать обо
всех лагерях, заявивших о сво�
ём желании участвовать в смот�
ре�конкурсе. Вместе с членами
компетентного жюри заглянет в
жилые корпуса, в столовые, на
игровые площадки и в кружки
по интересам, пообщается с во�
жатыми и руководством, а глав�
ное – поинтересуется мнением
самых главных экспертов – ре�
бятни, чтобы ответить на самый
важный летний родительский
вопрос: как отдыхается их чадам
вдали от родного дома и не�
дремлющего ока мам�пап, бабу�
шек и дедушек. Мы станем для
родителей этакими разведчика�
ми в детском лете, а заодно и
сами выставим загородным оз�
доровительным лагерям свои
оценки по собственным номи�
нациям. Но это мы опять забе�
жали вперёд.

А пока всё�таки поговорим о
более серьёзных вещах. О тех
взрослых моментах, без которых
не будет детского беззаботного
летнего отдыха. Итак, в этот раз

смотр�конкурс «Лагерь�мастер»
проходит в три этапа. В первом,
заочном, участники предоста�
вили членам конкурсной ко�
миссии важную документацию,
щедро сдобренную иллюстраци�
ями летней жизни, так сказать,
похвалились заочно, заодно
приглашая приехать и лично
убедиться в правдивости ска�
занного.

Самый важный, очный этап
смотра�конкурса будет прохо�
дить с июня по конец августа.
Именно в это время жюри по�
бывает в разных уголках облас�
ти, где расположены загород�
ные оздоровительные лагеря,
чтобы к началу учебного года на
третьем, заключительном этапе
смотра�конкурса посовещаться
и выявить самых�самых.

Для участников «Лагерь�масте�
ра» выдвинуты самые разные
критерии, от количественных до
качественных: от наличия гла�
дильных и сушильных комнат до
организации страхования детей
на период летнего отдыха, от дет�
ского меню до проведения
спортивных и туристических ме�
роприятий. В смотре�конкурсе
могут принимать участие заго�
родные оздоровительные лагеря
независимо от формы собствен�
ности. Главное, чтобы лагерь за�
нимался вопросами детского от�
дыха и оздоровления не менее
пяти лет, так сказать, был опыт�
ным в этом деле.

О том, что и сам смотр�кон�
курс стал солиднее и мощнее,
говорит состав конкурсной ко�
миссии. Возглавляет её ни мно�
го ни мало министр по делам
семьи, демографической и со�
циальной политике области
Светлана Медникова. Ей будут
помогать коллеги по министер�
ству, сотрудники областного
центра организации детского и
семейного отдыха «Развитие», в
стенах которого, собственно, и

родился «Лагерь�мастер»; пред�
ставители регионального управ�
ления по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благо�
получия человека; специалисты
министерства здравоохранения,
министерства образования и на�
уки и министерства спорта, ту�
ризма и молодёжной политики
области и другие.

Представители всех этих
структур выставят свои оценки
деятельности загородных оздо�
ровительных лагерей. И тот, кто
наберёт наибольшее количество
баллов, получит звание «Ла�
герь�мастер»�2011, а вместе с
ним – почётную грамоту, пере�
ходящий символ победителя
конкурса, а самое важное – по�
лучит право представлять Ка�
лужскую область на Всероссий�
ском смотре�конкурсе на зва�
ние «Лучший загородный оздо�
ровительный лагерь»!

Впрочем, без наград не оста�
нется никто. Все участники
конкурса будут награждены
дипломами и благодарственны�
ми письмами.

Кстати, организаторы кон�
курса вправе учреждать свои
специальные номинации для
участников. «Весть» воспользо�
валась этим и предлагает детс�
ким лагерям посоревноваться в
двух своих журналистских но�
минациях.

Номинацию «Солнце в тарелке»,
где рассказывали о том, как орга�
низуется питание ребятни, мы
решили продолжить. Для этого
есть ряд причин. Во�первых, к

Стартует смотр�конкурс детских загородных
оздоровительных лагерей «Лагерь�мастер»

Список участников областного смотра-конкурса
детских загородных оздоровительных лагерей

на звание «Лагерь-мастер» 2011 года
 Православный молодежный центр «Златоуст»

(Малоярославецкий район, д. Дубровка).
Спортивно�оздоровительный лагерь «Смена» (Ка*

луга, п. Андреевское).
Спортивно�оздоровительный лагерь «Чайка» (Ка*

луга, п. Андреевское).
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звёздный» (Ка*

луга, п. Андреевское).
Оздоровительно�реабилитационный комплекс

«Ласточка» (Калуга, п. Андреевское).
Детский оздоровительно�образовательный

центр «Белка» (Калуга, д. Мстихино).
ДОЛ «Магистраль» (Малоярославецкий район).
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник» (Люди*

новский район).
Санаторий «Сокол» (Калуга, городской бор).
ГБУ КО «Калужский областной центр для несо�

вершеннолетних «Витязь» ( Калуга, д. Мстихино).
Санаторий «Сигнал» (Обнинск).
ДОЛ «Юный метростроевец» (Жуковский район,

п/о «Победа»).

Опустевшие школьные коридоры – верная примета начала лета. Лета весёлого, задорного,
наполненного ароматами сосен и свежей травы, предвкушением приключений и новых зна*
комств, того самого лета, которое можно встретить и провести только в загородных детских
лагерях. Чтобы выяснить, где же такое лето самое*самое, региональное министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике, центр организации детского и семей*
ного отдыха «Развитие»  и наша газета «Весть» второй раз проводят областной смотр*конкурс
детских загородных оздоровительных лагерей на звание «Лагерь*мастер». Хотя в этом году
«Лагерь*мастер» будет иного плана, вернее иного уровня. А всё потому, что конкурс, родив*
шийся в нашей области, получил продолжение на федеральном уровне! Критерии оценки
деятельности детских оздоровительных лагерей, разработанные в центре «Развитие», были
учтены как конкретный опыт при разработке положения о всероссийском конкурсе. Так*то!

Впрочем, оставим эмоции, отодвинем на второй план чувство гордости и поговорим о главном.
О том, как будет проходить «Лагерь*мастер», кто его будет «жюрить», выполнение каких условий
станет залогом будущей победы и, конечно же, какие призы и награды получат победители.

Особое мнение
Елена ДЕНИСОВА,
директор центра
организации детского
и семейного отдыха
«Развитие»:

� Оценивая итоги смотра�
конкурса «Лагерь�мастер»�
2010, специалисты центра
«Развитие» могут с полной уве�
ренностью сказать, что он
удался. Мы не просто смогли в
комплексе проанализировать
работу детских загородных оз�
доровительных лагерей, услы�
шать мнение об отдыхе самих
ребят и их родителей, но и в
какой�то мере пропагандиро�
вать возможность хорошо от�
дохнуть и на территории нашей
области.

В прошлом году звание «Ла�
герь�мастер» получила база от�
дыха «Галактика». Прежде о ней
было хорошо известно лишь в
Обнинске и Жукове. Смотр�кон�
курс «Лагерь�мастер», его ин�
формационная поддержка ре�
гиональными СМИ позволи «Га�
лактике» заявить о себе, ска�
жем, в южных районах. И сегод�
ня родители, например, из
Хвастовичей или Юхнова инте�
ресуются путёвками в лагерь в
Жуковском районе. И это тоже
победа. Наша общая.

сожалению, по�прежнему у нас
не всё ладно с детским загород�
ным общепитом, проблема не
снята, а значит, требует продол�
жения и вестинская номинация.
Во�вторых, мамам, а особенно
бабушкам, прежде всего важно не
то, весело ли их любимому чаду,
а сыто ли оно, кто его кормит и
чем. Итак, номинация «Солнце
в тарелке» продолжается.

А вот «Игротека» появится у
нас впервые. В рамках этой но�
минации мы постараемся выяс�
нить в каждом загородном оз�
доровительном лагере, а есть ли
у них своя, особенная игра, раз�
влечение, ежегодное мероприя�
тие, конкурс, который придума�
ли именно в этом детском лаге�
рей и аналогов которому нет
больше нигде.

Таким образом, мы предоста�
вим возможность затейникам
поделиться опытом, рассказать
о своих наработках, послушать
коллег. А в итоге на страницах
«Вести» соберётся целая игро�
тека лета, этакий сборник радо�
сти, веселья и хорошего настро�
ения, который, мы уверены,
пригодится и вожатым, и вос�
питателям, и учителям. И, если
хотите, даже самой детворе,
чтобы и у себя во дворе она
смогла поиграть когда�нибудь
во что�нибудь необычное.

Итак, на старт! Внимание!
Марш! Областной смотр�кон�
курс детских загородных оздо�
ровительных лагерей на звание
«Лагерь�мастер»�2011 начался!
Ура!

Наталья ТИМАШОВА.

Кто лучше всех работает
для отдыха?
Кто лучше всех работает
для отдыха?
Кто лучше всех работает
для отдыха?
Кто лучше всех работает
для отдыха?
Кто лучше всех работает
для отдыха?
Кто лучше всех работает
для отдыха?
Кто лучше всех работает
для отдыха?
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В Калуге 3608 многоквартир�
ных жилых домов, управление
2886 осуществляют 44 управля�
ющие компании. Прокурорские
проверки выявили многочис�
ленные нарушения в деятельно�
сти организаций коммунально�
го комплекса.

Так, управляющая компания
ЗАО «УК МЖД Октябрьского
округа» (ул.Новаторская, 13)
нарушила процедуру проведе�
ния заочного голосования и
оформления результатов прове�
дения работ по решению соб�
ственников жилых помещений.
В адрес генерального директо�
ра общества внесено представ�
ление.

В управляющих компаниях
ЗАО «УК МЖД «Система»,
ТСЖ «Суворова,157», ТСЖ
«Чижевского,13», ТСЖ «Суво�
рова 153, корп.4», ТСЖ «Про�
межуточная, 9», ТСЖ «пер.
Паровозный, 4», ООО «ЖРЭУ�
6», ООО «НПП «Союз» прове�
рено исполнение требований
Федерального закона «О фонде
содействия реформированию
жилищно�коммунального хо�
зяйства».  Установлено, что
между управлением городского

Выплата пенсии организациями
почтовой связи

В этом случае каждому пенсионе�
ру устанавливается дата получения
пенсии в соответствии с графиком
доставки, в строгом соответствии с
доставочным участком.

Если пенсионер отсутствовал в дату
доставки пенсии по месту житель�
ства, он вправе получить ее в после�
дующие дни месяца в кассе отделе�
ния почтовой связи, но не позднее
окончания выплатного периода – 23
числа. Вместе с тем за получением
пенсии на почту можно обратиться в
течение пяти последующих месяцев.

По желанию пенсионера выплата
может производиться через кассу от�
деления почтовой связи в установ�
ленную графиком дату. Заявление о
получении пенсии через кассу пода�
ется в отделение почтовой связи. В
этом случае туда можно обратиться в
день доставки пенсии, не ожидая по�
чтальона дома. Однако в дальнейшем
можно отказаться от получения пен�
сии через кассу отделения почтовой
связи и снова выбрать доставку на
дом.

Наступившее лето многих пенсионеров ставит
перед выбором: как удобнее получить пенсию,
если, к примеру, нет возможности или желания
ежемесячно приезжать в город, дожидаться
почтальона в душной квартире или же неудобно в
определенный день ехать в почтовое отделение?
Вместе со специалистами отделения ПФР по Калуж*
ской области попытаемся найти оптимальные пути.
Так, по желанию пенсионера в соответствии
с законодательством пенсия может достав*
ляться несколькими способами: организаци*
ей федеральной почтовой связи, кредит*
ной или иной организацией.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЖКХ: живи как хочешь?
Темой межведомственного совещания, состоявше*
гося в минувший вторник в областной прокуратуре,
стало соблюдение законодательства в деятельности
управляющих компаний.

хозяйства г.Калуги и управля�
ющими компаниями заключе�
ны соглашения о предоставле�
нии субсидии на проведение
капитального ремонта много�
квартирных домов, по которым
управляющим компаниям пере�
числяются денежные средства.
Однако фактически «ярмарка
подрядчиков» для отбора под�
рядных организаций на выпол�
нение работ, предусмотренных
соглашением, публично не про�
водилась. Извещения с предло�
жением принять участие в «яр�
марке подрядчиков» не публи�
ковались.

В ЗАО «УК МЖД «Система»,
ТСЖ «Суворова, 157», ТСЖ
«Чижевского, 13», ТСЖ «Суво�
рова, 153, корп. 4», ТСЖ «Про�
межуточная, 9», ТСЖ «пер.Па�
ровозный, 4», отсутствовали
акты приемки работ с участием
представителя Государственной
жилищной инспекции области,
вместе с тем оплата работ под�
рядным организациям произве�
дена еще в 2010 году.

Прокурором г.Калуги в адрес
директоров названных управля�
ющих компаний внесены пред�
ставления, которые рассмотре�

ны, приняты меры к устране�
нию нарушений.

В деятельности ООО «ГУП
Калуги» прокуратурой г.Калуги
выявлены нарушения финансо�
вой отчетности по расходова�
нию денежных средств. Уста�
новлено, что по шести домам
(ул.Подвойского, д.35, ул.Суво�
рова, д.56, ул.Ленина, к.1, д.73,
ул.Московская, д.7, ул.Суворо�
ва, д.144, ул.Ленина, д.80) в фи�
нансовых отчетах собственни�
кам помещений управляющей
компанией предоставлена не�
достоверная информация по
остаткам денежных средств, на�
копленных на проведение ка�
питального ремонта. При про�
ведении работ по опиловке и
вывозу деревьев ответственны�
ми сотрудниками ООО «ГУП
Калуги» объемы работ, произ�
веденных подрядчиком, не про�
верялись, при этом подписыва�
лись справки о стоимости вы�
полненных работ и затрат. Из
средств собственников жилых
помещений оплачены работы
по содержанию зеленых насаж�
дений на общую сумму
316383,96 руб. Вместе с тем до�
говоры на выполнение указан�
ных работ с подрядной органи�
зацией ООО «ЖРУ» на указан�
ную сумму не заключались.

В соответствии с Федераль�
ным законом «О фонде содей�
ствия реформированию жи�

лищно�коммунального хозяй�
ства», распоряжением городс�
кого головы г.  Калуги
25.05.2010 г. ЗАО «УК МЖД
Октябрьского округа» перечис�
лено более 158,5 млн. руб. на
проведение капитального ре�
монта 79 жилых домов. Однако
ремонтные работы систем горя�
чего, холодного водоснабже�
ния, теплоснабжения, кровли
ряда жилых домов не проводи�
лись, а денежные средства на
основании актов приемки вы�
полненных работ перечислены
на расчетный счет ООО «Три�
тон», с которым управляющей
компанией был заключен дого�
вор на выполнение ремонтных
работ.

По результатам проведения
проверки следственным отде�
лом по г.Калуге СУ СК РФ по
Калужской области возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен�
ного ст.ст.159 ч.3, 159 ч.4 УК
РФ (мошенничество). Прово�
дится расследование.

Кроме того, СУ при УВД по
г.Калуге возбуждено уголовное
дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ст.160
ч.4 УК РФ (хищение имущества
путем растраты) в отношении
директора МУП УК МЖД Ок�
тябрьского округа Юрия Маль�
цева, который, по версии след�
ствия, используя свое служеб�

ное положение, совершил хи�
щение вверенного ему имуще�
ства путем растраты в сумме 1
473 500 рублей, поступившие из
управления городского хозяй�
ства на капитальный ремонт до�
мов.

Прокурор области Констан�
тин Кожевников потребовал от
представителей управляющих
компаний осуществлять свою
деятельность в строгом соответ�
ствии с требованиями закона.
По результатам совещания вы�
работаны дополнительные
меры, направленные на обеспе�
чение законности в жилищно�
коммунальной сфере, соблюде�
ние прав и интересов граждан.

В совещании приняли учас�
тие главный федеральный инс�
пектор Виктор Сафронов, пред�
ставители министерств строи�
тельства и ЖКХ, конкурентной
политики и тарифов, жилищ�
ной инспекции, УВД Калужс�
кой области, городской голова
Николай Полежаев, депутат За�
конодательного Собрания �
председатель комиссии по ЖКХ
Вячеслав Горбатин, представи�
тели управляющих компаний
города.

Валентина ХОХЛОВА,
и.о.начальника отдела

по надзору за исполнением
законов, соблюдением прав

и свобод граждан прокуратуры
области.

ÏÅÍÑÈÈ

Не отрываясь от грядок
О способах получения пенсии в летний период

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.

Цифры в тему
Как сообщили в пресс*службе ОПФР,

почти 60 процентов пенсионеров области получают пенсии
и социальные выплаты через организации федеральной

почтовой связи, около 40 процентов � через кредитные организации.

Выплата пенсии кредитными учреждениями
На летний период пенсионер, подав заявление в уп�

равление ПФР по месту жительства, может перевести до�
ставку своей пенсии на банковский счет или на счет бан�
ковской карты, открытый в кредитной организации.

Кредитная организация (банковское учреждение) до�
ставляет пенсию на банковский счет, счет по вкладу, счет
банковской карты или другой вид счета по установлен�
ному графику доставки пенсий в данное банковское уч�
реждение.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет произво�
дится кредитной организацией в день поступления
средств от территориального органа ПФР, но не позднее
следующего операционного дня после получения соот�
ветствующего платежного документа.

Кредитные учреждения предлагают пенсионерам ис�
пользовать форму зачисления пенсии на счета пласти�
ковых карт. Снятие пенсионных средств посредством та�
кой карты производится через банкоматы. Ее использо�
вание позволяет сократить сроки обслуживания пенсио�
неров, избавит их от лишних обращений в банк, а также
дает возможность воспользоваться дополнительными
сервисными услугами банка.

Выплата пенсии по доверенности
По желанию гражданина пенсия может выплачивать�

ся по доверенности, выдаваемой в порядке, установлен�
ном законодательством Российской Федерации. Выпла�
та пенсии по доверенности, срок действия которой пре�
вышает один год, производится в течение всего срока
действия документа при условии ежегодного подтверж�
дения в пенсионном отделе факта регистрации по месту
получения пенсии.

Оплата расходов на доставку пенсий и других денеж�
ных выплат возмещается почтовым организациям Пен�
сионным фондом РФ, в связи с чем пенсионер не несет
никаких дополнительных затрат, связанных с доставкой
пенсии.
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� В настоящее время ведется
капитальный ремонт спортив�
ного зала, � говорит Алексей
Васильевич. � Деньги на эти
цели в сумме 2 млн. 700 тыс.
рублей в рамках реализации об�
ластной целевой программы
развития физической культуры
и спорта на 2011 – 2015 годы
выделены из областного и мес�
тного бюджетов на условиях со�
финансирования. Торги на ре�
монтные работы выиграло ООО
«Кировстрой».

Так как наш спортивный зал
более десяти лет не ремонтиро�
вался, он имел весьма неприг�
лядный вид. К тому же из�за
слишком больших окон со
сгнившими рамами и плохой
отопительной системы в зале
было холодно. В настоящее вре�
мя здесь установлены новые две�
ри, оконные проемы почти на
треть закладывают кирпичом и
пеноблоками, вставляют совре�
менные пластиковые профили,

Решение о реконструкции
школьного музея, созданного
ещё при директоре Николае
Бахтинове, было принято три
года назад. Предстояла боль�
шая, трудоёмкая работа. К ней
подключились вся школа, быв�
шие выпускники, обществен�
ные организации. Не остались
в стороне и родители. Часть эк�
спозиций досталась от прежне�
го музея. Был создан совет му�
зея, который свою миссию вы�
полнял основательно и обстоя�
тельно.

Надо отметить, что в этой шко�
ле учились многие известные
люди нашего города, в том числе
и члены молодёжной подпольной
организации под руководством
Алексея Шумавцова, действовав�
шей на территории района, о чём
свидетельствует памятная доска
на здании школы. Память о про�
шлом бережно хранится в школе
� здесь крепки традиции патрио�
тического воспитания.

Разделить радость знамена�
тельного события в среднюю
школу №3 прибыли многочис�
ленные гости: секретарь мест�
ного отделения политической
партии «Единая Россия», вы�
пускник школы, гендиректор
продовольственной компании
«Люмар» Андрей Петров, депу�
тат Законодательного Собрания
Варвара Антохина, начальник
отдела здравоохранения, физ�
культуры и спорта местной ад�
министрации Татьяна Крини�
цына, начальник отдела образо�
вания Олег Беззубов и многие
другие.

� Приятно присутствовать в
родной школе на таком меропри�
ятии, � сказал в приветственном
слове бывший выпускник, гене�
ральный директор «Люмара»
А. Петров. � Здесь сложились доб�
рые традиции патриотического
воспитания детей, что так важно
в наше время. Изучая историю,
мы узнаём много нового о своём
крае, его людях. Хочется, чтобы
этот историко�краеведческий му�
зей стал примером для всех учеб�
ных заведений города.

Начальник отдела образования
О. Беззубов пожелал коллективу
школы обязательно участвовать в
областном смотре�конкурсе кра�
еведческих музеев.

� Уверен, что вы обязательно
покажете лучшие результаты, �
сказал Олег Станиславович. �

Открытие историко�краевед�
ческого музея � важное и боль�
шое достижение школы, кото�
рое поможет усилить интерес к
истории родного края.

Открытие музея совпало с
другим не менее значимым со�
бытием для средней школы №3.
Восемьдесят лет назад в центре

Нынешний 2010/11учебный год выдался весьма
благоприятным в финансовом плане для Бетлицкой
средней школы. Это видно по тем преобразованиям,
которые стразу бросаются в глаза при входе на
школьную территорию.
Директор Алексей СИДОРОВ с удовольствием
рассказывает о тех новшествах, которые последнее
время изменили внешний вид школы и сделали
внутреннее содержание здания более современным
и комфортным.

стены и потолок штукатурят и
готовят к покраске. Естественно,
будет смонтирована новая ото�
пительная система и комфорт�
ное освещение.

За счет сэкономленных
средств мы отремонтируем ко�
ридор, ведущий к спортзалу, и
сможем подготовить к новому
учебному году еще одно поме�
щение под маленький спортзал
для начальных классов.

� Кто профинансировал эти
работы?

� В этом учебном году мы
смогли провести ремонт второ�
го этажа. Полы выложили из
многослойной фанеры и покры�
ли линолеумом, все старые две�
ри заменили на новые, отре�
монтировали туалеты, устано�
вили новую сантехнику. В ре�
зультате второй этаж приобрел
весьма современный вид. Де�
нежные средства на эти цели в
размере 350 тыс. руб. нам выде�
лила районная администрация.

� Планируются ли ремонтные
работы на третьем этаже?

� Да, мы намечаем и здесь в
ближайшее время начать ре�
монт. В прошлом году в наш
район приезжал депутат Зако�
нодательного Собрания Алек�
сей Слабов, и мы обратились к
нему с просьбой помочь с ре�
монтом школы. Алексей Генна�
дьевич нам не отказал, и в ка�
честве спонсорской помощи
были выделены деньги в разме�
ре 500 тыс. руб. Эти средства
пойдут на замену старых окон

на новые современные профи�
ли. На третьем этаже мы пла�
нируем поменять до 30�35 окон�
ных рам. Рассчитываем заме�
нить и все двери на новые.

� Изменился и фасад школы.
Кто провел эти работы?

� Фасад за счет местного
бюджета отремонтировало му�
ниципальное  предприятие
«Топливообеспечение».  К
тому же мы уложили на тер�
ритории школы более  500
квадратных метров тротуарной
плитки, установили на детс�

кой игровой площадке допол�
нительные конструкции, поса�
дили сосновую аллею.

В нынешнем году мы плани�
руем перевести отопление
школы с  неэффективного
угольного на газовое. Это зна�
чительно улучшит тепловой
режим в наших классах. Кро�
ме того, подведем трубы ко
всем умывальникам, и дети
наконец�то смогут мыть руки
теплой водой.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

От лаптей до солдатской фляжки
Долгие годы экспедиционные отряды средней шко*
лы №3 города Людинова шагали по маршрутам
родного края, по крупицам собирая историю о его
достопримечательностях, о своих земляках, выпуск*
никах школы, об учителях. Итогом большой кропот*
ливой работы стало открытие историко*краеведчес*
кого музея учебного заведения.

Людинова открылось учебное
заведение, которому было суж�
дено вписать яркие страницы в
историю города, о чём и расска�
зал на торжестве директор шко�
лы Иван Савин.

Наступает торжественный мо�
мент, перерезана красная лен�
точка � и собравшиеся пересту�

пают порог музея, расположен�
ный в одном из помещений вто�
рого этажа.

Самые активные участники
«музейного дела» � ученица 9
класса Евгения Дорогова и уче�
ник 7 класса Евгений Акимоч�
кин, как профессиональные эк�
скурсоводы, знакомят гостей с
экспозицией выставки. Здесь �
уголок русской старины с до�
машней утварью: прялка, рус�
ские народные костюмы, лапти,
самовар, чугунки, различные
кувшины. Напоминание о вой�
не � ржавые пули, гильзы, сол�
датская фляжка, комсомольс�
кий билет. Уникальные, под�
линные документы, письма с
фронта, «похоронки», фото раз�
ных лет. Граммофон, пластин�
ки, пишущая машинка… Всего
не перечесть. Но, похоже, ребя�
там знакома здесь каждая вещь,
так умело и со знанием дела они
рассказывали о музейных экс�
понатах.

Сбылась мечта учителя исто�
рии средней школы №3, руково�
дителя школьного методическо�
го объединения историков Тать�
яны Потопальской. Вместе с за�
вучем по воспитательной работе
Людмилой Егоровой они мечта�
ли открыть такой музей, куда ре�
бята могли бы приходить как до�
мой, чтобы работа в нём достав�
ляла истинное удовольствие. По�
хоже, это у них получилось. А
ещё им удалось передать воспи�
танникам своё восприятие люб�
ви к родному краю, его истории.
За этих мальчишек и девчонок
можно быть спокойными.

Надо сказать, что историко�
краеведческая направленность в
средней школе №3 прослежива�
ется во всём. И это очень важ�
но. Ведь формирование патри�
отизма, гражданственности на�
чинается с семьи, со школы, с
малой родины.

Валентина ПРОНИНА.

В школе стало уютней и теплейВ школе стало уютней и теплейВ школе стало уютней и теплейВ школе стало уютней и теплейВ школе стало уютней и теплейВ школе стало уютней и теплейВ школе стало уютней и теплей
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Выйдя из состава СССР, грузин�
ские лидеры в выборе «старшего
брата» долго не колебались. С ка�
кой скоростью из грузинских школ
улетучивался русский язык, с та�
кой же скоростью там утверждал�
ся английский. А вскоре русофо�
бия стала основной государствен�
ной политикой Грузии.

Ко времени правления Саакаш�
вили звёздно�полосатый флаг уже
прочно находился рядом с грузин�
ским. На этом фоне переобучение,
перевооружение и переодевание
армии во всё американское выгля�
дело вполне естественным процес�
сом.

Во время российско�грузинско�
го конфликта пылкая союзница
Саакашвили Нино Бурджанадзе
готова была направить двух своих
сыновей на фронт для «борьбы с
русским агрессором».

Сегодня, когда она возглавляет
демонстрацию оппозиции режиму
Саакашвили и снова даёт интервью
на русском языке, ей как�то не
очень верится.

Мы не забыли её русофобских
высказываний, хотя нам абсолют�
но непонятно, чем они вызваны.
Может быть, лично её кто�то оби�
дел, когда она была аспиранткой в
Москве? Но уж тогда она постара�
лась бы расписать всё в самых яр�
ких красках! А так недавно всеми
любимый, ставший ярым русофо�
бом Кикабидзе? Что�то он при�
молк, а ведь совсем недавно он без
зазрения совести поливал нас гря�
зью!

Однако давайте постараемся
объективно оценить деятельность
Саакашвили. Он добился в стране
стабильности. Пенсионеры чув�
ствуют себя увереннее. Он постро�
ил неплохие дороги и победил кор�
рупцию. А ведь Грузия была самой
взяткоёмкой республикой в СССР.
Кто бывал там, надеюсь, хорошо
это помнит. Интересное дело, он
� сумел, а мы � нет. Может быть,

Иногда они
возвращаются
В тихой, размеренной политической жизни
страны грядет большое событие – в декаб*
ре состоятся выборы в Государственную
Думу. Их шаги, безусловно, определят
развитие отечественной политической
системы на ближайшие годы. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что все без
исключения политические партии, несмот*
ря на наступление летнего отпускного
сезона, резко активизировали свою дея*
тельность. К примеру, в последнее время
на глазах начала оживать находящаяся в
последние годы в состоянии клинической
смерти партия «Правое дело».
В роли «живой воды» для партии выступил
отечественный олигарх Михаил Прохоров.

До сей поры каза�
лось, что он старается
принципиально не
лезть в политику. Об�
щественности Прохо�
ров известен тем, что
несколько лет назад
был задержан фран�
цузской полицией за
то, что излишне резво
«зажигал» с девицами
в Куршавеле. В числе
его «громких дел» �
покупка американско�
го баскетбольного
клуба, неудачная по�
пытка возрождения
отечественного биат�
лона и, конечно, нашумевшая история с пресловутым
«Ё�мобилем».

Теперь же молодой миллиардер решил закрепиться
в политике. Интересно, что нынешнее руководство
«Правого дела» приход Прохорова встретило с нескры�
ваемым восторгом. Их даже не смутило, что тот выс�
тавил жесткое условие – в обновленной партии не
должно остатся ни одного нынешнего партфункцио�
нера, ликвидируется институт сопредседателей, меня�
ется название партии и т.д.

Сам Прохоров в своих многочисленных интервью
демонстрирует несдержанный оптимизм и уверяет
всех в том, что его партия займет на выборах второе
место (первое отдается, сами знаете, кому). Подобная
самоуверенность, честно говоря, умиляет. На мой
взгляд, миллиардер (состояние Прохорова оценива�
ется в 22 млрд. долларов) путает политику и бизнес.
Можно в огромном количестве скупать рекламное вре�
мя на радио и телевидении, и они будут сутками ве�
шать россиянам «лапшу на уши», рассказывая о «но�
вой партии успешных людей», «демократических цен�
ностях», «великом либерале и предпринимателе Про�
хорове» и т.д. Но народ за прошедшие годы получил
такую мощную прививку от всего, что связано с «де�
мократией» и «либерализмом», что никогда в обозри�
мом будущем не будет голосовать за партию, пропо�
ведующую эти взгляды.

Это для Прохорова, Керимова, Марии Гайдар
(именно их прочат в руководство обновленной
партии) времена «дедушки Ельцина» кажутся «зо�
лотыми». Отечественные олигархи в эти годы ско�
лачивали свои баснословные состояния, а Машин
папа Егор Гайдар ставил над людьми экономичес�
кие эксперименты. Что же касается населения, то
для них это ужасные годы, связанные с задержка�
ми зарплаты, пенсий, потерей работы, трудовых
сбережений и т.д.

У Путина много ошибок и просчетов, но у людей
его приход к власти всегда будет ассоциироваться с
окончанием ельцинского беспредела, с той беспрос�
ветностью и отчаянием, которые довлели над об�
ществом. В этом секрет высоких путинских рейтин�
гов. И именно поэтому ни «Правое дело», ни «Яб�
локо», ни какая�нибудь другая либеральная партия
никогда не будет пользоваться поддержкой избира�
телей.

Если обновленное «Правое дело» пройдет в Госу�
дарственную Думу – это будет настоящим чудом. И
станет возможным лишь потому, что в Кремле реши�
ли вновь показать Западу, что либералы у нас не в
загоне, или хоть как�то подогреть интерес к предсто�
ящим выборам. И как бы Прохоров ни отрицал, что
его приход в политику не согласовывался с Кремлем,
в это мало кто поверит. Не знаю, как вам, а мне очень
интересно, как будет призывать избирателей поддер�
жать его человек, заявивший о необходимости увели�
чить рабочий день и повысить пенсионный возраст.
Может быть, к этому времени у него появятся еще не
менее «блестящие» идеи? Тогда за судьбу «Правого
дела» можно не беспокоиться…

Андрей ЮРЬЕВ.

ЧУЖИЕ ИГРЫ

Хватит ностальгировать
Не знаю, как вас, а меня очень раздражает, когда я слышу стенания по

поводу того, какая у нас раньше была страна, все нации жили в братской
семье и т.д. Это миф, пусть красивый, но все же миф.

Не было в Советском Союзе «братской семьи народов»! Не случайно,
как только ослабла власть центра, национальные республики начали
стремительно разбегаться по своим квартирам. За небольшим исключе*
ниям, никто из них не жалел и не жалеет о произошедшем распаде
единого государства. Только мы почему*то продолжаем лить слезы по
давно не существующей стране и постоянно продолжаем наступать на
одни и те же грабли.

Я убежден, что отношения с бывшими советскими республиками надо
строить исключительно на прагматичной основе. К примеру, хочет Бело*
руссия искренних, союзных отношений с Россией, значит, надо ей все*
мерно помогать. А мы вместо этого занимаемся шантажом на государ*
ственном уровне, требуя от Лукашенко продать за бесценок лучшие свои
предприятия. Надо отчетливо понимать, что это единственный остав*
шийся у нас союзник. Что касается Украины, то, несмотря на некое
потепление отношений, произошедшее при Януковиче, эта страна ни*
когда не пойдет на тесный союз с нами. Этого не допустят местные
политические элиты, особенно на западе страны.

Про прибалтийские республики, думаю, всем все понятно, поэтому
ничего говорить не буду. Из закавказских республик лояльно по отноше*
нию к России настроена только Армения. В Средней Азии мы имеем
влияние в Киргизии и Таджикистане. Но постепенно уступаем свои пози*
ции Китаю.

Одним словом, вывод неутешительный. Но, к счастью, еще не все
потеряно. Уверен, мы достаточно быстро вернем себе позиции на пост*
советском пространстве, если будем действовать умно и дальновидно.

Сергей МАТВЕЕВ.

дело исключительно в политичес�
кой воле?

У него два любимых детища �
полиция и армия. Обученные аме�
риканскими инструкторами, они
безжалостно бьют собственный
народ, а опереточная армия, наря�
женная в американские мундиры,
готова на всё по приказу своего
верховного главнокомандующего.

Посмотрите внимательнее на ан�
тураж оформления кабинета Саа�
кашвили, парламента и других офи�
сов в Грузии. Там к грузинскому и
американскому флагам прибавился
ещё и флаг Объединённой Европы.
Грузия не является её членом и вряд
ли когда�нибудь им станет, но меч�
тать о собственном величии Саа�
кашвили не запретишь!

Всмотритесь внимательнее в те�
левизионную картинку демонстра�

ций оппозиции. Они далеко не та�
кие многочисленные. О чём это
говорит? Сегодня в Грузии нет ав�
торитетного национального лиде�
ра, способного сплотить и вооду�
шевить нацию, готового проводить
независимую национальную поли�
тику.

Американцы реально оценивают
потенциальные возможности М.
Саакашвили, а потому не считают
его фигурой сколько�нибудь пер�
спективной. Можно без большой
натяжки предположить, что совре�
менное оппозиционное движение
в Грузии организовывается и фи�
нансируется из посольства США.
А тем временем они подбирают
«достойную» замену Саакашвили.
Надо думать, что этот преемник
будет таким же проамерикански
настроенным руководителем Гру�
зии, какими были его предше�
ственники.

В ближайшем обозримом буду�
щем Грузия останется для нас от�
резанным ломтём, управляемым из
Вашингтона. Поэтому не нужно
беспочвенных иллюзий и надежд
на то, что со временем всё «уста�
канится».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Андрея СТЕНИНА

(РИА НОВОСТИ).

Эффектно показанные недавно по телевизору кадры
демонстраций грузинской оппозиции вызвали у некото*
рой части нашего населения ностальгические надежды. У
русских к грузинам всегда было повышенно теплое отно*
шение. Именно оно формировало те легенды, которые
потом легли в основу наших виртуально братских отно*
шений.
Развод по национальным квартирам в 90*х годах расста*
вил всё по своим местам.
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Нечасто мы обраща*
ем внимание на молодых

корреспондентов * считается,
что они приходят и сразу же
уходят. А вот если остался,
взрастила тебя журналистская
среда, вскормили бескрайние
поля и монтажи до поздней
ночи * значит, проверенный
боец.
Александр СОРОКИН именно
такой боец, только он это
тщательно скрывает за милей*
шей улыбкой и ангельским
взглядом. Но то, что внутри
живет силушка могучая, – факт
неоспоримый.
На телеканале Саша работает
спортивным корреспондентом
и ведущим в квадрате: ведет
новости спорта и с первого
эфира полюбившуюся про*
грамму «Навигатор» * про
автомобили.

� Мне повезло � две любимые и доволь�
но изученные темы совпали в работе.
Очень нравятся выезды на интересные
динамичные съёмки, будь то соревнова�
ния по боксу или чемпионат мира по уни�
версальному бою. Каждый день – как не�
большое приключение, а серых будней
не бывает.

Александр попал на «Нику» благодаря
кастингу. В институт (КФ МГЭИ) при�
шла Ольга Егорова набирать новых дик�
торов для «Радио 40». Саша с радостью
согласился попробовать свои силы. Но не�
посредственно на кастинге разволновал�
ся, начал запинаться, заикаться со всеми
вытекающими последствиями.

� И мне сказали, мол, извини друг, но
ты не подходишь. А ближе к августу, ак�
курат ко дню рождения, позвонили ещё
раз и попросили прийти. Меня взяли на
стажировку � так и началась карьера на
«Нике».

� Удается совмещать институт и ра�
боту корреспондентом?

� Сложно, ведь часто одно на другое
накладывается. Сейчас я на четвертом
курсе факультета журналистики и связей
с общественностью. Радостно, что и там
и там меня понимают и идут навстречу.
Спасибо огромное моим преподавателям,
что они меня терпят. Я понимаю, что в
последнее время зачастил с пропусками,
и скажу честно: мне стыдно.

� А как ты попал на журфак? Ведь, как
правило, всем молодым людям у нас одна
дорога – прямиком в Бауманский?

� Как говорится, судьба. С Бауманским у
меня не сложилось, хотя родители и хоте�
ли, чтобы я туда поступил. Но моя Но�
рильская прописка (из этого замечатель�
ного города я родом) вызвала некоторые
финансовые сложности при поступлении.
Меня это не устроило. Мама тогда сильно
расстроилась, даже плакала.

Тогда я решил решать сам � этот сло�
весный каламбур и привел меня на фа�
культет журналистики. С детства любил
гуманитарные предметы, да и учителя все
хором говорили: «Саша, с твоим голосом
не программки писать надо, а на радио
вещать».

Саша и сейчас доволен своим выбо�
ром. На журфаке он нашёл и друзей, и

любовь, и применение своим творчес�
ким способностям, а теперь и работу.

� Мама до сих пор удивляется, что со
мной произошло: был троечником, про�
гульщиком, дрался часто, а тут поступил
в вуз, иду на «красный» диплом и уча�
ствую в различных международных фес�
тивалях (в научной сфере). На самом деле
очень многим я обязан именно своим ро�
дителям: они не давали мне расти сорня�
ком, постоянно меня увлекали, предос�
тавляли разные возможности.

� А что это ты дрался с детства? Было
что отстаивать?

� Да просто был задирой. Отец всегда
говорил: «Обидели? Дай сдачи! Будь муж�
чиной, борись за свою честь». Вот я и
дрался. Естественно, речь идет не о пус�
тяковых потасовках из разряда «Что ты
сказал? А ну�ка повтори!». Нос был сло�
ман три раза, из них только раз на улице.
Остальные � это дзюдо и несчастный слу�
чай. Стараюсь придерживаться девиза:
«Береги честь смолоду». Во мне понятие
чести воспитали бабушка с дедушкой, а
равняюсь я на своих прадедов: команди�
ра Красной Армии Георгия Сорокина и
рядового Красной Армии Григория Кра�
пивина.

� Дзюдо � это твое хобби или что�то
большее? Или было не только дзюдо?

� Самое главное увлечение всей моей
жизни � спорт, благодаря папе. С дет�
ства он толкал меня в разные секции.
До школы занимался плаванием, потом
в 90�е была мода на восточные едино�
борства, я отходил пять лет в разные
секции. Дзюдо занимался всего год, не
очень сильная школа у нас по нему
была. Даже пауэрлифтингом занимал�
ся, смешно до сих пор: хотел стать «кач�
ком», там получил второй детско�юно�
шеский разряд.

Потом отец сказал, что это статич�
ный вид спорта, и если вдруг у меня
возникнут проблемы «на улице», то он
меня не спасет. И я отправился на гре�
ко�римскую борьбу, но и это оказалось
не мое.

Долгие поиски себя в различных видах
борьбы привели к тому, что Саша стал
сидеть дома и растолстел до 111 кг.

� Это был жир, а не мышечная масса,
и папа сказал: «Мне надоело! Ты сидишь
дома. Я отправляю тебя на секцию бок�
са, а чтобы ты не прогуливал, будешь
заниматься у моего знакомого, и если
что, при каждом прогуле он мне будет
отзваниваться».

Так я попал на бокс. Больше всего бо�
ялся мальчишеских издевок относитель�
но веса, отец понял меня и отправил в
секцию, где занимались мужчины стар�
ше 30 лет. Вот так я нашёл свой вид
спорта, за несколько месяцев похудев
на 30 кг. Получил звание кандидата в
мастера спорта, но травма заставила
прекратить занятия. Врачи пророчили
потерю зрения. Хорошо, что обошлось
без этого. Уже в вузе возобновил заня�
тия боевыми искусствами в секции дзю�
до, получил второй разряд, стал призе�
ром области.

Сейчас, чтобы не терять форму, по ут�
рам делаю отжимания, скакалку, бой с
тенью, упражнения на концентрацию,
ну и челнок. В общем, стараюсь держать
себя в форме.

К моим хобби можно причислить и
научную деятельность, я занимаюсь
программированием, иногда делаю сай�
ты на заказ, когда есть настроение. Уча�
ствую в фестивалях журналистики, PR
и рекламы.

� Сейчас, как я понимаю, тебя на Ка�
лужской земле держит институт, а что
потом? Манят огни столицы или тебя и
здесь неплохо кормят?

� На эти темы я думаю, но планы не
строю. Если появляется цель, иду к
ней. Меня этому родители научили. Да
к тому же в свои 20 я понял, что жизнь
– вещь непредсказуемая. В Москве и
без меня хватает ведущих. Останусь в
Калуге, а там посмотрим, может, в
Нью�Йорк на CNN махну. Шучу, ко�
нечно. Лучше работать на ВВС. Вот
опять шучу.

Мне хочется развиваться в том, что
есть сейчас: в спорте, например. Наде�
юсь, попробовать себя в качестве ком�
ментатора в хоккее или боксе, но слу�
чай, видимо, где�то заплутал.

Юлия ЧУПРОВА.

АНОНСЫ
 «НИКА�

ТВ»
Программа

«Планета «Семья»
«Как влияет на самооценку детей и

их дальнейшую социальную успеш*
ность ограниченность частного про*
странства», «Естественное право, не
учтенное законом, или Сколько квад*
ратных метров нужно для счастья?» *
это темы очередного выпуска полю*
бившейся калужанам программы, а
также все «подводные камни» жилищ*
ного вопроса от многодетных семей
рассмотрят психолог и председатель
комитета жилищной политики.

Смотрите на канале «Ника–ТВ»
14 июня в 19.00.

«Ретро-канал»
Посмеяться над шутками клуба ве*

сёлых и находчивых из прошлого, срав*
нить их с современными вы сможете
поздним субботним вечером в 23.45.

Смотрите «Ретро�канал» и КВН
1964 года.

Телерадиокомпания
«Ника»

объявляет акцию

«Каникулы с «Никой»
Дорогие школьники! У вас есть уни�

кальный шанс попробовать себя в роли
тележурналиста, режиссёра или актё�
ра кино. А также возможность увидеть
свои произведения на телеэкране.

Приглашаем учеников 7�10 классов
принять участие в конкурсе на лучший
социальный ролик и поработать совме�
стно с телерадиокомпанией «Ника»!

До 10 июня мы ждем ваших
заявок на участие. Подать заявку
можно по телефону: 55�37�16 (со�
единить с «Легко»).

До 20 июня подавшие заявки
(на индивидуальное или групповое
участие) должны представить сцена�
рий своего ролика. Сценарии отправ�
лять по адресу legko@nikatv.ru или
приносить лично (ул.Московская, 189,
телерадиокомпания «Ника», редакция
программы «Легко»).

Из всех отправленных сценариев
мы выберем самые лучшие. Их авто�
ры получат право на производство
роликов при технической поддержке
и при помощи сотрудников теле�
радиокомпании «Ника». К вашим ус�
лугам консультации профессиональ�
ных редакторов, корреспондентов
плюс работа операторов и монтаже�
ров нашей компании.

Созданные ролики вы увидите в июль�
ских выпусках программы «Легко». Весь
август они будут находиться в свобод�
ном доступе на нашем сайте
www.nikatv.ru, где будет проходить го�
лосование телезрителей. По его итогам
определятся три главных победителя.

Самых талантливых  ждет супер�
приз – награждение на торжествен�
ной линейке 1 СЕНТЯБРЯ и право
проката своего ролика на телека�
нале «НикаТВ» всю осень! К тому же
главные победители увидят на эк�
ране не только свои произведения,
но и самих себя – мы снимем сюжет
именно о вас.

ЭКРАН БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСЯГАЕМ!
МЫ ЖДЁМ ВАС!

ВНИМАНИЕ! КО
НКУРС! Боец телевизионного фронтаБоец телевизионного фронтаБоец телевизионного фронтаБоец телевизионного фронтаБоец телевизионного фронтаБоец телевизионного фронтаБоец телевизионного фронта



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.45 «ЗВОРЫКИН�МУРОМЕЦ»
14.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�2»
16.20 «Легендарные кинокомедии»
17.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 «Время»
21.15 «Мультличности»
21.45 «Yesterday live»
22.40 «Адольф Гитлер. Путь во
власть»
23.45 «БОРДЖИА»
00.45 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
02.50 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ»

Ðîññèÿ 1
06.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.15 «Большая семья. Михаил
Державин»
13.15, 14.30 «СВАТЫ�3»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Местное время»
17.50 «Новогодние сваты»
20.30 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
00.15 «НА МОРЕ!»
02.15 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ
СМЕХ»

Великобритания � Канада, 1999 г.
Режиссер Питер Швабах. В  ролях:
Колин Фёрт, Ниа Лонг, Дэн Летт,
Йок Силва. Действие происходит
на юге Франции. Ними � мать�оди�
ночка, что в нигерийской общине,
где она живет, считается очень
большим «непорядком», и все ее зна�
комые и родственники, от матери
до соседок, озабочены тем, как бы
выдать ее замуж, чтобы у ребенка
«было имя». А ее сын, Сэмми, слу�
чайно знакомится с писателем, ко�
торый придумал его любимого ге�
роя � Сарацина, Космического Кре�
стоносца, который борется за «сво�
боду, справедливость и честь», го�
няя по всей Вселенной орды мерзких
«рекомбинантов». Сэмми считает,
что автор «Сарацина» � вполне под�
ходящая кандидатура для его ма�
тери, в то время как вся женская
нигерийская община настроена вы�

дать Ними замуж за преподобного
Фола, который периодически про�
износит в местной церкви доволь�
но�таки расистские проповеди про
то, что «у дьявола � белое лицо».

04.05 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
11.40 Легенды мирового кино
12.10, 01.10 Мультфильм
13.55, 01.40 «Мамонты * титаны
ледникового периода»
14.40 Опера «Ромео и Джульетта»
17.35 Острова
18.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
19.45 Золотая коллекция «Зима *
Лето*2011»
21.50 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
23.55 «Jazzprofi*35»
02.25 «Веймар. Город парков»
02.45 «Антуан Лоран Лавуазье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.05 «КАПРИ»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.25 Тайны большого золотого
кольца России
11.05 Мультфильм
11.15 Печать.Обзор прессы
11.25 Притяжение земли
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29 Исторический календарь
13.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

Россия, 1973 г. Режиссёры Леонид
Попов, Альберт С. Мкртчян. В ро�
лях: Елена Чухрай, Геворк Чепчян,
Пётр Абашеев, Олег Даль, Екате�
рина Самбуева. Многие годы та�
инственная далёкая земля не да�
вала покоя отважным путеше�
ственникам, но, несмотря на все
их старания, достичь её так ни�
кому и не удалось. Один безумно
богатый человек, чей основной до�
ход шёл с добычи золота, оплачи�
вает все расходы для экспедиции к
этой, покрытой тайнами и льдом,
земле. В состав группы входит и
главный герой – Ильин – полити�
ческий ссыльный. Им удаётся дос�
тигнуть цели, и среди ледяной пу�
стыни они обнаруживают насто�
ящий оазис. Правда в том, что это
место вскоре исчезнет из�за силь�
ного землетрясения. Группа пред�
принимает попытку исправить си�
туацию.

15.05 «ЗМЕЕЛОВ»

16.45 «МАРС»
18.30 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.55 «ЧАРТЕР»
21.30 ВК «Ока*Буревестник»
23.00 Азбука здоровья
23.30 Навигатор
00.00 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!»
02.00 Самарские судьбы
02.30 Собачий патруль
03.15 Хит*парад интерьеров
03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.10 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»

Россия, 2008 г. Режиссер Тимур
Кабулов. В ролях: Дмитрий Дю�
жев, Елена Панова, Владимир Сы�
чев, Екатерина Вуличенко. Пожар�
ник Матвей спас ребенка из горя�
щего дома. Родители мальчишки
погибли. Друзья убедили Матвея,
что он теперь обязан позаботить�
ся о маленьком Боре. Он искренне
полюбил малыша, однако его девуш�
ке эта любовь совсем не нравит�
ся...

07.05 Мультфильм
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Венценосные лемуры и кро*
кодиловы пещеры»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.40 «СЕРДЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 «Собы*
тия»
12.35, 14.40 «СЕРДЦА ТРЕХ�2»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Тайны нашего кино»
16.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»

Россия, 1999 г. Режиссер Станис�
лав Говорухин. В ролях: Михаил Уль�
янов, Анна Синякина, Александр По�
роховщиков, Сергей Гармаш, Ирина
Розанова, Марат Башаров, Илья
Древнов, Алексей Макаров, Владис�
лав Галкин, Владимир Семаго. Пен�
сионер, железнодорожник в от�
ставке, скромно живёт со своей
внучкой Катей. В соседнем доме
постоянно собираются трое моло�
дых бездельников, чувствующие себя
безнаказанными хозяевами жизни.
Однажды они хитростью заманили
Катю к себе, где изнасиловали. По�
началу насильников арестовывают,
однако отец одного из них � большой
милицейский начальник � освобож�
дает их. После безуспешных попы�
ток наказать преступников закон�
ным путём Иван Фёдорович посчи�
тал своим долгом восстановить
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
09.00 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО�
МАН»
17.15, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.15 «АТЛАНТИДА»
03.05 «ЛАЛОЛА»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ*
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им*
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи*
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер*
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН�
НОГО ВОРА»
05.20 «Я ОСТАЮСЬ»
07.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�
ДЕНТ»
09.30 «СЕМЬ НЯНЕК»
10.45 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР�
ГАМО»
13.00 «МАЧЕХА»

14.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
15.55 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
18.45 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
21.05 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
22.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ»
00.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
02.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз*ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Популярная правда. Итоги
Евровидения*2011»
11.00 «10 самых одиноких звезд»
11.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
17.30 «Фактор А. Главный музы*
кальный конкурс страны»
19.30 «Big Love Show»
22.25 «Самые сексуальные хулиган*
ки Голливуда»
23.25 «10 самых оптимистичных
звезд»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Sexy Чаc»
01.50 «Русский чарт»
02.50 PRO*обзор

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Рожденные в
катастрофах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде*
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба*меч
22.00 В поисках газа
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 07.15 Жизнь на ферме
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Коронованные питомцы
09.05, 16.25, 19.10, 23.45 Введение
в собаковедение
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
17.20, 17.45 Карина
18.15, 22.50 Большие гонки по са*
ванне
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака*
тастроф
07.00 Школа охоты для косаток
08.00, 13.00 Свидетели японской
катастрофы
09.00, 12.00, 14.00, 20.00, 05.00 Се*
кунды до катастрофы
10.00 Жан*Мишель Кусто
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель*
ства
15.00, 16.00 Природная инженерия
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Фальшивомонетчики
Гитлера»
09.00, 17.00 «Последний из разру*
шителей плотин»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Нюрнбергский процесс: на*
цистские преступники на скамье
подсудимых»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «В сознании средневе*
кового человека»
20.00, 04.00 «Елена Прекрасная»

21.00, 05.00 «Мы * европейцы»
22.00, 06.00 «Рим не сразу строил*
ся»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые
вышли из моря»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Это * цивилизация»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.55,
16.30 «Прыг*Скок команда»
05.55, 12.05, 01.50 Давайте рисо*
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.15, 09.40, 10.20,
11.35, 13.45, 17.20, 18.10, 19.45,
21.00, 01.40, 03.10 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
09.00, 04.35 «Кулинарная академия»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
12.25, 20.45 «Гора самоцветов»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 «Какое ИЗОбразие!»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.15 Телевикторина «Ступе*
ни»
15.50 «От носа до хвоста»
16.15 «Чаепитие»
16.40 «Дорожная азбука»
18.30 «КАРАНТИН»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве*
рей»
22.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
02.30 Телевикторина «Большие бук*
вы»
03.30 «ЖДИТЕ МЕНЯ, ОСТРОВА!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РУСАЛОЧКА»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»

ÒÂ3
06.00 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ�
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ
МИР»
09.30 Мультфильм
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРО�
НИКА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ

11.45 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ�
ТЕР»
15.30 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
18.00 «Семейный приговор»
19.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
23.45 «Жизнь после людей: токсич*
ные мстители»
00.45, 04.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
02.00 «ОФИЦИАНТКА»
05.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.05, 14.55 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.40, 12.00, 15.50, 00.15
«Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 00.30 «Вести.ru»
07.30, 00.45 «Моя планета»
08.10 «В мире животных»
08.55 «Вести*Cпорт. Местное вре*
мя»
10.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
12.15 «Футбол.ru»
13.05 Легкая атлетика
16.05 Профессиональный бокс
19.15, 03.05 «Футбол России. Перед
туром»
20.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
22.15 «Неделя спорта»
23.10, 03.55 Top Gear. Лучшее
01.05 Футбол. Премьер*лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 16.45, 02.30 Автоспорт
11.45, 17.45 Теннис
13.00, 19.00, 00.30 Велоспорт
14.15, 15.30, 20.15, 21.30, 01.30
Футбол
21.25, 02.25 Новости
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 21.50 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНА�
ВЕС»
05.40 «БАНДА КЕЛЛИ»
07.40 «БЕГЛЕЦ»
10.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
11.50 «ШАФЕР»
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
16.20 «АФЕРИСТ»
18.20 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
20.40 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
23.25 «ЗАПОВЕДИ»
01.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
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справедливость сам. Ветеран вой�
ны сам покупает винтовку с опти�
ческим прицелом, снимает кварти�
ру напротив дома подонков и ждет
своего часа...

23.25 «Футбольный центр»
00.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

«Мосфильм», 1983 г. Режиссер  Ка�
рен Шахназаров. В ролях: Игорь
Скляр, Александр Панкратов�Чер�
ный, Елена Цыплакова, Евгений Ев�
стигнеев, Леонид Куравлев, Бронис�
лав Брондуков, Лариса Долина. О
приключениях и злоключениях без�
денежных, но никогда не унывающих
музыкантов, которые на заре Со�
ветской власти умудряются посвя�
щать все свое время музыке «угне�
таемых негров».

01.55 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
03.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
05.05 «Русская Мата Хари»

ÍÒÂ
05.40 Мультфильм
06.25 «Гроза муравьев»
07.50 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
10.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Таинственная Россия. Де*
вять главных тайн»
19.25 «ВЕРДИКТ»
23.25 «ЗА БОРТОМ»
01.40 «Кулинарный поединок»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 «СПЛЕТНЯ»

США, 2000 г. Режиссер Д. Гугген�
хейм. В ролях: Д. Марсден, Л. Хиди,
Н. Ридус, К. Хадсон, М. Коуглэн,
Ш. Лоуренс, Э. Богосян. Несколь�
ко студентов факультета журна�
листики престижного колледжа
решили проверить: как рождается
сплетня, как она обрастает под�
робностями, изменяясь до неузна�
ваемости, по каким каналам и с
какой скоростью расходится. Не�
плохой материал для курсовой ра�
боты, вот только...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
21.55, 22.55 Метео*СИНВ
08.02 Вызов 02
08.15, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
09.00, 16.30 Ералаш
10.00, 17.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
21.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

США, 1999 г. Режиссер Фрэнк Дэра�
бонт. В ролях: Хэрри Дин Стэнтон,
Том Хэнкс, Майкл Джитер, Пэтри�
шиа Кларксон, Бонни Хант, Джеф�
фри Де Манн, Джеймс Кромуэлл.
Драма. Пол Эджком, тюремщик со

стажем, насмотрелся разного за вре�
мя работы с приговоренными к смер�
тной казни, но убийца двоих детей,
гигант Джон Коффи, который бо�
ится спать в темноте, заставляет
его по�новому взглянуть на свою
жизнь. Эджком вместе с двумя дру�
гими тюремщиками становится
свидетелем странных и необъясни�
мых событий, среди которых жес�
токие казни, разумные мыши и от�
кровение об истинной сущности
Джона Коффи и его невиновности.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Охота за двойным орлом»
07.00 «Приключение осьминога»
07.30 «Лемуры Мадагаскара»
08.00, 10.10 «Родом из детства»
10.00, 18.30 «Сейчас»
19.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
22.35 «Спартак»
02.10 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
04.05 «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ
САРЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55, 10.00, 10.25,
10.55, 11.20, 11.50, 12.20 Мульт*
сериал
08.40, 09.05, 09.30 «Женская лига»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 04.10 «Дом*2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

США, 1997 г. Режиссер Пол Томас
Андерсон. В ролях: Марк Уолберг,
Джулиан Мур, Берт Рейнолдс, Джон
Рейли, Уильям Мэйси, Дон Чидл,
Хизер Грэм, Филип Сеймур Хоф�
фман. Немолодой режиссер Джек
Хорнер, занимающийся съемками
порнофильмов, в ресторане приме�
чает семнадцатилетнего парня,
мойщика посуды Эдди, который мо�
жет подойти для его работы. Чес�
толюбивого юношу природа щедро
наделила такими исключительны�
ми физиологическими качествами,
без которых в порноиндустрии де�
лать нечего. А дальше начинается
обучение и становление «звезды».
Взяв псевдоним Дирк Дигглер, Эдди
становится экранным суперлюбов�
ником, наделенным отличными вне�
шними и актерскими данными. За
популярностью приходит все, что
сопутствует славе, � роскошь, нар�
котики, женщины и последующее
падение в бездну реальности, такой
далекой от киношного рая.

05.10 «САША + МАША»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Адольф Гитлер. Путь во
власть»
23.50 «Безумцы»
00.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
03.05 «МИКИБО И Я»

Великобритания, 2004 г. Режис�
сер Т. Лоун. В ролях: Джон Джо
МакНилл, Н. Райт, Дж. Уолтерс,
С. Хайндс, А. Данбар, Дж. МакКи,
С. Линч, Л. Мегоу. Ирландия 1970�
х годов � периода вооруженных
столкновений между протестан�
тами и католиками. На улицах
Белфаста идет стрельба, рвутся
бомбы. Но мальчишкам Микибо и
Джоньо, принадлежащим к враж�
дующим лагерям, нет до этого
дела: они живут в собственном
мире. Их кумиры � герои амери�
канского боевика, знаменитые
стрелки с Дикого Запада Бутч
Кэссиди и Санденс Кид. Увлечен�
ные романтикой гангстерской
жизни, они решают вместе бе�
жать из страны...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 04.00 «Кто Вы, мистер
Рид?»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Иноходец. Урок Перельма*
на»
02.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Ново*
сти
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ»
12.45 «Альбатрос»
13.25 «П.М.Третьяков. История
великой коллекции»
13.55 «Бумажное сердце»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.30 «Шарль Кулон»
17.40 «Священные животные фа*
раонов»
18.35 «Как это было...»
20.05 Конкурс им.П.И. Чайковско*
го
21.40 Встреча «На Страстном»
22.20 «ОТЕЦ И СЫН»
00.05 «Большая выставка пятьде*
сят девятого»
01.05 «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Мультсериал
06.50, 11.15, 12.30, 17.10 Мульт*
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Жилищный вопрос
09.10 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗО�
ВУТ РОГОЗИН!»
11.30 Точка зрения
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Мультсеанс
14.40 Собачий патруль
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Официально
20.10 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости

22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
23.00 Кругооборот
00.55 Тайны древности
02.00 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»

«Мосфильм», 1980 г.  Режиссер �
Иван Киасашвили. В ролях: Мари�
на Неелова, Наталья Андрейчен�
ко, Леонид Куравлев, Александр
Фатюшин, Николай Караченцов.
Мелодрама. На кавказский курорт
из провинциального городка впер�
вые в жизни приезжает жизнера�
достная продавщица Аня � отдох�
нуть и женихов поискать.

09.45, 11.45 «ЛЕШИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
12.10 «ЛЕШИЙ�2»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 «Порядок действий»
21.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ?»

Россия, 2009. Мелодрама. Режис�
сер � Андрей Селиванов. В ролях:
Наталья Терехова, Дмитрий Мил�
лер, Инна Капнулина, Елена Сафо�
нова, Артем Осипов, Валерий Ба�
ринов, Вячеслав Гришечкин. Аня
всю жизнь мечтала стать хоро�
шим врачом, чтобы помогать лю�
дям. Она едет в Москву поступать
в институт, но проваливает экза�
мены. В довершение ко всему по до�
роге домой у Ани крадут докумен�
ты и деньги. Из безвыходной ситу�
ации девушку спасает сосед по купе
Андрей. Молодой бизнесменедет к
невесте, Аню тоже дома ждет
жених. Тем не менее молодые люди
проводят ночь вместе, после чего
расстаются навсегда. Спустя ка�
кое�то время Аня понимает, что
беременна.

23.05 «Елена Сафонова. В поисках
любви»
00.35 «Звезды московского
спорта»
01.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
04.55 «Хроники «Черных ящиков»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00, 02.00 «Суд присяжных»
13.25, 03.00 «Прокурорская про*
верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «БЕЗ СЛЕДА»
04.15 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.30,
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 Ме*
тео*СИНВ
06.47, 09.00, 13.30, 18.37, 00.10
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
06.55, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 Даешь, молодежь!
09.30, 23.45 6 кадров
10.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
14.00 Мультфильм
15.20, 19.00 Ералаш
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 00.00 Повестка дня
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»

США, 1995 г. Режиссер Майкл
Джеймс МакДоналд. В ролях: Бе�
верли Д'Анджело, Эд Бегли, Кэ�
рол Кэйн, Брейди Блюм, Рэйчел
Дункан, Фил Хартман. Комедия.
Сначала в семействе Ван Асде�
лов было две маленькие проблемы
� очаровательные, но жутко про�
казливые детки. Решив разоб�
раться с этим вопросом при по�
мощи няни, бедные родители за�
получили и  третью неприят�
ность � у няньки оказался тот
еще характер!  К тому же ее
только недавно выпустили из са�
мой настоящей тюрьмы, правда,
этот факт она сделала своей ма�
ленькой тайной...  Как и то, что
ей в голову пришла замечатель�
ная новая идея � продать деток
подороже! Но не тут�то было �
хитрые подопечные подготовили
достойный контрудар!

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Долгая дорога к себе»
09.05 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00 «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
01.05 «АТЛАНТИДА»
02.00 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
05.00 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ*
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им*
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи*
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер*
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ»
05.20 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
06.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»

08.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»
10.25 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
12.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
13.15 «Алёша Попович и Тугарин
Змей»
14.30 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР�
ТРА»
16.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
18.25 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
20.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
20.50 «ЛУЗЕР»
22.35 «ФИЛЕР»
23.55 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
02.20 «Путешествие»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.35 PRO*обзор
10.05 «Звездные друзья»
11.05 «Популяр чарт»
11.30 «10 самых звездных принцесс»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30 «Стилистика»
14.00, 19.15 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ*модель по*русски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
16.50 «v_PROkate»
17.50 «Секс*битва по*русски»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO*Новости
23.55 «Звездные татушки»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Рожденные в ка*
тастрофах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде*
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж

21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни*
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 05.10 Введение в соба*
коведение
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Большие гонки по са*
ванне
19.10, 23.45 Введение в котоводство
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 В пещеру льва
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака*
тастроф
07.00 Медузы*монстры
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Нашествие медуз
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката*
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель*
ства
15.00 Неуловимая росомаха
16.00 Бобровая плотина
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Это * цивилиза*
ция»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «В сознании средневекового
человека»

12.00 «Елена Прекрасная»
13.00 «Мы * европейцы»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Ланкастер на войне»
20.00, 04.00 «Нельсон Мандела: вой*
на за мир»
21.00, 05.00 «Фараоны, которые по*
строили Египет»
22.00, 06.00 «Работорговля»
23.00, 07.00 «День на войне»
00.00 «Детские мумии инков»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг*Скок ко*
манда»
05.55, 12.10 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 11.40, 15.40, 17.00, 17.15,
20.15, 21.30, 23.45, 01.30, 02.25
Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «КАРАНТИН»
09.05, 19.20, 04.20 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа*Соль»
00.15 Телеигра «Сразись с нацией»
02.10 «ФИНЛИ � ПОЖАРНАЯ МА�
ШИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УРА! У НАС
КАНИКУЛЫ!»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.15, 16.00 «Как это сделано»
06.45 «Исцеление чудом»
07.15, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
08.15 «Эффект Нострадамуса»
09.15 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Вышка» * приговор или обра*
зование»
16.30 «Проклятие по наследству»
17.00 «Жизнь после людей: токсич*
ные мстители»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»�2:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 14.30 «Все включено»
05.55 «Наука 2.0»
07.00, 08.35, 14.10, 17.30, 23.15,
00.50 «Вести*Спорт»
07.15, 13.55, 22.55, 02.40 «Вести.ru»
07.30, 01.05 «Моя планета»
09.50 «МИШЕНЬ»
11.30 «Спортback»
11.55 Футбол. Первенство России
15.40 «УДАРНАЯ СИЛА»
17.50 «Футбол России. Перед туром»
18.40, 20.40, 02.55 Футбол. Пре*
мьер*лига
23.30 «Футбол России»
00.20 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30, 13.30, 22.15 Вот это да!
10.45 Велоспорт
12.00, 14.30, 18.00 Теннис
22.10, 01.55 Новости
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт
02.00, 02.30 Супербайк
03.00 Суперспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «АМАДЕЙ»
07.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
08.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
10.50 «АФЕРИСТ»
12.40 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
14.20 «СУШИ GIRL»
16.10 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00 «БЛЕСК»
20.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
02.00 «НА КРАЮ»

06.10, 21.00, 05.10 «СВОЙ�ЧУ�
ЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Ме�
сто происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро*
ники»
10.30, 04.45 «Бобры * великие
строители»
11.00, 12.30 «СЫЩИКИ»
13.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
00.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
04.00 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт*
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом*2»
15.55 «НА КОЛЕСАХ»

Германия, 2006 г. Режиссер:А.
Саул. В ролях: А.М. Лара, А. Клинг,
Т. Швайгер, Ю. Фогель. Швайгер
притворяется паралитиком, что�
бы добыть баскетбольный мяч, о
котором мечтает сын его девуш�
ки, но потом к ним пристает до�
кументалистка, мечтающая сде�
лать о нем фильм, и ему прихо�
дится изображать паралитика все
время.

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «МАСКА»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИН�
КИ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер П. Стэнли�Вард. В ролях: К.
Райт, У. Дэвис, Д. Палмер, Г.
Мартин, Х. Флинт. Высоко на
холме одиноко стоит поместье
Бислей. Владеет им загадочный
Хозяин и кучка его приспешников.
Всегда находясь в поиске женщин,
чтобы продолжить род Бислей, он
сурово охраняет свои владения от
посторонних. И когда троица не�
известных вступает на его тер�
риторию, красота тихого сельс�
кого пейзажа тонет в потоках
крови...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Адольф Гитлер. Путь во
власть»
23.50 «Белый воротничок»
00.45 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20, 03.05 «СОЧУВСТВИЕ
ГОСПОДИНУ МЕСТЬ»

Южная Корея, 2002 г. Режиссер
Чан�вук Пак. В ролях: Кань Хо Су,
Ха Кьюн Шин, До На Бэ, Чжи�Юн
Лим. Сестре глухонемого парня Рю
срочно требуется операция по пе�
ресадке почки. Рю не подходит в
качестве донора из�за несовмести�
мости групп крови, а денег на опе�
рацию нет � он безработный. И
тогда Рю вместе со своей подруж�
кой Енг�ми Ча решает похитить
дочь своего бывшего начальника
Дон�чжин Пака, а на полученный
выкуп сделать сестре операцию по
трансплантации органа...

03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «Снежный человек. После*
дние очевидцы»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Мода для народа»
02.15 «Честный детектив»
02.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ВТОРОЙ ХОР»
12.10 Легенды Царского села
12.40 «Священные животные фа*
раонов»
13.30 «П.М.Третьяков. История
великой коллекции»
14.00 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУ�
ГИЕ»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.25, 02.40 «Гальштат. Соляные
копи»
17.45 Русский стиль
18.15 «ХIV Международный кон*
курс им.П.И.Чайковского»
18.35 «Эзоп»
18.40 «Животные*гладиаторы»
20.05 Власть факта
20.45 «Семейная комедия»
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Те, с которыми я...»
22.45 Магия кино
23.50 «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБ�
РОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ»
01.05 «Никто не хотел убегать»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
06.50, 03.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.20 «ТРИО»
11.05 Знаменитые галереи мира
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Мультсеанс
14.30 Великая книга природы
14.55 Самарские судьбы

15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Города мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Коммунальная революция
19.10 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00 История Калуги
20.15 Bon appetit
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились...
00.55 Культурный шок
01.40 «МАРС»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»

«Мосфильм», 1964 г. Режиссер
Константин Воинов. В ролях: Ге�
оргий Вицин, Людмила Шагало�
ва, Лидия Смирнова, Жанна Про�
хоренко,  Людмила Гурченко, Ро�
лан Быков, Инна Макарова, Нон�
на Мордюкова, Надежда Румян�
цева. Мелкий чиновник Бальзами�
нов  хочет жениться �  и
обязательно на богатой. «Если бы
я был царём, то издал бы такой
закон: бедный женится на бога�
той, богатый � на бедной», � меч�
тает он. Да вот попробуй, найди
богатую невесту!

10.40 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 «Москва. Битва за экологию»
21.00 «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.55 «ТВ Цех»
00.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»

«Ленфильм», 1979 г. Комедия. Ре�
жиссер Наум Бирман. В ролях: Ан�
дрей Миронов, Михаил Державин,
Александр Ширвиндт, Ирина Ма�
зуркевич, Лариса Голубкина, Алина
Покровская, Николай Боярский,
Зиновий Гердт, Татьяна Пельт�
цер. По одноименной повести Дже�
рома К.Джерома. В доброй старой
Англии три холостяка решили от�
правиться в  путешествие по Тем�
зе, прихватив с собой собачку Мон�
моранси...
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 Вкусы мира
07.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 «Неделя стиля»
17.00 «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.25 «АТЛАНТИДА»
03.15 «ЛАЛОЛА»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ*
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им*
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи*
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер*
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА»

02.55 «Засекреченная любовь»
04.35 «Выжить в мегаполисе»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 Повест*
ка дня
06.50, 08.10, 09.40, 10.30,
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 Ме*
тео*СИНВ
06.52, 09.05, 13.30, 18.37, 00.10
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 Даешь, молодежь!
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
11.30, 15.15, 19.00 Ералаш
14.00 Мультфильм
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ�
ОН»

США, 1996 г. Режиссер � Рик
Фридберг. В ролях: Лесли Нильсен,
Николетт Шеридан, Чарльз Дёр�
нинг, Халк Хоган, Александра Пол,
Маршиа Гей Харден. Комедия. Сек�
ретный агент ВД�40 должен рас�
строить коварный план генерала
Ранкора � сумасшедшего психопа�
та, потерявшего руки во время
взрыва. Даже без рук  этот него�
дяй  вооружен и очень опасен! Мис�
сия суперагента � спасти мир от
разрушения, вызволить дочь своей
погибшей много лет назад подруги
и, конечно же, внедриться в ряды
террористов вместе со своей сек�
суальной напарницей. Находясь под
руководством своего шефа, кото�
рый маскируется под офисную ме�

04.50 «ЛУЗЕР»
06.35 «НА КРАЙ СВЕТА»
08.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
12.50 «ПУТЬ В «САТУРН»
14.10 «ФИЛИАЛ»
15.45 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
16.55 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.50 «СВЯЗЬ»
22.10 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
00.20 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ�
ДЕВА»
01.50 «КУКОЛКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO*Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.35 «TopHit чарт»
11.30 «10 самых непостояных музы*
кальных коллективов»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс*битва по*рус*
ски»
14.00, 19.15 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ*модель по*рус*
ски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездные топ*модели»
00.55 «Муз*ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00 Рожденные в катастро*
фах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде*
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.15 Строительная помощь
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
21.00 Выжить любой ценой
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс
09.05, 19.10, 23.45 Введение в кото*
водство
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Самые забавные животные
планеты
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Проект «Щенки»
17.45 Планета диких
18.15, 22.50 Шимпанзе
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака*
тастроф
07.00 Суперпрайд
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре*
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Лето вражды
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката*
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель*
ства
15.00 Дикое побережье Калифорнии
16.00 Первозданная природа
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Хрустальные че*
репа
22.00, 01.00, 04.00 Реальность или
фантастика?
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Это * цивилиза*
ция»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Ланкастер на войне»
12.00 «Нельсон Мандела: война за мир»
13.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
14.00 «Работорговля»

15.00 «День на войне»
18.00, 02.00 «Герои, мифы и нацио*
нальная кухня»
19.00, 03.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Древний Египет»
22.00, 06.00 «Сражаясь с красным
бароном»
23.30, 07.30 «Свидетель убийства
Мартина Лютера»
00.00 «Мумии Сицилии»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05, 16.30,
02.00, 02.50 «Прыг*Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 11.15, 11.40,
15.40, 17.00, 17.15, 20.15, 21.30, 23.45,
01.30, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ВОТ МОЯ
ДЕРЕВНЯ»
09.00, 19.05, 04.15 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
10.55, 02.10 «ФИНЛИ � ПОЖАР�
НАЯ МАШИНА»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа*Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР�
СТВЕ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Проклятие по наследству»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Жизнь после людей: токсич*
ные мстители»
10.00 «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Дачи»
16.30 «Рецепт вечной жизни»
17.00 «Эффект Нострадамуса»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЧЕРНЫЙ РОЙ»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «ОДИССЕЯ�5»
02.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»�2:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 14.40 «Все включено»
06.00, 23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.05, 08.35, 12.00, 18.05, 22.15,
00.10 «Вести*Спорт»
07.20, 11.40, 22.00, 01.30 «Вести.ru»
07.35, 00.20, 01.45 «Моя планета»
09.50 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.15 Современное пятиборье
13.20, 18.20, 03.10 «Футбол Рос*
сии»
14.10 «Начать сначала»
15.35 «Технологии спорта»
16.05 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
19.10 «ТРАФФИК»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00 «Евроспорт за чистую плане*
ту»
11.30, 13.00, 14.30, 18.00, 01.00,
02.00 Теннис
22.10, 01.55 Новости
22.15, 00.00 Вот это да!
22.25 Новости конного спорта
22.30 Гольф
23.30, 23.55 Избранное по средам
23.45 Гольф*клуб
23.50 Яхт клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «АССИСТЕНТКА»
05.40 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
07.40 «СУШИ GIRL»
09.40 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
11.40 «БЛЕСК»
13.40 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
15.40 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
17.40 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
20.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
00.20 «НА КРАЮ»
02.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
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бель, ВД�40 намеревается... (изви�
ните, информация совершенно сек�
ретна и разглашению потенциаль�
ным зрителям не подлежит).

23.30 6 кадров
00.30 Кино в деталях

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро*
ники»
10.30, 05.25 «Ночные звери гала*
го»
11.00, 12.30 «МОЛОДОЙ ВОЛ�
КОДАВ»
13.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ДЕЛО № 306»
00.10 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
01.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.05 «Удивительные мгновения»
03.55 «Личные вещи»
04.35 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт*
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом*2»
16.05 «МАСКА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КВАРТИРКА ДЖО»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «РОКОВАЯ СВЯЗЬ»

CША, 2008 г. Режиссер Р. Мален�
фант. В ролях: К. Бессо, Л. Дэй,
Э. Дубин, Дж. Гэллэндерс, К. Гей�
тхаус. Во время развода с мужем
Кэрри Райанс, привлекательная
учительница средней школы, реша�
ет помочь Джереми � одному из
учеников. Не подозревая, что у
Джереми и воспитывающего его с
детства дяди Билла есть встреч�
ный интерес. Но совсем иного свой�
ства:.

05.50 «САША + МАША»
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Достали!
Давно не был таким плодовитым наш кинема*
тограф: что ни день, то новый фильм или даже
сериал. Похоже, фабрика грез заработала в
три смены, без «передыха». А какая броская
реклама: взрывы, погони, мордобой и, конечно
же, как острая приправа к телевизионному
блюду (или блуду?) – секс.

Создатели иллюзий в последнее время порадовали себя
«Золотыми орлами», «Триумфами» и другими премиями;
правда, на международных фестивалях их потуги не оце�
нили, пришлось устраивать междусобойчики, делить до�
бычу между своими.  И поделом: сколько можно спекули�
ровать лагерной темой, чернить и проклинать русскую ис�
торию.

Иногда невольно думаешь, что все эти жалкие  поделки
даже не искусства, а ремесла, без вкуса и таланта, без идеи
и морали, вычерчены по одним лекалам на одной кухне и
одной и той же волосатой и шкодливой рукой.

Конечно, великая эпоха рождает великое искусство. В
больном обществе не может быть ярких, здоровых, потря�
сающих и объединяющих картин. И не хотелось бы тра�
тить время на мыльные пузыри. Но, как сегодня говорит�
ся, достали. Достали тупым материализмом, погоней за на�
живой, виртуальной, абсурдной действительностью на эк�
ране, пошлостью, игрой, а не проживанием роли. Испако�
стили своими бездарными экспериментами театральные
подмостки, теперь вот насилуют естество, здравый смысл
и красоту в кино. Если раньше искусство возвышало душу,
то теперь его призывают растлить ее. И этот заказ щедро
оплачивается.  Халтура ныне в цене. И это понятно: ее
задача – скинуть с пьедестала русскую классику. Пришло
время бездарей, которые уверены, что сегодня такая мут�
ная эпоха, что любое вранье сойдет за непреложный факт.

Говорят, без стыда рожи не износишь. И «кина» теперь
без стыда не сделаешь. Когда из картины в картину слы�
шишь это дурацкое «о�па», когда болтовня, не имеющая
отношения к сюжету, к развитию действия,  потоками льет�
ся с экрана, когда в течение минуты несколько раз повто�
ряют «привет», то невольно от этого и другого словесного
мусора начинаешь закипать праведным гневом. Дело до
того дошло, что наши сценаристы, истощив свои скудные
запасы на переживание либеральных идей, занялись от�
кровенным литературным воровством, начали переделы�
вать на свой лад зарубежные фильмы, например, «Амери�
канскую трагедию» Драйзера. Жалкое зрелище! Фабрика
грез превращается в фабрику смеха сквозь слезы.

Как�то в полночь засел я за «закрытый показ» по Перво�
му каналу. Якобы экспериментальное кино, претендующее
на оригинальность. Для избранных. Думал, что хоть тут
услышу свежую идею, увижу новые подходы в изображе�
нии нашего непутевого времени и почувствую силу насто�
ящего искусства. И название приманивало: «Какраки». На�
верно, что�то философичное, с глубинным подтекстом, ду�
маю. И первые титры обнадежили: похороны Гоголя. Силь�
ная заявка.  Классика!

Но ожидания не оправдались. Напрасно повторял я стро�
ки Пушкина, что наконец�то увижу шедевр, в котором «от�
разился век и современный человек изображен довольно
верно – с его безнравственной душой, самолюбивой и пу�
стой».

Когда с похоронами Гоголя было покончено, начались
похороны искусства. Вялый и рыхлый сюжет, затянутая
завязка: немолодой чиновник министерства строительства
влюбляется в юную продавщицу. Однако непонятно, пла�
тоническая или плотоядная эта любовь. Непонятно также,
зачем понадобилось ему брать взятку два раза – первый
раз корыстно, второй – «бескорыстно», если можно так
сказать, – чтобы оплатить операцию матери своей возлюб�
ленной. Непонятна также и героиня: то ли она всерьез при�
нимает ухаживание пожилого сатира, то ли ее это забавля�
ет.

Взяточника разоблачают, он попадает в следственный
изолятор и там от переживаний умирает. Умиляет обста�
новка в изоляторе, чем�то напоминающая общежитие. Или
затрапезный дом отдыха, где подследственный может
встречаться с кем захочет и когда захочет.

После закрытого показа состоялось обсуждение фильма.
Создателям его досталось крепко – тут и ведущему, и кри�
тикам надо отдать должное. Спрашивали: ради чего сде�
лан фильм? Где же художественная правда? Где драмати�
ческая пружина? Где сквозное действие, типы и типичес�
кие обстоятельства? Ради чего, например, на протяжении
всего  фильма демонстрировалась мужская и женская
обувь?

Ответы были невразумительными, но агрессивными. А
некоторые сразили наповал. Гоголь, оказывается, был не�
равнодушен не только к одежде, но и к  обуви, потому ей
и уделено такое внимание.

И стало ясно, что, подделываясь под «художественные»
вкусы сегодняшних нэпманов, некоторые сценаристы по�
ставляют зрителям откровенную халтуру, как раки пятят�
ся назад. Их задача – не воспитывать, а развлекать. Любы�
ми способами. Лишь бы было «смотрибельно» и «волни�
тельно». Как тут не вспомнить Гоголя: «Скучно жить на
этом свете, господа!»

Виктор БОЕВ.

Студия представила зрителям
свои работы – танцы, поставлен�
ные руководителем студии Евге�
нией Квавидзе. Она придумала
эти мини�постановки, подобра�
ла музыкально�поэтическое
оформление, создала костюмы и,
самое главное – увлекла воспи�
танников, вдохновила их на не�
легкий хореографический труд.

Отчетный концерт как экза�
мен, на котором  танцоры пред�
ставляют на суд зрителей итог
своей работы. Между тем этот
экзамен радостный � каждый из

Теки широко
и долго

Вышел в свет очередной номер
литературного журнала «Золотая
Ока».

Из*за финансовых и ряда других
технических проблем это событие
пришлось ждать более полугода.
Следует отметить, что первый но*
мер журнала был очень тепло
встречен читателями. С первых же
дней «Золотую Оку» поддержали
многие известные российские пи*
сатели и поэты, в том числе и наш
земляк * поэт, публицист, главный
редактор популярного в стране
журнала «Наш современник» Ста*
нислав Куняев. О сотрудничестве
с калужанами заявили литераторы
Красноярска и других регионов
страны, а также белорусский жур*
нал «Немига литературная».

Несколько слов о содержании
недавно вышедшего номера жур*
нала «Золотая Ока».

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ
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Открывает его редакторское
слово Вадима Наговицына, кото*
рый рассказывает о забытых
древних русских символах. Далее
читателей ждёт окончание захва*
тывающего романа Андрея Убо*
гого «Доктор». Из прозаических
произведений хотелось бы отме*
тить рассказы Елены Тюгаевой из
Медыни «Серебро» и  «Кузьмич»
тарусянина Юрия Фадеева. Инте*
ресны мемуары патриарха отече*
ственной литературы Николая Во*
ронова, очерк доктора
филологических наук, профессо*
ра КГУ Анатолия Черникова, по*
священный 130*летию писателя
Бориса Зайцева.

На страницах журнала, как все*
гда, много поэзии. Читатели по*
знакомятся с произведениями из
новой книги «Живая даль» само*
бытного поэта из Москвы Ивана
Тертычного. Любителей высоко*
го слова порадует светлая, пат*
риотическая лирика калужан
Алексея Золотина, Юрия Холопо*
ва, Людмилы Филатовой, а также
молодого поэта, студента Лите*
ратурного института, Сергея
Шкарпеты, выросшего в Воронеж*
ской области.

Журнал не обошёл стороной 75*
летие со дня рождения замеча*
тельного отечественного поэта
Николая Рубцова, рассказывает
об итогах регионального моло*
дёжного литературного конкурса
«Юнока*2010».

Хотелось бы пожелать «Золотой
Оке» широкого течения в русле
традиций великой русской лите*
ратуры и долгой жизни, открытия
новых талантов и неубывающего
интереса со стороны читателей.
С нетерпением будем ждать сле*
дующий номер калужского лите*
ратурного журнала!

Максим ОВСЯНКИН.

В жанре
детектива

В издательстве «Золотая пчела»
отдельной книгой вышла повесть
нашей землячки Алены Скрипки*
ной «Мы квиты, генерал...». Она,
как и положено быть детективу, ос*
тросюжетна и интересна для са*
мого широкого круга читателей.

Вдумчивый читатель сможет уз*
нать в некоторых из действующих
лиц наших современников, но эти
совпадения случайны. Однако бла*
годаря им повесть приобретает
аромат современности, на ее стра*
ницах как бы оживает наша непро*
стая современная история.

В книге Алены Скрипкиной нет
жестокости, не льются реки крови,
но она увлекательна благодаря
умело выстроенному сюжету, ко*
торый динамично развивается в
течение всего повествования, за*
вершаясь эффектной концовкой.

представленных танцев приоб�
щал зрителей к той красоте, ко�
торую ощущали сами артисты. И
это был не просто концерт, а
полноценная театральная поста�
новка со своей уникальной дра�
матургией, где отдельные номе�
ра вплетаются в сюжетную ли�
нию по известной арабской сказ�
ке о джинне и исполнении трех
желаний. Спектакль смотрелся
букально на одном дыхании,
чему немало способствовало сти�
левое разнообразие танцеваль�
ных номеров. Особый восторг у

зрителей вызвали «Русские бе�
резки» и зажигательные  «Пер�
вый снег» и «Амазонки». И, ко�
нечно, совершенно вскружила
голову хореографическая пьеса
«Пчелка», убедительная настоль�
ко, что от нее захотелось даже
«отмахнуться».

Неожиданным сюрпризом для
зрителей стал показ фантастичес�
ких  моделей платьев  в танце, где
в завершение вышла двухлетняя
«дама» в космическом наряде –
получилось своеобразное хореог�
рафическое дефиле. Действи�
тельно, самые маленькие танцо�
ры студии, которым еще нет и
пяти лет, очаровали публику.
Впрочем, ничего удивительного в
этом нет: дети посещают студию
с нескрываемым удовольствием,
им нравится участвовать в твор�
ческом  процессе.

К слову сказать, студия «Dance
hall «EVA» – это еще одно успеш�
ное и доброе творческое начина�
ние Евгении Квавидзе, которая
известна в Обнинске как  орга�
низатор и идеолог ежегодного
молодежного фестиваля искусств
«Ветер перемен».

Матвей ХОРОШИЛОВ.
г. Обнинск.
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Я созвонился с Таисией Владими�
ровной и договорился о встрече.
После перенесенного инсульта она
не выходит на улицу из квартиры,
расположенной на девятом этаже на
улице Циолковского. Хозяйка квар�
тиры встретила меня у распахнутой
двери, опираясь на костыль. Как
выяснилось, вместе с ней живет
дочь, которая взяла отпуск и уехала
в гости к своим детям � внукам Та�
исии Владимировны. Их у нее пя�
теро, двое живут в Иркутске. До пе�
рестройки приезжали оттуда к ней
в гости в Калугу. Сегодня это сде�
лать трудно из�за финансовых про�
блем.

По словам моей собеседницы,
ради внуков и правнуков она реши�
ла обратиться в архив, поскольку
после перенесенного инсульта из па�
мяти пропали те короткие эпизоды,
которые рассказал ей о своем учас�
тии в войне ее муж Виктор Шадрин.
За него Таисия вышла замуж в 1944
году, когда тот вернулся домой  пос�
ле тяжелого ранения в живот и дли�
тельного лечения в госпиталях. Вме�
сте прожили 16 лет. В 1956 году Вик�
тор Лукьянович умер, осталось трое
детей, которых Таисия Владимиров�
на одиннадцать лет растила одна, ра�
ботая бухгалтером. Когда дети вы�
росли, она второй раз вышла замуж
за участника Великой Отечественной
войны,  подполковника медицинс�
кой службы Семена Абрамовича
Фермана, который после ухода в за�
пас и переезда в Калугу работал кар�
диологом в больнице «Сосновая
роща». Жили в мире и согласии, во
всем поддерживая друг друга.  В 1991
году Семена Абрамовича не стало.

Что касается первого мужа, то до�
кументы о его участии в войне не
сохранились. Первая попытка уз�
нать о нем что�либо в Кяхтинском
военном комиссариате окончилась
неудачей. Оттуда сообщили, что
сведений, подтверждающих участие
Виктора Шадрина в Великой Оте�
чественной войне, к сожалению,
нет. Но в конце справки уточнили,
что личное дело лейтенанта Шадри�
на передано в Центральный архив
Минобороны в Подольск. И только
в конце сентября минувшего года

она получила оттуда справку. В по�
служной и наградной карте на лей�
тенанта Шадрина Виктора Лукьяно�
вича, 1918 года рождения, уроженца
села Шарогол Кударинского района
Бурятской АССР, записано,  что с
февраля 1940 года он являлся коман�
диром отделения, заместителем по�
литрука 9�го стрелкового полка
94�й стрелковой дивизии 10�й ар�
мии. В августе 1941 года Виктор
Шадрин был курсантом Сретенско�
го военно�пехотного училища. 15
июля 1942 года он был назначен ко�
мандиром разведвзвода парашютно�
десантной бригады…

В другой карте Центрального архи�
ва значится, что Шадрин был коман�
диром пулеметного взвода 108�го пу�
леметного полка 36�й стрелковой ди�
визии Сталинградского фронта. С 13
августа 1942 года находился на изле�
чении в эвакогоспитале № 4313, а за�
тем по приказу от 7 мая 1943 года
уволен по болезни. В графе «Участие
на фронтах» записано: «Сталинград�
ский фронт». В справке сказано так�
же, что  Шадрин награжден медалью
«За отвагу» за № 267 577.

Таисия Владимировна вспомина�
ла слова Виктора о том, что во вре�
мя боя осколок снаряда буквально
вспорол ему живот, сильно повредив
внутренние органы, и  только чудом
он выжил. Сохранилось совсем мало
его фотографий. На одной из них он
стоит в кругу своих учеников в шко�
ле, где преподавал географию. На
другой он запечатлен в гробу, а ря�
дом с заплаканными лицами возле
него стоят согбенные фигурки его
двух сыновей и дочери.

Глядя на снимок, я поинтересо�
вался у Таисии Владимировны, не
трудно ли было ей одной растить
троих детей?

� Нелегко, конечно, � ответила
она. � Тогда всем было трудно, но
люди вокруг были добрые, помога�
ли друг другу как могли. Да к тому
же мы жили в знаменитой Кяхте, ко�
торая в позапрошлом веке гремела
на всю Россию, о которой знали в
Санкт�Петербурге, Париже, Лондо�
не, Нью�Йорке. Днем и ночью шли
из Китая сюда караваны с чаем, тка�
нями. А с Воскресенским собором

Отшельница
Фрося

Стояло раннее зимнее утро. В деревенской
хате мать тихо покачивала люльку. Трое маль�
чиков – семилетний Алексей, пятилетний Па�
вел и Митя, которому было три года, – крепко
спали на печке.

Неожиданно дверь от сильного удара ногой
распахнулась настежь, впуская в дом холодный
воздух. К люльке подскочил немецкий солдат
с автоматом в руках.  Он со всей силы пнул
сапожищем люльку, которая подлетела к по�
толку, а лежавшая  в ней семимесячная  де�
вочка Валя ударилась головой о металличес�
кий крючок, на котором висела люлька. К сча�
стью, ребенок снова  упал в люльку.

Личико малышки залила кровь. Разбуженные
шумом мальчишки испуганно жались к мате�
ри. Немец прокричал что�то в окно и вышел,
хлопнув дверью. За окном запылал огонь.

Мать сорвала со стола скатерть, закутала в
нее маленькую Валю и выбежала с детьми на
улицу. Вскоре горела уже вся деревня. Немцы
суетились, поджигая их дом. Раздетые бабы,
старики, малые дети молча смотрели на пожа�
рище. Было холодно, стоял декабрь.

Опомнившись, люди осмотрелись � пылала вся
деревня, кроме одного дряхлого домишки, кото�
рый стоял на отшибе, закрытый деревьями. Там
жила Фрося, никто не знал, сколько ей лет, де�
вяносто или меньше... Она была почти отшель�
ница. Ни детей, ни родных у неё не было. Отку�
да и когда она появилась, люди нe знали.

Фрося собирала травы, ловила рыбу, косила
серпом траву для козочки, разводила курочек. Она
ни с кем не общалась, но все знали, что старушка
всё время что�то бормочет себе под нос. Её поба�
ивались, думая, что Фрося может навести порчу.

На самом деле старая женщина была очень
верующая, всё время молилась.

Испуганные, замерзшие жители бросились к
дому отшельницы. Фрося уже стояла в дверях.
Она приветливо перекрестила всех собравших�
ся и пустила в дом. В нем было тепло и уютно.
Трещали дрова в русской печке, горела керо�
синовая лампа, освещая в красном углу икону
Божией Матери. Пол был чисто вымыт, а кру�
гом на стенах висели пучки разнотравья. Все
вошедшие тут же на полу и расположились.

Фрося достала из печи котёл с вареной кар�
тошкой. Детям принесла козьего молока и ста�
ла заваривать чай с травами.

Все согрелись, успокоились и уснули прямо
на полу.

Не спала только одна маленькая Валя, она
жалобно плакала. Фрося с молитвой склони�
лась над ней, промывая травами окровавлен�
ный лобик ребенка.

Немцы больше не вернулись. Отступая под
ударами Советской армии, они сжигали все де�
ревни, которые попадались им на пути.

А через три дня в деревню с названием Руд�
ня пришла Красная Армия.

Когда кончилась война, домой вернулся отец
Вали и трех ее братиков. Правда, он был ранен
в правое плечо, и рука висела как плеть.

Жили трудно, но все были счастливы. Валя
выросла, стала помощницей мамы. О страш�
ных годах войны напоминает только шрам у
нее на лбу.

Мама Вали дожила до ста одного года. Она
уверовала в Бога и научилась от Фроси–от�
шельницы молитвам.

А Валя Соцкова, моя подруга, живет и сей�
час в Калуге. С ней мы познакомились в церк�
ви. Она верующий человек, пишет стихи.

Ольга БЕЛОВА.

В «Весть» пришло письмо от
калужанки Таисии Владимировны
Шадриной, уроженки бурятского
города Кяхта, в 1971 году по
семейным обстоятельствам
переехавшей жить в Калугу. В
нем содержалась просьба: «Чи*
таю вашу газету, в которой много
рассказывается о ветеранах
Великой Отечественной войны.
Мне захотелось, чтобы «Весть»
рассказала и о моем покойном
муже сибиряке Викторе Лукьяно*
виче, участнике Сталинградской
битвы».

по богатству могли соперничать все�
го два�три храма в России, его рас�
писывали итальянские мастера и
там были хрустальные колонны.
Очень богато жило купечество в
Кяхте, которое, впрочем, не скупи�
лось на  благотворительность. По
мнению моей собеседницы, кяхтин�
ские традиции помогать тому, кому
жилось трудно, особенно в военное
и послевоенное время, позволило и
ей в одиночку поставить всех троих
детей на ноги.

Заметив иконку в шкафу под стек�
лом, я поинтересовался у хозяйки
квартиры, верует ли она в Бога, на
что она ответила, что не верует, по�
скольку воспитывалась при социа�
лизме в атеистическом духе, да и
молиться не умеет. Она согласна с
мнением поэта Блока, который счи�
тал молитвами стихотворения. Для
нее же своеобразными молитвами
стали самодеятельные песни, кото�
рые она собирала долгие годы и ис�
полняла под гитару.

Как выяснилось из разговора, у
Таисии Владимировны есть не толь�
ко книга о современной Кяхте, но
и многочисленные вырезки о ней из
газет и журналов. Особенно доро�
жит она статьей Виктора Распутина
«Кяхта», опубликованной в двух но�
мерах «Огонька» 25 лет назад. Я бег�
ло просмотрел эту статью.

Когда в трудные минуты берешь
в руки книжечку «Оптинский цвет�
ник» с изречениями Оптинских
старцев, открываешь ее наугад и тут
же находишь нужный ответ на вол�
нующий тебя вопрос. Так случилось
и на сей раз. Взгляд выхватил из
очерка вот эти строки, подчеркну�
тые рукой моей собеседницы: «Па
мять  это и есть тепло от челове
ческой жизни, без тепла памяти не
бывает». Как раз такое тепло исхо�
дило и от ее воспоминаний о чудом
выжившем после тяжелого ранения
в сталинградском пекле, а затем
безвременно ушедшем из жизни
отце ее троих детей лейтенанте Вик�
торе Лукьяновиче Шадрине. Вечная
ему память!

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива

Таисии ШАДРИНОЙ.

Мы нашли тебя, Саша!
Людиновский поисковый отряд «Вымпел»
обнаружил солдатский медальон с запис*
кой.

В составе объединения «Отечество» поисковый от�
ряд индустриально�педагогического отряда «Вымпел»
принял участие в поисковых работах в Жиздринском
районе. В него входят отряды Людиновского, Киров�
ского, Жиздринского, Думиничского районов. Руко�
водит «Отечеством» офицер милиции в запасе, пред�
седатель Жиздринского совета ДОСААФ Сергей Его�
ренков.

За пять последних лет поисковиками жиздринско�
го отряда «Родник», кстати, которым также руково�
дит Егоренков, поднято и перезахоронено с почестя�
ми более ста останков солдат.

С 26 апреля по 5 мая в Жиздре прошла очередная
Вахта Памяти. Объединению «Отечество» в резуль�

тате раскопок удалось поднять 35 останков воинов,
погибших в Великой Отечественной войне. Найдено
большое количество боеприпасов, которые были
уничтожены саперами МЧС из Калуги. Более 20 на�
ходок переданы в Жиздринский музей.

Но, пожалуй, самой дорогой находкой поискови�
ков из людиновского «Вымпела» стал медальон с за�
пиской, принадлежавший лейтенанту Александру
Петровичу Бреневу из Псковской области. Его жена,
калужанка, проживала по улице Старая Ветка, 13.
Сейчас у этой улицы другое название, но поискови�
кам удалось найти в Калуге родственников погибше�
го.

5 мая в торжественной обстановке останки подня�
тых бойцов были перезахоронены в Дубищенском
братском захоронении. В этом году поисковики «Оте�
чества» планируют продолжить работы, так как счи�
тают, что на Жиздринском направлении шли самые

ожесточенные бои на юго�западе Калужской облас�
ти.

Начальник штаба «Отечество», директор Акимовс�
кой школы Валерий Туманов не расстаётся с копией
полевой карты, отснятой в Подольском военном ар�
хиве, где обозначены места боев под Жиздрой.

� Здесь проходили тяжёлые бои, � показывая кар�
ту, говорит Валерий Юрьевич. � В марте 1943 года
на этом направлении сражались с фашистами 16�я
армия Баграмяна, которая в боях за эту землю ста�
ла 1�й гвардейской, 10�я армия Болдина и резерв�
ная армия Голикова. Почти на каждом километре
располагалось по полку.  Около 150 фашистских
танков были брошены против советских воинов.
Здесь погибли тысячи наших солдат. Поэтому две
следующие Вахты Памяти мы также намерены про�
вести в этом месте.

Валентина ПРОНИНА.

На линии жизни
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Встретила она меня очень тепло, как
всегда встречает всех многочисленных
знакомых и друзей, рассказала о своей
жизни, которая оказалась насколько ин�
тересной, насыщенной, настолько же и
трагичной. Подарила диск своих песен,
которые я позже прослушала, оценив всю
их глубину и проникновенность.

О произошедшей трагедии, перечеркнув�
шей ее прежнюю жизнь, Наталья Эйкина
рассказывать не любит. Впрочем, я и не на�
стаивала на подробностях. Она получила се�
рьезнейшие травмы, пять месяцев провела
на больничной койке, пока врачи боролись
за ее жизнь. Потом были долгие годы реа�
билитации, физической и моральной, с мо�
ментами тоски и отчаяния. И только благо�
даря близким людям, а в первую очередь
своей маме, молодая женщина нашла в себе
силы жить и быть счастливой, несмотря ни
на что. А своей дорогой и любимой маме,
ушедшей из жизни несколько лет назад, она
посвятила песню «Если бы не ты…».

Еще в раннем детстве у Натальи про�
явились музыкальные способности, с ше�
сти лет девочка начала учиться игре на
фортепьяно. Успешно окончила музы�
кальную школу и колледж культуры в род�
ном городе Калуге. А потом были годы
работы на профессиональной сцене. На�
талья в составе вокально�инструменталь�
ных ансамблей гастролировала по всему
Советскому Союзу, работала со звездами
российской эстрады. Мужа Александра
тоже встретила в этом кругу, он был изве�
стным звукооператором. Талантливой и
успешной девушке все удавалось. Она де�
лала профессиональную карьеру: пела,
играла на клавишных, танцевала, даже вы�
ступала с юмористическими миниатюра�
ми, начала записывать сольный альбом.

� В то время, � рассказывает Наталья Эй�
кина, � я порхала как бабочка, влюблен�
ная в жизнь, и все получалось. Меня окру�
жали талантливые и самобытные люди, с
которыми время проходило интересно и
весело. Последние два года перед трагеди�

Имя Натальи Эйкиной известно в
творческих кругах нашего регио*
на. Она пишет и исполняет свои
песни, выпустила альбом «Зерка*
ло любви». Наталья Георгиевна *
человек нелегкой судьбы, но не
спешит во всеуслышание гово*
рить о своих проблемах, предпо*
читая дарить людям любовь,
творчество, оптимизм.
Поводом для нашей встречи
послужило ее письмо в редакцию,
в котором она благодарила адми*
нистрацию торгового центра
«Белый дом» за оказанную по*
мощь в ремонте квартиры. Трону*
ла искренность, сквозившая в
каждом слове этого небольшого
письма, и мне захотелось побли*
же познакомиться с автором.

В Новороссийске оборудуют
пляж для людей
с ограниченными
возможностями

На центральном городском
пляже к 20 июня планируют ус*
тановить специализированную
раздевалку и туалеты, а также
оборудовать спуск к воде для
маломобильных граждан. Как
сообщает пресс*служба адми*
нистрации Новороссийска,
после реконструкции пляжа
люди с ограниченными воз*
можностями смогут комфорт*
но здесь отдыхать. Решение об
обустройстве зоны пляжного
отдыха для инвалидов приняла
городская мэрия.

Необычная автошкола
открылась в белорусском
городе Вилейка

Для занятий в ней использу*
ются всего три автомобиля,
оборудованные специально
для обучения людей с ограни*
ченными возможностями.

Андрей Сапронов десять лет
работает инструктором по вож*
дению. Теперь стал препода*
вателем первой в Беларуси ав*
тошколы для людей с ограни*
ченными возможностями.

Школа будет выпускать две
группы по пятнадцать водите*
лей в год. Во время обучения
никаких скидок: те же правила,
те же билеты, те же 40 часов
вождения. Занятия длятся три
месяца. Выпускникам необыч*
ной автошколы, когда они по*
лучат права, нужно будет пере*
оборудовать автомобили для
себя.

В Лондоне состоялась
крупнейшая демонстрация
инвалидов

Жители Великобритании
протестовали против сокраще*
ния пособий по инвалидности,
которое планируют уменьшить
местные власти. Среди участ*
ников митинга было множество
людей в инвалидных креслах и
людей с ограниченными воз*
можностями зрения, которые
пришли к правительству вмес*
те с собаками*поводырями.

Демонстранты требовали от
властей оставить пособия на
прежнем уровне, скандируя ло*
зунги «Нам нужна помощь!» и
«Нам нужна забота!». Извест*
но, что требования инвалидов
поддержали представители
лейбористской партии Вели*
кобритании.

В столице Эстонии прошла
фотовыставка глухонемых
фотографов
из Санкт-Петербурга

Показать таллинцам свой
мир, лишенный звука, реши*
лись десять людей, которые
прошли благотворительный
курс по искусству портретной
фотографии.

На фотографиях задумчивые
и серьезные лица. Но есть сре*
ди них три светлых портрета с
искренними улыбками. По*на*
стоящему понять мысли людей,
запечатленных на этих фотогра*
фиях, может только автор сним*
ков, ведь все «модели», как и
фотографы, * люди глухонемые.

«Для инвалидов по слуху есть
льготы, но это не единствен*
ное, что им нужно. Не хватает
искусства, а оно дает возмож*
ность мечтать и стремиться к
чему*то», * подчеркнула дирек*
тор школы Fototrend Лариса
Табачкова.

Школа уже второй год про*
водит курсы фотографии для
глухих всех возрастов. В ре*
зультате для кого*то из студен*
тов фотоискусство уже стало
профессией, а кто*то теперь
будет по*новому относиться к
любительской фотографии.

ËÅÍÒÀ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ

Материалы полосы
подготовила

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Наталья Эйкина на конкурсе «Мисс фото СССР». 1988 г.

ей работала с музыкантом�исполнителем
Михаилом Муромовым, очень интерес�
ным, неожиданным, образованным чело�
веком. Об этом периоде у меня тоже оста�
лись самые теплые воспоминания. Была
знакома с Игорем Тальковым, Женей Бе�
лоусовым, Андреем Державиным и многи�
ми другими музыкантами. Кстати, с Иго�
рем Тальковым мы познакомились, когда
он был еще малоизвестен, а позже встре�
тились на программе «Шире круг» и про�
должали наше дружеское общение.

Наталья с головой окунулась в звездную
жизнь, перед ней открывались перспекти�
вы, она строила планы на будущее, меч�
тала о сольной карьере, но этому не суж�
дено было сбыться. Последствия травм
оказались печальными: получила инва�
лидность, долгое время передвигалась с
помощью костылей, которые позже сме�
нила на палочку. Муж был рядом, в труд�
ную минуту не покинул ее, однако их
пути�дороги все равно разошлись. Ната�
лья Эйкина вернулась в Калугу, где на�
чался новый период ее жизни.

Не сразу она стала такой, какой пред�
стает сейчас: сильная духом, с чувством
юмора, открытая и общительная.

� Сила духа помогает человеку преодо�
леть все преграды, � делится Наталья Ге�
оргиевна. � Все в руках божьих, надо толь�
ко это чувствовать и осознавать, тогда по�
является внутренняя сила. Господь дал мне
шанс стать на ноги, не пропасть, укрепить�
ся в вере. Много мне дали и близкие люди,
мои друзья, за что я им очень благодарна.

А еще ей помогает творчество. Как�то в
одном из интервью Наталья Георгиевна
сказала: «Это необходимость, потребность
души. Это такое счастье! Тебе дано что�
то, и ты это отдаёшь. Знаете, самая боль�
шая радость � это то, что я перестаю бо�
леть на время концертов. У меня милли�
оны болячек исчезают куда�то. Ощущение
тихого счастья, тихой радости души…»

Одно время на местном радио выхо�
дил цикл музыкально�поэтических про�

грамм Натальи Эйкиной. Из числа мно�
гочисленных друзей Натальи Георгиев�
ны нашелся человек, который их спон�
сировал. У программы были свои по�
клонники, которые с нетерпением жда�
ли каждого эфира.

В нашей беседе Наталья Георгиевна об�
ронила фразу, что прежде темой ее стихов,
которые она поначалу писала исключитель�
но для себя, была любовь. Со временем до�
бавились и другие темы, чему она даже рада.
Однако извечная тема любви по�прежнему
сквозит в каждой ее строчке, становясь все
глубже и многограннее. Это любовь к муж�
чине, к жизни, ко всему прекрасному и
светлому, что нас окружает. И, конечно же,
к сыну Саше, дарованному судьбой.

Беременность проходила не без осложне�
ний, и врачи настоятельно советовали на ее
прерывании, однако молитвы женщины и
огромное желание иметь ребенка возымели
свое действие. На свет появился здоровый
мальчик. Сейчас ему уже десять лет, окон�
чил четвертый класс. У него много увлече�
ний, он посещает детский подростковый
клуб «Радуга». Саша наделен музыкальны�
ми способностями. Он во всем помогает
маме, поддерживает ее, радует успехами.

Наталья Эйкина была настолько при�
знательна педагогам подросткового клуба
«Радуга», которые занимались с ее сыном,
что захотела их как�нибудь отблагодарить.
Долго размышляла, что же им подарить,
и решила выступить с концертом, а в ре�
зультате приобрела преданных поклонни�
ков своего творчества. Для нее это тоже
было значимое событие.

О трудностях она сказала коротко. Ко�
нечно, тяжело растить сына одной, когда
все вокруг дорожает. Давно пора ощути�
мо повысить детские пособия. Но дер�
жаться на плаву помогают брат, друзья и
просто неравнодушные люди.

Несмотря на серьезный недуг и бытовые
проблемы, Наталья Эйкина не отгородилась
от внешнего мира, она открыта для общения,
весела и интересна, ценит и любит жизнь та�
кой, какая она есть, и не жалеет ни о чем.

Фото из домашнего альбома
Натальи ЭЙКИНОЙ.С сыном Сашей в ДПК «Радуга».

С сыном Сашей  и Николаем Расторгуевым.

«Я не жалею
ни о чем…»
«Я не жалею
ни о чем…»
«Я не жалею
ни о чем…»
«Я не жалею
ни о чем…»
«Я не жалею
ни о чем…»
«Я не жалею
ни о чем…»
«Я не жалею
ни о чём…»



Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ18 9 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 211-214 (7025-7028)

Что же до НЛО или ААЯ (ано�
мальные атмосферные явления)
– ярких наблюдений НЛО, бо�
лее или менее заметных разме�
ров, не говоря уж о посадках, не
было с начала 2000 годов, а уж
про «тарелочный бум» конца
1980�х, когда в каждом городе
высаживались свои иноплане�
тяне, стали забывать, новое по�
коление про него просто не зна�
ет. Очень, между прочим, это
странно – во второй половине
ХХ века волны наблюдений
НЛО повторялись чаще – раз в
11–15 лет, примерно совпадая с
пиками солнечной активности.

С марта этого года солныш�
ко, наконец, проснулось от
спячки – редкий день обходит�
ся без вспышек на нем, возмож�
но, вскоре появятся и НЛО. Но
речь, повторю, о ярких наблю�
дениях. Феномены, называемые
уфологами «НЛО типа «ночные
огни», наблюдаются практичес�
ки каждый год, и не по разу. Вот
только каждый раз есть сомне�
ния – действительно ли речь
идет об АНОМАЛЬНЫХ явле�
ниях?

Хорошо было в ХIХ веке, ког�
да любую медленно движущую�
ся по небу звездочку уверенно
можно было причислять к НЛО.
А сейчас в небе летает множе�
ство и всевозможных дающих
яркие блики спутников, и само�
летов с по�разному располо�
женными огнями и т.д. и т.п. И
опознание каждой виденной
очевидцами светящейся точки,
исключение (или подтвержде�
ние) «земных» объяснений
весьма сложно и проблематич�
но. Правда, иногда такие на�
блюдения «точечных НЛО» так�
же образуют всплески – бывает
затишье на месяцы, бывает вол�
на наблюдений (о подобных
«всплесках сообщений» мы рас�
сказывали в 2005 и 2007 годах)
– но и это не критерий ано�
мальности: мало ли по каким
причинам иногда люди могут
обращать больше внимания на
небо, фильм, например, про
космонавтов по Первому кана�
лу показали!

Весной этого года к нам по�
ступила информация о двух на�
блюдениях НЛО типа «ночные
огни» � поздно вечером 12 ап�
реля оранжевую (цвета пламе�
ни) «крупную звезду, летящую
прямолинейно на Калугу с вос�
точной стороны (от бора), заме�
тил наш старый корреспондент
В.А.Степанов. Второе наблюде�
ние, о котором нам стало изве�
стно, было сделано также по�
здним праздничным вечером –
9 мая молодым калужанином
Владимиром Беловым с балко�
на его дома на ул.Маршала Жу�
кова. Он писал:

� Заметил я ЭТО над 12�этаж�
кой возле 22�й школы. Как
только понял, что это не свадеб�

ный шар со свечкой, влетел в
комнату, схватил бинокль, по�
звал супругу и снова на балкон.
Прошло секунд 5�6, а ЭТО уже
пролетало мимо балкона. В би�
нокль рассмотреть детали не
удалось – вроде бы объект был
слегка вытянутым, с более тем�
ной серединой. Скрылся он за
домами в районе «Спички».
Пролетел все расстояние, с мо�
мента, когда я его заметил, се�
кунд за 20, может, даже мень�
ше. Как нарочно, аккумулято�
ры на фотике и камере были
разряжены...

Понятно, что первое приходя�
щее на ум объяснение
– очевидцы видели
популярные уже не�
сколько лет, особенно
у молодоженов, китай�
ские воздушные шари�
ки со свечками. Имен�
но оно Владимиру и
пришло первым в го�

лову, хотя практически сразу он
его и отверг.

Попробуем разобраться.
Прежде всего: конечно, шари�
ки летят по ветру. По данным
калужских синоптиков (огром�
ная благодарность Татьяне Ин�
киной) в оба вечера ветер был
северным и очень слабым –
около 2 метров в секунду. Во
втором случае «НЛО» двигался
вроде бы по ветру, однако сму�
щает, как совершенно правиль�
но заметил очевидец, его ненор�
мально большая скорость:
объект явно находился доста�
точно далеко от балкона (Вла�
димир ведь не смог, по сути
дела, разглядеть его в бинокль,
да и скрылся он за домами. К
тому же очевидец упоминает и
легкие облака, слегка прикры�
вавшие «звездочку»). То есть
пролетел «НЛО» за время на�
блюдения уж не менее километ�
ра. Даже если в этом районе и
возник вдруг более сильный
приземный ветер (по словам
метеоролога, такое бывает), то
не ураганной же силы! Трудно
допустить, что и с определени�
ем времени полета очевидец мог
сильно ошибиться…

И все же уверенно говорить о
том, что наблюдались именно
аномальные, необъяснимые яв�
ления на основании наблюде�
ний, сделанных из одной точки,

мы не можем. Вот если бы на�
шлись другие очевидцы, видев�
шие те же объекты, но из дру�
гих мест, то с помощью школь�
ной геометрии легко можно
было бы определить и их высо�
ту, и размеры. Владимир указал
на еще одну, совершенно вер�
ную возможность – поискать
НЛО на видеозаписях камер на�
ружного наблюдения, коих сей�
час в городе много. Однако при�

надлежат они разным владель�
цам, и поиск их занял бы слиш�
ком много времени. Может
быть, помогут читатели – вдруг
найдутся среди них другие оче�
видцы, и «хозяева» видеокамер
посмотрят записи, сделанные в
указанные даты и время. Были
бы очень признательны…

В начале весны пришло на ад�
рес сайта нашей исследователь�
ской группы письмо с еще од�
ним любопытным сообщением
о загадочном, по мнению авто�
ра Николая Косьяненко, фено�
мене:

В последнее время волна публикаций о паранор*
мальных явлениях вновь нарастает, что понятно –
выросло новое поколение, не пресыщенное подоб*
ной тематикой. Однако говорят все больше об ис*
чезнувших цивилизациях, аномальных зонах и при*
видениях…

Калужские уфологические новости:
ИНОПЛАНЕТЯНЕ ИЛИ ЗЕМЛЯНЕ?

� В воскресенье, 20 февраля,
во время прогулки по сосново�
му бору примерно в четырех ки�
лометрах от Обнинска нами
была обнаружена странная
скважина, вид которой во мно�
гом совпадает с описанными в
соответствующей литературе
подобными феноменами. На
лесной дороге, в полуметре от
тропы (достаточно оживлённой
– люди ходят через лес на авто�

бусную остановку),
появилось странное
отверстие: круглая
дыра диаметром 16,5
см уходит на глубину
до 1,8 метра. Стенки
скважины ровные, со�
здается впечатление,
что имело место труб�
чатое сверление, но
при этом никаких сле�
дов выбранного грун�

та, ни крупинки – вокруг чис�
тый снег. Скважина свежая, ве�
роятно, появилась не раньше
пятницы�субботы. Никаких по�
дозрительных следов в радиусе
100�150 метров вокруг мы не за�
метили, вверху, на уровне крон
деревьев, тоже. Наткнулись на
нее случайно, но тут
же поняли, что видим
нечто необычное.
Вокруг есть следы лю�
дей; по�видимому, мы
были не первые, кто
ЭТИМ заинтересо�
вался.

Надо сказать, что
информатор прав – «загадоч�
ные скважины», непонятно кем
и зачем проделанные, описаны
в уфологической литературе да
и в жизни встречаются, мне до�
велось видеть два таких объек�
та – в сосновом лесу на горуш�
ке под Товарковом и в пойме
Оки близ Турынина. В после�
днем случае скважина неглубо�
кая – с метр, но зато слегка ис�
кривлялась… Однако и здесь
нет уверенности в их аномаль�
ном происхождении. Скважину
в лесу могли пробурить еще до
того, как он вырос, забить ус�
тье пробкой (затампониро�
вать), а затем через много лет
она сама собой вскрылась…
Искривление скважины в пой�
ме Оки также не такое уж боль�
шое – бур мог просто вибри�
ровать… И в последнем случае,

о котором идет речь, также не
все однозначно.

Разумеется, мы побывали на
месте и убедились – информатор
все описал правильно, однако в
глаза бросились две детали: ря�
дом со «скважиной» находится
забор НИИ сельскохозяйствен�
ной радиологии, а на многих со�
снах вокруг сделаны пометки си�
ней краской – так обычно мар�
кируют намеченные для срезки
деревья, планируя строительство.
Сразу возникли вполне земные
версии происхождения скважи�
ны. И если идея о взятии пробы
грунта учеными не прошла – в
НИИ нас заверили, что таким об�
разом пробы для радиационного
контроля грунта в принципе не
берут, то проверить версию со
строительством у нас не получи�
лось – вроде бы планируют на
этом месте устроить очередной
технопарк, однако конкретных
его хозяев и заказчиков�проек�
тантов мы не знаем – слишком
много сейчас всевозможных
ОАО…

Все же буквально у всех гео�
логов, с коими мы обсуждали
эту тему, мнение однозначное –

брали пробу грунта для опреде�
ления его свойств. Один из
стандартных диаметров бура для
взятия кернов как раз 162 мил�
лиметра. Однако странно, что
скважину «забыли», как поло�
жено, затампонировать да и
время для работы выбрали не�
сколько странное. Впрочем, и в
данном случае старая скважина
могла вскрыться уже зимой…

Надежда только на помощь
осведомленных читателей – мо�
жет быть, среди них окажется
кто�то из инженеров�геологов,
проводивших работы на южной
окраине Обнинска. С автором
можно связаться по телефону
8 953 315 09 25 или по E�mail:
ap40@mail.ru.

Всем заранее спасибо!
Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Рисунок с сайта nnm.ru.

Хорошо было в ХIХ веке, ког�
да любую медленно движу�
щуюся по небу звездочку
уверенно можно было при�
числять к НЛО.

Фото Николая КОСЬЯНЕНКО.

Если бы нашлись другие
очевидцы, видевшие те же
объекты, но из других мест,
то с помощью школьной гео�
метрии легко можно было
бы определить и их высоту,
и размеры.

«Загадочные скважины»,
непонятно кем и зачем про�
деланные, описаны в уфо�
логической литературе да и
в жизни встречаются.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Лицом к лицу с Али»
01.45, 03.05 «НЕЗНАКОМКА»

Франция � Италия, 2006 г. Режис�
сер Дж. Торнаторе. В ролях: К.
Раппопорт, П. Фавино, А. Хабер,
К. Джерини, М. Плачидо. В неболь�
шой городок на севере Италии при�
езжает эмигрантка из Украины
Ирена Ярошенко. Ее жизнь не ом�
рачают финансовые трудности,
она может позволить себе хоро�
шие апартаменты, дорогие укра�
шения и наряды...

04.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «Гибель «Воздушного Тита*
ника»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Свердловский кошмар.

Смерть из пробирки»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБ�
РОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ»
11.55 «Легенды и были дяди Ги*
ляя»
12.35, 18.40 «Животные*гладиато*
ры»
13.20 «П.М.Третьяков. История
великой коллекции»
13.50 «ПОЕДИНОК»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.35 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 «Дикая планета»
17.30, 02.40 «Тимбукту. Главное *
добраться до цели»
17.45 Русский стиль
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковско*
го»
18.35 «Нефертити»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Семейная комедия»
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Те, с которыми я...»
22.40 Культурная революция
23.50 «ПОВОРОТ ВИНТА»
01.25 «Вечерний звон»
01.45 «Томас Кук»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Мультсериал
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «МАРС»
10.55 Мультсеанс
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР»
12.40, 20.35 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.50 Тайны большого золотого
кольца России

15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Знаменитые галереи мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Жилищный вопрос
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15, 02.30 Уроки безопасности
23.00 Стиль+
00.55 Дорожные войны
01.40 Инструктаж
02.00 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»

Киностудия им. Довженко, 1966 г.
Режиссер �  Антон Тимонишин. В
ролях: Ирина Мирошниченко, Алек�
сандр Белявский, Юрий Волков,
Владимир Емельянов, Владимир
Волчик, Сергей Голованов, Елена
Добронравова. Героико�приключен�
ческий фильм. Один из оккупиро�
ванных немцами, строжайше ох�
раняемых портов постоянно со�
трясают взрывы: взлетают на
воздух военные корабли и танкеры
с нефтью. Чего только не предпри�
нимает опытный военачальник
Рейнкардт для ликвидации парти�
занского движения: каждый день
идут облавы и аресты, вызван из
Италии отряд подводников �  но
ничего не помогает. В ходе рассле�
дования в связи с партизанами на�
чинают подозревать Галину Ор�
дынскую, переводчицу из коменда�
туры порта.

10.40 «Ирина Мирошниченко.
Звезда с характером»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45, 21.00 «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА�2»
16.30 «Врачи»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 «Прогнозы»
22.55 «Таксистки»
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»
02.05 «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.15 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по*русски»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00 «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 «Неделя стиля»
17.00 «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
01.25 «АТЛАНТИДА»
02.20 «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ*
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им*
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи*
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер*
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА»
04.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
07.25 «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ,
ДОРОГАЯ»

08.40 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
09.50 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
12.50 «КОНЕЦ «САТУРНА»
14.20 «НАСТЯ»
15.45 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
18.15 «ВАНЕЧКА»
20.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
22.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
00.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
01.45 «СЛУГА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO*Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.35 «Муз*ТВ Чарт»
11.30 «10 самых звездных наследни*
ков»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс*битва по*русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ*модель по*русски»
16.20 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездные кумиры»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде*
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Выжить вдвоем
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Хуже быть
не могло
21.00 Выбраться живым
22.00 Авиакатастрофы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Самые забавные животные
планеты
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные соба*
ки
08.35, 05.35 Проект «Щенки»
09.05 Введение в котоводство
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Охотник за крокодилами
16.25 Адская кошка
17.45 Планета диких
18.15,  22.50 Дэниел и наши кош*
ки
19.10, 23.45 Введение в собаковеде*
ние
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Царство
гепардов
21.00, 02.30 Опасные маршруты
Макса
21.55, 03.25 Меня укусили
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака*
тастроф
07.00 Хищники неба
08.00, 13.00 Хрустальные черепа
09.00, 14.00 Реальность или фантас*
тика?
10.00 Хищные птицы могил
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката*
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель*
ства
15.00, 16.00 Стая
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегапереезды
животных
22.00, 01.00, 04.00 Великие мигра*
ции
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Мумии Сицилии»
09.00, 17.00, 01.00 «Это * цивилиза*
ция»
10.00, 18.00, 02.00 «Герои, мифы и
национальная кухня»
11.00 «Охота за крейсерами Кайзе*
ра»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Древний Египет»
14.00 «Сражаясь с красным баро*
ном»

15.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
19.00, 03.00 «Великие географичес*
кие открытия»
20.00, 04.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИ�
ХА IV»
21.30, 05.30 «Великие британские
полководцы»
22.00, 06.00 «Древние затерянные
города»
23.00, 07.00 «Секретный план Гитле*
ра: нападение на Америку»
00.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг*Скок ко*
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 09.30, 11.15, 11.40,
15.40, 17.00, 17.15, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.20, 10.55, 02.10 «ФИНЛИ � ПО�
ЖАРНАЯ МАШИНА»
07.45, 03.00 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
08.50, 19.15, 04.05 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг*
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших ма*
нер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ПРОИСШЕСТВИЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа*Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В ТРИДЕВЯ�
ТОМ ЦАРСТВЕ...»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 13.30, 18.30, 00.00
Повестка дня
06.50, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 Метео*СИНВ
06.52, 09.05, 13.35, 18.37, 00.10
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 Даешь молодежь!
09.30, 20.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
11.30, 15.20, 19.00 Ералаш
14.00 Мультфильм
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»

США � Чехия, 2002 г. Режиссер
Джоэл Шумахер. В ролях: Энтони
Хопкинс, Крис Рок, Гарсель Бюва,
Габриэль Махт, Адони Маропис
Комедийный боевик. Когда во вре�
мя очередного задания погибает
агент ЦРУ, агентство решает за�
менить его братом�близнецом и
закончить сверхсекретную опера�
цию, над которой работал погиб�
ший. Однако замену трудно на�
звать адекватной. На место
опытного агента, выпускника Гар�
варда, пришлось поставить ничего
не подозревающего уличного проще�
лыгу. Чтобы окончательно не про�
валить дело, руководство пристав�
ляет к новобранцу одного из своих
лучших агентов. Сладкая парочка
приступает к теперь уже вдвойне
рискованной операции...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 21.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Рецепт вечной жизни»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадаму*
са»
10.00 «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Шпионка или принцесса?
Мата Хари»
16.30 «Раздвоение души»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПА�
ДЕ»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «ОДИССЕЯ�5»
02.00 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.20 «Все включено»
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 19.00, 22.15,
00.30 «Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 «Вести.ru»
07.30, 02.05 «Моя планета»
09.50 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.15 Современное пятиборье
13.20 Профессиональный бокс
16.10 «ТРАФФИК»
19.15 Смешанные единоборства
20.15 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
22.35 «Удар головой»
23.35 Top Gеrl
00.45 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Вот это да!
11.30, 13.00, 14.30, 18.00, 03.00
Теннис
22.10, 02.55 Новости
22.15 Боевые искусства
01.15, 01.50 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СО�
БАК»
06.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
08.10 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
10.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
12.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
14.10 «ЭЛЕМЕНТЫ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
18.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
20.00 «ФАНАТИК»
00.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
02.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
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07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 «Криминальные хро*
ники»
10.30 «Венценосные лемуры»
11.00, 12.30 «МОЛОДОЙ ВОЛ�
КОДАВ»
13.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
22.30 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ»
00.30 «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО»
02.00 «Спартак»
05.05 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт*
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом*2»
16.25 «КВАРТИРКА ДЖО»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»

США, 2002 г. Режиссер Э. Дектер. В
ролях: Ди Джей Куоллс, Э. Душку, Л.
Ловетт, З. Дешанель, Д. Миксон, П.
Чен, Э. Гриффин. Студент коллед�
жа Диззи никогда не был крутым пар�
нем среди сверстников. Многие в его
положении так бы и закончили свои
дни на свалке истории, но юноша ре�
шил кардинально изменить ситуа�
цию. В итоге он исключен из школы,
да еще вдобавок заключен в тюрьму.
Именно здесь сокамерник Диззи и по�
советовал тихоне кардинально сме�
нить имидж...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»

Германия, 2007 г. Режиссер Л. Ка�
мара. В ролях: Дж. МакКензи, М.
Уилсон, П. Лангдэйл, Дж. Баллард,
Дж. Бобин. Пятеро гостей вечерин�
ки, проходящей в многоэтажном
здании, получают приглашение на
эксклюзивную ВИП�вечеринку не�
сколькими этажами выше. Но вме�
сто этого оказываются в смер�
тельном лабиринте! Попадая в ло�
вушки невидимого противника, они
должны переиграть его, если хотят
выбраться отсюда живыми...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 05.10 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОДСАДНОЙ»
23.20 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМ�
КИ»

Германия � Дания � Швеция, 2009 г.
Режиссер Д. Альфредсон. В ролях:
М. Нюквист, Н. Рапас, Л. Эндре, А.
Халлин. Лисбет Саландер находит�
ся под неусыпным наблюдением в
отделении интенсивной терапии
шведской городской больницы. Она
борется за жизнь и не только в фи�
зическом смысле: когда она почув�
ствует себя достаточно хорошо, ей
предстоит предстать перед судом
по обвинению в трех убийствах и в
покушении еще на одно.

02.10 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
04.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
00.40 «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ�2»

Австрия, 2008 г.Режиссер А. Про�
хазка. В ролях: С. Рейтер, М. Лус,
А. Рот, Б. Вебер. Летом после вы�
пускного жизнь Нины изменяется
навсегда. Ее лучшие друзья стано�
вятся жертвами убийцы, но сама
Нина и ее лучшая подруга Мона
едва избегают смерти. У Нины те�
перь только одно желание � за�
быть. Она уезжает из своего род�
ного города, разрывает все контак�
ты и переезжает в Вену, чтобы
начать новую жизнь...

03.00 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «ПОВОРОТ ВИНТА»
12.15 Письма из провинции.
Брянск
12.45 «Животные*гладиаторы»
13.30 «П.М.Третьяков. История
великой коллекции»
13.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
15.40 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Дикая планета»
17.05 «Царская ложа»
17.45 Русский стиль
18.15 «Конкурс им.П.И.Чайковского»
18.35, 01.55 «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга»
19.45 «Вся жизнь в окопах»
20.40 «СОЛДАТЫ»
22.20 Линия жизни
23.10 «Люксембург. Европейская
крепость»
23.50 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
01.30 Заметки натуралиста

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Мультсериал
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Мультсеанс
09.35 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
10.25 «ФАВОРСКИЙ»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»

17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
20.00 Времена и судьбы
20.35 Тайны древности
22.05 «КУРЬЕР»
23.35 «РАСПУТНИК»
01.30 Тайны большого Золотого
кольца России
02.10 Bon appetit
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.30 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»

Киностудия им. А.Довженко.  1963
г. Режиссеры Олег Борисов, Артур
Войтецкий. В ролях: Олег Борисов,
Евгений Весник, Николай Гринько,
Евгений Моргунов. Комедия.Вы�
пускник бухгалтерских курсов Ро�
ман Калинка направлен на работу
в колхоз. Но не лежит у парня душа
к «дебету и кредиту», тянет его к
технике и к девушке Оксане. Не
поняли Романа в сельсовете, рас�
сердились и направили в пастухи.
Волы у Романа затанцевали под
музыку из самодельного магнито�
фона, а велосипед заработал на
«ракетном двигателе»...

09.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Клеопатра. Портрет убийцы»
16.30 «Врачи»
18.40 «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.55 «СЕРДЦА ТРЕХ�2»
04.35 «Засекреченная любовь»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МОРДАШКА»
01.15 «АТЛАНТИДА»
03.05 «ЛАЛОЛА»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ*
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им*
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи*
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять*с*плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер*
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СИНДРОМ
ФЕНИКСА»
04.50 «СИНЯЯ БОРОДА»
06.20 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ
НЕ НРАВИТСЯ?!»
07.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
09.05 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИ�
НА»
10.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
14.15 «ДЕТСКИЙ МИР»

15.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
16.50 «ШЛЯПА»
18.20 «СВОИ ДЕТИ»
20.50 «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.20 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
23.40 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
01.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
02.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА�
МИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.50, 23.25
PRO*Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз*ТВ Хит
06.30 «Муз*Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.35 «Big Love Чарт»
11.30 «Стилистика»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс*битва по*русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре*
монт. Русская версия»
14.30 «Топ*модель по*русски»
16.20 «Популярная правда. Жизнь
после шоу «Топ*модель по*русски»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
19.45 «Топ*модель по*американски»
21.30 «Самые влиятельные женщины
Голливуда»
23.55 «Русский чарт»
00.50 «Хорошее кино»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Строительная
помощь
07.20 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сдела*
но?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Новый мир
10.05 Мужчина, женщина, природа
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
18.00, 04.10 Как это работает
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело техники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Discovery
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Охотник за крокодилами
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Адская кошка
09.05, 19.10, 23.45 Введение в соба*
коведение
10.00 Полиция Майами
10.55 Шотландское общество защи*
ты животных
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Феникса
13.40 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20, 17.45 Царство гепардов
18.15, 22.50 Найджел Марвен рас*
сказывает о крысах
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 После нападения
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака*
тастроф
07.00 Битва за буйволов
08.00, 13.00 Мегапереезды живот*
ных
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00 Суперсооружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката*
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель*
ства
15.00 Талантливые животные
16.00 Кабанья мама
19.00, 02.00 Тайны Тадж*Махала
21.00, 00.00, 03.00 Детективы*дай*
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запрeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Великий английский
комбинатор»
09.00, 17.00 «Это * цивилизация»
10.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
11.00 «Великие географические от*
крытия»
12.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
13.30 «Великие британские полко*
водцы»
14.00 «Древние затерянные города»
15.00 «Секретный план Гитлера: на*
падение на Америку»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Дик*
кенса»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете *
последний линкор императора»

20.00, 04.00 «Из пионеров в милли*
онеры»
21.00, 05.00 «Серебряные города»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Эдвардианская фер*
ма»
00.00 «Независимое кино»
01.00 «Кракатау. Последние дни»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг*Скок ко*
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 09.30, 11.15, 11.40,
15.40, 17.00, 17.15, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.20, 10.55, 02.10 «ФИНЛИ � ПО�
ЖАРНАЯ МАШИНА»
07.45, 03.00 «ПРОИСШЕСТВИЕ»
09.00, 19.20, 04.15 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо*
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг*
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа*Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 Телевикторина «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛЯЛЬКА�
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ�
НЫ»

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ17 èþíÿ

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ЯРОСТЬ»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.40 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»
02.35 «ИСТОРИИ ЮГА»

США � Франция � Германия, 2006 г.
Режиссер Р. Келли. В ролях: Д. «Ска�
ла» Джонсон, Ш.У. Скотт, С.М.
Геллар, Дж. Тимберлэйк. В 2008
году, после третьей мировой войны,
Лос�Анджелес находится на пороге
социальной, экономической и природ�
ной катастрофы. Звезда боевиков,
параноидальный шизофреник Бок�
сер Сантариос страдает амнези�
ей и периодически видит будущее.
Его жизнь переплетается с жиз�
нями Кристы Нау, звездой кино
для взрослых, которая разраба�
тывает свое собственное теле�
визионное реалити�шоу...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30 Повестка дня
06.50, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.50 Метео*СИНВ
06.52, 09.05, 13.30, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 22.55 Даешь, молодежь!
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 15.15, 19.00 Ералаш
14.00 Мультфильм
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 6 кадров
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»

Франция, 2008 г. Режиссер Оливье
Мегатон. В ролях: Джейсон Стэт�
хэм, Франсуа Берлеан, Наталья
Рудакова, Роберт Неппер, Йерун
Краббе, Алекс Коболд, Дэвид Ат�
ракчи. Боевик. Фрэнк Мартин ре�
шает завязать с опасной деятель�
ностью перевозчика и поселиться
на тихом побережье, но его планы
нарушает Йонас Джонсон, бывший
сотрудник отряда «Дельта». Он
сообщает, что злоумышленники из
корпорации, занимающейся перера�
боткой и утилизацией отходов,
похитили Валентину, дочь украин�
ского министра по охране окружа�
ющей среды, чтобы путем вымо�
гательства получить официальное
разрешение для утилизации ядови�
тых отходов в Украине. Фрэнк бе�
рется  спасти девушку и доста�
вить ее через Европу в Одессу. Те�
перь ему предстоит жестокая
битва не только за Валентину, но
и за собственную жизнь...

23.55 «Billboard»
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07.30 «Раздвоение души»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПА�
ДЕ»
12.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Технологии будущего»
16.30 «Зомби. Спланированное бе*
зумие»
18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
23.30 «Удиви меня»
00.30 «ОДИССЕЯ�5»
01.30 «АНДРОМЕДА»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 13.20, 17.55 «Все
включено»
06.05 Top Gеrl
07.00, 08.45, 12.00, 18.50, 22.30,
00.45 «Вести*Спорт»
07.15, 11.40, 18.15, 22.00, 01.50
«Вести.ru»
07.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «ТРАФФИК»
12.15, 19.10 «Удар головой»
14.10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
15.55 Футбол. Первенство России
20.10 «БИТВА ДРАКОНОВ»
22.45 «Вести*Cпорт. Местное время»
22.55, 04.10 «Футбол России. Перед
туром»
23.40 Профессиональный бокс
00.55, 02.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 13.00, 14.30, 18.00,
02.45 Теннис
22.10, 02.10 Новости
22.15 Скачки
22.45, 03.15 Вот это да!
23.00 Бокс
01.15 Тимберспорт
02.15 Киберспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА»
06.00 «ФАНАТИК»
08.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
10.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
14.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
16.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
18.00 «ГУВЕРНАНТКА»
20.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
00.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
02.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 21.00 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 «Место
происшествия»
07.00 Утро на «5»
09.25 «КОРТИК»
10.30, 12.30 «Кортик»
13.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
20.00 «Криминальные хроники»
23.00 «ДЕСАНТ»
01.05 «ГРИНБЕРГ»

США, 2010 г. Режиссер Н. Баум�
бах. В ролях: Г. Гервиг, К. Мессина,
С. Трейлор, М. Уивер, Э. Лэси. Род�
жер Гринберг стоит на перепутье.
Потеряв работу, он не слишком то�
ропится с поиском новой. Вместо
этого Гринберг возвращается из
Нью�Йорка в Лос�Анджелес, чтобы
приглядывать за домом своего более
успешного младшего брата. Так у
него хотя бы будет бесплатное ме�
сто для проживания.

03.00 «ДЕЛО № 306»
04.15 «Личные вещи»
04.55 «Подводная одиссея коман*
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт*
сериал
08.55 «Битлджус»
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом*2»
16.20 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.55, 02.25 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ»

Канада, 2005 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: Т. Нельсон, Б. Бокслей�
тер, Л. Эшби. Когда бывшая супер�
модель, жена богатого бизнесмена
Вивьен Джеймисон найдена убитой,
улики указывают на выпускника шко�
лы, 17�летнего Майкла Нолина. Но
его мать Сандра не верит неопровер�
жимым фактам и начинает соб�
ственное расследование.

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «МЕРСЕДЕС» УХО�
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Михаил Державин. Тот еще
«моторчик»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «ХИМИК»
17.10 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
18.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 А. Макаревич и «Оркестр
креольского танго»
01.40 «БАГЕРИЯ»
04.30 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.23 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
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 вре*
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ»
20.00 «Вести в субботу»
23.25 «Девчата»
00.05 «ПРЯЧЬСЯ!»
01.50 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»
03.50 «САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет

10.40 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
11.55, 01.55 Личное время
12.25 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
13.30, 01.25 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 «Очевидное*невероятное»
15.20 Игры классиков
16.25 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
18.05 Искатели
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Привет от Цюрупы!»
21.20 Летний концерт в Шёнбрун*
нском дворце
22.55 «ПАЛАТА № 6»
00.20 Нино Катамадзе и группа
«Insight»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Высший сорт
08.50 Инструктаж
09.05, 03.25 Мультсеанс
09.30 Подзарядка
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Легкая неделя
10.30 Времена и судьбы
11.00 Планета «Семья»
11.30 Города мира
12.00 Детский канал
13.30 Обозрение культуры
14.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
17.30 Тайны большого золотого
кольца России
18.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.40 «СТРАНА ГЛУХИХ»
23.45 Ретро*канал
01.05 Точка зрения
02.05 Волейбол
04.15 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «Марш*бросок»
06.45, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Косатки*убийцы»
10.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»

Киностудия им. Горького. 1955 г.
Режиссеры Эдуард Бочаров, Илья
Фрэз. В ролях: Олег Вишнев, Саша
Чудаков, Вова Семенович, Слава
Девкин, Жора Александров, На�

талия Рычагова, Валера Сафар�
беков, Юра Башкиров, Боря Ка�
нарейкин, Оля Троицкая, Юрий
Боголюбов, Леонид Харитонов,
Иван Пельтцер, Анастасия Зуе�
ва, Юрий Медведев, Петр Алей�
ников, Иветта Киселёва, Нина
Никитина. Фильм первый, сня�
тый по одноименному роману �
трилогии Валентины Осеевой.
Фильм повествует о жизни и
приключениях советских школь�
ников в предвоенные годы. О том,
как вчерашние друзья�однокласс�
ники едва не становятся врага�
ми.

11.30, 17.30, 19.00, 00.20 «Собы*
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Король легкого жанра»
14.25 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «АТТРАКЦИОН»
00.40 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»

США, 2001 г. Режиссер А. Пьюн.
В ролях: С. Сигал, Д. Хоппер, Т.
Сайзмор. В то время, как Сан�
Франциско сотрясается от се�
рии мощнейших взрывов, детек�
тив Рэй Нэттлс выходит на
след безжалостного террориста
Алекса Свана,  намеренья кото�
рого сводятся к тому, чтобы
разрушить важнейшие здания в
городе...

02.25 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
04.15 «Не стреляйте в музыкан*
тов!»
05.05 «Москва. Битва за эколо*
гию»

ÍÒÂ
05.25 «СЕРДЦА ТРЕХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по*русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Программа*максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 17.45, 19.00, 23.00
«Одна за всех»
07.30 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.55 Живые истории
11.55 «ДОВОДЫ РАССУДКА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
01.20 «АТЛАНТИДА»
03.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи*
нес и Ферб
09.45, 14.25, 00.35, 03.30 Все тип*
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 00.10, 03.05 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
10.35 Дайте Санни шанс
11.00, 18.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 21.15 Два короля
12.00, 21.40 Держись, Чарли!
12.30 The Cheetah Girls
14.00 Н2О
14.50 Праздник канала Disney
15.15 Ким пять*с*плюсом
15.40, 23.20 Новая школа императо*
ра
16.30 Прыгай!
19.00 Классный мюзикл
20.45 Хит*парад канала Disney
22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «СИНДРОМ ФЕНИК�
СА»

04.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
07.55 «БАЙКА»
09.20 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
10.45 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
12.50 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НА�
ХОДОК»
14.00 «ПРОСТИ»
15.20 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»
16.35 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
18.10 «ШАТУН»
20.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
20.55 «МУЖ НА ЧАС»
22.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
01.00 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
02.25 «ОХОТА НА ЛИС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 10 самых «Звездных реалити*
шоу МУЗа»
11.30 Мультсериал
12.20 «ИМХО чарт»
12.50 «Стилистика»
13.15 «Королевы бала»
16.05 «Хорошее кино»
16.35 «Муз*ТВ Чарт»
17.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
20.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
23.05 PRO*обзор
23.30 «10 самых читающих звезд»
00.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.00 «Sexy Чаc»
02.00 «Не мешки ворочать с Тиму*
ром Родригезом»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить любой ценой
07.50, 00.00 Рыба*меч
08.45 В погоне за ураганом
09.40, 10.05 Демонтаж
10.35, 17.00 Discovery
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25, 22.00 Крутой тюнинг
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Грандиозные переезды

23.00, 02.50 В поисках газа
01.00, 01.25 Хуже быть не могло

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Охотник за крокодилами
09.05 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
10.00, 10.55, 19.10, 23.45 Введение
в собаковедение
11.50 Кошек не любить нельзя
12.45 Адская кошка
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 На свободу с питбулем
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Человек*
акула
21.55, 03.25 После нападения
22.50 Пингвинье сафари
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
05.10 Коронованные питомцы

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Природная инженерия
08.00 Суперсооружения
09.00 Охота на охотника
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы*дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Мегапереезды животных
16.00 Свидетели японской катастрофы
17.00 Секунды до катастрофы
18.00 Война генералов
20.00, 01.00 Расследования авиака*
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00 «Кракатау. Последние
дни»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Смерть на рассвете * после*
дний линкор императора»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Серебряные города»
14.00 «Римская империя»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»

18.00, 02.00 «По следам малера»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты
и я»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза*
ции: инки, майя и ацтеки»
00.00 «Далтон Трамбо»
01.30 «Великие британские полко*
водцы»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 08.15, 09.00,
13.00, 17.35, 18.30, 21.35, 03.30,
04.30 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.20,
16.50 «Прыг*Скок команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо*
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.45, 18.10, 19.00,
21.00, 21.25, 01.40, 03.10, 04.00
Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе*
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.35 «Поющая Фа*Соль»
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
00.15 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.05 Мультфильм

23.55 «Нереальная политика»
00.25 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС�
ПИР»
02.50 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.40, 08.35, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео*СИНВ
07.42, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
07.55 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.30 Повестка дня
09.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
11.00 Моя семья против всех
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Ералаш
16.30 Даешь, молодежь!
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 «МОСГОРСМЕХ»
21.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»

США � Германия � Канада, 2001
г. Режиссеры Крис и Пол Уайтц.
В ролях: Крис Рок, Реджина Кинг,
Чазз Палминтери, Юджин Леви,
Фрэнки Фэйсон,  Марк Эдди,
Дженнифер Кулидж. Романти�
ческая комедия. Ничто в нашем
мире не совершенно. Оказывает�
ся, и в Небесной канцелярии до�
пускают досадные просчеты. По�
судите сами: молодой, подающий
надежды чернокожий комик�им�
провизатор Лэнс Бартон внезап�
но погибает и попадает в рай. И
уже на небесах выясняется, что
произошла роковая ошибка. Лэнс
должен был благополучно дожить
до седин и умереть еще лет через
сорок. Что делать? Импозант�
ный менеджер райских кущ мис�
тер Кинг предлагает Бартону
вернуться обратно на Землю,
дабы достойно провести поло�
женный срок. Но в этот самый
момент земная оболочка Барто�
на оказывается непригодной, и
душу Лэнса вселяют в тело жад�
ного, злобного и, что самое глав�
ное, белого старика. И вряд ли
кто�нибудь смог бы позавидовать
бедолаге Лэнсу, если бы старик
не оказался одним из самых бога�
тых людей Америки! С момента
переселения души жизнь вредного
дедушки изменилась. Теперь по�
жилой и степенный миллиардер
хохочет без умолку, слушает ган�
гстерский рэп, обедает в злачных
закусочных и приударяет за мо�
лоденькими черными девушка�
ми...

22.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА»

США � Германия, 2003 г. Режис�
сер Джесс Дилан. В ролях: Джей�
сон Бигз, Шон Уильям Скотт, Эл�
лисон Хэнниген, Эдди Кай Томас,
Томас Иэн Николас. Комедия. Ге�
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16.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
18.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе*
риал
09.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
11.00 «Семейный приговор»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 03.45 «Затерянные миры: код
тамплиеров»
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
21.00 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
23.00 «Экстрасенсы против ученых»
00.00, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.25 «Моя планета»
07.00, 09.20, 09.35, 12.00, 15.40,
22.55, 23.15, 01.45 «Вести*Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.50 «В мире животных»
09.40, 02.00 «Индустрия кино»
10.15 «БИТВА ДРАКОНОВ»
12.15 «Стальные кулаки Окинавы»
12.50 «Тайна острова»
13.15 «Душа самурая»
13.45 «Футбол России. Перед туром»
14.35 «Удар головой»
16.00 Волейбол
18.40, 22.40 Футбол. Премьер*лига
23.20 Легкая атлетика
02.30 Top Gеrl

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 13.00, 15.00, 20.00, 21.15
Теннис
16.45, 03.30 Легкая атлетика
22.00, 23.00 Боевые искусства
00.00, 02.00 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
06.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
08.10 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
10.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
11.50 «ГУВЕРНАНТКА»
14.00 «ДЯДЮШКА БАК»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
20.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
00.20 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
02.00 «СТИРАТЕЛЬ»

рои популярной трилогии окончи�
ли школу и вступают во взрослую
жизнь. Джим и Мишель готовят�
ся к свадьбе. Им приходится то�
ропиться, потому что бабушка
Джима, которая очень больна, хо�
чет увидеть, как ее внук отпра�
вится к алтарю. Тем временем
друзья заняты организацией маль�
чишника. Стифлер планирует ве�
черинку со стриптизершами.
Финч не возражает, но вовлечь в
это действо младшую сестру не�
весты он не готов. В то время
как все вокруг суетятся, и в воз�
духе витает напряжение, отец
Джима пытается помочь сыну со�
ветом. Следуя его наставлениям,
Джим, как всегда, попадает впро�
сак.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.15 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
13.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
22.45 «Алые паруса»
02.00 «ПОВОРОТ РЕКИ»
03.35 «Принцесса Клевская»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс*
кая лига»
10.30, 04.55 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Любовь с иностранцем»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «Я � ЛЕГЕНДА»

США, 2007 г. Режиссер Ф. Лоу�
ренс. В ролях: У. Смит, Э. Брэга,
Ч. Тахэн, С. Ричардсон, Д. Фостер,
Э. Грэйс. Экранизация одноимен�
ного романа Ричарда Мэтесона.
Одним днем мир рухнул. Все насе�
ление планеты начало превра�
щаться в вампироподобных су�
ществ. Лишь у одного человека по
непонятным причинам оказался
иммунитет к злосчастной эпиде�
мии. Он хочет выжить, но вся вам�
пирская рать открыла на него охо�
ту.

23.00, 00.00, 03.55 «Дом*2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ВЫКУП»
03.20 «Секс с А. Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ»
17.00 «Призвание»
19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ�
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «СОУЧАСТНИК»

США, 2004 г. Режиссер М. Манн.
В ролях: Т. Круз, Д. Фокс, Д.П.
Смит, М. Руффало, П. Берг, Б.
МакГилл, Ирма П. Холл. Винсент
� лощеный, интеллигентный и
хладнокровный наемный убийца эк�
стра�класса, прилетевший в Лос�
Анджелес, чтобы выполнить круп�
ный заказ. За одну ночь киллеру
нужно отправить на тот свет
сразу нескольких человек в разных
концах огромного города...

02.20 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
Франция, 2005 г. Режиссер Д.
Кюри. В ролях: Л. Вилсон, М. Ла�
рок, Ж.�Ю. Англад, П. Палмад, А.
Дюлери. Рафаэль � режиссер реа�
лити�шоу на телевидении. После
прочтения книги своего брата Аль�
берто, обвиняющего его в цинизме
и государственной измене, Рафа�
эль решает пригласить родствен�
ника со всеми его друзьями на свою
шикарную виллу в Маракеш. Офи�
циальный повод для веселья � 45�й
день рождения Рафаэля. Но на са�
мом деле это лишь предлог, чтобы
проучить братишку...

04.05 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

Ðîññèÿ 1
05.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ�
СЯ УТОЧНИТЬ»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»

11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.55 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
22.55 «Специальный корреспон*
дент»
23.55 «СПИСОК КОНТАКТОВ»

США, 2008 г. Режиссер М. Ланге�
неггер. В ролях: Х. Джекман, Ю.
МакГрегор, М. Уильямс, Л. Гэй Хэ�
милтон, М. Кью, Н. Хенстридж,
Л. Коэн, Д. Бурстейн, М. Гудвин,
Ш. Рэмплинг. Джонатан МакУо�
ри не живет � у него нет девушки,
нет семьи, друзей, и лишь карьера
движет им. Однажды, засидев�
шись допоздна в офисе, он знако�
мится с харизматичным и бойким
молодым адвокатом Уайттом Бо�
сом. Они быстро находят общий
язык, и вот Джонатан уже в ноч�
ном клубе в окружении сногсшиба�
тельных девушек, и Уайатт пред�
ставляет ему «С» � женщину, о
которой Джонатан ранее не смел
и мечтать.

02.00 «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35, 02.35 Мультфильм
14.05 «Краски воды»
15.00 «Что делать?»
15.45 Пророк в своем Отечестве
16.10 Юбилей театра «Новая опе*
ра»
17.30 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
20.00 «Тайна царя Боспора»
20.40 «Хрустальная Турандот»
22.00 «Контекст»
22.40 «СОСЕД»
00.35 Джем
01.35 «Персеполь. Жизнь в центре
империи»
01.55 «Городское кунг*фу»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 00.50 Мультсеанс
07.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Я профи

10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.15 Заблудились...
13.30 Стиль+
14.00 «ФАВОРСКИЙ»
17.10 Легкая неделя
17.30 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «Ковчег»
20.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
21.55 Волейбол
23.25 «КУРЬЕР»
01.40 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «САДОВНИК»
07.20 Мультфильм
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Песнь пустыни»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.25 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»

Киностудия им.Горького, 1978 г.
Режиссер Борис Рыцарев. В ролях:
Елена Кондратьева, Борис Щер�
баков,  Лариса Данилина,  Лия
Ахеджакова, Виктор Сергачёв,
Алексей Чернов, Светлана Орло�
ва, Лев Круглый, Евгений Гуров.
Василиса росла красавицей. Ма�
тушка не могла на нее нарадо�
ваться, а злому колдуну чужое
счастье как нож острый. Пода�
рил он Василисе подвенечное  пла�
тье, но не простое, а заколдован�
ное. Примеряла девушка наряд да
и увидела, как суженый ее с дру�
гой разговаривает. Приревновав,
пожелала она, чтоб глаза его ни
на кого не смотрели, � и ослеп
Иван. Пришлось Василисе  отпра�
виться на край света за живой
водой, которая сможет вернуть
зрение ее жениху…

11.30, 23.55 «События»
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
13.50 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Русская Мата Хари»
16.15 «Тайны нашего кино»
16.50 «В ИЮНЕ 41�ГО»
21.00 «В центре событий»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 Вкусы мира
07.45 Дачные истории
08.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
10.45 Сладкие истории
11.15 «ТИХИЙ ДОН»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
01.55 «АТЛАНТИДА»
03.45 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 15.15 Американский Дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи*
нес и Ферб
09.45, 00.35, 03.30 Все тип*топ, или
Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб*
ники из Вэйверли Плэйс
10.35 Дайте Санни шанс
11.00 Ханна Монтана
11.30 Два короля
12.00 Держись, Чарли!
12.30 The Cheetah Girls в Барселоне
14.00 Н2О
14.50 Хит*парад канала Disney
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов*
ски
16.30 Звездная болезнь
18.00, 18.30 Jonas L.A
19.00 Классный мюзикл
20.45 Ханна Монтана Концерт
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЗВЕЗДА
ЭПОХИ»
04.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
06.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
07.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
09.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.35 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»

12.50 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.10 «СКАЖИ ЛЕО»
15.25 «УСПЕХ»
16.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
18.25 «ИНДИ»
20.50 «МОЛЧУН»
22.20 «СУЕТА СУЕТ»
23.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
01.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз*ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.45 «10 самых читающих звезд»
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
13.50 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
16.40 «Русский чарт»
17.35, 01.25 PRO*обзор
18.05 Концерт «Европа плюс live*
2010»
20.00 «Фабрика моды»
21.35 «Популярная правда. Жизнь
после шоу «Топ*модель по*рус*
ски»
22.05 «Самые сексуальные хулиганы
Голливуда»
23.00 10 самых звездных реалити*
шоу МУЗа
23.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши*
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст*
рофы
09.40 Рыба*меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить любой ценой
13.20, 13.45, 01.00, 01.25 Научная
нефантастика
14.15, 14.40 Дело техники!
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Эк*
стремальная рыбалка
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00, 22.30 Хуже быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Необыкновенные собаки
09.30 Проект «Щенки»
10.00, 14.35, 19.10, 23.45 Введение
в собаковедение
10.55 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
11.50, 12.45 Планета мутантов
13.40, 05.10 Адская кошка
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Нападение тигров
18.15 Скорость жизни
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Жизнь
млекопитающих
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50 Пингвинье сафари
00.40 Дикие и опасные
04.20 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме*
газаводы
07.00 Неуловимая росомаха
08.00 Бобровая плотина
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00 Исландский вулкан
17.00 Столкновение с астероидом
18.00 Планета катастроф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Столкновение континентов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Далтон Трамбо»
09.30, 17.30 «Великие британские
полководцы»
10.00 «По следам малера»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «История расизма»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «История спутника»
20.00, 04.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»
21.30, 05.30 «Загадки истории»
22.00, 06.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДА�
ЧИ ДЖЕЙН ОСТИН»
23.30, 07.30 «Кока*Кола не сдается»

00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Кракатау. Последние дни»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
19.35, 21.35 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг*Скок команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо*
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.35, 11.25, 13.45,
14.55, 18.10, 21.00, 22.50, 01.40,
03.10, 03.50 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 03.30 «БОЦМАН»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе*
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРА�
ЛА»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве*
рей»
22.35 «Танцы под Фа*Соль»
00.15 «Есть такая профессия»
02.30 Телевикторина «Большие бук*
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
09.05, 13.05, 18.00, 19.15 Мульт*
фильм
16.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

ÒÂ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе*
риал
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09.10, 04.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
12.00 «Удиви меня»
13.15 «Экстрасенсы против уче*
ных»
14.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
16.15 «НИКИТА»
18.00 «Семейный приговор»
19.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
21.00 «ИЗ АДА»
23.30 «Жизнь после людей: насле*
дие цивилизации...»
00.30, 05.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.35, 01.40 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства
08.00, 09.20, 11.50, 15.45, 22.05,
01.30 «Вести*Спорт»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Рейтинг Тимофея Бажено*
ва»
09.35, 22.20 «Вести*Cпорт. Местное
время»
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
12.05 «Магия приключений»
13.00 Top Gеrl
13.55 «УДАРНАЯ СИЛА»
16.00 Волейбол
17.50 Легкая атлетика
20.00 «ХОРОШИЙ ВОР»
22.30 «Футбол.ru»
23.15 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 11.00, 11.30, 14.45, 15.45,
16.45, 20.30 Автоспорт
12.00 Вот это да!
12.30, 21.15 Академическая гребля
13.45, 14.00, 17.45 Супербайк
18.30 Легкая атлетика
20.00 Суперспорт
21.00, 03.15 Мотоспортивный жур*
нал
22.30, 00.00, 02.00 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ»
06.20 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
08.30 «ДЯДЮШКА БАК»
10.30 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.20 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
14.10 «ЛЕММИНГ»
16.30 «УМНИКИ»
18.10 «ДИГГЕРЫ»
20.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
00.10 «СТИРАТЕЛЬ»
02.10 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»

22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «ДОМ СВИДАНИЙ»
02.55 «Засекреченная любовь»
04.35 «Таксистки»
05.25 «Чай*кофе»

ÍÒÂ
05.05 «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна*
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «22 июня. Роковые решения»
23.45 «Игра»
00.45 «Истребители Люфтваффе»
01.45 «Авиаторы»
02.15 «Футбольная ночь»
02.50 «КВЕНТИН ДОРВАРД»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 Метео*СИНВ
08.00, 19.30 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00 Самый умный
10.40, 13.45, 16.30 Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 Вызов 02
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК»

США, 1998 г. Режиссер Мартин
Брест. В ролях: Брэд Питт, Эн�
тони Хопкинс, Клэр Форлани, Мар�
сия Гэй Харден, Джеффри Тэмбор,
Джейк Уэбер. Мистическая мелод�
рама. Ангел смерти посещает мир
живых, чтобы забрать душу 65�
летнего медиамагната Уильяма
Пэрриша. Он вселяется в тело кра�
сивого молодого человека и беззас�
тенчиво внедряется в семью Пэр�
ришей, где неожиданно встречает
свою любовь...

00.25 Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Варвары Терри Джонса»
07.00 «Зверь, который спас мне
жизнь»
07.50 Мультфильм
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.00 «Сейчас»
10.10, 04.35 «Китовая акула»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
17.30, 02.30 «Место происше*
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
23.15 «Криминальные хроники»
00.25 «КРИК»
03.20 «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская
лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су*
пер»
09.50 Лотереи
10.00, 04.30 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Вы меня полюбите»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
18.55, 22.10 «Комеди клаб. Луч*
шее»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «СТРИПТИЗ»
23.00, 00.00, 03.30 «Дом*2»
00.30 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»

США, 2001 г. Режиссер А. Фукуа.
В ролях: Д. Вашингтон, И. Хоук,
С. Гленн, Т. Беренджер, Х. Юлин,
Р.Дж. Бэрри, К. Кертис. Опаснее
преступника может быть только
полицейский, нарушающий закон.
Новичок�полицейский Джейк Хойт
хочет бороться с преступниками,
а не стать одним из них. Но ос�
таться по ту сторону черты, ко�
торая отделяет полицейского от
бандита, будет сложнее, чем все
прочие опасности его нелегкой
службы...

02.55 «Секс с А. Чеховой»
05.25 «САША + МАША»
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В Соболёвской сельской ад�
министрации, узнав, что цель
журналистов «Вести» � деревня
Ратьково, первым делом сказа�
ли: «Нужны сапоги». И поясни�
ли: «Идти придётся по болоту».

Поскольку сапог у нас не
было, специалист администра�
ции Елена Николаевна Волчён�
кова, милая женщина, успоко�
ила:

� Ну ничего, по деревне пой�
дём – у кого�нибудь раздобу�
дем.

В советские времена в Собо�
лёвке был завод резиновой обу�
ви и сапог в каждом доме име�
лось по нескольку пар.  Часто
их можно было видеть разве�
шанными по придомовым огра�
дам. Те, кто направлялся по бо�
лотистой пойме Рессы, могли
запросто, даже не предупреждая
хозяев, взять сапоги, а по воз�
вращении повесить их на мес�
то.

Но то ли поизносились уже
сапоги, то ли жители деревни
прижимистей стали, только,
пройдя по всей Соболёвке, не
обнаружили мы на оградах ни
одного сапога.

� Ладно, � в очередной раз по�
пыталась успокоить нас Елена
Николаевна. – По пути будет
ещё одна деревня – Василёво.
Там хоть один�единственный
житель живет, но у него сапоги
точно имеются.

Однако и того, единственно�
го жителя, дома не обнаружи�
лось.

� Что будем делать? – спра�
шивает нас проводница.

Думаю: «В  такую сушь да не
пройдем? Преувеличивает опас�
ность Елена Николаевна».

И уверенно говорю:
� Идём.
И всё�таки Волчёнкова оказа�

лась права: без сапог пришлось
туго. Как ни ловко перепрыги�
вали мы с фотокорреспонден�
том Жорой Орловым с кочки на
кочку, но по паре раз оказыва�
лись по щиколотку в воде.

Кое�как преодолев болотину,
вышли на сухое место, но путь
легче не стал. Заросли крапивы
были до пояса, крапива жалила
даже сквозь брюки. А главное,
тропка, что вела в Ратьково, на�
прочь была похоронена этой са�
мой крапивой.

По пути рассказывая всё, что
знала о Ратькове и о в своё вре�
мя отделившейся от него Семи�
чёвке (собственно, их разделя�
ет лишь ручей, и в округе обе
деревни считают за одну – Рать�
ково), о единственной житель�
нице когда�то огромного села
(подробно о нём говорилось в

вилась. И у колодца, и у зарос�
лей – на месте бывшей церкви
� не отмахивалась, только при�
говаривала:

� Не красавица я. Вот моло�
дая была – да!

Вспомнив молодость, засве�
тилась, просияла вся. И даже
частушку  спела:

 Весела я, весела,
Меня любит три села –
Ратьково, Тычёвка,
Ещё Соболёвка.
� И вправду любили? От же�

н и х о в ,  н е б о с ь ,  о т б о ю  н е
было?

Мария Сергеевна, словно
полсотни лет сбросила, приоса�

нилась и новой частушкой от�
вечает:

 Что мне делать,
как мне быть,

Из двоих кого любить?
Один личиком белей,
Другой сердцем помилей.
� И кого бы выбрали?
� Того, что сердцем помилей.
� И выбрали?
� Из кого выбирать�то? Одна

шантропа. С таким бы связать�
ся, у кого ума набраться, а у
меня самой дури было – не от�
мотаться.

В разговор встряла Елена Ни�
колаевна:

� Замуж�то небось мать не по�
зволила выйти?

� Мать моя, Матрёна Ники�
тишна,  умная была, тружница.
Отец�то на войну ушёл, когда
мне три годика было, там и ос�
тался. А мать тут зашкуряли.
Только придит с дров – опять
на дрова, на лесозаготовки то
бишь. Это про таких, как она,
раньше пели:

Матушка родимая,
Работа лошадиная,
Только не было кнута
Да боронья хомута.
Жили бедно, в кармане –

вошь на аркане. А агент нало�
говый, морда бесстыжая, всё
равно приходит: плати! Знает,

что нечем, так лезет в сундук,
ищет, что позахватистей – хол�
сты, дерюгу – и в чемодан свой
суёт... Сейчас�то бы я ему, во�
рюге,  глаза выдрала…

Война, верно, тема для пожи�
лой женщины вечная, и она
охотно её развивает:

� Немцы у нас не задержа�
лись, разместились в соседних
деревнях. Но наведывались – и
в одиночку, и бандами. Как�то
один себя захотел показать ге�
роем, зашёл к Манухиной Мар�
фе, она с пятнадцатилетнем сы�
ном жила, и давай приставать к
парню: «Ты партизан!» Марфа:
октись тебе, какой, мол, парти�
зан, тут их и духу не было, да
куды там! Тогда взяла топор и
сзаду – хлобысть немчуре по
башке. Схоронили его под по�
лом. Дня три жудились – не
придут ли его искать. Обо�
шлось. Страх матери за дитя –
страшнее любого страха. Я вот
как�то зырила, как бык напал
на девчушку. Из тына выдрала
дрын и так отшмыгала бугая! И
не боялась, что бык меня забы�
дат… Это я за чужую девчушку
заступилась. А там – мать за
сына…

А в один дом немцы целой ва�
тагой затесались. А там бабы
местные на вечёрку сладились.
Немцам не до них – пьют себе
водяру да салом отыйменным
зажирают. Вот бабы и гутарят
промеж себя: «Давайте�ка их
покосмыряем». � «Тихо ты, а
вдруг они понимают…» � «Ты
много по�ихнему понимаешь?
Вот они по�нашенски так же…»
Но трогать не стали , побоялись.

� Марья Сергеевна, � возвра�
щаем старушку в сегодняшний
день, � не страшно одной в де�
ревне жить?

� Чего страшиться�то? Волков
тут давно нет. А человек вот по�
явился – по суседству, дом для
чевой�то купил. Хотя почти не
бывает тут. Хочет, чтобы я на
него волохала.

� Что, что?
Зашлась в смехе: понрави�

лось, видно, что мне её словцо
понравилось. Так поступала она
каждый раз, когда я просил по�
вторить незнакомое мне слово.

� Волохала. Пахала значит.
Всю зиму волохала. «Ты, баб,
посмотри за домом». Смотрю…

Потом вновь ударяется в вос�
поминания:

� Я ведь с восьми лет в колхо�
зе работала. Сперва кукурузу
полола, картоху распахивала.
На работу выходили рано вут�
ром, чтобы ободняк не кусал
лошадей. Потом на других ра�
ботах вкалывала. А с 55�го года
дояркой стала. До 95�го дояри�
ла. За хорошую работу грамоты
имею. На выставке в Москве
была. По сорок коров в группе
было. Думала: всю Россию на�
кормлю молоком. Ложки ком�

Семь вёрст
до небёс…
Семь вёрст
до небёс…
Семь вёрст
до небёс…
Семь вёрст
до небёс…
Семь вёрст
до небёс…
Семь вёрст
до небёс…
Семь вёрст
до небёс… бикорма с фермы не унесла.

Доили, слава богу, электром. Да
вот, поди ж ты, как специаль�
но: дойка начинается – электр
отключают. А вручную поди�ка
подой сорок коров! У каждой
вымя аж до земли. Когда на
пенсию уходила, наказывала
сменщице: «Если будешь моих
коровок обижать – приду, за
шиворот выволочу со скотного
двора».

� Кроме грамот награды име�
ли?

� Спасибо Ковалёву, главно�
му нашему по району, дали мне
«ветерана труда».

� Не предлагали вам на цент�
ральную  усадьбу переехать?

� Предлагали. Да что я там не
видела? Тут я вышла из дому –
лес.  Сушняка наберу – на зиму
хватит. А там заплачу пять тыщ
за дрова, спать ляжу – а их, дро�
ва�то, другой старухе продадут.
Что, я соболёвских не знаю?
Нет, не поеду туда. Вот в Калу�
ге – там сестра моя, племянни�
ки � землянку бы дали, поехала
бы. А к начальству у меня (бро�
сила недобрый взгляд на Елену
Николаевну) две просьбы: под�
ремонтировать дом, пойдемте,
посмотрите – пол проломился,
я его бибилками заложила…

� Чем�чем?
Хохочет.
� Бибилками. Обрубками раз�

ными. А вторая просьба – ко�
лодец сладить. Вода�то у нас
ключевая, вкусная (подтверж�
даю, замечательная вода. –
А.З.), а сруб – да вот он, полю�
буйтесь, рухнулся.

…Многое о чём переговорили
мы с Марией Сергеевной. А под
конец снова вспомнили моло�
дые годы. Елена Николаевна с
присущим женщинам любопыт�
ством  допытывалась:

� Чего всё�таки замуж�то не
вышла?

И Мария Сергеевна, не рису�
ясь, откровенничала:

� С дуринкой была. Мы в се�
мье после гибели отца одни бабы
были: мать, бабка, сестра, я.

Частушки�то я пела не про
себя, я�то мужиков боялась, чу�
ралась их. Как�то  в нашем доме
остался ночевать печник, так я
полночи проревела, пока он не
спросил: «Чего ты?» � «Тебя бо�
юсь». – «Так я уйду». И ушел в
ночь. А вообще�то я дружила с
одним – он на пять лет моложе
был. Звал замуж, да я постесня�
лась… Ой, разболталась я – на�
говорила семь вёрст до небёс и
всё лесом…

Два часа пролетели незамет�
но. Солнце уже цеплялось за
верхушки клёнов, коих в этих
местах немеренно, когда мы
возвращались в Соболёвку, а
затем в Калугу.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Сухиничский район.

последнем выпуске «Калужских
губернских ведомостей») 73�
летней Марии Сергеевне Поле�
жаевой, Елена Николаевна
вдруг, как бы оправдываясь, за�
метила:

� Неделю всего не была тут, а
как затянуло стёжку! Ну прёт
крапива!

Но вот и Ратьково. И хотя мы
шли сюда, чтобы отыскать и
сфотографировать следы барс�

кой усадьбы и церкви, но и не
встретиться с Марией Сергеев�
ной не могли. И не пожалели,
что встретились. Она как раз
была возле дома – козочек сво�
их окликала.

Поздоровались. Мария Серге�
евна, будто нас не замечая, об�
ращается к Елене Николаевне:

� Лен, откель гости�то?
Представляемся:
� Из газеты «Весть». Слыша�

ли такую?
� Хы, «слышала»… Не слыша�

ла, а читаю. Выписываю.
� А как же получаете�то её?

Деревня ведь отрезана от мира.
� Почтальонша приносит. За�

одно и хлебушка, ещё чего из
магазина прихватит. Спасибо
ей.

Чтобы не показаться голос�
ловной, старушка живо сбегала
в хатёнку, принесла свежий но�
мер «Вести».

� Вот! Хорошая газета, дель�
ная.

Георгий попытался сфотогра�
фировать Марию Сергеевну –
она замахнулась на него газе�
той:

� Да не ляпите вы мене! Не
Собчачка я, чтобы ляпать.

Но как раз этот�то момент и
заснял фотограф. А когда сни�
мал с козочками, уже не проти�

Остатки роскоши былой.

На ВДНХ,
60�е годы

(Мария Полежаева �
во втором ряду

крайняя слева).

Командир козьего стада.
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Родственников у классичес�
кой русской окрошки немало:
холодные супы на различной
основе придумали в свое время
многие народы мира. Одни в
качестве жидкой заправки ис�
пользуют кислое молоко, айран,
кефир, сыворотку, другие � ос�
туженный отвар свеклы, третьи
� воду с лимонным соком, чет�
вертые и вовсе � пиво. А у нас
главный герой, конечно, квас.

Вот квас � это уж точно толь�
ко русский напиток, упомина�
ния о нем встречаются в исто�
рических документах тысяче�
летней давности. А может, он и
еще старше, только не был ни�
кем описан, а может, описания
просто до нас не дошли. Вооб�
ще же, если быть честными,
что�то похожее на квас изобре�
ли еще древние египтяне. Они
заливали печеный хлеб водой, и
после того как все это заквасит�
ся, пили, борясь с жаждой в
особо жаркие дни. Правда, эта
практика, как пишут некоторые
источки, быстро отошла, «ква�
су» египтяне предпочли пиво.

Прообразом нынешней ок�
рошки мы обязаны волжским
бурлакам. Утром и вечером их
кормили «тяжелой» пищей � ка�
шей, например, а на обеденный
перекус выдавали квас и суше�
ную рыбу. Понятно, что о здо�
ровье этих трудяг никто не за�
ботился, организм быстро изна�
шивался, о целости зубов при
однообразной пище и говорить
нечего. Бурлакам тяжело было
жевать твердую сушеную рыбу,
они разламывали ее на кусочки
и размачивали в выданном ква�
се. Потом стали собирать по бе�
регам реки съедобные травы и
корешки и добавлять в кроше�
во. Приготовить такое блюдо не
стоило труда, не требовалось
длительного привала, каких�то
особых приспособлений. Оно
было и вкусным, и бодрящим.
Вот вам и первая окрошка!

Для приготовления окрошки
в современном ее понимании
мы берем овощи и зелень, яйца,
отварное мясо (или колбасу без
жира) и квас. В качестве жид�
кой основы следует использо�
вать только специальный свет�
лый (рыжий такой) кисловато�
резкий квас. Сладкий красный
питьевой квас совершенно не
годится. Вообще квас лучше
приготовить самим, потому как
в магазинный добавляют под�
сластители, которые вкус ок�
рошки портят, а жажду только
подстегивают. Впрочем, сейчас
в продаже имеется специальный
окрошечный квас. Мы пробова�
ли � вроде бы ничего, сойдет.

Мне лично нравятся четыре
варианта жидкой основы для
окрошки: домашний квас, не�
жирный кефир (или разбавлен�
ный пополам с водой), сыворот�
ка, вода с лимонной кислотой.
В каждом из этих вариантов мы
получаем разные вкусы даже с
одним и тем же «крошевом», и
все они приятны, аппетитны.

Правда, я еще не пробовала
приготовить окрошку на све�
кольном отваре, а ведь одни
знакомые говорили, что получа�
ется такая вкуснотища, что «ум
отъешь».

Недавно с удивлением узнала
из нашего друга � Интернета,
что традиционной уральской
окрошкой считается летний суп
на квасе с добавлением промы�
той и отжатой кислой капусты.
Вот странно: сама я родилась на
юге Челябинской области, а ок�
рошку всегда ела, как здесь, в
Калуге, � с картофелем, редис�
кой, огурцами, зеленью, яйца�
ми и отварным мясом. Особен�
но вкусной она была в детстве,
у бабушки, к которой родители
отправляли на все летние кани�
кулы. На юге Урала � пекло и
сушь, набегаешься в самую жару
� и ныряешь к бабуле в прохла�
ду деревянного дома, а на дере�
вянном же столе стоит огром�

С яблоком
3 свежих огурца, 3 столовые ложки из�

мельченных лука и укропа, 10 редисок, 1�
2 яблока, половину стакана сметаны, пол�
тора литра кефира, горчица, соль по
вкусу.

Чтобы приготовить окрошку по этому ори*
гинальному рецепту, нужно яблоки, огурцы и
редиску нашинковать, добавить соль, горчи*
цу, мелко нарезанные лук и укроп, переме*
шать, разложить в тарелки и залить холод*
ным кефиром. Затем посыпать окрошку
рубленой зеленью и заправить сметаной.

С яблоком
и сладким перцем

Квас светлый, несладкий � 2 л, огурец
свежий � 200 г, лук зеленый � 100 г, редис
— 100 г, перец сладкий — 100 г, яблоки
(кислые или кисло�сладкие) � 100 г, зе�
лень укропа и петрушки � 100 г, соль.

Огурец, редис, перец, яблоки очистить и
нарезать мелкими кубиками или брусочка*
ми. Зеленый лук мелко порубить, посолить и
мять до появления сока. Все составляющие
положить в кастрюлю с квасом, посыпать
мелко нарезанной зеленью и дать настоять*
ся в прохладном месте не менее часа. Пода*
вать со сметаной.

Холодный борщ
Свекла � 500 г, огурец свежий � 300 г,

лук зеленый � 100 г, зелень укропа и пет�
рушки � 100 г, вареная колбаса или со�
сиски � 200 г, буженина или карбонад �

Летом нет ничего прекраснее окрошечки! Она отлич*
но утоляет жажду, словно живительное питье, но она
же и еда * вкусная, легкая, свежая, малокалорийная
и «быстрая», то есть не затратная по времени и не
сложная по процессу приготовления. Происхожде*
ние названия этого блюда традиционной русской
кухни яснее ясного: в жидкую основу мелко крошат*
ся овощи, зелень, яйца. А со временем туда стали
добавлять и мясо, и рыбу, и курицу, и морепродукты.

Сделаем
это по-быстрому
Сделаем
это по-быстрому
Сделаем
это по-быстрому
Сделаем
это по-быстрому
Сделаем
это по-быстрому
Сделаем
это по-быстрому
Сделаем
это по-быстрому

ная кастрюленция. Сразу пони�
маешь, что с окрошкой, по за�
паху укропа, редиски, огурцов и
кваса � дедушкиного, ядреного.

Бабушка делала окрошку об�
стоятельно, не торопясь. Не про�
сто мелко резала зелень, а перья
лука еще и растирала в ступке с
солью и яичными желтками. По�
том эту заправку немного разбав�
ляла квасом и заливала осталь�
ные продукты, давала настоять�
ся, а остальное количество кваса
доливала уже непосредственно
перед подачей на стол, а то и в
порционные тарелки до густоты,
которая по душе каждому едоку.
К окрошке подавала обязатель�
но черный хлеб, сметану, стави�
ла соль и черный перец, чтобы

мы приправляли по вкусу. В кас�
трюле же окрошка всегда была
посолена по минимуму. Недосо�
ла бабушка не опасалась.«У вас
есть руки, вот и солите», � гово�
рила.

Эта традиция, кстати, очень
давняя у русских людей (я имею
в виду недосол). Как�то читала
о происхождении выражения
«уйти, несолоно хлебавши» и
сразу вспомнилась та бабушки�
на привычка. Когда�то давно
соль была очень дорогой специ�
ей, ее экономили. Кушания не�
досаливали, и каждый из членов
семьи мог немного подсолить
по своему вкусу. А важным гос�
тям блюдо солил хозяин, своей
рукой прямо в тарелку, в знак

уважения. Иногда так хотел уго�
дить, что пересаливал даже, но
гость терпел, понимал, что это
происходит из особого располо�
жения хозяина дома. А незвано�
му�нежданному гостю никто ку�
шания не подсаливал, так и ухо�
дил он, несолоно хлебавши.

Что�то я отвлеклась... Вот из�
за этой самой любви к традици�
онной окрошке все никак не
отважусь попробовать ни рыб�
ный, ни грибной ее вариант, а
также с добавлением яблока,
морепродуктов. А ведь это, на�
верное, тоже вкусно. Не хотите
поробовать? Если хотите, то
предлагаю познакомиться с не�
сколькими разными рецептами
приготовления окрошки.

150 г, лимонная кислота (или сок лимо�
на), соль.

Свеклу натереть на крупной терке и бро*
сить в кастрюлю с кипящей водой (2,5 л),
посолить и добавить лимонной кислоты на
кончике ножа. Затем снять с огня сразу пос*
ле закипания и оставить охлаждаться. Огу*
рец, лук, мясопродукты и зелень мелко наре*
зать и положить в охлажденный отвар свеклы.
Дать настояться не менее часа. В каждую
тарелку можно положить половинку варено*
го яйца и сметану.

По�флотски
Хлебный квас � 1 л, мясной фарш �

500 г, огурец � 2 шт., лук репчатый � 1 шт.,
зеленый лук � 100 г, яйцо � 2 шт., сметана
� 100 г, соль, чеснок, майонез, перец � по
вкусу.

Мясной фарш обжарить в малом количе*
стве жира. Луковицу натереть на терке и вы*
ложить в мясо во время обжаривания. Когда
фарш остынет, смешать его с мелко поре*
занными огурцами, яйцами и зеленым лу*
ком. Разложить по тарелкам, залить охлаж*
денным квасом. Чеснок порубить и смешать
с майонезом. В каждую тарелку следует
класть не более 1 ст. ложки получившейся
чесночной заправки, иначе она перебьет вкус
других компонентов.

С рыбой
1,5 л кваса, 500 г рыбы, 1/2 стакана

зеленого лука, 3 свежих огурца,  3 варе�
ных яйца, 1 редька, 1 пучок зелени, сме�
тана, соль � по вкусу.

Рыбу разделать на филе, отварить, охла*
дить и нарезать кусочками. Яйца порубить.
Свежие огурцы и редьку (небольшую) нате*
реть на терке с крупными отверстиями. Лук
растереть с солью. Все смешать, залить ква*
сом, добавить сметану и посыпать зеленью
укропа. Картошка подается отдельно * сва*
ренная целиком, поспанная укропом, чуть
смазанная маслицем.

С курицей
2 л кефира (1%�ный или развести 3%�

ный пополам с кипяченой и остуженной
водой), 3 вареных яйца, зеленый лук, ва�
реные куриные грудки � 2 шт., огурцы � 2
шт., перец сладкий � 2 шт., вареная мор�
ковь � 2 шт., отварной картофель � 4 шт.,
зелень петрушки и укропа, соль, перец
черный, горчица � по вкусу.

Желтки яиц растереть с горчицей, а рубле*
ные лук и другую зелень * с солью. Все ос*
тальное нарезать кубиками, перемешать,
поперчить. При подаче залить кефиром.

Татьяна МЫШОВА.
Рецепты: Женский журнал � Записки «дикой» хозяйки, 1001recept.com.

Иллюстрации: lady.ru, blogerov.net, liveinternet.ru,foodclub.ru.



Специалисты Управления Рос�
потребнадзора по Калужской об�
ласти оценили ситуацию в местах
массового купания.

По данным оперативного мони�
торинга за май, река Ока в черте
городского округа «Город Калуга»
(район пляжа правого берега, рай�
он пляжа левого берега, в районе
ГИБДД) не соответствует требова�
ниям санитарных правил по мик�
робиологическим показателям.
Чрезвычайно высокая степень заг�
рязнения по микробиологическим
показателям в районе пляжа лево�
го берега.

Ухудшилась ситуация по срав�
нению с 2010 годом практически
по всем водным объектам. В 2010
году в мае качество воды в реке
Угре, в районе песчаной отмели
у моста автомобильной дороги на
Воротынск, Голубых озерах, пру�
дах в районе деревни Вырки, в
озере Резвань, в Андреевском
карьере, в обоих сероводородных
озерах отвечало требованиям са�
нитарных правил и купание на�
селения было возможно. В мае
этого года по анализам, прове�
денным в последнюю декаду, ка�
чество воды не отвечает требова�
ниям санитарных правил по всем
точкам контроля. Наиболее вы�
сокая степень загрязнения отме�
чается по озеру Резвань, в реке
Угре, в районе песчаной отмели,
и в Яченском водохранилище, в
районе лодочной станции. Купа�
ние населения в этих водоемах
не рекомендуется. В Оке купание
опасно для здоровья.

В мае 2011 года на территории
городского округа «Город Калу�
га» качество воды соответствова�
ло санитарным правилам только
в створе Яченского водохранили�
ща, в районе бора, и в прудах
ООО «Песочня».

На начало купального сезона
2011 года на территории области
выдано и действует 12 санитар�
но�эпидемиологических заклю�
чений на использование водно�
го объекта в целях рекреации для
индивидуальных предпринима�
телей и обществ с ограниченной
ответственностью. В частности,
это такие водные объекты, как
пруд на ручье без названия у де�
ревни Митяево Боровского рай�
она; пруд на реке Песочне (р.Пе�
сочной) у деревни Малые Жел�
тоухи Кировского района; пруд
на реке Мышеге на юго�запад�
ной окраине деревни Ферзиково
Ферзиковского района; пруд на
реке Аложе у деревни Грибовки
Жуковского района; пруд на реке

Скрошенка у деревни Никитин�
ка Жиздринского района; пруд
на ручье Бобровка (притоке реки
Жиздры) у деревни Новоселки
Козельского района; пруд на ру�
чье Костриченка, расположен�
ный у деревень Юдинка�Фотья�
ново Износковского района;
пруд на реке Серене, располо�
женный у деревни Дорохово Ме�
щовского района; пруд на ручье
Будань, расположенный у дерев�
ни Мурачевки Жиздринского
района; озеро, расположенное в
деревне Озеро Дзержинского
района; пруд на ручье без назва�
ния (приток р.Истьи ), располо�
женный у деревни Ивакино Бо�
ровского района.

Качество воды этих водных
объектов соответствует требова�
ниям санитарных правил. Пруд
на реке Песочне (притоке реки
Песочной) у деревни Верхняя
Песочня Кировского района спу�
щен, а плотина разрушена.

Купание населения возможно
и качество воды по следующим
водоемам отвечает требованиям
санитарных правил. Это пруд в
Мосальске, озеро в Бетлице, озе�
ра в селе Мокрое, в деревне Луж�
ница Куйбышевского района;
озеро Бездон, озеро «Лесхоза»,
новый и старый карьеры, озеро
«Ангетрем», озеро «Ипотское»
Спас�Деменского района; озера

деревень Дегонка, Быково,
Шешнево и озеро бывшего кир�
пичного завода в селе Барятино
Барятинского района; верхнее и
нижнее водохранилища Лом�
падь, река Болва в Людиновском
районе; река Жиздра на терри�
тории Жиздринского района;
река Велья на территории Хвас�
товичского района; озеро в де�
ревне Острожное, река Шаня в
районе Кондрова, озеро в дерев�
не Озеро, река Угра на террито�
рии Дзержинского и Юхновско�
го районов; река Брынь на тер�
ритории Сухиничского района,
пруд в районе стадиона и пруд в
центре поселка Думиничи.

В Тарусе качество воды в реке
Оке, в районе пляжа, соответству�
ет требованиям санитарных пра�
вил, однако необходимо отметить,
что, по данным 2009�2010 гг., эта
ситуация нестабильна.

Реки Лужа и Суходрев на тер�
ритории Малоярославецкого рай�
она, Шаня и Медынка на терри�
тории Медынского района, Про�
тва на территории Боровского и
Жуковского районов, по данным
лабораторного контроля, по�пре�
жнему остаются водоемами, опас�
ными для купания.

По материалам
официального сайта

Управления Роспотребнадзора
по Калужской области.

ГКУ «Калужский региональный
ресурсный центр Президентской

программы подготовки
управленческих кадров»

ИНФОРМИРУЕТ
о завершении 17 июня 2011 года

приема документов специалистов
для участия

в программах профессиональной
переподготовки и повышения

квалификации управленческих
кадров

на 2011/12 учебный год
Участие в программе могут принять руководители

высшего и среднего звена предприятий и
организаций всех форм собственности, медицинских

организаций, организаций сферы образования,
культуры и спорта, предприятий ЖКХ, сельского

хозяйства, осуществляющие свою профессиональную
деятельность на территории Калужской области.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный
отбор, проходят обучение по направлениям:

«Менеджмент», «Менеджмент: управление
персоналом», «Маркетинг», «Развитие

предпринимательства».
За дополнительной информацией обращаться по адресу:

г. Калуга, ул. Ленина, 74, офис 27.
Тел.: 8 (4842) 22*58*05, 22*58*06.

ËÅÒÎ-2011
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В поисках пляжа
К сожалению, мест организованного отдыха на наших водоемах

мало. Инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование
имеющихся в области пляжей. О результатах рассказывает Алек�
сандр ПАДЕРИН, начальник отдела ГИМС Главного управления
МЧС России по Калужской области:

� Купальный сезон начался с 1 июня, сейчас проводится всерос�
сийский месячник безопасности на воде. А в области на сегодняш�
ний день ситуация с пляжами нерадужная. На 1 июня на учете у нас
состоит 12 пляжей. К эксплуатации мы допустили только восемь.

На данный момент не готовы пляж в Людинове и муниципальный
пляж в Тарусе. Они несвоевременно начали подготовку. Но, думаю, к
в ближайшие дни эти пляжи будут готовы. Не готов муниципальный
пляж в Перемышле. Проблема – не были обучены спасатели. Хотя
сейчас они предпринимают меры по организации спасательного по�
ста. Не готов пляж на Яченском водохранилище в Калуге. Город и
арендаторы еще не заключили соглашение по поводу муниципально�
го спасательного поста, а своих спасателей у арендаторов нет. Пока
это не сделано, мы техническое освидетельствование пляжа провес�
ти не можем. Кто будет нести здесь ответственность за безопасность
людей? Они должны прийти к консенсусу, и администрация города
должна сыграть свою роль. Нет спасателей и на Андреевском карье�
ре, и пока мер к решению этого вопроса не принимают ни арендаторы,
ни администрация Калуги. В этом году освидетельствование этого
пляжа, скорее всего, проводить не будем.

Хотелось, чтобы ситуация была лучше, чем в прошлом году, только
пока не получается. Но есть и положительные примеры. В конце
минувшей недели я был в Тарусе на совещании по организации
отдыха на воде у главы района Евгения Мальцева. Там было принято
решение об организации еще двух пляжей. Если они будут организо�
ваны, то в Тарусском районе станет уже четыре пляжа. Калуге надо
бы брать пример.
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земли и можно прочитать � 105
завод, 1941 год. От немецких
мин такого же калибра отличить
достаточно легко � конструкция
разная. У немецких оперение
узкое, у наших широкое. А это
такая же минометная мина,
тоже советская, только калибр
82 миллиметра.

Спрашиваю: что делать, если
столкнешься с таким предме�
том? Ведь встретиться с «эхом
войны», как показывает прак�
тика, можно и в лесу, и на
поле, и даже в собственном
огороде.

� Его ни в коем случае нельзя
трогать. По всем правилам и
нормам безопасности надо от�
метить это место и сообщить в
службу 01. Диспетчерские служ�
бы есть в каждом районе. Те, у
кого есть GPS�навигатор, могут
указать и координаты, � ответил
Виталий Фёдоров. � Боеприпа�
сы становятся со временем даже

опаснее. По какой причине на
этом снаряде нарушен предох�
ранительный колпачок на взры�
вателе? Возможно, попала вода,
замёрзнув, разрушила детали.
Если накольный механизм не
сгнивший, то при ударе в лю�
бой момент может произойти
взрыв.

� Наши мины еще опаснее не�
мецких. Они «злобно» рвутся и
рвутся в ста процентах, � под�
твердил Виктор Третьяк.

Показали нам и ручные гра�
наты, объяснили, чем оборо�
нительная отличается от на�
ступательной. Оборонитель�
ную кидают из траншеи или
окопа, она в «рубашке», и раз�
лет осколков у нее гораздо
больший. Наступательную гра�
нату солдат бросал в сторону
врага и, прикрывая лицо и го�
лову каской или пехотной ло�
патой, наступал, атаковал за�
данный рубеж.

Среди металла, найденного
поисковиками, покрытые ржав�
чиной конские подковы, стре�
мена.

� Только здесь мы полтора де�
сятка подков нашли. Тут прохо�
дил 1�й гвардейский кавалерий�
ский корпус генерала Павла
Алексеевича Белова. У него
было пять месяцев рейда по ты�
лам, тысячи полегли, и люди, и
кони, � рассказал Третьяк.

Для справки позвольте не�
большой отрывок из книги
А. Ярошенко «В бой шла 41�я
гвардейская». «В конце января
1942 года линия фронта на цен
тральном участке советскогер
манского фронта была очень из

Под ёлками, под берёзами

вилистой. Её протяженность
составляла около 700 км и охва
тывала пространство Вязьма 
Гжатск  Ржев  Белый.

Здесь наступали части Кали
нинского и Западного фронтов.
Главной их целью было уничто
жение вражеской группы армий
«Центр».

Войска Западного фронта на
чали наступательную операцию

тивника. Начался рейд на Вязь
му».

Тогда,  в  Великую Отече�
ственную, коня считали важ�
ной боевой единицей. Инте�
ресный факт привел в подтвер�
ждение этому руководитель
подразделения разминирова�
ния.  Готовя историческую
справку по одному из районов,
он столкнулся с документом �
командир артиллерийского
подразделения сообщал о поне�
сенных потерях. Так вот, пер�
выми он указал убитых и ране�
ных лошадей, перечислив
клички, подчеркнув, что это
были лучшие тягачи, и только
потом бойцов… Саперам тоже
приходилось находить подковы
огромного размера, видимо, от
тяжеловозов, которые тянули
пушки, телеги.

Тем временем опасные на�
ходки повезли в карьер, чтобы
уничтожить. Да вот незадача �
у спуска, на краю, в зарослях
устроила гнездо самочка тете�
рева. Пришлось искать в карь�
ере место подальше, чтобы не
пострадала птица. Саперы Ста�
нислав Фомин, Александр Си�
ничкин вырыли шурф, заложи�
ли боеприпасы. Движения у
них спокойные, уверенные �
повседневная работа. «В нашем
деле главное � не потерять ос�
торожность!» � заметил Вита�
лий Фёдоров. Хотя народная
мудрость «никогда не думай,
что ухватил Бога за бороду»
верна не только для саперов. И
вот дороги, ведущие к карьеру,
перекрыты. Все укрылись на
безопасном расстоянии. Взрыв!

Когда перестали падать ос�
колки, осела пыль, мы подо�
шли посмотреть на то, что ос�
талось от боеприпасов. «Ру�
башка» гранаты превратилась
почти что в фольгу, от мино�
метных мин остались крупные
осколки. Больше они никому
не угрожают. Саперное дело,
надо сказать, и наука, и искус�
ство. Недавно, например, сапе�
рам пришлось работать вместе
с криминалистами. Требова�
лось взорвать боеприпас, да
так, чтобы он оказался разде�
ленным пополам. На первый
взгляд, невозможно. Но при
помощи «серых клеточек» и
специального шнура задача
была решена. Даже на пред�
приятии, где изготавливают
этот шнур (он используется для
резки металла), предложили им
поучаствовать в научной рабо�

910 января 1942 года. Главная
роль в ней отводилась ударной
группе генерала П. А. Белова
(1й гвардейский кавалерийский
корпус). По замыслу командова
ния, части Белова должны были
окружить 4ю и 9ю армии вра
га. В середине января соединения
группы Белова начали бои в рай
оне Варшавского шоссе. 27 янва
ря пять кавалерийских дивизий
прорвались через него в тыл про

те по использованию этого из�
делия для уничтожения боеп�
рипасов.

Звонит мобильник. Подразде�
лению разминирования сооб�
щают о новой заявке. И так че�
тырнадцатое лето подряд их ав�
томобиль колесит по дорогам
нашей области. Они сражаются
с «эхом минувшей войны».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

не маслята,
не подберёзовики…
не маслята,
не подберёзовики…
не маслята,
не подберёзовики…
не маслята,
не подберёзовики…
не маслята,
не подберёзовики…
не маслята,
не подберёзовики…
не маслята,
не подберёзовики…

На миномётной мине можно прочитать: 105 завод, 1941 год.

35 минометных мин,
4 ручные гранаты РГД 33
обезвредили саперы  за
один  день. Обнаружили
боеприпасы времен
Великой Отечественной
в Мосальском районе, в
лесу, неподалеку от
реки Пополты, поиско*
вики. Мы приехали сюда
с подразделением раз*
минирования ПСО ПСС
Калужской области. А
нашим проводником
стал заместитель ко*
мандира поискового
отряда «Русь» Виктор
Третьяк.

� До того как начать работу
там, где шли бои, изучаем кар�
ты, потом начинаем обследо�
вать эти места. Прежде всего
определяем, есть ли металл:
бляхи на солдатах, каски. Об�
следуем участки металлоиска�
телем. Часто натыкаемся на
боеприпасы, � объяснил он.

Здешние места богаты на та�
кого рода находки. Тут, у Вар�
шавского шоссе, шли крово�
пролитные бои. 5 мая у мемо�
риала, который расположен по
Варшавскому шоссе в 4 кило�
метрах от Юхнова, около де�
ревни Долина, была обнаруже�
на 250�килограммовая авиа�
бомба. Как рассказал руково�
дитель подразделения разми�
нирования Виталий Фёдоров,
она находилась рядом с источ�
ником. Это самый крупный бо�
еприпас с начала нынешнего
полевого сезона, который при�
шлось обезвреживать саперам.
За апрель�май группа размини�
рования практически выполни�
ла полугодовую норму �
столько поступило заявок. На
7 июня � 85 заявок, только за 5
и 6 июня � 8 заявок. Обезвре�
жено более 900 единиц боепри�
пасов, в том числе семь авиа�
ционных бомб.

� Это советские минометные
мины. Калибр 50 мм, � показы�
вает Виталий Ратмирович най�
денные поисковиками у Попол�
ты боеприпасы. � Очищаем от
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Совет да любовь!

Фото Юрия ГОЛОВКОВА.

Самое приятное для нас – раздавать подарки! Об одном жалеем: на всех, их заслу*
живших, не хватает.
Сегодня по сложившейся традиции знакомим с обладателями призов, которые уже
вручили, и напоминаем, какие снимки выбрало жюри в качестве лучших.
«С братьями меньшими!» * конкурс был семейный. Часто бабушки и дедушки фото*
графировали своих любимых внуков, и именно им пришла в голову смелая мысль

прислать фотоработы в газету. Так, призами были отмечены
Александр Сергеевич Фомичев из Мещовска и Валенти�
на Александровна Облеухова из Спас*Деменска, ну а
подарки мы вручили их дочерям – Елене и Ольге.
Ждем остальных победителей. Напоминаем, это Анас�
тасия Семина (п.Ферзиково), Татьяна Егорова (Мещов*
ский район), Эльвира Смолькина (п.Полотняный Завод
Дзержинского района),
Николай Салищев (г.Калуга),
Кирилл Пупырев.

С братьями меньшими

Меньше месяца осталось до
подведения итогов фотоконкурса
«Совет да любовь!». Вы так и не
решились прислать нам
интересный кадр на эту тему?
Напрасно! Но у вас есть еще
время, и не теряйте его!

Условия конкурса проще простого: пришлите любительское фото по почте
или по электронному адресу (e*mail:mo@vest*news.ru, ry@vest*news.ru) с по*
меткой  «Фотоконкурс», укажите ваши имя и фамилию, контактный телефон и
адрес.

 Пусть это будет своеобразный привет*воспоминание из прошлого, цветной
снимок или черно*белый, ироничный или романтичный, главное, на нем * Он и
Она.

Ждем ваших фоторабот. Лучшие будут отмечены редакционными призами!

� Я влюбился в тебя до жути,
Буду верен тебе, как пёс.
� Дорогуша, а ты не шутишь?
Неужель это всё всерьёз?

Фото  Владимира СОКОЛОВА.



ÍÀÓÊÀ9 èþíÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 211-214 (7025-7028) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ28

Помню, в 1982�м в школу
№ 13, где я училась, пришел но�
вый завуч. И на другой же день
вся школа перестала носиться
на переменках как угорелая, ра�
зом закончились разбитые лбы,
коленки и носы. Мы все, ребят�
ня от мала до велика, танцева�
ли. Со звонком на перемену в
холл выносился магнитофон �
и… Это был восторг! Никто не
говорил нам, какие надо делать
движения. Каждый двигался
под музыку, как мог и умел. Та�
кие переменки вызывали радо�
стные ощущения.

А по утрам тот же магнитофон
стал собирать нас на школьную
зарядку. Тут уже движения пока�
зывал кто�то из учеников. И это
было весело. Теперь, вспоминая
то далекое время и эти «танце�
вальные паузы», я понимаю, что
они стали возможны благодаря
грамотным педагогам – за�
вучу Александру Казачинс�
кому и бессменному дирек�
тору Идее Трушиной.

С каждым годом нагрузка
в школах растет, как и
стрессы, связанные со шко�
лой, а здоровья у наших уче�
ников не прибавляется. И речь,
собственно, даже не о его при�
бавлении, дети рождаются уже
ослабленными. Речь о том, что�
бы сохранить хотя бы то, что есть.

В мае губернатор области Ана�
толий Артамонов принял участие
в совещании под председатель�
ством президента России Дмит�
рия Медведева, где обсуждались
вопросы сохранения здоровья де�
тей в детском саду и школе.  В
нашем регионе есть хорошие на�
работки: учащиеся школ имеют
возможность получать горячее
питание, во многих школах вве�
ден третий, дополнительный
урок физкультуры, многие ис�
пользуют в работе с детьми здо�
ровьесберегающие технологии.
Кроме того, школы и детские
сады укомплектованы врачами,
которые следят за здоровьем де�
тей, для занятий спортом есть не�
обходимый инвентарь. В 2009
году была принята региональная
программа строительства ста
спортивных площадок с искусст�
венным покрытием, которые в
первую очередь строятся в сель�
ской местности.

Однако сегодняшняя статисти�
ка ухудшения здоровья школьни�
ков просто ужасающая. Дети
проводят в школе значительную
часть дня, а значит,  педагоги
должны заниматься их здоровь�
ем, ведь это на их уроках дети си�

дят неподвижно, что приводит по
меньшей мере к сколиозу. «Си�
дяче�слушающая» организация
учебного процесса очень вредна.
Это вам скажут врачи.

Сейчас учащиеся начальной
школы � около 50�70%, а стар�
шеклассники 70�85%  времени
бодрствования проводят без
движения, а с учетом всеобщей
компьютеризации их рабочий
день длится намного дольше,
чем у взрослого человека. В так
называемых школах нового
типа � гимназиях, лицеях � на�
грузки настолько высоки, что в
5�9�х классах чаще по сравне�
нию с обычными школами от�
мечаются вегетативно�сосудис�
тые расстройства (19,3%, в
обычных школах – 3,8%), ней�
роциркуляторная дистония
(10,4 и 2,9%), неврологические
расстройства (14 и 3,2%).

Доцент Калужского госуни�
верситета имени К.Э.Циолков�
ского Анатолий Ивашковский
считает, что это ужасающее по�
ложение можно и нужно изме�
нить. Как? Сначала научить
учителей, чтобы они научили

детей заботиться о своем здоро�
вье.

Беда наших школ в том, гово�
рит Анатолий Антонович, что мы
в прошлом плохо ориентировали
учителя на охрану здоровья уче�
ников: не бегай по коридорам,

сиди смирно – вот практи�
чески и вся «забота» учи�
теля о здоровье ученика.
Уже почти совсем забыли
в школах о разминках�пя�
тиминутках во время уро�
ков. Здоровье школьников
отдали на откуп школьным

врачам. А ведь главным показа�
телем хорошей работы школ и
педагогов при плохой демогра�
фической ситуации в стране и
росте детской заболеваемости
должны стать здоровые ученики:
нет болеющих, нет пропусков за�
нятий по болезни – получи, учи�
тель, премию.

К сожалению, рассказывает
Анатолий Ивашковский, в клас�
сической педагогике издавна ут�
вердилось мнение, что для ин�
теллектуального развития
детей необходимы сидя�
чие занятия по развитию
речи, счета, конструиро�
ванию и т. д., что связы�
вается с воспитанием
усидчивости, якобы необ�
ходимой будущему школь�
нику. Детей стараются «удер�
жать» на стульях. Но ещё в XVIII
веке французский врач Тиссо
писал: «Движение может по сво�
ему действию заменить любое
средство, но все лечебные сред�
ства не могут заменить действие
движения».

Но что мы видим в реальнос�
ти? На двигательную активность
восьмиклассников приходится
всего 15% времени суток. Наши
школьники страдают гиподина�
мией. На уроках у ребенка выра�
батывается многолетняя привыч�
ка смотреть прямо (на доску или
на учителя) и перед собой (в тет�
радь или учебник и т.п.). Таким
образом, постепенно атрофиру�
ется боковое зрение � важное ка�
чество, данное нам природой. В
этом кроется привычка ничего не
видеть вокруг себя.

Но движению, безопасному
движению, по словам Ивашков�
ского, необходимо учить так же,
как и читать, писать, считать.
Дети не умеют двигаться. Пере�
менка между уроками � яркий
пример всеобщего хаоса. Ника�

ких правил передвижения �
ежедневная травмоопасная ситу�
ация. Физкультура в школе на�
выков безопасного движения не
дает. Есть стенды, заполненные
призами, кубками, дипломами,
почетными грамотами, это и яв�
ляется в основном целью учите�
ля физкультуры. Он отчитывает�
ся не по показателям здоровья
учеников, не по их общей физи�
ческой подготовленности, а по
полученным рекордам, ориенти�
руясь на отдельные достижения.
В результате коллектив делится
на слабых и сильных, и у части
учеников, не умеющих лазать по
канату, прыгать через «козла»,
возникает стойкое отвращение к
физкультуре вообще. В итоге
(цитируем президента) «занима�
ющихся физической культурой в
России только 15%».

Еще один момент. Существу�
ют психофизиологические осо�
бенности растущего организма
мальчика и девочки, но по�пре�
жнему уроки физической культу�

ры   (особенно в младших клас�
сах) совместные. В Послании
президента говорится: «Нужно
уйти от усредненного подхода. К
каждому ученику должен быть
применен индивидуальный под�
ход, минимизирующий риски
для здоровья в процессе обуче�
ния». Доцент Ивашковский
предлагает разделить уроки фи�
зической культуры � отдельно для
девочек и мальчиков, даже в на�
чальной школе. В Послании пре�
зидента подчеркнуто: «Находить�
ся в школе ребенку должно быть
комфортно как психологически,
так и физически».

В рамках предложенной прези�
дентом Национальной образова�
тельной инициативы «Наша но�
вая школа» члены проблемной
лаборатории «Образование и здо�
ровье» КГУ имени К.Э. Циол�
ковского предлагают:

� сделать здоровье детей при
обучении и воспитании приори�
тетным для школы и учителей;

� в каждой школе создать ап�
робированный проблемной ла�
бораторией «Видеопаспорт здо�

Отомри и двигайся:
скажите «да» танцам за партой!

ровья, способностей и работос�
пособности школьника». Ана�
лизируя индивидуальные пока�
затели, специалисты�эксперты
выработают рекомендации по
выбору способов коррекции
здоровья детей;

� повсеместно ввести раздель�
ное обучение на уроках физичес�
кой культуры;

� при составлении расписания
учитывать, что ребенок должен
находиться в статичном (обезд�
виженном) положении столько
же, сколько в движении.

В лаборатории университета
разработан специальный практи�
ческий курс, в программу кото�
рого входит комплекс музыкаль�
но�психологических оздорови�
тельных упражнений «Хореокор�
рекция». (Монография «Хорео�
коррекция: теоретические и
практические основы» отмечена
дипломом конкурса на лучшую
научную книгу в Сочи в 2006
году.)

Предлагаемый метод не аль�
тернатива урокам физкуль�
туры. Специальный практи�
ческий курс � профилирую�
щий предмет, своеобразная
пластическая гамма, позво�
ляющая изучить и освоить
безопасные телодвижения.
В основу метода включены

упражнения для различных
групп мышц и для улучшения
кровообращения, что создает
дополнительный аэробный эф�
фект. Хореоминутки, физкульт�
минутки � время отдыха для
души и тела ребенка. По мне�
нию разработчиков курса, учи�
тель, не овладевший хотя бы од�
ной оздоровительной техноло�
гией, не имеет права входить в
класс. Таковы должны быть в
идеале требования современно�
го социума к школе.

Сегодня проблемная лабора�
тория и доцент университета,
заслуженный работник культу�
ры РФ А.Ивашковский предла�
гают для внедрения в школах
области разработанный ими
здоровьесберегающий курс «Хо�
реокоррекция», а также курс бе�
зопасного движения в школе.
Но педагоги и директора толь�
ко отнекиваются…

Кировская школа № 2 в Шай�
ковке � единственная в регионе,
где есть в расписании школьный
предмет � хореокоррекция.

Татьяна ПЕТРОВА.

Учащиеся начальной школы �
около 50�70%, а старшеклас�
сники 70�85%  времени бодр�
ствования проводят без движе�
ния.

В лаборатории университета
разработан комплекс музы�
кально�психологических
оздоровительных упражнений
«Хореокоррекция».
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Тема выпуска: просто одежда

Какую одежду выбрать и когда.
Зачем нашивают пуговицы
на рукавах. Когда синтетика лучше
натуральных материалов.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Совокупность изделий

Природная одежда

ОДЕЖДА, кроме всего прочего,
служит украшением, средством
гигиены, несет в себе вспомога�

тельную (рабочая или военная экипи�
ровка) и сигнальную функции — в ней
заложена информация о социальном
статусе, возрасте, поле, национально�
сти, вкусе и психологических особен�
ностях человека.

История одежды начинается (как,
видимо, и закончится) вместе с исто�
рией Homo Sapiens. Ученые до сих пор
спорят, как одежда вошла в человечес�
кий обиход. Разумеется, чувством сты�

Роль волос, выступающих в роли одежды,
очевидна. В живой природе есть прекрасная
иллюстрация — северояпонские макаки, от*
лично переносящие зиму и даже купающиеся
в это время. Все — благодаря густой шерсти.
Сегодня мы замечаем, что голова и лицо, по*
крытые волосами, существенно меньше мерз*
нут. Вполне возможно, что первобытный чело*
век уже умел сопоставить эти два факта и впос*
ледствии перенес принцип покрова кожи на
все тело.

Оставшимся с обезьяньего периода эво*
люции на человеческом теле волосам люди
стали придавать сакральное значение. Прак*
тически у каждого этноса есть свои пове*
рья, касаемые волос. У славян (да и у многих
других народов) над детьми 3*5 лет прово*
дили особый обряд первой стрижки волос —
пострижины. Это была столь торжественная
процедура, что в этот же день мальчиков
впервые усаживали на коня. Ровно такая же

Без всяких скидок назвать одеждой человека смело
можно… кожу. Судите сами: она служит защитным
барьером между внешней средой и организмом,
предохраняя ткани тела от высыхания, давления,
трения, мелких травм, от действия химических
веществ и перепадов температуры. Некоторые
функции такой «одежды» уникальны и недоступны
одежде, сделанной человеком. К примеру, кожа

Вот мы оделись и пошли, отчетливо чувствуя, что наша одежда —
это совокупность изделий, которую мы надеваем на себя для
прикрытия тела и для защиты от холода, жары и других природных
факторов. Однако столь прямолинейной функцией роль одежды
далеко не ограничивается.

процедура сохранилась до наших дней в
Индии. Что характерно для этой страны: чем
выше каста впервые стригущегося мальчи*
ка, тем раньше проходит этот обряд. Как и у
нас в старину, в Индии при этом на голове
оставляют пучок волос. Как, впрочем, это
делали в Древнем Египте и делают сейчас в
Восточной Азии.

Волосы фигурируют в притчах как добиб*
лейских религий, так и в христианстве. Напри*
мер, германо*скандинавская богиня плодоро*
дия красавица Сиф была острижена подлым
великаном Локи, завидовавшим ее мужу, богу
Тору. После этого Тор заказал гномам новые
волосы для своей жены, которые они сделали
из золота. Вот как описывают их скандинавс*
кие эпосы: «Длинные и густые, они были тонь*
ше паутины, и, что самое удивительное, сто*
ило их приложить к голове, как они сейчас же к
ней прирастали и начинали расти, как настоя*
щие, хотя и были сделаны из чистого золота».

Так Сиф получила свои золотые волосы, а мы
— блондинок...

В Библии описаны волосы, сыгравшие клю*
чевую роль в жизни, точнее, в смерти Авесса*
лома — отпрыска царского дома, погрязшего
в семейных скандалах и убийствах. Убегая от
врагов, Авессалом запутался волосами в вет*
вях дерева и был убит преследователями. А
волосы Самсона обладали такой необыкновен*
ной силой, что враги никак не могли победить
его. Лишь после того, как его усыпила Далида
«на коленях своих, и призвала человека, и ве*
лела ему остричь семь кос головы его. И начал
он ослабевать, и отступила от него сила его».
После этого враги схватили его, ослепили,
заковали в цепи и бросили в темницу.

И в христианстве волосы участвуют в цер*
ковных ритуалах: в православии сохранился
обряд пострижения, в католицизме все духов*
ные лица выбривают тонзуру.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

обладает свойством самоочищения: в результате
шелушения она избавляется от микробов, химических
продуктов, загрязнений и т. п. Кроме того, через кожу
выделяется до 80% образующегося в организме тепла,
в ней заложено большое количество холодовых,
тепловых, тактильных, болевых и других рецепторов, а
также точки повышенной биоэнергетической
активности, используемые при акупунктуре.

да, отсутствующего у обезьян, но вне�
запно и непонятно с чего возникшего
у первобытных людей, ее появление не
объяснить. Остроумная теория гласит,
что одежда изначально символизирова�
ла защиту от окружающего мира, а пер�
выми ее предметами были… амулеты.
Именно кусочки камня, костей, дерева
ограждали наших предков от недруже�
любной среды, где помимо реальных
мамонтов и саблезубых тигров жили и
невнятные духи, привидения, баньши
и суккубы. Разумеется, у первобытных
людей таких понятий еще не было, но
они нуждались в психологической за�
щите от всего неясного, смутного, не�
видимого.

Постепенно примитивные амулеты
якобы превратились в набедренные по�
вязки из растений и накидки из шкур
животных. Произошло это 100�40 ты�
сяч лет назад, о чем говорят найден�
ные на стоянках скребки, ножи и шила.

Шитая одежда появилась в верхнем
палеолите в период от 35 000 до 8000
лет до н. э. Одним из достоверных сви�
детельств этому является погребение
мужчины на стоянке Сунгирь близ Вла�
димира. Умерший 23 тысячи лет назад,
он был захоронен в коротком плаще,
кожаной или замшевой рубахе с длин�
ными рукавами без разреза спереди,
надевавшейся через голову, и в длин�
ных кожаных брючинах, сшитых вмес�
те с кожаной обувью типа мокасин.

Прясть, ткать и вязать человек научил�
ся в эпоху неолита — VI�III тысячелетия
до н.э. Вот как выглядел Этци, человек
бронзового века, чье тело нашли в 1991
году в Альпах: он был одет в плащ, спле�
тенный из травяных волокон, в безрукав�
ку из козьих шкур до колен, сшитую су�
хожилиями, длинные гетры и набедрен�
ную повязку. Безрукавка была в несколь�
ких местах заштопана нитками из воло�
кон жесткой травы. На Этци были

меховая шапка, завязанная ремешками
под подбородком, и высокие башмаки из
меха и замши, утепленные внутри слоем
сена. Собственно, Этци уже носил одеж�
ду, похожую на современную: пастухи в
Альпах еще в XX веке укрывались от не�
погоды именно в таких травяных пла�
щах…

Но, конечно, в разных регионах мира
одежда, в силу климатических условий,
просто не могла (да и до сих пор не мо�

жет) быть одинаковой. И если Этци
погиб в Альпах от рук людей враждеб�
ного племени, одетый в теплую одеж�
ду, то рабы Египта жили и умирали в
единственной доступной для них одеж�
де — набедренной повязке. Общая чер�
та для всех одежд всех времен и наро�
дов — разделение ее на мужскую и жен�
скую. Одежда служит главным призна�
ком пола необнаженных людей. Это
еще одна ее роль, которая в наше вре�
мя зачастую игнорируется секс�мень�
шинствами или в угоду капризов моды.

Анна КОЖУХАРЬ.
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Зачем мы спим

Сны плохие
и хорошие

Вредно или полезно
видеть сны

Читайте
в следующем выпуске!

Натуральное vs химия

Анонс

Жуй*жуй, глотай!

Сикхи в Индии считают себя отдель*
ным от индуистов и мусульман наро*
дом. И хотя генетически это не так, вне*
шние отличия в одежде позволяют им
так утверждать. Как ни странно, одежда
сикхов чем*то похожа на одежду наших
казаков — кафтаны, шаровары, жиле*
ты, даже сабли похожи и усы, конечно, с
бородами. Но есть и чисто сикхские ак*
сессуары, не прописанные ни в одной
другой культуре. Каждый сикх обязан
сохранять при себе пять предметов
(пять К) — Kesha (нетронутые волосы,
спрятанные под чалму), Kangsha— гре*
бень, поддерживающий волосы, Kara —
стальной браслет, Kachla — нижнее бе*
лье, Kirpan — меч, спрятанный под
одеждой. Это правило обязательно,
непонятно, как сикхи*бизнесмены пу*
тешествуют по своим делам на самоле*
тах. Сикхи верят в Единого Бога, покло*
няются ему в виде медитации, отрица*
ют кастовую систему, карму, реинкар*
нацию, не верят ни в ад, ни в рай, но
считают, что душа человека после смер*
ти возвращается к Творцу. Вероятно,
столь сложные правила относительно
одежды и экипировки должны подчерк*
нуть принципиальное отличие сикхиз*
ма от индуизма и ислама, на стыке ко*
торых он и возник в XVI веке.

Шотландские килты представляют
собой интерес не только и даже не
столько как мужская юбка. Гораздо ин*
тереснее то, что килт — продукт инво*
люции (регресса, упрощения) одежды!
На самом деле килт не такое уж и ста*
ринное изобретение шотландцев. До
XVIII века они не ходили в юбках! В ста*
рину эти люди надевали на себя руба*
хи, затем по неясным причинам стали
оборачиваться большим громоздким
куском материи, «большим пледом»,
который вошел в форму одежды шот*
ландских и британских войск. Нако*
нец, в XVIII веке большой плед сокра*
тился до удобных размеров юбки со
складками, а популярным среди шот*
ландской аристократии стал лишь в се*
редине XIX века. Англичане злорадству*
ют, мол, идея нарядить шотландцев в
юбку принадлежит их соотечественни*
ку: легенда гласит, что килт был изоб*
ретён в 1725 году англичанином Роу*
линсоном, управляющим на сталели*
тейном заводе в Лохабере.

Удивительна деталь туалета некото*
рых племен, живущих на севере Вьет*
нама, вокруг местечка Шапа. По неяс*
ной причине местные женщины вместо
головного убора складывают на своей
голове… одеяло. И носят его вместо
шапки, платка, косынки, шляпы. Нигде
больше такой традиции нет.

Наконец, сари — древнейшая в мире
женская одежда, изобретенная наро*
дами Индостана. Своими корнями она
уходит в историю Хараппской цивили*
зации, процветавшей в долине Инда в
2800*1800 годах до нашей эры. Инте*
ресно то, что кочевники*арии, пришед*
шие в Индию с северо*востока, фор*
мально победив дравидов (коренное
население Индии), фактически асси*
милировались среди них, не только
включив в свой пантеон дравидские бо*
жества, но и освоив местную форму
одежды, по крайней мере женской. Ин*
дийская легенда так описывает появ*
ление сари: «Говорят, что сари было
рождено на ткацком станке волшебно*
го ткача. Он мечтал о женщине, блеске
ее слез, о ее развевающихся волосах,
оттенках ее настроения, мягкости ее
прикосновений. Все это он соткал вме*
сте. Он не мог остановиться, он соткал
много ярдов. И когда он устал, он сме*
ялся, смеялся, смеялся. И его мечты
воплотились в прекрасную женскую
одежду». И если уже в те времена сари
не было простым куском материи, то
сегодня это чрезвычайно сложная и
элегантная конструкция длиной до 12
метров и шириной до полутора, вклю*
чающая в себя блузу*чоли и нижнюю
юбку*павада.

Дмитрий КАРМАНОВ.

В годы правления Павла I (1796*
1801) модников в костюмах*«трой*
ках» арестовывали и препровожда*
ли в участок на предмет штрафа и
проверки благонадежности: импе*
ратор говорил, что «именно жилеты
совершили Французскую револю*
цию». Другой атрибут делового ко*
стюма публика не принимала уже
самостоятельно: в конце XIX века
пресса писала о галстуке как о «бес*
смысленном и некрасивом лоскут*
ке, годящемся только для плясок
дикарей».

Стрелки как обязательный атри*
бут современных мужских брюк по*
явились во второй половине XIX
века. И то случайно! Развитие фаб*
ричного производства потребовало
транспортировки больших партий
товара морским транспортом. Пос*
ле доставки товара заказчику брю*
ки отличались складками*стрелка*

ми, которые сначала пытались раз*
глаживать. Но вскоре именно такой
вариант брюк стал модным и обще*
признанным.

Современные трусы могли бы по*
явиться намного раньше, если бы
не церковь. В конце XIX века карди*
нал Мазарини выпустил целых два
эдикта, проклинающих и запреща*
ющих трусы как «дьявольскую без*
делицу».

Модельер Луис Рирд прославил*
ся тем, что изобрел нечто столь вы*
зывающее, что на демонстрации
сего согласилась лишь одна (!) из
парижских стриптизерш. В 1946
году все остальные парижские кра*
савицы и даже дамы полусвета не
решились надеть это на себя —
слишком откровенно! Речь идет о
купальнике*бикини.

Французы страшно гордятся сво*
им законодательством в моде и

свою армию считают тоже самой
элегантно одетой в мире. По их мне*
нию, уже во времена Наполеона она
выгодно отличалась от армий дру*
гих стран наличием пуговиц на ру*
каве. Французы умалчивают, что,
согласно легенде, Наполеон прика*
зал нашить эти пуговицы, посколь*
ку его оскорблял вид солдат, выти*
рающих рукавами… свои носы.

Первый манекен появился, как
ни странно, в условно*целомуд*
ренном месте, а именно — в ита*
льянском монастыре святого Мар*

ка. В 1573 году монах Бачио рас*
писывал стены этого монастыря.
В числе прочих персонажей он дол*
жен был изобразить на фресках
одну святую. По причине долгого
воздержания и затворничества
Бачио плохо помнил женские про*
порции и то, как на женской фигу*
ре висит одежда. Но художник на*
шел выход! Он по памяти слепил
из дерева и глины женскую фигу*
ру, нарядил ее в куски ткани и уже
потом перенес все это на рисунок!

Татьяна ТРОФИМОВА.

Костюм
по национальности

МЕЖДУ тем именно отсутствие
циркуляции воздуха внутри син�
тетики было основной к ней

претензией со стороны потребителей.
Надо сказать, что та «синтетическая» кол�
лекция провалилась. Но вместе с ней
смолкли и разговоры о негигиеничности
синтетической одежды. Сегодня сторон�
ники натуральных и синтетических тка�
ней ведут друг с другом иные дебаты. Но
ведь ведут!

Возьмем, к примеру, путешественни�
ков, спортсменов и прочих «экстрема�
лов». Эти люди предъявляют к одежде
повышенные требования: она должна
быть удобной, функциональной, яркой
(чтобы спасателям было легче найти че�

ловека). Большинство таких людей одно�
значно предпочитают синтетику. Она
чрезвычайно долговечна — комплект
одежды может служить годами даже при
активном ее использовании. Синтетика
не впитывает воду, соответственно, не
набирает вес и быстро сохнет. Искусст�
венные ткани не боятся грязи и долго не
теряют формы, не садятся. Они не выц�
ветают, их не ест моль. Казалось бы, на�
туральная одежда лишена всех этих дос�
тоинств: она долго сохнет, впитывает в
себя запахи, например, запах пота, быст�
ро выходит из строя, тяжелеет во влаж�
ном воздухе, мнется и пачкается, садит�
ся, выцветает и «побивается» молью. В
общем, почти зеркальная копия, где пра�
вое становится левым. А на тот факт, что
синтетическая одежда быстро электризу�
ется и колит нас статическими разряда�
ми, можно на время закрыть глаза. Да,
еще она быстро и очень опасно для чело�
века горит, но это уже в большей степе�
ни вопрос к ее владельцу — будь внима�
телен, экстремал…

В общем, если в тяжелом походе или
продолжительном путешествии синтети�
ка избавит нас от многих проблем — не
нужен утюг или горячая вода для стирки,
— то в обычной жизни мы, скорее всего,
предпочтем натуральные ткани. Вопреки
вышеперечисленным недостаткам, кото�
рые в случае повседневной носки мерк�
нут перед достоинствами.

Натуральных тканей в отличие от син�
тетических всего четыре вида: хлопок,
лен, шерсть и шелк. И все они обладают
рядом уникальных свойств, нехарактер�
ных для искусственных материалов: они
гипоаллергенны и обладают антисепти�
ческим и антигрибковым действием. И
все это на фоне прекрасных вентиляци�
онных и терморегулирующих свойств.
Одежда из них мягкая, комфортная и
максимально приятная в носке.

Как видим, предпочтения в тканях для
одежды складываются из требований,
предъявляемых к ней в определенный
период. Идти в многодневный поход в
горы, где нет горячей воды (или вообще
воды) в хлопковых или шерстяных шта�
нах — плохая идея. Круглосуточно носить

на себе синтетику дома и на работе —
идея не лучше. Нет и строгих правил от�
носительно тканей в холодную или жар�
кую погоду: и современные синтетичес�
кие, и натуральные ткани, в зависимости
от сезона, хорошо держат тепло зимой и
дают поту уходить в воздух летом.

Возможно, в выборе своей одежды стоит
иногда руководствоваться одним соци�
альным правилом: если хочешь выглядеть
дорого — носи натуральное, что в быту, что
в горах. Любопытно, что это нынешнее
правило также является зеркальным отра�
жением моды 50�х годов прошлого века,
когда была создана первая нейлоновая ру�
башка. Тогда искусственные ткани позво�
ляли себе только ультрамодные, а значит,
состоятельные люди.

Дмитрий КАРМАНОВ.

В середине 80�х годов прошлого века один известный
европейский кутюрье вывел на подиум моделей, не просто
закутанных в синтетические материалы, но закутанных в них с
головой. Тем самым он хотел показать, что современная
синтетическая одежда пропускает через себя воздух.

Мода — деспот, которого умные люди высмеивают, но
слушают.

Амброз Бирс, писатель�сатирик
Мы едим для собственного удовольствия, одеваемся —

для удовольствия других.
Б. Франклин, президент США

Мода — это просто форма уродства, столь
невыносимая, что мы вынуждены менять ее каждые
полгода.

О. Уайльд, писатель
Все женские наряды, в любой стране в любую эпоху, —

это просто вариации вечной борьбы между признанным
желанием одеться и непризнанным желанием раздеться.

Лин Ютан, философ



С этого времени связь прервалась. В шко
ле Юра был моим лучшим другом, и мне бы
очень хотелось его найти».

Разыскивается ЛЁВИН Вячеслав Серге*
евич.

Из истории поиска: «Ищу дедушку свое
го внука Сергея. Раньше он проживал в Ка
луге, адрес его нам неизвестен».

Разыскивается ПИНЧЕНКОВА (деви�
чья фамилия) Любовь Ивановна.

Из истории поис�
ка: «Ищу тётю и её
семью. Не знаю, где
она вместе со своей
дочерью Светланой и
сыном Иваном сейчас
проживают, но где
то 2030 лет назад
они жили в Калуге.

Пинченкова – это
девичья фамилия
тёти. Моя мама,

Светлана Ивановна Чепикова (Пинченкова),
её сестра. Родились и выросли они в Смоленс
ке. Их маму звали Пинченкова Зинаида Анд
реевна, а папу Пинченков Иван Романович.
Так сложились обстоятельства, что они не
общались много лет, но сейчас мамы уже нет
в живых, и мне очень хочется найти свою
тётю, двоюродных брата и сестру».

Разыскивается АРЗУМАНЯН Мхитар
Нерсесович.

Из истории поиска: «10.09.2005 года 77
летний Мхитар Нерсесович ушел из боль
ницы в Обнинске и не вернулся.
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Разыскивается БОРОЗДИН Борис Ра*
фикович.

Из истории поиска: «Ищу родного брата
по отцу. Борис родился 15.07.1965 года.
Проживал в Калуге.

У него есть дочь Карина от первого бра
ка. В 1994 году Борис приезжал в Ростов
наДону со своей второй женой, которую
зовут Елена. Больше я его не видел и ничего
о нём не слышал».

Разыскивается САНЧИКОВСКИЙ Осип
Казимирович.

Из истории поиска: «Ищу родственни
ков».

Разыскивается АКИМЕНКО Людмила
Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу куму».
Разыскивается ОЗЕРОВ Анатолий Кон*

стантинович.
Из истории поиска: «Ищем друга семьи».
Разыскивается КАШИН Валерий Нико*

лаевич.
Из истории поиска: «Ищу родного бра

та. У него есть жена Людмила, с которой
Валерий  проживает с 1996 года. Первая
жена брата – Раиса.

Местонахождение брата мне неизвест
но, но раньше Валерий проживал в Калуге».

Разыскивается ИВАНАШКО Юрий.
Из истории поиска: «Иищу своего друга.

Мы с Юрием три года учились вместе в
средней школе №  4 г. Новополоцка (Бела
русь, Витебская область). Но поскольку его
отец был военный, то примерно в 1994 году
вся семья Иванашко уехала в Калугу.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

Ограблена квартира де�
путата городской Думы. По
словам депутата, у него ни�
чего не пропало. А вот у его
жены было украдено 2 мил�
лиона долларов.

* * *
Сделать женщину счаст�

ливой очень легко. Только
дорого.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
2 июня

По горизонтали:
3. Купе. 5. Штормовка. 10.

Мгла. 15. Колода. 18. Воздух.
19. Пахан. 20. Ливер. 21. Выпь.
22. История. 26. Миди. 27.
Именины. 28. Коробка. 29.
Шарп. 31. Вайкуле. 32. Стаж.
34. Тюльпан. 36. Компромат.
37. Комната. 41. Цирк. 43. Кру*
па. 44. Лавра. 45. Ночь. 47.
Полынь. 48. Камень. 51. Джип.
52. Ссора. 53. Зефир. 54.
Врач. 56. Ледокол. 58. Дис*
куссия. 62. Лягушка. 66. Рота.
69. Израиль. 71. Ария. 73. Яр*
марка. 74. Палитра. 75. Мост.
77. Омшаник. 81. Сажа. 82.
Столб. 83. Игорь. 84. Момент.
85. Радуга. 86. Анна. 87. Пио*
нербол. 88. Лава.

По вертикали:
1. Мотыга. 2. Ноль. 3. Кара*

мель. 4. Попона. 6. Тени. 7.
Рант. 8. Омар. 9. Коля. 11. Гар*
сон. 12. Автокран. 13. Изюм.
14. Тундра. 16. Ахинея. 17. Ев*
ропа. 23. Спазм. 24. Оскар.
25. Излом. 29. Шприц. 30.
Плюшка. 32. Сутана. 33.
Жесть. 35. Перелесок. 38.
Маркетинг. 39. Бальзам. 40.
Глюкоза. 42. Имидж. 46. Чад*
ра. 49. Аптека. 50. Свекла. 51.
Донор. 55. Чешуя. 57. Оперет*
та. 59. Сезам. 60. Удача. 61.
Салки. 63. Увертюра. 64. Рек*
тор. 65. Эталон. 67. Огород.
68. Ватсон. 70. Гильза. 72. Из*
жога. 76. Трек. 77. Обои. 78.
Шпон. 79. Натр. 80. Кино. 81.
Сода.

По горизонтали:
3. Большая куча бумаги. 5.

Спектакль мима. 10. Награда
победителю. 15. «Кости» для
«козла». 18. Ненасытный гур�
ман. 19. Закваска для пирога.
20. Население страны. 21. Му�
зыкальная азбука. 22. Шашлык
на решетке. 26. Спаситель от
дождя. 27. Школьный задачник.
28. «Лимонка». 29. Музыкаль�
ное сопровождение военного
парада. 31. Часть круга. 32. Па�

русный военный корабль. 34.
Коварная ловушка. 36. Заросли
кустов. 37. Отступление от глав�
ной темы. 41. Немецкое авто.
43. «Огонек» автомобильной
свечи. 44. Городской оазис. 45.
Чертовски тихое место. 47. Под�
жаренный хлеб. 48. Мозги Вин�
ни�Пуха. 51. Украшение девоч�
ки�припевочки. 52. Медоносная
труженица. 53. Большой секрет.
54. Шпионское пальтецо. 56.
Прямоугольник Малевича. 58.

Две точки. 62. Наговор, напрас�
лина. 66. Боевая гусеничная ма�
шина. 69. Произведение Баха.
71. Почтовая посылочная тара.
73. Колбаска в хот�доге. 74. Ду�
ховой инструмент Карла. 75.
Боксерская арена. 77. Рабочая
комната. 81. Сибирская сосна.
82. Предпраздничные хлопоты.
83. Куда иногда заходит ум. 84.
Четырехколесный конь. 85. Ок�
раина леса. 86. Конкурсные су�

дьи. 87. Свидетель дуэлянта. 88.
Антипод решки.

По вертикали:
1. Климатическая обстановка.

2. Инструмент черта. 3. Броне�
жилет богатыря. 4. Заплатка для
больного зуба. 6. Житель Эми�
ратов. 7. Уссурийский полоса�
тый хищник. 8. Французский
художник�импрессионист. 9.
Ресторанный прайс�лист. 11.
Отчизна. 12. Монета мала, но
дорога. 13. Музыкальная банда
только для девушек. 14. Вид ан�
глийского коньяка. 16. Ягодный
символ Украины. 17. Начальник
на стройке. 23. Лицевая сторо�
на монеты. 24. И атомный, и
сексуальный снаряд. 25. Пред�
праздничный день. 29. Автомо�
бильная фамилия. 30. Тренога
под фотоаппарат. 32. Гостепри�
имный приятель Бобика. 33.
Подкладка под живопись. 35.
Оператор вызова такси. 38. Ме�
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Был одет в синий
спортивный джемпер
фирмы «Diesel», серые
спортивные брюки в руб
чик, тёмносиние носки
и домашние тапочки
темносерого цвета.

Документов при себе
не имеет. Страдает ча
стичной потерей памя
ти (может не помнить
свой адрес и забывает
название Обнинска).

Мог уехать на электричке в сторону
Москвы или Калуги, а также мог уехать
на автобусе в любом направлении от ав
тостанции Обнинска (Жуков, Белоусово,
Малоярославец, Серпухов и т.д.). Хотел
уехать в Армению, в родное село».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес*
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом №15 г. Городи
щево Пензенской области, а сестру оста
вили в доме ребенка по ул. Мира, д. 33а в
Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все както было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най
ти сестру».

ханизм соединения вагонов. 39.
И Немо, и Грант. 40. Конфет�
ный винегрет. 42. Закусь лоша�
ди. 46. Компрометирующий
вещдок. 49. Отголосок эхо. 50.
Флегматичность холерика. 51.
Танец на пуантах. 55. Сын со�
бачий. 57. Разборка на состав�
ные части. 59. Занятие, которое
пуще неволи. 60. Шашечное ав�
томобиль. 61. Интуитивный
нюх. 63. Игра с мячом через сет�
ку. 64. Спортсмен на п.75 по го�
ризонтали. 65. Гемоглобинный
металл. 67. Монстр кроссовоч�
ного бизнеса. 68. Смеситель для
коктейля. 70. Театральный ви�
зажист. 72. Зашифрованный ад�
рес. 76. Косметика актера. 77.
Фасон стрижки, смахивающий
на боевое построение пехоты.
78. Столица Азербайджана. 79.
Северный ветер. 80. Кресло мо�
нарха. 81. Политическая альтер�
натива прянику.

� Вы вынуждаете нас перейти на энергосберегающие

лампы, но они так дорого стоят, что это не окупается

сбережённой электроэнергией!

� Да, пока это действительно так, но не волнуйтесь,

в ближайшее время мы исправим положение.

� Что, лампы существенно подешевеют?

� Нет, электроэнергия существенно подорожает.

� Кто ходит на вы�боры? Обычно бабки.� Бабки решают всё!

Пока баба космети�

ку не смоет, мужик не

перекрестится!

� Доктор, а алкоголизм и любовь � это болезни?

� Да еще какие!
� Тогда примите заказ: ведро водки, бабу и боль�

ничный на неделю.
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((

Астропрогноз
с 13 по 19 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Невероятный успех в реализации
идей и планов.Будьте тактичнее, но
в то же время в корректной форме
отстаивайте свои интересы при об*

щении с начальством. Выделите время для
полноценного отдыха, общения с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Все будет спориться в руках * и даже
всякие трудности не смогут испор*
тить вашего замечательного на*
строения. Идеи будут приходить

вам в голову часто, и все они будут интерес*
ными. В выходные выполните свои обещания.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Порой вам будет казаться, что все
идет не так, как хотелось бы. Не при*
вередничайте * пока все идет нор*
мально. Обстоятельства будут бла*

гоприятствовать вам. В выходные дни смени*
те активную роль на пассивную и не отказы*
вайтесь от предложенной помощи.

РАК (22.06�23.07)
Не стоит расслабляться, так как со*
бытия могут потребовать напряжен*
ной работы мысли. Вам придется
многое изменить, улучшить и осво*

ить. Почти наверняка возникнет ряд запутан*
ных проблем, которые придется решать сра*
зу. В выходные дни будьте бдительнее, чтобы
не оказаться жертвой мошенничества.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Стоит заняться повышением своего
интеллектуального уровня. Не начи*
найте больших дел, сопряженных с
риском. Займитесь домом * убор*

кой или даже ремонтом. Выходные проведите
в кругу семьи или у близких родственников.

ДЕВА (24.08�23.09)
Рациональность и умение сбаланси*
ровать свои эмоции позволят вам рас*
крыть свой потенциал. Наступает вре*
мя перемен, поступит много интерес*

ных предложений по работе * однако не стоит
спешить с принятием решений. Услышав кри*
тику, не спешите обижаться, а сделайте пра*
вильные выводы. Приобретите что*нибудь
новое для дома * и вы увидите, как он преоб*
разится.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не откладывайте дел на потом. Уде*
лите себе больше времени. Возмож*
но продвижение по службе, но только

при условии, что вы проявите мудрость и дип*
ломатичность. Выходные * благоприятное вре*
мя для встреч с близкими людьми и прогулок
за городом. В эти же дни можно ожидать при*
ятных сюрпризов со стороны друзей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Неделя благоприятна для повыше*
ния вашего профессионального
уровня. Постарайтесь проявлять ос*
торожность и осмотрительность при

оформлении официальных бумаг. Будут удач*
ными поездки. В выходные близкие поддер*
жат в вас уверенность в своих силах.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам может быть сложно решиться на
стремительный скачок вперед. По*
бедите этот небольшой страх * и

энергия начнет бить ключом, вы будете в со*
стоянии уладить сразу тысячу дел. Оградите
себя от бесполезных встреч. Выходные про*
ведите дома.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам придется бороться за укрепле*
ние своего авторитета. Однако ста*
райтесь не вступать в конфликты,
тем более с близкими и дорогими

вам людьми. Решение профессиональных
проблем нужно отложить в сторону. Займи*
тесь планированием отдыха.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ваши старания в достижении на*
меченного начнут приносить реаль*
ные плоды. К концу недели вам при*

дется разрываться между профессиональны*
ми обязанностями и домашними проблема*
ми. Не забывайте о близких людях * им может
понадобиться помощь.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Встречи будут важными, они позволят
вам своевременно получить важную
информацию и обрести новые воз*

можности. Не упускайте возможность поучить*
ся у коллег и в свою очередь поделитесь с
ними собственным опытом. В выходные по*
старайтесь оказать необходимую посильную
помощь своим друзьям.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Кунг�фу Панда�2 (Мультфильм)
Пираты Карибского моря:

На странных берегах (Приключения)
Мальчишник�2 (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Панда�2 (Мультфильм)
Пираты Карибского моря:

На странных берегах (Приключения)
Цена страсти (Драма)

Люди Икс (Фэнтези)
Мальчишник�2 (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонамавтоответчикам.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Гастроли Забайкальского
драматического театра

9 июня, 18.30
М.Задорнов   Последняя попытка
10 июня, 18.30
Г.Горин Поминальная молитва
11 июня, 18.30
Б.Дмитриев  Русский секрет
12 июня, 18.30
В.Бочанов Бинго

Телефоны для справок:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)

15 июня, 19.00
При поддержке Посольства РФ

в Республике Словения, Федерального
агентства «Россотрудничество»,

администрации Боровского,
Козельского и Дзержинского районов,

любительской хоровой
капеллы «Калуга»:

Концерт мужского вокального ансамбля
«CHORUS»

(Республика Словения, г. Мирен)
В концерте принимает участие хоровая
капелла мальчиков и юношей Калужской

областной филармонии. Художественный
руководитель  Елена Бинкис

Телефон для справок: 55*40*88.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 20 июля

«Калуга�Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно�познавательные

программы:
11 июня, 11.00

«Насекомые под микроскопом»
18 июня, 11.00

«Тайна разбитой картины»
25 июня, 11.00

«На кого охотится муравьиный лев?»
Детский праздник «День рождения с клоуном

Ириской» (412 лет)
Справки по телефону: 74*40*07.

Палаты К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88)
До 1 декабря

«Калуга. Сквозь века.
640�летию города посвящается»

Панорама Калуги 1877 г., выполненная в 3D.
На выставке также представлены

фотографии и открытки конца XIX – начала
XX вв., макет деревянной Калужской

крепости XVII в., вооружение этого периода,
предметы быта и культа.

Занятия с детьми:
11, 25 июня, 12.00

«Тайна старого сундука»
18 июня, 12.00

«Как одевалась сестрица Алёнушка»
Справки по телефону: 74*40*07.

Дом И.Я.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 12 июня

«Ночь в музее»
Интерактивная выставка движущихся фигур

(СанктПетербург)
Справки по телефонам:

74*40*07, 54*76*82.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54*96*74.

Галерея «Образ»
Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)

Выставка эмальерного искусства
Юбилейная выставка
Людмилы Зайчиковой

До 22 июня
«Тропинка к русской душе.

Храмы и монастыри России»
Выставка живописи Сергея Бауэра
Телефон для справок: 57*52*47.

Выставочный зал
администрации
Калужской области
(пл. Старый Торг, 2)
9 июня, 15.00

Открытие выставки Павла Рыженко

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
10 июня, 12.00

«День дарения»
Музей чествует дарителей и демонстрирует

новые пополнения коллекций
10 июня � 31 августа

«Моя Родина � Калужский край»
Выставка живописи

До 12 июня
«Аннамухамед Зарипов в кругу друзей»

Выставка
До 12 июня

«Путями духа»
Выставка скульптуры Алексея Леонова

16 июня – 17 июля
«Палитра сада. Флористика.

Макетирование. Фотография»
Выставка творческих работ студии

ландшафтного дизайна подросткового клуба
«Полет»

16 июня – 10 июля
«Образы и облики Тайваня

в фотографиях и искусстве»
Справки по телефону: 56*28*30.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74*50*04, 74*97*07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений тарусских
художников

Иван Миляев и Наталья Ефимова
Живопись, графика

Юрий Махнев
Графика

Телефон для справок: 2*51*83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 июля

«Солнечные фантазии»
Выставка детского рисунка

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Справки по телефонам: 3*10*58, 5*38*67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный музей-
усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

«В кукольном царстве�государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484*34)7*43*79.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.


