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СОБЫТИЕ

Квартирный
вопрос прост,
да ответ
сложный
Олеся ГОДОВИКОВА,
методист областного центра организации
детского и семейного отдыха «Развитие»:

� Сегодня молодой семье самостоятель�
но решить жилищный вопрос практически
не под силу. Цены на квадратные метры
зашкаливают так, что остаётся только удив�
ляться: неужели такое кому�то по карма�
ну?!

Я вышла замуж два года назад. И всё это
время мы с мужем пытались обзавестись
собственной квартирой. Увы. Цены на
жильё даже на вторичном рынке – не под�
ступишься. Миллиона три как минимум
вынь да положь. Это я называю цены на
двухкомнатные квартиры. А однокомнат�
ную приобретать, согласитесь, смысла нет,
ведь родится ребёнок, и единственная ком�
ната в квартире уже будет мала для трёх
человек. Нет, можно, конечно, если поста�
раться, найти «двушку» за два миллиона,
но это или в глубоком спальном районе,
или квартира будет такой «убитой», что ещё
всё тот же миллион надо будет вложить,
чтобы довести жильё до божеского вида. У
нас, молодых, таких денег нет. И что де�
лать?..

Чтобы ответить на квартирный вопрос,
решили попытаться попасть в областную
программу «Обеспечение жильём молодых
семей», думали, что это и есть наш шанс.
Оказалось, зря надеялись. И хотя по воз�
расту мы «вписывались» в выдвинутые ус�
ловия (не старше 30 лет), но все остальные
критерии для возможных участников, на
мой взгляд, не жизнеспособны.

Например, один из них – наличие у суп�
ругов не более 12 квадратных метров жил�
площади, если больше – пролетаешь. Я
была прописана у родителей в Малоярос�
лавце. Квартира большая, и выходило, что
мне принадлежит в ней более 12 квадрат�
ных метров. По мнению разработчиков про�
граммы, я жильём�де обеспечена. Но ведь
только номинально. Я более десяти лет
фактически в Малоярославце не живу, как
поступила в институт в Калуге, потом уст�
роилась здесь же на работу. Понятно, что
именно в Калуге квартира мне и нужна.

Во�вторых, чтобы попасть в программу
жилищной поддержки молодых семей,
надо собрать, как это у нас водится, огром�
ную кипу документов. И здесь приходится
побегать далеко не по двум�трём инстан�
циям.

Но даже если ты всё�таки попадёшь в
участники программы, как это удалось с
горем пополам нашим знакомым, ока�
жешься в очереди таких же беcквартирных
супругов. Причем, конечно же, в конце,
скажем, трёхсотым. За год в очереди про�
двигаются крайне медленно, говорят, при�
близительно двадцати молодым семьям
удаётся получить жильё в рамках програм�
мы. Такими темпами твоя очередь подой�
дёт лет этак через десять�пятнадцать. Вот
только за это время ты уже перестанешь
быть и молодой семьёй, и собственные
годы перевалят за тридцать, а значит, ты
уже и по возрастным критериям не можешь
получить жильё на льготных условиях.

Сейчас часто говорят об ипотеке как ва�
рианте ответа на квартирный вопрос, но
мне кажется, что проценты там кабальные.
Впрочем, многие решаются и их выплачи�
вать, потому что другого варианта для мо�
лодой семьи попросту нет.

Хотя можно, как в детстве, надеяться на
родителей, которые решат твою пробле�
му. Но это уже другая тема…

ЕГЭ. Пора подводить итоги
На днях начальник управления образования

Калуги Владимир Тылкин подвел итоги еди�
ного государственного экзамена. По его сло�
вам, 196 выпускников сдали ЕГЭ на 90�100
баллов. Отметим, что это самое большое чис�
ло отличников в областном центре за после�
дние десять лет.

Особенно Владимира Тылкина порадова�
ли итоги экзамена по русскому языку. Что
касается математики, то четверо одиннад�
цатиклассников получили по этому предме�
ту двойки. Пятеро учащихся были пойма�
ны на экзамене, когда просили помощи с
мобильного телефона. Пересдать разреши�
ли одному из них, остальным придется пе�
ресдавать в следующем году. Как объяснил
Владимир Тылкин,  счастливчику разреши�
ли пересдавать экзамен, так как это был
обязательный предмет – математика. А дру�
гие школьники попались на сдаче предме�
тов по выбору, поэтому их результаты об�
нулены.

Кстати, из выборочных предметов обще�
ствознание сдали 846 человек, физику – 392,
историю – 344 выпускника. В этом году мень�
ше  всего выпускников сдавали иностранные
языки.

Константин ГОРЧАКОВ.
Продолжение темы на 16�й стр.

Вчера в технопарке «Грабцево» со�
стоялась торжественная церемония
открытия нового  завода китайской
компании «ЯПП РУС Автомобиль�
ные системы». Данная компания яв�
ляется у себя на родине ведущим
предприятием по производству топ�
ливных систем для автомобилей. Что
касается международного рынка, то
здесь у китайцев высокая четвертая
позиция.  Среди потребителей их
продукции крупнейшие автопроиз�
водители. Заводы компании, кроме
Китая, работают также в Австралии
и Индии, а теперь будут и в России.

Выступая на торжественной цере�
монии открытия, губернатор Анато�
лий Артамонов отметил важность ре�
ализации в регионе очередного ин�
вестиционного проекта и заверил
иностранных инвесторов в том, что
они не будут испытывать никаких
проблем и рисков, вкладывая деньги
в экономику области.

Андрей КУСТОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Калуге открылось предприятие
по производству автокомпонентов

АКТУАЛЬНО

СЛУЖБА 01

Тема лесоторфяных пожаров сно�
ва на повестке дня. В Интернете уже
высказывают предположения, что
при наступлении сухой жаркой по�
годы их количество возрастет, горо�
да накроет смог, как в прошлом году.
Люди боятся повторения  лета�2010.
Обеспокоенность выразила и органи�
зация «Гринпис России».

Вчера совещание в режиме видео�
конференции с областями Централь�
ного федерального округа провел на�
чальник Центрального регионального
центра  МЧС России Александр Кац.
Он сообщил, что с начала пожароопас�
ного периода на территории ЦФО воз�
никло 815 очагов природных пожаров
на площади почти 500 га. По сравне�
нию с таким же периодом прошлого
года обстановка лучше � количество
очагов возгораний сократилось поряд�
ка в 2,5 раза и в 8 раз снизилась их
площадь. За минувшие сутки в цент�
ральной России 28 очагов природных
пожаров. Сегодня регистрируются
даже малейшие. На утро 6 июля было
4 торфяных пожара, все они не очень
большие по площади.  Один торфяной
пожар во Владимирской области. Три

Не выпустить джинна из бутылки
торфяных пожара общей площадью 0,6
га в Подмосковье � один в Орехово�
Зуевском районе и два в Шатурском.
Угрозы населенным пунктам нет.

Доложили об обстановке с лесотор�
фяными пожарами представители
Владимирской, Московской, Рязан�
ской и Тверской областей, где более
сложная пожароопасная обстановка.

В ряде областей продолжает дей�
ствовать особый противопожарный
режим, в том числе и в нашей. На
вопросы журналистов о ситуации с
природными пожарами в нашем ре�
гионе, о торфяниках ответил по окон�
чании совещания Валерий Клименко,
начальник главного управления МЧС
России по Калужской области:

� На сегодняшний день у нас про�
изошло 7 лесных пожаров, на пло�
щади 9,1 га. Все было потушено в
первые часы после возникновения,
поскольку возгорания были обнару�
жены оперативно.  В этом году у нас
торфяники не горят.

В осенне�весенний период проведен
ряд мероприятий по обводнению тор�
фяников. Выделены средства, хотя не
столько, сколько хотелось бы, но пер�

вый этап есть. Запланированы сред�
ства на следующий год для продолже�
ния обводнения торфяников, в том
числе в Спас�Деменском районе, где
большие залежи торфа от 9 до 11 мет�
ров. Там раньше существовала соот�
ветствующая система мелиорации, ко�
торая позволяла поддерживать торфя�
ники в нормальном пожаробезопас�
ном состоянии. Потом, когда прекра�
тились разработки, данная система
была разрушена, и теперь необходимо
вкладывать деньги и усилия, чтобы
восстановить ее, обеспечить безопас�
ность людей, которые проживают
вблизи торфяников.

Начальник Центрального регио�
нального центра подчеркнул, что по�
годные условия не позволят рассла�
биться.  По прогнозам Росгидроме�
та, июль и август ожидаются с дефи�
цитом осадков, температуры, конеч�
но, не такие, как в прошлом году, но
тоже высокие. Он попросил все
службы  «держать порох сухим».

Активно дремать не дозволительно,
как сказал один из участников сове�
щания, надо активно действовать.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

По данным регионального министерства
образования и науки,

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ

250 детских садов,
находящихся в ведении муниципальных районов и

городских округов;

1 детский сад,
принадлежащий минобрнауки области;

4 учреждения дошкольного
образования,

находящихся на балансе Министерства обороны РФ;

3 детских сада
в собственности РЖД.

ВСЕ ЭТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСЕЩАЮТ 35 700 ДЕТЕЙ.

По официальной статистике, 4 690 малышей  ждут своей
очереди в детские сады (их родителями поданы соответ6
ствующие заявления).

ПОДСЧИТАНО
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В каждой избушке
свои погремушки

Неделя выда6
лась весьма  ро6
м а н т и ч е с к о й .
Вчера, 6 июля,
праздновали  Все6
мирный день по6
целуя, который
впервые приду6
мали в Великоб6
ритании.  Два де6
сятка лет назад он
был утвержден
О р г а н и з а ц и е й
О б ъ е д и н е н н ы х
Наций. А завтра, 8
июля, мы с удо6
вольствием отпразднуем Всероссийский  день се6
мьи, любви и верности. Инициатива проведения
этого праздника принадлежит жителям города Му6
рома, где обрели свой покой тела Петра и Февро6
нии. Эта идея была поддержана депутатами Госу6
дарственной Думы Российской Федерации, и в 2008
году праздник получил официальный правитель6
ственный статус.

У нас в области во всех районах организуют свои
торжества по этому поводу. Приходите семьей в
парки и скверы. Приезжайте к нам в Калугу, если вы
не из областного центра. У нас  этот день будут
отмечать в парке культуры и отдыха всевозможны6
ми развлекательными мероприятиями.  Получите
удовольствие для всей семьи!

Совместно проведенные праздники так важны для
семейного благополучия! Это известно всем. Но у
каждой семьи свои секреты счастья. Как говорится,
в каждой избушке свои погремушки. Но все же есть
некоторые закономерности и общие человеческие
тенденции. Вот их на этой неделе и выясняли соци6
ологи Всероссийского центра общественного мне6
ния (ВЦИОМ).

Вот какие результаты показал опрос. Самыми рас6
пространенными для россиян негативными момента6
ми в отношениях со своей второй половиной являют6
ся злоупотребление алкоголем, курением, легкими
наркотиками (11%), отсутствие подарков и компли6
ментов (10%), а также недостаточный уровень дохо6
дов (10%). 8% указывают на равнодушие со стороны
супруга или любимого человека, 7% 6 на отрицание
идеалов, такая же доля опрошенных 6 на нежелание
или неумение вести хозяйство, по 6% 6 на нежелание
работать и на грубость, 5% 6 на жадность. Реже нашим
согражданам приходится терпеть от партнера нео6
прятность, измены и постоянный флирт (по 3%), не6
вежество и безразличие к  детям (по 2%). Впрочем,
большинству  опрошенных (49%) ни с чем из перечис6
ленного сталкиваться не доводилось.

Женщины чаще, чем мужчины, жалуются на зло6
употребление второй половиной курением, алкого6
лем.  Измена  и постоянный флирт 6 самые непрости6
тельные моменты  в отношениях с партнером для рос6
сиян (71 и 59% опрошенных соответственно не смог6
ли бы смириться с этим). Мужчины не терпят неопрят6
ности и бесхозяйственности, женщины 6 нежелания
работать. Счастливыми россияне себя чувствуют в
основном благодаря благополучию в семье (28%).
Этот фактор особенно важен для 356446летних (38%).
На втором месте 6 радость от детей и внуков (18%), в
первую очередь для пожилых (27%).

Вот все6таки правильный этот праздник, который
мы отметим  завтра. Ведь он дает возможность за6
думаться и проанализировать наши поступки и  на
очередном этапе жизни подвести итог.

А уж коли мы с вами заговорили о праздниках,
которые можно проводить и отмечать всей семьей,
то пользуясь возможностью, с удовольствием при6
глашу вас от имени их организаторов. Запишите,
пожалуйста: 8 июля в 18.00 во дворике Калужского
областного краеведческого музея (ул. Пушкина, 14)
состоится июльский концерт традиционного летне6
го музыкального фестиваля в Калуге «Летний джем».

«Гагарину наши песни» 6 девиз очередного open6
air фестиваля «КОСМОФЕСТ62011», который прой6
дет 8, 9 и 10 июля под Боровском (поляна на реке
Боринка, рядом с дорогой, связывающей Боровск и
пос. Совьяки).

Таруса приглашает отметить ночь накануне Ива6
на Купалы  с 9 на 10 июля. Здесь, на живописном
берегу реки Оки, состоится фольклорный праздник.
Программа праздника включает игры у костра, хо6
роводы, заплетание и опускание на реку венков,
угощение в традициях русской кухни.

Встретимся на праздниках этой недели. Да будем
счастливы в семейной жизни,  как Петр и Февронья!

А вот еще на будущее. Семейные торжества на
этой неделе не ограничатся только этими меропри6
ятиями. 27 августа в рамках празднования Дня го6
рода Калуги состоится парад детских колясок. Он
пройдет на Театральной площади в 12.30. Управле6
ние культуры города обращается к  мама, папам,
бабушкам и дедушкам принять участие  в ежегод6
ном параде колясок. Тема этого года посвящена
космосу.  Превратите детскую коляску своего ма6
лыша в космическую ракету, летательный аппарат
или необычную планету! Победителей и участников
ждут призы от спонсоров! О своем желании принять
участие сообщите  в управление культуры  Калуги по
телефонам: 54660699; 54660693; 54660698.

АНОНС

Ждём вас за призами!

Любимая православная ярмарка
пройдёт в старинном городке над
Окой.

По благословению митрополи�
та Калужского и Боровского Кли�
мента с 12 по 17 июля в рамках
празднования Дня города, при�
уроченного ко дню празднования
памяти первоверховных апостолов
Петра и Павла, в Тарусе пройдет
межрегиональная православная
выставка�ярмарка «МИР и
КЛИР». Торжественное открытие
и освящение ее состоится 12 июля
в 12.00 владыкой Климентом.

В Тарусе такая выставка состо�
ится впервые, но организаторы
уверены, что она будет интересна
и местным жителям, и гостям го�
рода, ведь это не только знаком�
ство с жизнью современных оби�
телей, но и приобщение к совре�
менной православной деятельно�
сти во всем ее многообразии. В
выставке�ярмарке примут участие
храмы и монастыри, монастырс�
кие хозяйства и мастерские народ�
ных промыслов, книжные изда�
тельства и пчеловоды. Храмы и
монастыри из разных уголков Рос�
сии привезут в Тарусу иконы и
церковные изделия из дерева,
камня и драгоценных металлов,
освященное масло и разнообраз�
ную церковную утварь.

Своего рода заочное паломниче�
ство по монастырям и храмам
смогут совершить все, кто придет
на выставку в эти дни. Для них
откроется уникальная возмож�
ность познакомиться с историей и
современной жизнью православ�
ных обителей, пообщаться с их
представителями, узнать о марш�
рутах паломнических поездок и
возможностях потрудиться, подать
требы и заказать молебны, приоб�

Эти снимки сделаны в понедельник на границе Ульяновского и
Козельского районов. Сначала лил дождь и сверкали молнии, а за�
тем посыпался град. Да такой крупный! Через несколько минут пей�
заж из летнего превратился в зимний.

А вот главный синоптик области Татьяна Инкина нисколько не
удивилась, сказав, что синоптики прогнозировали в этот день дож�
ди, грозы и возможный град.  И действительно, осадков выпало не�
мало, грозовой фронт протянулся по всей территории области,  боль�
ше всего досталось Сухиничскому району.

Сам же по себе град – явление для лета не уникальное. При высо�
кой температуре воздуха и высокой влажности мощные кучевые гро�
зовые облака способны выбрасывать застывший дождь. Град образу�
ется при движении облака вверх, где на границе холодного и теплого
воздуха облако разрывает молнией. Обычно это явление сопровож�
дается резким понижением температуры.

Капитолина
КОРОБОВА

КОНКУРСЫ

Завтра, 8 июля, день памяти русских святых Пет�
ра и Февронии. А сегодня мы называем имена по�
бедителей фотоконкурса «Совет да любовь!», кото�
рый посвящался этому православному празднику.

Полгода длился наш фотомарафон, в котором при�
няли участие десятки верных подписчиков «Вести». И
на сей раз сложно было определить троих победите�
лей � работ интересных гораздо больше, чем призов.
Но тянуть дальше некуда. Редакционному строгому
жюри больше всего понравились снимки Ольги Анто*

новой, Юрия Головкова и Сергея Колмакова. Они на�
граждаются электрочайником, чайным сервизом и на�
польными весами соответственно.  Специальный приз
мы с удовольствием вручим нашей коллеге, кировс�
кой журналистке Оксане Барковой за активное учас�
тие в обоих наших фотоконкурсах «С братьями мень�
шими» и «Совет да любовь!».

Поздравляем победителей и ждем у себя за призами
в удобное для вас время (в рабочие дни с 9 до 18 ча*
сов).

Всем миром и клиром – в Тарусу
рести изделия монастырских мас�
терских.

Издательства предоставят боль�
шой выбор духовной и просвети�
тельской, исторической и детской
литературы, путеводителей по
храмам и монастырям, аудио� и
видеопродукцию.

Пчеловоды предложат посетите�
лям интересные и необычные сор�
та меда и другие продукты с па�
сек. Кроме меда на стендах будут
представлены целебные бальзамы
и травы, мази и лечебная косме�
тика.

Ежедневные мероприятия выставки:
• Молебны в часовне выставки перед иконой ежедневно в 12.00.• «Вопросы священнику» 6 информационный стенд для граждан,

желающих разрешить духовные и жизненные вопросы с православным
священником, ежедневно с 13.00 до 15.00.

Время работы выставки:
• 12 июля: 12.00619.00;• 13 � 16 июля: 10.00619.00;• 17 июля: 10.00617.00.
Телефоны для справок: (495) 730�59�66; 8�916�374�51�10.

Презентации
«Женский портрет в тюремном интерьере.
Записки православной»
12 июля в 13.30 в киноконцертном зале Тарусы состоится презента6

ция необычной книги.
Татьяна Щипкова (193062009), лингвист, кандидат филологических

наук, преподаватель иностранных языков, была осуждена за проповедь
православия в студенческой среде. Ее книга рассказывает о жизни и
духовном состоянии женщин, осуждённых за уголовные преступления в
806е годы XX века.

Прочитав рукопись этой книги, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл сказал: «Нам иногда кажется, что подвиг исповедни6
чества 6 это то, что принадлежит прошлому, поскольку нас сегодня
окружает совершенно другая реальность, не требующая никаких осо6
бых усилий, чтобы исповедовать Христа. Нам кажется, что эта реаль6
ность исповедничества где6то позади в прошлом. На самом деле испо6
ведничество веры, подвиг свидетельства всегда будет. Все мы должны
твердо помнить и знать, что путь служения Христу и его Церкви всегда
связан с исповедничеством и даже мученичеством».

Автор не оправдывает воровок и убийц, не осуждает и не разоблачает
политическую систему. Это просто взгляд обычного православного че6
ловека на трудную судьбу соотечественников.

На стендах художественных ма�
стерских посетителей порадуют
пуховые платки и гончарные из�
делия, трикотаж и посуда из бе�
ресты, изделия из льна и козьего
пуха и многое другое.

Главной святыней выставки ста�
нет Тарусская икона Божией Мате�
ри «Взыскание погибших», находя�
щаяся в храме Воскресения Христо�
ва Тарусы. Это один из наиболее
точных списков с Борской чудотвор�
ной иконы, славящейся чудесами,
происходящими в Тарусском уезде
Калужской губернии XIX века.

ФОТОФАКТ

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

• В ночь на 29 июня в деревне Шумя6
тино Малоярославецкого района неуста6
новленный преступник завладел автома6
шиной «Москвич6412». Автомашина была
обнаружена на поле в 3 км от деревни
Шумятино в сгоревшем состоянии.

• В ночь на 30 июня в Людинове не6
установленный преступник совершил кра6
жу автомашины «Aуди6100».

• В ночь на 1 июля в поселке Думи6
ничи неустановленный преступник, взло6
мав замки, из магазина совершил кражу
продуктов питания, а также из слесарной
мастерской 6 бензопилы.

• 1 июля в Балабанове неустанов6
ленная преступница под предлогом сня6
тия порчи в магазине завладела золоты6
ми изделиями местной жительницы.

• 1 июля подразделением размини6
рования ПСО ПСС Калужской области об6
наружены и обезврежены: в Ульяновском
районе, неподалеку от деревни Железни6
ца, 6 склад боеприпасов времен ВОВ (3
артиллерийских снаряда 44 мм, артилле6
рийский снаряд 105 мм, 3 минометные
мины 50 мм, минометная мина 81 мм, 36
ручных гранат РГД633, ручная граната
РПГ640, артиллерийский снаряд 120 мм,
2 артиллерийских снаряда 45 мм, 500
штук патронов калибра 7,62 мм, 50 грам6
мов артиллерийского пороха, 17 взрыва6
телей, 2 сосредоточенных заряда, 4 про6
тивотанковые мины TNI и 3 противопе6
хотные мины; рядом с деревней Слобод6
ка 6 артиллерийский снаряд 76 мм и ар6
тиллерийский снаряд 50 мм; в Козельском
районе, в городе Сосенский, патрон ка6
либра 14,7 мм.

• В ночь на 2 июля в деревне Бори6
сово Боровского района неустановлен6
ный преступник с участка совершил кра6
жу стройматериалов.

• 2 июля в Калуге на Оке в районе
Воробьевской переправы личным соста6

«Макушку лета»
прикрывайте
зонтиком!

По информации сайта gis�
meteo.ru, тропосферный гребень,
протянувшийся с востока и занима�
ющий восточную половину евро�
пейской территории России, не�
сколько ослабел. С этим метеоро�
логи связывают ослабление жары и
улучшение режима увлажнения.
Сильные ливни отмечены в Коми и
Вологодской области (до 24 мм), в
Кировской и Нижегородской обла�
стях (до 18�21 мм), в Калужской и
Курской областях (23�35 мм). Ос�
лабление процессов блокирования
позволит влажным воздушным мас�
сам из Европы сконцентрироваться
и пробиться дальше на территорию
Русской равнины. В частности, ат�
лантическому шторму «Йорг», ко�
торый наделал много шума в Евро�
пе в минувшие выходные. Неболь�
шой, но глубокий циклон оставил,
например, неприятные воспомина�
ния датчанам. Королевские метео�
рологи сообщали, что самые интен�
сивные ливни пришлись на Копен�
гаген, где за выходные выпало бо�
лее 50 мм осадков. Теперь он полу�
чил возможность поучаствовать в
формировании погоды в России.
Прохождение его атмосферного
фронта создавало грозо� и ливне�
опасную обстановку.

В среду, 6 июля, в средней поло�
се малоподвижный и высокий цик�
лон по�прежнему определял неус�
тойчивую погоду на западе и в цен�
тре региона – с кратковременными
ливнями, грозами и порывистым
ветром. При этом интервал дневной
температуры – от 23 до 28°. На вос�
токе средней полосы местами крат�
ковременные грозовые дожди, а
температура выше нормы пример�
но на 5°. На юге европейской Рос�
сии жаркая и преимущественно
солнечная погода. Но в предгорьях
Кавказа и на Черноморском побе�
режье не исключены кратковремен�
ные ливни с грозами, шквалистым
усилением ветра, а в отдельных рай�
онах возможен и град, преобладаю�
щая температура 30 � 35°.

В Калуге в четверг, 7 июля, утром
плюс 22 градуса, днем плюс 24, воз�
можны дожди, гроза. В пятницу, 8
июля, ночью плюс 15 градусов,
днем плюс 25, дождь. В выходные
дни вероятность дождей сохранит�
ся. В субботу, 9 июля, ночью плюс
15 градусов, днем плюс 26. В вос�
кресенье, 10 июля, ночью плюс 18
градусов, днем до плюс 28.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
8 июля, пятница

(с 10 до 12 часов);
11 июля, понедельник

(с 22 до 23 часов).

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

вом водно6спасательного отряда ПСО
спасен молодой мужчина.

• 3 июля в Тарусе на Оке личным
составом Тарусского инспекторского уча6
стка Центра ГИМС были спасены двое мо6
лодых людей.

 • 4 июля в поселке Ворсино Боровс6
кого района произошел пожар в дачном
доме. В результате огнем уничтожены
кровля строения, перекрытие пристрой6
ки и частично имущество. Предваритель6
ная причина пожара – грозовой разряд.

Неожиданный оборот
В этой истории ответ на вопрос, кто тут больше потерпевший и кто виноват,

для обывателей может иметь несколько вариантов, но только не для следствия
и не для суда. Точки над i уже расставлены. Как сообщает старший следователь
СО по г. Калуге СКР Станислав Нагаев, собранные доказательства признаны
судом достаточными, чтобы вынести обвинительный приговор генеральному
директору одной из калужских фирм Сергею Фокину и его другу, бывшему
сотруднику милиции Александру Милисинову. А судили их по «нехорошим»
статьям – за совершение насильственных действий сексуального характера и
покушение на изнасилование.

Дело было так. 226летняя калужанка, возвращаясь поздно от гостей, позвони6
ла Фокину и попросила его довезти до дома. Когда6то их связывали близкие
отношения, бывший сожитель в просьбе не отказал, но дальнейшие события
стали развиваться не по правильному сценарию. Фокин и Милисинов завели
женщину против ее воли в одну из квартир, где совершили в отношении нее
насильственные действия сексуального характера, потом попытались изнаси6
ловать, но калужанка оказала им активное сопротивление.

Мужчин призвали к ответу. Но в ходе судебного разбирательства потерпев6
шая вдруг кардинально изменила свои показания: мол, невиноватые они. Под6
судимым это не помогло – доказательства говорили о другом, на их основании
и выносился приговор. Фокин осужден на 5 с половиной лет лишения свободы,
Милисинов – на 4 года 3 месяца. Приговор в законную силу пока не вступил, он
может быть обжалован. Ну а потерпевшая, отозвавшая свое обвинение, скорее
всего, тоже окажется на скамье подсудимых – за дачу заведомо ложных показа6
ний в суде.

Во как все закручено!

АКЦИИ

В Калуге проводится акция «В
отпуск без долгов!».

Это особенно актуально для граждан,
планирующих выехать за пределы стра�
ны и желающих быть уверенными в
отсутствии задолженностей, которые
могут стать препятствием во время
прохождения пограничного контроля.

В текущем году судебными пристава�
ми УФССП России по Калужской об�
ласти было вынесено 1916 постановле�
ний о временном ограничении права
выезда из Российской Федерации в от�
ношении должников, уклоняющихся от
исполнения судебного решения и не
выплачивающих задолженности без ува�
жительных причин. Нередки случаи,
когда должники после этой меры нахо�
дят средства для погашения своих дол�
гов в считанные дни. Только с начала
года должники, которым было ограни�
чено право выезда за границу, вернули
взыскателям более 4 миллионов рублей.

Так, в июне жителя Калуги сняли с
поезда, следовавшего в Крым. Как вы�
яснилось, мужчина имел задолжен�
ность по оплате транспортного налога
в размере 10 тыс. рублей, однако пога�
шать ее не спешил. В результате судеб�
ный пристав в отношении должника
вынес постановление об ограничении
права выезда за пределы РФ.

Зная об имеющейся задолженности,
мужчина собрался на отдых на Украи�
ну, однако пересечь границу РФ ему
не удалось. В считанные часы род�
ственники уплатили его долг и испол�
нительский сбор за неисполнение су�
дебного решения в установленный
срок. Однако, учитывая, что процеду�
ра снятия ограничения занимает опре�
деленное время, мужчина лишь спустя
несколько дней смог продолжить свое
путешествие.

Гасите вовремя свои долги во избе�
жание неприятных ситуаций. Кроме

В отпуск без долгов!

Всем собственникам земель6
ных участков необходимо
своевременно регистрировать
право собственности (аренды)
на них.

Напоминаем, что земельные учас�
тки, поставленные на государствен�
ный кадастровый учет (далее – ГКУ)
после 1 марта 2008 года, и внесен�
ные в государственный кадастр не�
движимости (ГКН) о них сведения
при постановке на учет образованно�
го объекта недвижимости носят вре�
менный характер (п.4 ст. 24  ФЗ «О
государственном кадастре недвижи�
мости» от 24.07.2007г. №221�ФЗ).

Такие сведения утрачивают времен�
ный характер со дня государственной
регистрации права на образованный
объект недвижимости.

Если по истечении одного года со
дня постановки на учет этого объекта
недвижимости, а если это земельный
участок – двух лет, не осуществлена
государственная регистрация права

или обременения на него, такие све�
дения аннулируются и исключаются из
ГКН.

ФГУ «Земельная кадастровая палата»
по Калужской области осуществляет
информационное взаимодействие с об�
ластным Управлением Росреестра по
выявлению таких земельных участков
и снятию их с государственного кадас�
трового учета. В текущем году выявле�
но и снято с него более 4 тысяч земель�
ных участков.

К сожалению, некоторые правообла�
датели земельных участков считают,
что, собрав все необходимые докумен�
ты и поставив свой земельный участок
на государственный кадастровый учет,
можно облегченно вздохнуть и благо�
получно забыть о столь сложной и тяж�
кой процедуре. Однако они забывают:
поставив объект недвижимости на го�
сударственный кадастровый учет, не�
обходимо зарегистрировать свое право
в Управлении  Росреестра по Калужс�
кой области в течение 2�х лет со дня
постановки на учет земельного участ�

ка. Обратившись позже, они получают
отказ по причине того, что сведения о
земельных участках уже аннулированы
и исключены из ГКН.

Правообладателям приходится по�
вторно обращаться с заявлением о по�
становке на ГКУ земельного участка с
приложением межевого плана, кото�
рый им был возвращен ранее. При по�
вторной постановке земельного участ�
ка на учет ему будет присвоен новый
кадастровый номер, и в случае отра�
жения первоначально присвоенного
кадастрового номера в актах органа
местного самоуправления (например,
при выкупе земельного участка) потре�
буется внесение изменений в данные
документы.

Так что настоятельно рекомендуем
гражданам своевременно регистриро�
вать право собственности (аренды) на
свои земельные участки.

Светлана ХАРАБРОВА,
специалист по работе со СМИ ФГУ

«Земельная кадастровая палата»
по Калужской области.

того, помните: ограничение права вы�
езда за пределы РФ может быть снято
в случае погашения всей суммы задол�
женности. Процедура снятия ограни�
чения в среднем занимает около двух
недель.

В рамках акции службой судебных
приставов запланированы мероприя�
тия, направленные на информирова�
ние граждан о том, как избежать лиш�
них проблем на границе.

Ежедневно с 18 до 20 часов в гипер�
маркете «Линия» калужане смогут по�
сетить мобильный пункт судебных
приставов, узнать о своих долгах и
здесь же погасить свою задолженность.
Также узнать об имеющихся задолжен�
ностях и об ограничении права выезда
граждане могут, обратившись в отде�
лы судебных приставов по месту реги�
страции.

Пресс*служба УФССП России
по Калужской области.

• 5 июля подразделением размини6
рования ПСО ПСС Калужской области
проводились работы в Малоярославце
(там была обнаружена минометная мина
50 мм. Боеприпас вывезли на безопас6
ное расстояние и уничтожили); в Износ6
ковском районе, рядом с деревней Тете6
во, где была обнаружена и обезврежена
ручная граната Ф61.

По информации пресс*служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Что надо знать собственникам земельных участков
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Понедельник, 4 июля, на Лю�
диновском тепловозостроитель�
ном был, разумеется, днем ра�
бочим, но одновременно и
праздничным. Разделить с за�
водчанами радость по случаю
несомненного возрождения
предприятия, начавшегося пос�
ле длительного периода спада,
прибыли официальные лица из
Минпромторга России, ОАО
«РЖД», Фонда «Сколково»,
ЗАО «Группа Синара». Вместе с
работниками завода, которые в
данный момент не находились

за станками, они приняли уча�
стие в торжественном митинге.
На мероприятии, состоявшемся
на заводской площади, присут�
ствовало еще одно лицо, пусть
неодушевленное. Но именно к
нему было приковано главное
внимание собравшихся. Это
красавец тепловоз ТЭМ 14,
предназначенный для маневро�
во�вывозных работ как на же�
лезнодорожных станциях, так и
на рельсовых путях предприя�
тий тяжелой индустрии. Фиш�
кой данного двухдизельного од�
носекционного локомотива яв�
ляется 20�процентная экономия
топлива и более высокая эколо�
гичность в сравнении с суще�
ствующими равноценными по
мощности машинами.

Вот и вице�президент «Рос�
сийских железных дорог» Алек�
сей Воротилкин обратил внима�
ние на надпись на тепловозе:
«экономия топлива 20 процен�
тов». Назвав надпись символич�
ной, топ�менеджер госкомпа�
нии порекомендовал заводча�
нам сохранить ее и на серийных
машинах, которые будут выхо�
дить из ворот завода: «Эта ма�
шина как раз из тех, что сегод�
ня очень нужны потребителям».

Президент Калужской торго�
во�промышленной палаты Та�
тьяна Розанова передала участ�
никам митинга приветствие от
губернатора, который, проведя
важное совещание в Калуге, уже
спешил на людиновский завод.

Выступление на митинге ди�
ректора департамента базовых
отраслей промышленности
Минпромторга РФ Виктора Се�

менова было кратким, но явно
ласкающим слух работников за�
вода: «То, что вы создали, – ре�
альный инновационный про�
дукт. Это энергосберегающая
машина принесет много пользы

экономике тех предприятий, на
которых она будет работать».

С особым вниманием слушали
присутствующие президента ЗАО
«Группа Синара» Дмитрия Пум�
пянского. Ведь именно в струк�
туры этой компании, а конкрет�
но в ОАО «Синара – транспорт�
ные машины» вошел ЛТЗ в 2007
году. Президент компании, как
представляется, подкрепил уве�
ренность работников завода в их
благополучном завтрашнем дне:
«В июне мы вместе с президен�

том ОАО «РЖД» Якуниным под�
писали контракт на изготовление
160 секций магистрального теп�
ловоза для Сахалина, рассчитан�
ный на ближайшие пять лет. Этот
серьезный заказ будет выпол�

няться здесь, в Людинове». Что
касается тепловоза ТЭМ 14, это
действительно прорывной обра�
зец локомотива (позже, отвечая
на вопросы журналистов, госпо�
дин Пумпянский скажет, что до
2020 года прогнозируется выпус�
тить 400�500 таких машин). Та�
ким образом, завод будет обеспе�
чен работой. Назрела необходи�
мость модернизации производ�
ства. На нее в ближайшие три
года будет направлено более мил�
лиарда рублей. Кроме того, в
бюджете предприятия на 2012 год
предусмотрена закладка много�
квартирного жилого дома.

Vip�гости перерезали симво�
лическую ленточку перед локо�
мотивом, и тот отправился на
обкаточное кольцо. Тем време�
нем участники «Дня иннова�
ций» и журналисты на автобусе
переместились к рамно�теле�
жечному цеху, где состоялось
еще одно торжественное мероп�
риятие – запуск изготовления
первого российского маневро�
вого тепловоза с гибридным
приводом. Следует уточнить,
что проект этой машины разра�
ботан специалистами «Центра
инновационного развития «Си�
нара – транспортные машины»
и теперь внедряется в реальную
экономику при поддержке Фон�
да «Сколково». Дмитрий Пум�
пянский, Виктор Семенов,

День инноваций,
который прошел
в ОАО «ЛТЗ», был
отмечен двумя
знаковыми
событиями –
презентацией
экономичного
двухдизельного
тепловоза ТЭМ 14
и началом
изготовления
опытного образца
тепловоза ТЭМ 9Н
с гибридным
приводом.

Старейший завод возрождается
новейшими разработками
Старейший завод возрождается
новейшими разработками
Старейший завод возрождается
новейшими разработками
Старейший завод возрождается
новейшими разработками
Старейший завод возрождается
новейшими разработками
Старейший завод возрождается
новейшими разработками
Старейший завод возрождается
новейшими разработками

Алексей Воротилкин нажимают
на кнопку, и вот уже огненный
луч начал нарезать металл.

Прибывший губернатор Ана�
толий Артамонов вместе с дру�
гими официальными лицами оз�
накомился с работой сборочно�
го цеха, а по выходе из него был
окружен представителями СМИ.
Журналисты поинтересовались у
главы региона, вот, дескать, у
нас уже есть автокластер, есть
фармкластер, не ожидается ли
еще создание кластера железно�
дорожных машин? По словам
Анатолия Артамонова, поддерж�
ка отрасли машиностроения для
железных дорог является нашей
ключевой задачей. Да, на ЛТЗ
был период неблагополучного
положения, но с приходом Груп�
пы «Синара» ситуация стала ме�
няться в лучшую сторону. Губер�
натор выразил надежду, что в
содружестве с Фондом «Сколко�
во» здесь будет задан новый
мощный импульс к развитию
инновационных процессов. А
это, в свою очередь, сделает про�
дукцию завода еще более конку�
рентоспособной.

Тем временем тепловоз ТЭМ
14, повинуясь команде генди�
ректора ЛТЗ Андрея Антропова:
«Приступить к наладочным и
приемочным испытаниям», ма�
лой скоростью двигался к обка�
точному кольцу. Туда же напра�
вились и главные официальные
лица, чтобы какое�то время по�
быть на локомотиве в качестве
пристрастных пассажиров.
Журналисты минут 40 ждали на
одной из веток возвращения
ТЭМ 14. И вот он наконец вер�
нулся и притормозил. По лицам
пассажиров было трудно по�
нять, успели ли они ощутить
2400�сильную мощь машины,
зато комфортная кабина маши�
ниста всем явно понравилась.

Давайте вернемся к импрови�
зированной пресс�конферен�
ции возле сборочного цеха. Гу�
бернатор в тот раз ничего не
сказал про кластер железнодо�
рожного машиностроения. Да и
надо ли было это делать? Калу�
жане и так знают, что де�факто
такой кластер функционирует в
области давным�давно и входят
в этот круг предприятия, извес�
тные в России и за рубежом:
«Калугапутьмаш», «Ремпуть�
маш», «Трансмаш», и, конечно
же, Людиновский тепловозост�
роительный.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

У рабочих завода появилась вера в завтрашний день.

Представители Минпромторга РФ и ОАО «РЖД» с удовольствием
ставили автографы на  ТЭМ 14.

Машинисту тепловоза вручили
символический ключ

от инновационной техники.
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Именно таким слова6
ми можно охарактери6
зовать ситуацию,
сложившуюся в горо6
де Белоусове Жуковс6
кого района. Главную
роль в этом «театре»
играют некоторые
депутаты местной
Думы во главе с пред6
седателем Андреем
Ковалевым. Роль
массовки
принадлежит
десятитысячному
населению
города.

Если исходить из географического по�
ложения, близости к столице, Белоусо�
во по идее должно процветать и отби�
ваться от потенциальных инвесторов. В
реальности же город испытывает массу
проблем, причем большинство из них
порождены не объективными обстоя�
тельствами, а стали следствием, мягко
говоря, немудрых действий местных вла�
стей. Судите сами. В настоящий момент
десять процентов населения города плюс
две школы и три детских сада остались
без горячей воды. Причина банальна  –
местная теплоснабжающая организация
«Белоусовские теплосети» задолжало га�
зовикам.

Сумма долга составляла 10 миллионов,
из них 4 миллиона должно население.
Чтобы читателю было понятно, поясню,
что на последних выборах в городскую
Думу победу одержали коммунисты.
Сформировав парламентское большин�
ство (у них было 8 депутатских манда�
тов из 12), главой муниципального об�
разования они избрали своего однопар�
тийца Андрея Ковалева, личность, ска�
жем так, весьма противоречивую.  В свое
время он был уволен из Вооруженных
Сил по статье 59, пункт «Д» (служебное
несоответствие).

Но как мы видим, в гражданской жиз�
ни Андрей Викторович не затерялся и
приобрел у части белоусовцев репута�
цию «защитника бедных и обездолен�
ных». Правда, защищал он интересы го�
рожан, по мнению некоторых, весьма
странным способом. К примеру, Бело�
усово давно нуждается в современной
больнице. Несколько лет назад газови�
ки начали ее строить, возвели пять эта�
жей. Но Ковалев углядел в этом деле ка�
кой�то злой умысел и забросал различ�
ные инстанции тоннами жалоб. В итоге

стройку прикрыли. Кому от этого ста�
ло хорошо? Ковалеву? Может быть. Но
вряд ли горожанам, оставшимся без но�

вой больницы.
С тарифами на газ произошло сле�

дующее. Коммунистическое боль�
шинство белоусовской Думы в те�
чение нескольких лет голосовало
против повышения тарифов на го�
рячую воду. «Радетелей за народные

интересы» нисколько не смуща�
ло, что тарифы были в несколь�
ко раз меньше среднеобластных.

Более того, как мы уже рас�
сказывали читателям, Кова�
лев призывал людей не пла�
тить за горячую воду. И по�
давал в этом деле личный
пример. В распоряжении
редакции есть документы,
свидетельствующие, что
Андрей Викторович и его
супруга на конец мая долж�

ны управляющей компании
более 15 тысяч рублей. Не

знаем, насколько это правда,
но говорят, что в ответ на выс�

казываемые периодически опа�
сения, что до добра это не дове�

дет и горячую воду могут отклю�
чить, Ковалев лишь отмахивался.

Мол, не бойтесь, никто не посмеет ос�
тавить людей без теплоснабжения, в слу�

чае чего в дело вмешаются областные вла�
сти и заставят газови�
ков поставлять газ
бесплатно. Ей�богу
сразу не разберешь,
чего здесь больше �
наивной простоты или
элементарной глупос�
ти. В итоге «Белоусов�
ские теплосети» оказа�
лись финансово несос�
тоятельны и не могут
расплачиваться с по�
ставщиками газа. Вот он
� результат дешевого по�
пулизма. Ковалев опять
«весь в белом», а населе�
ние сидит без горячей
воды.

Со стороны ситуация в
Белоусове выглядит как
критическая. Но глава
администрации района
Анатолий Суярко и глава
администрации города Геннадий Асеен�
ков  настроены не столь пессимистич�
но. По их словам, только за три месяца
(а примерно именно этот срок оба на�
ходятся на своих должностях) удалось
сделать немало. В Белоусове впервые за
долгие годы начались работы по благо�
устройству, ремонту дорог и водопрово�
да, совсем скоро будет произведен мон�
таж новой котельной (против строитель�
ства которой кем�то была развязана на�
стоящая кампания с распространением
листовок, призывающих людей протес�
товать против этой, бесспорно, полезной
стройки). Анатолий Суярко лично про�
вел в Белоусове сход граждан, встречал�
ся с активом города. По словам пред�
ставителей исполнительной власти, все
эти шаги начинают находить понимание

у людей. К слову, задолженность насе�
ления за горячую воду в настоящий мо�
мент снизилась вдвое. Но тот же Асеен�
ков откровенно говорит, что все суще�
ствующие проблемы было бы гораздо
легче решить, если бы часть депутатов
во главе с Ковалевым не занимала яв�
ную деструктивную позицию.

Стоит заметить, что за два года в го�
роде сменилось пять мэров! Причина
подобной кадровой текучки во многом
объясняется их неспособностью срабо�
таться с председателем городской Думы.
Не знаем, где правда, а где вымысел, но
говорят, что сам Ковалев гордо именует
себя «пожирателем мэров». Вот и в си�
туации с Асеенковым он, видимо, решил
пойти по проторенному пути. И несмот�
ря на то, что большинство депутатов
проголосовало за назначение Геннадия
Николаевича на должность сити�менед�
жера, отказался подписывать с ним кон�
тракт. А дальше вообще начинаются уди�
вительные вещи. Опять же говорят, что
Ковалев был столь раздосадован итога�
ми голосования, что не нашел ничего
лучше, как… съесть протокол думского
заседания. На этом фоне Саакашвили со
своим жеванием галстука, согласитесь,
смотрится весьма бледно. 18 марта Жу�
ковский районный суд обязал Ковалева
подписать контракт с Асеенковым, од�
нако он до сих пор этого не сделал.

Как рассказал нам Геннадий Ни�
колаевич, все его многочисленные попыт�
ки наладить с председателем гордумы ра�
бочий контакт и призывы к совместной
работе остаются без ответа. Ковалев по�
просту их игнорирует. «Представительная
власть в городе сегодня фактически без�
действует. Не собираются заседания
Думы, затягивается рассмотрение важней�
ших документов, из�за чего мы не можем
решить очень много важных вопросов.
Например, об определении границ муни�
ципального образования, подготовки к
зимнему сезону. Подобное бездействие
может очень дорого обойтись городу», �
говорит Асеенков.

А вот что сказал Анатолий Суярко:
� Я неоднократно приглашал Ковале�

ва, дабы окончательно выяснить, что
нужно сделать для того, чтобы власти в

Белоусове работали без конфликтов,
чтобы между ними наконец�то налади�
лось взаимопонимание. Но он их игно�
рировал. Как и приглашение принять
участие в сходе граждан.

Такой вот «неуловимый Джо». Отметим,
что и наши неоднократные попытки свя�
заться с Андреем Викторовичем, чтобы
узнать его точку зрения на происходящее,
не увенчались успехом � его мобильник
был неизменно отключен.

Оказалось, что со своим председателем
никак не могут увидиться и депутаты. Вот
как оценивает ситуацию депутат Наталья
Фомина: «Мы видим явное нежелание
главы муниципального образования рабо�
тать. Печально, что часть депутатов под�
держивает его в этом. С депутатами он не
встречается, насущных для города про�
блем не решает. Очевидно, что больше так
продолжаться не может». Сразу скажем,
что Наталья  Фомина не входит в число
сторонников Ковалева. Но выяснилось,
что за последнее время своими действия�
ми или, наоборот, бездействием Андрей
Викторович отвратил от себя и часть сво�
их некогда верных сторонников. Депутат
Валентина Наумец является членом
КПРФ, поэтому раньше всегда и во всем
поддерживала Ковалева. Однако сейчас,
по ее словам, она свою позицию измени�
ла: «Меня и до этого настораживало, что

Андрей Викторович не может
найти общий язык ни с одним из
мэров. А ведь от этого люди
страдают. Он и с нами, депута�
тами, разговаривать не хочет,
заседания Думы не собирались
с ноября. На звонки и обраще�
ния он не отвечает. Так боль�
ше жить нельзя. Поэтому лич�
но я впредь не намерена его
поддерживать. Думаю, боль�
шинство депутатов предложит
ему уйти со своего поста, это
пойдет на пользу городу и го�
рожанам».

Как мы видим, ситуация
приобрела настолько острый
характер, что даже часть де�
путатов�коммунистов видит
в отставке Ковалева благо
для города. Удивляет толь�
ко, почему депутаты про�
зрели так поздно. Почему

долгое время молча взирали на то, как
город фактически стал заложником дей�
ствий человека, мягко говоря,  с чрезмер�
но болезненными амбициями? Почему
областная организация КПРФ не вмеша�
лась в ситуацию? Получается, что для них
«честь мундира» важнее, чем народные
интересы, о которых они так пекутся на
словах?

Кстати, в Белоусове очень сомневают�
ся, что Ковалев согласится добровольно
уйти в отставку. А это значит, что депу�
татам, вполне вероятно, предстоит взять
на себя ответственность принять прин�
ципиальное решение.  И принимая его,
они должны руководствоваться не лич�
ными или партийными пристрастиями,
а исходить из своей ответственности пе�
ред жителями города.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В настоящее время часть горожан осталась без воды.
«Белоусовские сети» задолжали газовикам.

Новая котельная остро необходима
городу. Но кое�кто призывает
горожан протестовать против
строительства.



Доска почёта

Когда же еще, как ни летом, вести самые главные
благоустроительные работы. В Калуге именно так и
поступают. По информации управления городского
хозяйства, на 1 июля общее финансирование ремон6
та дворовых территорий и 514 проездов к ним соста6
вило 196 миллионов 616 тысяч рублей. Из них муни6
ципальное софинансирование 6 27 миллионов 484
тысячи.

Сейчас проводятся работы на 37 объектах. На6
пример, на улице Чичерина уже заасфальтирован
проезд между домами номер 21 и 23, а вот сама
дворовая территория дома только в ожидании ре6
монта, после дождя к подъездам здесь трудно по6
дойти. Проезд к дому №19 выполнен добротно.

На чётной стороне улицы Чичерина 6 работы в
разгаре. Здесь дворовую территорию перед ас6
фальтированием выровняли, подсыпали щебня

и укатали его. Сделан проезд и к домам №16 и
18.

Заасфальтированы проезды и к части домов по
улице Степана Разина.

В списке ремонта значится и улица Постовалова.
Здесь у дома № 10 идёт ремонт дворовой террито6
рии: обустройство стоянки, пешеходных дорожек. У
дома № 6 и 8 вскрыт старый асфальт, ведутся подго6
товительные работы.В этом сезоне предстоит бла6
гоустроить 674 объекта, поэтому сроки выполнения
запланированных работ 6 на особом контроле у ка6
лужского градоначальника.

Руководители всех муниципалитетов области заин6
тересованы в том, чтобы их города и села становились
комфортными для жизни людей. За последние несколь6
ко лет много сделано, в том числе и укладка плиткой
некогда вдрызг разбитых тротуаров, дорожек скверов

Позорный столб
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и парков. Казалось, что так будет продолжаться и даль6
ше, ведь плитку муниципалитетам раздавали бесплат6
но: только клади! Однако всё когда6то заканчивается.

На последнем консультативном совете глав адми6
нистраций и муниципальных районов, который про6
шел 30 июня, собравшиеся обратились к губернато6
ру Анатолию Артамонову и выразили опасение, что
прекращено централизованное выделение тротуар6
ной плитки за счет средств областного бюджета.
Они просят возобновить эту работу . Губернатор с
пониманием отнесся к просьбе и поручил профиль6
ным ведомствам оперативно проработать этот акту6
альный вопрос. Судя по всему, поступление троту6
арной плитки возобновится.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

Все претензии, чего бы они ни каса6
лись, мы обычно адресуем властям
предержащим. А уж когда дело касает6
ся благоустройства, в частности, убор6
ки мусора, то тут уж наш вой становит6
ся усиленно громким! Часто это спра6
ведливые претензии, свалки не убира6
ют, не ликвидируют, с мусором мирят6
ся. Но вот сейчас я в растерянности:
как быть с тем, что творится на берегу
Яченского водохранилища, к кому ад6
ресовать претензии и свое возмуще6
ние? Уж не властям, конечно! Они сде6
лали все возможное, чтобы эта зона
отдыха у воды, так назваемый, городс6
кой пляж работал цивилизованно.

Здесь реально хорошо. Даже как6
то непривычно славно все обустрое6
но: несломанные красивые лавочки,
лежаки, зонтики, три туалета, мусор6
ные контйнеры, под ногами приятный
мелкий песочек, лоток с мороженым,
незатрапезная палатка с перекуской
и напитками, игровые площадки. Тер6
ритория, которая при входе обозна6
чена как «Акватория», огорожена.
Везде чистота и порядок.

А вот за ней... в тени кустов и деревьев
на необорудованном пляже сидят люби6
тели пикников. Благо, если просто поси6
дели, попили6поели6покупались. Ан

Теплым июньским днём «старания6
ми добросовестных горе6реставрато6
ров» было сбито единственное в горо6
де Кирове мозаичное панно, создан6
ное более 40 лет назад к 2256летию
чугунолитейного завода.

Как сообщает кировская газета «Зна6
мя труда», памятник «225 лет ЧЛЗ» был
открыт на митинге 5 марта 1971 года и
отражал славные свершения предпри6
ятия, руководимого Героем Соцтруда
Петром Самусенко. Вручение заводу
ордена Трудового Красного Знамени и
заводской юбилей дали повод украсить
площадь Литейщиков монументом, об6
лицованным белым мрамором. Навер6
ху памятника были помещены симво6
лы труда 6 серп и молот, на лицевой
плоскости 6 текст указа на мраморной
доске и бронзовые рельефы на темы
истории завода.

Вся композиция была усилена поме6
щенным в центре торговой маркой за6
вода «КЗ» и макетом ордена. Эту ком6
позицию (автор проекта инженер Ю.
Титов) дополнял ещё и постамент с
вмурованными вагонетками, на кото6

Более четырехсот заявок уже пода6
но на конкурс «Калуга в цвету» на приз
городского головы. Престиж конкурса
не только в награде, но и в поощри6
тельных словах и восхищении жителей
города, которые лицезреют красоту,
созданную руками любителей озеле6
нять, благоустраивать и всяко прихо6
рашивать территории своих дворов,
домов, офисов.

Конкурс традиционно любим калужа6
нами, а у жюри, в которое входят спе6
циалисты по озеленению областного
центра, коммунальщики и сотрудники
городской управы, в том числе и жур6
налист «Вести», началась напряженная
работа. Мыслимое ли дело – посетить
все 400 объектов, объездить все учас6
тки?! Оказалось, мыслимо. Мнгочис6
ленное жюри под председательством
заместителя начальника управления по
работе с населением на территориях
Владимиром Михайловым разбилось
на группы и несколько раз в неделю
бригадами ездит отсматривать и оце6
нивать участников конкурса.

На этой неделе командировки были
на Правый берег. Предстояло увидеть
более сорока дворов и различных тер6
риторий. Например, только на улице
Генерала Попова 19 адресов, на Сире6
невом бульваре 6 7, на улице Димитро6
ва 6 8. Среди организаций, располо6

«Вагранщика» больше нет
рых были укреплены метровые цифры
«225», под ними шла надпись «Мы Ро6
дину славим трудом» и стояли чугун6
ные столбики с цепями. Была не забы6
та и оборотная сторона памятника.
Здесь по эскизу заводского художника
А.Шатова была размещена мозаичная
картина «Вагранщик». Под ней находи6
лась небольшая табличка с текстом и
замурованным посланием к работни6
кам завода 2045 года.

Этот кировский памятник на рубеже
столетий уже пережил несколько рес6
тавраций. Его чистили от заводской ко6
поти, до красного блеска «пескоструи6
ли» позеленевшие рельефы и буквы. И
вот теперь дошло дело и до более се6
рьёзных изменений. Мешал ли он но6
вой автостоянке для избранных с пер6
сональным шлагбаумом или, может,
просто стал следствием равнодушия?
Некоторые помнят на ЧЛЗ и доску по6
зора в виде двухметровой четвертинки
с портретами отличившихся. Теперь,
похоже, будет и памятник с задником,
обшитым сайдингом или обляпанным
цементом…

Дыша помойкой и отходами...

нет! Все свои отходы от пиршества
оставляют на территории, особо «со6
вестливые» подгребают мусор к кус6
там. В итоге побережье пестрит не6
санкционированными мелкими свал6
ками. Их много. Люди свинячат. При
чем тут власть? Она же не прислуга.
Поэтому позор только тем, кто, уходя
домой после отдыха, оставил после
себя грязь. Какой может быть выход?
Коммунальщикам поставить по все6
му берегу побольше мусорных кон6
тейнеров. Сейчас их вообще не вид6
но.

И вообще многое вызывает удивле6
ние. При входе в «Акваторию», напри6
мер, вывешано обращение к отдыхаю6
щим. Среди прочего им категорически
рекомендуют не купаться, потому что
вода загрязнена, просят не ругаться
матом и не приносить с собой стеклян6
ную посуду. Но люди все равно купают6
ся, матерятся (это святое!), ну и пиво с
собой в стеклотаре приносят. Ну а по6
том сами же и возмущаются: вот в Ев6
ропе сумели жить хорошо, а у нас... Так
надо сначала научиться жить по прави6
лам, которые предписывает цивилизо6
ванное общество, и не нарушать зако6
ны. А когда ты сам свинья, то это твоя
родина, сынок!

«Калуга в цвету»

Работники библиотеки, что находится на ул. Генерала Попова, д.11/1,
обустроили огромную территорию вокруг жилого дома, где расположено их

учреждение, с большим вкусом и... за свой счет.

 Детсад «Бережок». Воспитатели �
большие затейники и выдумщики:

из подручного материала делают
предметы садового дизайна.

Благодаря этому в саду среди
обилия цветов и зелени по�

домашнему уютно.

Детсад «Улыбка». На небольшой территории благоустроен
каждый метр площади.

женных на Правом берегу, участника6
ми конкурса пожелали стать библиоте6
ка 6 филиал 332 МУ «ЦБС Калуги» и
детские сады «Улыбка» и «Бережок».
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Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Александра УЛЬЯНЕНКО.

100 тысяч за хорошую
живопись не жалко

Владимир Савин подарил Музею истории города
Обнинска две картины.

Председатель городского Собрания Обнинска извес6
тен как весьма последовательный и убежденный меце6
нат. Владимир Савин не скупится на финансовую по6
мощь творческим людям 6 художникам, писателям,
музыкантам, поэтам, и даже попытался создать в городе
сообщество меценатов. Однако эта благая его попытка
оказалось безуспешной ввиду различия во взглядах об6
нинских «денежных мешков» на благотворительность как
таковую: одни из них считают, что творить благо нужно
чуть ли не инкогнито, памятуя о библейской заповеди
пускать хлеб по водам, другие же готовы за свои деньги
набиться к художнику или поэту в соавторы, выставляя
обязательным условием меценатства публикацию сво6
ей фамилии на титуле.

В отличие от большинства меценатствующих обнин6
цев, Владимир Савин при выборе картин для дарения не
стал полагаться на свой личный вкус, а прислушался к
мнению профессионалов 6 заведующий выставочным
залом музея Павел Шубин указал на писаные маслом
полотна «Под стук колес» и «В деревне выпал снег» Юрия
Шерова и Александра Стасевича. Случилось это после
прошлогодней общегородской выставки профессио6
нальных художников, когда Александр Стасевич еще был
жив, и тогда оба живописца получили от мецената за
свои работы без малого 100 тысяч рублей. Сама же ак6
ция дарения картин музею состоится 29 июля и будет
приурочена к 556летию города Обнинска.

Я раскрашу ваш дом!
Обнинский школьник Ярослав Соколов лучше всех

в области рисует на стенах.

Этот 186летний парень вовсе не хулиган, а победитель
областного конкурса граффити 6 искусства живописи на
стенах, так называемого спрей6арт. Однако прежде чем
взять в руки баллончик с краской, Ярослав Соколов с
отличием закончил Школу изобразительных искусств
(ШИИ) Владимира Денисова. Впрочем, именно этим во
многом и объясняется его победа на конкурсе «граф6
фитчиков» 6 юный обнинский художник оставил далеко
позади три десятка бывалых конкурентов из разных го6
родов региона, в том числе и из Калуги.

Ярослав Соколов вторично побеждает в региональ6
ном граффити6конкурсе «Молодое поколение за здоро6
вый образ жизни». Его искусство не просто реабилити6
ровало молодежную настенную живопись в глазах
общественности, но уже стало социально востребован6
ным 6 в настоящее время художник по собственной ини6
циативе оформляет фасад и внутренний интерьер реа6
билитационного центра для детей с ограниченными
возможностями «Доверие».

По отзывам директора центра Светланы Дробышевой,
к выполнению этой бескорыстной благотворительной
работы граффитчик подошёл не только ответственно, но
и, что называется, с душой 6 невзрачное типовое здание
бывшего детского сада преображается буквально на гла6
зах. К слову сказать, Ярослав Соколов студент второго
курса профессионального лицея №19 6 учится он по стро6
ительной специальности, на отделочника.

Выставка из одной картины
Житель Обнинска Сергей Ершов открыл в своей

квартире частную галерею.
Сергей Ершов известен в Обнинских кругах любите6

лей живописи как один из самых преданных и последо6
вательных ценителей местных художественных талан6
тов. Будучи лично знакомым со многими живописцами
города, он не пропускает ни одной их мало6мальски зна6
чимой выставки, даже если таковые проводятся не в
Музее истории Обнинска, а в Малоярославце, Калуге
или Москве. Не удивительно, что за несколько десятков
лет пребывания в художнической среде Сергей Ершов
сумел собрать хотя и скромную, но весьма содержатель6
ную коллекцию полотен обнинских художников 6 кто6то
из мастеров дарит ему свои работы в знак симпатии,
другие же Сергей Аркадьевич просто приобретает за
деньги.

В настоящее время в его личной «подборке» картин
есть полотна кисти таких признанных обнинских масте6
ров, как Николай Искра, Василий Трушкин, Елена Музы6
ка, Юрий Бочаров, Михаил Пилюгин, Михаил Яковлев,
Людмила Яковлева, Александр Шубин... Частная же га6
лерея, которую открыл у себя дома Сергей Ершов, «нач6
нется» с экспозиции всего лишь одной картины – «Спас6
Загорье. Сирень цветет» Александра Стасевича. Свой
выбор галерейщик приурочил к 8 июля 6 годовщине со
дня смерти этого замечательного художника, с которым
его связывала долгая дружба.

Глава администрации Обнинс�
ка Александр Авдеев рассматрива�
ет местную молодежь как полноп�
равного партнера в деле дальней�
шего развития города.

На встрече сити�менеджера с го�
родскими молодежными лидерами
обе стороны обменялись взаимны�
ми предложениями: как совмест�
ными усилиями сделать жизнь в
Обнинске интересней, насыщен�
ней и цивизилизованней. Так, ди�
ректор Обнинского молодежного
центра (ОМЦ) Евгений Гусаков
озвучил коллективное молодежное
предложение по развитию города,
включающее участие молодежи в
реконструкции парка культуры и
отдыха в Старом городе, развитие
так называемой велоинфраструк�
туры и деятельности граффити�со�
общества, а также повышение эко�
логической безопасности при�
брежной зоны реки Протвы.

О своих начинаниях и предложе�
ниях молодежь Обнинска предпо�
лагает сообщать горожанам в спе�
циальном информационном еже�
недельнике, в создании которого,
вполне вероятно, будут участвовать
ключевые работники городской ад�
министрации. Впрочем, рассчиты�
вая на помощь городского руковод�
ства, молодежные лидеры, тем не
менее, научились эффективно эко�
номить казенные деньги � так, из
1,5 миллиона рублей, потраченных
за истекшие полгода на 42 моло�
дежных мероприятия, только 700
тысяч взяты из городского бюдже�
та, большая же часть затрат ком�
пенсирована спонсорскими и во�
лонтерскими привлечениями.

На заседании антинаркотичес�
кой комиссии речь шла о конк�
ретных мерах по ее усилению.

Одним из действенных способов
усиления антинаркотической про�
филактики может быть создание в
Обнинске специальной медицин�
ской лаборатории на базе местной
поликлинической больницы. Это
предложение на последнем заседа�
нии городской антинаркотической
комиссии высказал начальник Об�
нинского межрайонного отдела по
контролю за незаконным оборо�
том наркотиков полковник Кон�
стантин Крикунов.

По его глубокому убеждению, ос�
нованному на ежедневной практи�
ке антинаркотической борьбы, со�
здание специальной медицинской
лаборатории на базе ФГУП №8
ФМБА позволит своевременно вы�
являть и очень быстро � в течение
трех часов, а не двух недель � осви�
детельствовать лиц, употребляю�
щих наркотики. Этот вопрос «ви�
сит» уже два года, и пока лаборато�
рия не будет создана и не зарабо�
тает в полную силу, проблема эф�
фективной профилактики не будет
решена полностью. В пользу необ�
ходимости и своевременности это�
го предложения свидетельствует и
общий тревожный наркотический
фон, сложившийся в Обнинске: все
больше молодежи вовлекается в
распространение высококонцент�
рированных синтетических нарко�
тиков, выявлены даже организо�
ванные группировки наркодиле�
ров, состоящие из студентов веду�
щих вузов города.

Между тем председательствую�
щая на заседании комиссии на�
чальник отдела опеки и попечи�
тельства администрации Обнинс�
ка Татьяна Струкова уверила со�
бравшихся, что создание подоб�
ной лаборатории не входит в
компетенцию мэра города, а по�
сему комиссия единодушно со�

В свою очередь Александр Авде�
ев обратился к молодежи со
встречным, подчеркнуто прагма�
тичным и актуальным предложе�
нием � помочь Обнинску в реше�
нии целого ряда проблем градост�
роительного характера. А именно:
привлечь молодежь к разработке
общегородской тотальной системы
видеонаблюдения (в целях укреп�
ления порядка и безопасности),
системы слежения за нагрузкой на
городскую дорожную сеть (злобод�
невно) и к созданию рабочего, ди�
намического макета города в мас�
штабе 1:500. В качестве главного
исполнителя этих градостроитель�
ных задумок сити�менеджер Об�

нинска рассматривает в первую
очередь институт ИАТЭ � главную
кузницу городских интеллектуаль�
ных кадров.

Встреча с главой администра�
ции, по мнению молодежных ли�
деров, могла бы послужить про�
тотипом для создания площадки
по регулярному обмену опытом
между двумя сторонами. Выска�
занное вслух желание чаще встре�
чаться не вызвало у городского
руководства ни возражений, ни
отговорок. Напротив, глава адми�
нистрации Обнинска отчетливо
заверил молодежь в готовности к
дальнейшему партнерству: «Нам
нужна ваша помощь».

Надо чаще встречаться

Все силы - на профилактику

шлась во мнении, что с этим
предложением необходимо выхо�
дить на областной уровень, тем
более что обнинский наркоконт�
роль имеет не локальные местные
полномочия, а полномочия, зат�
рагивающие сразу несколько рай�
онов, соседствующих с наукогра�
дом.

Создание в Обнинске спецлабо�
ратории заметно облегчит работу
не только межрайонному нарко�
контролю, но и городской поли�
ции. По словам начальника штаба
ОМВД по городу Обнинску пол�
ковника Гимзара Дзадзамия, сей�
час у полиции нет особых кадро�
вых возможностей для пресечения
наркотической преступности.
Между тем его ведомство делает
все, что в его силах: только за ап�
рель�май текущего года полицей�

ские посредством рейдов по горо�
ду пресекли 12 наркопреступлений
и раскрыли организованную пре�
ступную группировку. Кроме того,
полиция на уровне участковых ве�
дет тщательное наблюдение за
гражданами, состоящими на нар�
котическом учете, � таковых в го�
роде набралось 240 человек, вклю�
чая лиц, вернувшихся из мест ли�
шения свободы. В фокусе внима�
ния полиции постоянно находит�
ся и так называемая группа риска
� 142 проблемных подростка.

Впрочем, не только представите�
ли силовых структур Обнинска рас�
сматривают антинаркотическую
профилактику именно в практичес�
ком ключе. Так, цeнтp пeдaгoгики
казачей общины «Cпac» буквально
накануне заседания антинаркоти�
ческой комиссии подписал согла�
шение с научно�исследовательским
центром при ФCКH Poccии. В рам�
ках этого соглашения казаки, вот
уже десять лет успешно занимаю�
щиеся социальной реабилитацией
наркозависимых, получат органи�
зационную поддержку от федераль�
ного наркоконтроля. Что, впрочем,
не удивительно � опыт Игоря Ли�
зунова и его соратников�«спасов�
цев» давно заслуживает изучения и
тиражирования.

Кстати
За первое полугодие 2011 года

обнинским межрайонным отде6
лом наркоконтроля возбуждено
72 уголовных дела в отношении
63 наркосбытчиков. Пресечена
деятельность девяти преступных
наркогрупп. Из незаконного обо6
рота изъято 1,8 кг наркотических
средств, психотропных и силь6
нодействующих веществ.

Татьяна Струкова, Константин Крикунов, Игорь Лизунов.
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И ЭТО ВСЁ О НАС

На что жаловались в июне?
В июне в Управление Роспотребнадзора по Ка6

лужской области по телефону «горячей линии»
поступило 64 обращения от жителей региона.

На нарушение прав потребителей жаловались
40 человек.

Тематика обращений:
53,1% 6 продажа некачественных непро6

довольственных товаров;
6,25% 6 предоставление различных услуг;
4,7 % 6 качество продуктов питания;
3,1% 6 нарушения правил торговли.

Такой сувенир нам
не нужен

Главное управление экономической безопас6
ности инициировало законопроект, запрещаю6
щий изготавливать сувениры в виде денежных
купюр Банка России. МВД РФ, в свою очередь,
уже разработало поправки в законодательство,
устанавливающие санкции за копирование де6
нежных знаков. В частности, речь идет о поправ6
ках в закон о Центральном банке РФ и в Кодекс об
административных правонарушениях РФ.

Данные поправки запретят изготовление на бу6
мажном носителе в любом цветовом исполнении
копий графического оформления дензнаков или
его отдельных фрагментов «в масштабе более
75% и менее 125% от соответствующих размеров
воспроизводимого изображения». Тех, кто будет
нарушать закон, оштрафуют. Так, физические
лица заплатят штраф до 5 тысяч рублей, а юриди6
ческие – до 50. Но это еще не все. Полиция также
планирует конфисковывать копировальную тех6
нику, на которой производились рекламные или
игрушечные деньги.

Причиной таких поправок в закон стало по6
всеместное использование копий денег в пре6
ступных целях. Несмотря на очевидные отличия
от подлинных купюр, такие билеты все равно в
ряде случаев становились инструментом эко6
номических преступлений. При этом изготови6
телей копий дензнаков невозможно было при6
влечь к уголовной ответственности за фальши6
вомонетничество.

«Лужники» не для торговли
1 июля официально закрыли один из крупней6

ших московских вещевых рынков 6 «Лужники». Это
вторая масштабная ликвидация несанкциониро6
ванных торговых площадей в столице после Чер6
кизовского рынка. Так, в «Лужниках» были выяв6
лены нарушения земельного и миграционного
законодательства, санитарных норм и требова6
ний противопожарной безопасности.

Напомним, что торгово6ярмарочный комплекс
на территории крупнейшего в Москве спортком6
плекса «Лужники» работал около 20 лет. За это
время рынок разросся до 2,5 тысячи лотков, 500
складских помещений контейнерного типа и 340
мобильных модулей. Естественно, после ликви6
дации такого масштабного проекта тысячи чело6
век остались без рабочих мест. Предпринимате6
лям предложили около 12 тысяч мест в торговых
центрах Москвы и на рынках Подмосковья.

Вместо торговых палаток на территории
спорткомплекса «Лужники» московские власти
планируют создать все необходимые условия
для досуга и отдыха горожан: новые спортив6
ные сооружения, в том числе объекты к чемпи6
онату мира 62018. Также руководству спортком6
плекса поручено провести косметический
ремонт зданий, фасадов и дорожек, разместив
максимальное количество летних кафе, детс6
ких и спортивных площадок. На месте бывшего
рынка уже началась разбивка газонов и ремонт
асфальта.

Желательно чай

Каково качество продуктов, которы�
ми торгуют  на потребительском рын�
ке Калужской области? Ответ на этот
вопрос получили специалисты контро�
лирующих органов, проводя исследо�
вания качества и безопасности мясных
полуфабрикатов, овощей и фруктов.
Проверка  прошла  в рамках комплек�
сного плана мероприятий по развитию
региональной системы защиты прав

потребителей во втором  квартале 2011
г. Исследования проводились  в акк�
редитованной испытательной лабора�
тории по качеству пищевых продуктов,
продовольственного сырья и экологии
(ООО «ИЛКППЭ»).

Образцы мясных полуфабрикатов
были отобраны на  21 предприятии
розничной торговой сети Калужской
области. Результаты лабораторных
испытаний показали, что 14  из 25
образцов не соответствовали требо�
ваниям нормативной документации
по органолептическим и физико�хи�
мическим показателям. Основная
причина � несоответствие по массо�
вой доле жира, белка, влаги и нали�
чие растительных жиров.

Также было проведено исследова�
ние 20 образцов овощей и фруктов.
По заключению лабораторных иссле�
дований, 8 образцов не соответство�
вали требованиям нормативной доку�
ментации по содержанию нитратов. За

Медики на фоне жары советуют не сильно увле6
каться кондиционерами, мороженым и ледяной
водой. Об этом сообщил главный санитарный врач
Геннадий Онищенко. Он рекомендует есть мень6
ше жирной пищи, а больше употреблять расти6
тельной и молочной. Газировку вообще пить не
стоит, лучше пить просто воду, желательно чай.

Калужский Роспотребнадзор информирует:

Результаты исследования качества
и безопасности мясных полуфабрикатов,
овощей и фруктов

реализацию недоброкачественной и
опасной продукции виновные лица
привлечены к административной от�
ветственности в виде штрафов на об�
щую сумму 39 тысяч рублей.

Так, в ходе  проведения плановой
выездной проверки в  магазине «Про�
дукты», принадлежащем ИП А.Садо�
вой, был произведен отбор проб мяс�
ных  полуфабрикатов и овощей. Про�
бы были направлены на исследова�
ние в аккредитованную лабораторию.
По заключению лаборатории, ото�
бранные образцы не соответствова�
ли требованиям. А именно:

� рулет куриный «Классический»
запечённый, производство  ООО
«Сабиновский МК» Ивановской об�
ласти,  забракован по микробио�
логическим показателям;

� полуфабрикаты мясные кате�
гории В, котлеты из телятины за�
мороженные, весовые, производ�
ство ЗАО «Качественные продук�
ты» г. Электросталь, не соответ�
ствовали требованиям ТУ9214�
001�53937729�03 по  массовой
доле влаги  � 68,8 % при  норме не
более 66,0 %.

Кроме того, в нарушение ст.10 За�
кона РФ «О защите прав потребите�
лей» на момент проверки на карто�
фель молодой и капусту раннюю про�

Наступила прекрасная пора сбора и
заготовки ягод и грибов. Собирая их
в лесу, покупая на рынке или в мага�
зине, мы не задумываемся о том, бе�
зопасны ли они в радиационном от�
ношении. Дары леса чаще всего явля�
ются источниками радиации. По дан�
ным радиационно�гигиенической
паспортизации территории Калужс�
кой области, в 2010 году в Жиздринс�
ком, Ульяновском, Хвастовичском и
Людиновском районах выявлено 18
проб грибов, ягод и мяса дикого ка�
бана, превышающих допустимые нор�
мы загрязнения цезием�137.

Радиационный контроль на терри�
тории Калужской области осуществ�
ляют аккредитованные лаборатории
радиационного контроля ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» и
ветеринарной службы. Многолетние

изводства Краснодарского края  от�
сутствовала достоверная информация
о товаре (маркировка).

За продажу продовольственных то�
варов, не соответствующих требова�
ниям нормативной документации,
предприниматель привлечен к адми�
нистративной ответственности.

Так, при проведении внеплановой
выездной проверки ИП Т. Гусейновой
оглы, которая торгует в Калуге в торго�
вой точке по адресу ул.Маршала Жуко�
ва, д.21, были отобраны образцы овощ�
ной продукции  и направлены на иссле�
дование в аккредитованную лаборато�
рию. По заключению лаборатории,
морковь столовая  свежая  не соответ�
ствовала требованиям ГОСТ 29270�95
«Продукты переработки плодов и ово�
щей. Методы определения нитратов»,
п.1.6.1 СанПиН 2.3.2.1078�01 «Гигиени�
ческие требования безопасности и пи�
щевой ценности пищевых продуктов»:
содержание нитратов по результатам
испытаний � 326,0 мг/кг, допустимый
уровень � не более 250,0 мг/кг.

Кроме того, картофель,  морковь
столовая, свекла поступили в прода�
жу без информации об изготовителе
товара, его местонахождении (адре�
се), без информации о дате урожая.

За допущенные нарушения винов�
ное лицо привлечено к администра�
тивной ответственности.

Дары леса чаще всего являются
источниками радиации

ный. Меньше накапливают фиалка
трехцветная, зверобой обыкновен�
ный, пижма обыкновенная, крапива
двудомная, душица обыкновенная.

Запомните: где бы вы ни собирали
или покупали дикорастущие грибы и
ягоды, они должны проходить обяза�
тельный радиационный контроль. При
невозможности определить радиоак�
тивную чистоту продукта необходимо
знать следующие правила: замачива�
ние грибов в растворе поваренной соли
на 3�4 часа снизит содержание радио�
нуклидов в 8 раз, кипячение грибов в
течение 15 минут и удаление отвара �
еще в 2 раза; приготовление варенья
из лесных ягод снижает концентрацию
цезия�137 в 2�5 раз.

Компоты уменьшают радиоактив�
ность ягод в несколько раз, а сушка
лекарственных растений приводит к
увеличению содержания радионукли�
дов. Используя различные методы об�
работки этих растений, можно в не�
сколько раз снизить содержание ра�
дионуклидов: приготовление спирто�
вых и водных настоев, эфирных масел.

В летне�осенний период на террито�
рию области поступают дикорастущие
грибы и ягоды, собранные на загряз�
ненных радионуклидами территориях
Брянской области, Украины и Бело�
руссии. Безусловно, при однократном
употреблении никакого эффекта вы не
заметите, но при частом употреблении
не избежать проблем со здоровьем. К
сожалению, на наших рынках и в ма�
газинах проводится только выбороч�
ный радиационный контроль. Поэто�
му дикорастущие грибы и ягоды, со�
бранные, по уверению продавца, в
ближайших лесах Калуги, могут ока�
заться «гостями» из загрязненной ра�
диацией местности.

 Приобретайте грибы и ягоды толь�
ко в установленных местах торговли.
Требуйте у продавцов протоколы ра�
диационного контроля. Не покупай�
те дикорастущие продукты в неуста�
новленных местах по низкой цене и
в больших партиях.

радиологические исследования гри�
бов и ягод показали, что наибольшее
количество радионуклидов цезия�137
накапливается в подберезовиках, сы�
роежках, моховиках, рыжиках. Мень�
ше � в белых грибах, лисичках, опя�
тах.

Надо знать, что в шляпках грибов
содержание радионуклидов в два раза
больше, чем в ножках. Из лесных
ягод больше всего накапливают це�
зий�137 клюква, брусника, черника.
При сборе дикорастущего лекар�
ственного сырья необходимо по�
мнить, что различные виды лечебно�
го сырья растительного происхожде�
ния отличаются по интенсивности
накопления радионуклидов. Наибо�
лее интенсивно накапливают радио�
нуклиды черника, брусника, багуль�
ник болотный, чистотел обыкновен�



Весёлое, задорное лето, благоухаю�
щее ароматом сосен и свежей травы, на�
полненное предвкушениями приключе�
ний, где каждый день – праздник, можно
встретить и провести только в детских
загородных оздоровительных лагерях.
Чтобы выяснить, где же такое лето са�
мое�самое, региональное министерство
по делам семьи, демографической и со�
циальной политике, областной центр
организации детского и семейного от�
дыха «Развитие» и наша газета «Весть»
второй год подряд проводят областной
смотр�конкурс детских загородных и оз�

доровительных лагерей «Лагерь�мастер». Общественно полезная задача конкурса
– рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее.
Итог смотра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, прису�
дить ему звание «Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область
на Всероссийском смотре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровитель�
ный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую
традиционной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для
мам и бабушек (то есть как и чем питаются их чада вдали от дома), и номинацию
«Игротека», в рамках которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�
хау, не имеющее аналогов в других точках детского отдыха.
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… Прямо напротив въезд6
ных ворот нам салютова6
ло прошлое, незнакомое
нынешним обитателям
спортивно6оздорови6
тельного лагеря «Смена».
Руку в приветственном
салюте навечно вскинул
всем сюда входящим
гипсовый пионер со
всеми полагающимися
атрибутами: алым галсту6
ком, белой рубашкой и
тёмными шортами.

� Мы его бережно храним, �
рассказала Надежда Ульяшина,
директор ДЮСШ «Вымпел», на
базе которой работает «Смена».
– Родители, навещая детей,
очень любят фотографировать�
ся на его фоне.

Но нынешние «аборигены»
тоже знают кое�что об этом
символе ушедшей эпохи, гово�
рят, что мамы�папы, увидев
гипсового мальчишку с крас�
ным галстуком, сразу начинают
рассказывать, как они отдыха�
ли летом в детских лагерях, как

зубной пастой по ночам маза�
лись, как в походы ходили, в
«Зарницу» играли.

Но всё это мы выяснили поз�
же, а лишь войдя в ворота «Сме�
ны» и поздоровавшись, услыша�
ли призывную музыку: в
спортивно�оздоровительном ла�
гере открывалась «Школа моло�
дого бойца». На общей линейке
отряды получили кусочки кар�
ты и отправились в путешествие
по станциям. В каждой точке
отряд получал новое задание,
выполнив которое, отправлялся
дальше вместе с новым кусоч�
ком карты, собрав которую пол�
ностью, смог бы увидеть, где же
спрятан�таки «клад».

Проходя «Школу молодого
бойца», ребятам приходилось и
шарады�ребусы разгадывать, и
военные песни петь, и на тар�
занке летать, и по «минному»
полю пробираться, и даже на
время повязки накладывать на
руки, ноги и головы.

В итоге победили, конечно
же, дружба, радость и яркие
впечатления.

Надо сказать, что «Смена» не�
сколько отличается от других
детских загородных лагерей.
Во�первых, тем, что в здешнем
распорядке дня обязательно
есть две�три тренировки в день.
А как иначе? Ведь в «Смене»
проводят лето воспитанники
различных детско�юношеских
спортивных школ Калуги и об�
ласти.

Во�вторых, по отрядам «сме�
новцы» разбиты не по возраст�
ному критерию, а по видам

Солнце в тарелке
Ежедневные тренировки да по нескольку раз в день

требуют, конечно же, подкрепления, чтобы спортивный
дух был в сильном и сытом теле.

Питание в «Смене» пятиразовое и калорийное, с оби6
лием мяса, овощей и фруктов. Заботится о том, чтобы
тарелки возвращались пустыми, повар «Смены» Вален6
тина Солодущенкова, которая несёт свою ежегодную лет6
не6поварскую смену уже семь лет подряд. А значит, пре6
красно знает кулинарные пристрастия спортивных
мальчишек и девчонок.

6 Вижу, что ребята с удовольствием едят запеканки и
пудинги, 6 делится своими секретами Валентина Фёдо6
ровна. – Очень любят мой борщ и гуляш.

А сама ребятня в один голос заявила, что самое6самое
вкусное в здешней столовой – это пирожки и ватрушки,
которые, между прочим, Валентина Солодущенкова и её
коллеги готовят сами, а не привозят извне.

Нам тоже удалось продегустировать местную выпечку.
Можем смело и со знанием дела сказать: пирожки с капу6
стой и ватрушки вкуснейшие! Мамы и бабушки, будьте
довольны!

Игротека
Но не только созданием

фильма о своей жизни запом6
нилась нам «Смена». Как рас6
сказала всё та же Ольга Маке6
ева, есть здесь своя традиция,
своё мероприятие, в котором
любят участвовать все без ис6
ключения «сменовцы». Называ6
ется оно «Ночной тур».

Незадолго до конца смены
ребята делают из древесной
коры лодочки и раскрашивают
их кто во что горазд. Поздно
вечером, где6то в пол6один6
надцатого, отрядами дружно
идут к местной речушке, полу6
чившей неискоренимое назва6
ние Переплюевка, ставят в са6
модельные лодочки свечки и
спускают их на воду, загады6
вая самые сокровенные жела6
ния. Уверяют, что желания эти
обязательно сбываются.

6 Это сплачивает ребят, при6
бавляет своеобразного роман6
тизма в летнюю жизнь, и вооб6
ще это очень красиво, 6 говорит
директор «Смены» Роман Дё6
мин.

Что ж, идея с «Ночным туром»
замечательная и вполне может
быть взята на вооружение дру6
гими детскими оздоровитель6
ными лагерями.
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спорта. Поэтому в одну «лет�
нюю» команду могут быть объе�
динены и десятилетние маль�
чишки, и четырнадцатилетние
девчонки. Например, в наш
приезд в «Смене» насчитыва�
лось шесть отрядов: ребята, за�
нимающиеся лёгкой атлетикой,
пауэрлифтингом, волейболом,
кикбоксингом и плаванием.
Всего 170 юных спортсменов.

И всё же отдыхающим в
«Смене» ничто летне�канику�
лярное не чуждо. И дискотеки
по вечерам собирают, и в похо�
ды ходят, и книги в библиотеке
читают. И, конечно, общаются,
смеются, загорают, дружат, ссо�

рятся и мирятся �  в общем, жи�
вут весёлой, яркой жизнью.

Между прочим, эту самую яр�
кость и весёлость запечатлевают.
В кино. Да�да, именно в кино,
которое здесь снимается. Режис�
сёры, актёры, операторы, монта�
жёры – все обитатели «Смены»,
работающие во время отдыха на
киностудии «Смена�фильм». За�
путались? Объясняем.

В начале этого лета админис�
трации спортивно�оздорови�
тельного лагеря пришла замеча�
тельная идея – снять докумен�
тально�художественный фильм
о «Смене». Каждый день жизни
детворы в лагере – это кадр.

� В итоге у нас должен полу�
читься четырёхсерийный
фильм, � делится директор
«Смены» Роман Дёмин. – Каж�
дая серия – это одна смена в

нашем лагере, а все четыре се�
рии расскажут о жизни «Сме�
ны» в это лето, лето 2011 года.

Главный воспитатель лагеря
Ольга Макеева рассказала, что
в конце смены, когда уже вот�
вот придёт пора расставаться,
ребята с родителями смотрят ту
серию, тот период жизни «Сме�
ны», в котором жили именно
они. Впечатлений – масса. Так
что ведёт «Смена» свою хрони�
ку весёлых летних времён.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

ПОСМОТРИМ

«Великая книга
природы»

12 июля, вторник, 16.45
Документальный сериал, Канада
Природа – как творец, из6под пера которого выходят ис6

тории о жизни ее обитателей. Сериал «Великая книга при6
роды» предлагает взглянуть на природный мир именно с
биографической точки зрения. На страницах книги природы
нас ждет знакомство с самыми разными судьбами обитате6
лей лесов, полей и водоемов. Наделив всех героев имена6
ми, характером и темпераментом, создатели сериала рас6
сказали истории их жизни. Жизни, которая, как и челове6
ческая, может быть полна радостей и тревог, побед и пора6
жений, поистине счастливых моментов и настоящих траге6
дий.

«Жилищный вопрос»
15 июля, пятница,19.15
Программа поможет телезрителю сориентироваться на

региональном рынке недвижимости, подскажет ответы на
вопросы:

Кто и как строит?
Какие технологии выдержали проверку временем?
Где купить качественное и недорогое жилье?
Как местная власть решает жилищный вопрос калу6

жан?

«Бесполезная программа»
15 июля, пятница, 00.25
Юмористическая авторская программа на темы, интере6

сующие разные слои населения. Аналогов данной передачи
на территории Калужской области нет. Это сплав юмора и
лирики. Её фрагменты неоднократно используются в утрен6
нем эфире информационно6развлекательного телеканала
«Легко». Авторы и ведущие – известные актёры областного
драматического театра Леонид Клёц и Константин Солда6
тов.

«Гусарская баллада»
17 июля, воскресенье, 19.30
Комедия, СССР, 1962 г.
В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь Ильин�

ский.

Исторический анекдот, удачно и к месту рассказанный,
всегда найдет благодарных слушателей, а тем более зрите6
лей. Историю девицы6корнета, желающей наравне с мужчи6
нами защищать Отечество, вспомнил драматург А. Гладков,
воплотил в комедии «Давным6давно». Она экранизирована
Э. Рязановым в 1962 году — к 1506летнему юбилею победы
над Наполеоном.

«Без срока давности»
17 июля, воскресенье, 22.45
Детектив, СССР, 1986 г.
В ролях: Борис Щербаков, Петр Глебов
Покидая приморский город в конце второй мировой вой6

ны, эсэсовцы спрятали списки тайных агентов. Через не6
сколько лет Сэм Пейдж, в прошлом фашистский наемник
Семен Пайгин, и двое других агентов приезжают в СССР с
целью розыска архива…

«Легкая
неделя» – это програм�

ма, в которой собраны самые
интересные сюжеты, выхо�
дившие в утреннем эфире ин�
формационно–развлекатель�
ного канала «Легко».

Проект появился лишь с се�
редины мая, но субботний вы�
пуск с лучшими сюжетами су�
ществует уже более трех лет. За
это время сменилось два назва�
ния и несколько ведущих. Сна�
чала программа называлась
«Легко: дайджест за неделю»,
вела ее Вера Морозова. Потом
дайджест превратился в «Легкий
диагноз» с ведущими в белых ха�
латах, в прямом смысле слова �
«как бы доктором» Юрием Глу�
шенковым и «как бы медсест�
рой» Катенькой. Сейчас меди�
цинский кабинет сменился на
уютную студию «Легко», а дуэт �
на соло в исполнении Елены
Копейкиной.

Появилась программа, как го�
ворится, по просьбам трудящих�
ся. Очень часто на съемках кор�
респондентов мучили одним и
тем же вопросом: будут ли по�
вторять сюжет? Даже как�то по�
звонили в редакцию и возмути�
лись, что опоздали на работу,
так как пришлось утром смот�
реть сюжет, который больше
нигде никогда не покажут. Так с
сентября 2009 года программа
«Легко» стала выходить и в суб�
боту.

Кстати, герои сюжетов могут
увидеть себя не только по теле�
визору. Видеоматериалы выкла�
дываются еще и на сайт теле�
компании. Есть у нас и форум,
где можно задать вопрос веду�
щему и всем тем, кто работает

над программой. Пишите, отве�
тим всем.

Как выбирают
лучшие сюжеты

Секрета здесь нет и зрительс�
ких голосований, кстати, тоже.
Все просто и очевидно. Во–пер�
вых, яркие события города и об�
ласти, например, такие как
«Мир гитары», «Парад невест»,
«День города», «Показ мод от
Пьера Кардена», «Калуга в цве�
ту» и т.д. Во�вторых, дни рож�
дения и круглые даты: День ме�
дика, День космонавтики, 50 лет
калужскому троллейбусу. И, в�
третьих, это интересные люди,
которых в Калуге и области, ко�
нечно, немало. Совсем недавно
к нам в редакцию пришел де�
душка и сказал: «Снимите про

На посошок
Смотрите программу «Легкая неделя» в субботу в 10 утра, а

также в воскресенье в повторе ине забывайте про информацион�
но�развлекательный канал «Легко» по будням с 7 до 9 часов утра.

 Елена КОПЕЙКИНА.

меня сюжет! Я умею разговари�
вать наоборот». И чтобы под�
твердить свой талант, тут же
спел песню наоборот! Ну как
про такого не снять сюжет и не
показать еще раз на всю Калугу!
В общем, дедушка засветился и
не один раз!

Что новенького будет
С нового сезона, с сентября,

программа «Легкая неделя» пла�
нирует немного увеличиться, на
целых десять минут (сейчас ли�
мит � двадцать минут). Объем
сюжетов останется тот же, до�
бавится лишь новая рубрика,
которая будет выходить только
по выходным. Не могу сказать,
что это будет полный эксклю�
зив, город все�таки маленький,
но много интересных героев �
это всегда пожалуйста.

С «Легкой неделей»
скучать не придётся
С «Легкой неделей»
скучать не придётся
С «Легкой неделей»
скучать не придётся
С «Легкой неделей»
скучать не придётся
С «Легкой неделей»
скучать не придётся
С «Легкой неделей»
скучать не придётся
С «Легкой неделей»
скучать не придётся



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 «Последний челнок Амери6
ки»
23.35 «Борджиа»
00.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА»

Великобритания � США � Фран�
ция, 2005 г. Режиссер С. Поллак.
В ролях: Н. Кидман, Ш. Пенн, К.
Кинер, Д. Кристенсен. Фильм бу�
доражит сердце и разум. После
того, как переводчица Организа�
ции Объединенных Наций Сильвия
Брум случайно слышит разговор
о планирующемся покушении на
лидера одного из африканских го�
сударств, в игру вступают спец�
службы Соединенных Штатов в
лице суперагента Тобина Келле�
ра, который подозревает, что
Сильвия, возможно, рассказыва�
ет не всю правду.

03.05 «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 «Мест6
ное время»
11.50, 04.00 «Вольф Мессинг. Пер6
вый советский экстрасенс»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Славянский базар62011»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «ДОРОГА»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.25 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.45, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...»
13.40 «Великие театры мира»
14.10 «Линия жизни»
15.00 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
16.00 Мультсериал
16.15 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.20, 01.55 «Остров орангутанов»
17.40 Музыка на канале
18.40 «Каркассонн. Грезы одной
крепости»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Тринадцать плюс...»
20.25 «По следам тайны»
21.10 «Те, с которыми я... Алек6
сандр Абдулов»
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА�
ВИЯ»
23.50 «Бунюэль»
00.50 «Половецкие пляски»
01.05 «Искатели»
02.25 «Великие романы ХХ века»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.00 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
13.29, 15.29 Исторический кален6
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Притяжение земли
14.40 Тайны древности
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.20 «ВИКТОРИЯ»
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.10 Большие деньги
23.00 Мультфильм
23.15 Жилищный вопрос
00.55 «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ»
02.30 Неизвестные битвы России
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.00 «Собы6
тия»
06.10 «Анне Вески. Позади крутой
поворот»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Взрослые люди»
13.25 «В центре событий»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30 «Гражданская война. Забы6
тые сражения»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�2»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»

Ленфильм,  1983  г .  Режиссер
Игорь Масленников. В ролях: Ва�
силий Ливанов, Виталий Соло�
мин,  Рина Зеленая,  Борислав
Брондуков, Екатерина Зинченко,
Виктор Проскурин, Сергей Ша�
куров, Павел Кадочников, Вален�
тина Кособуцкая.  Детектив.
Описывая это дело, перо доктора
Ватсона летело по бумаге стре�
мительнее, чем стрела, пущен�
ная из лука. Здесь есть все � та�
инственные  обстоятельства
убийства, сверкающие драгоцен�
ности, колоритнейшие фигуры...
Но главное � в ходе расследования
доктор Ватсон встречает жен�
щину, с которой, быть может,
надолго свяжет свою жизнь... По
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.05 «По делам несовершеннолет6
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Жизнь на дне»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
00.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
01.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 Декоративные страсти
05.40, 06.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ6
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им6
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи6
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 Русалочка
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 пять6с6плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип6
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 Вэйвер6
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
06.20 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
07.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»

09.10 «ВАКАНСИЯ»
10.20 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
12.00 «ПРОРЫВ»
13.20 «МОНОЛОГ»
14.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
17.05 «ЗИМНИЙ РОМАН»
18.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
20.00 «УЗКИЙ МОСТ»
20.50 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.15 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
02.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз6ТВ Хит
06.30 «Муз6Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.40 PRO6обзор
10.10 «Популяр чарт»
10.40 Премия Муз6ТВ
12.05 «Стилистика»
12.35 «Королевы бала»
13.30, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре6
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ6модель по6аме6
рикански»
16.25 «Муз6ТВ Чарт»
17.20 «Хорошее кино»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO6Новости
23.55 «Счастливые звездные се6
мейки»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 14.45 Пятая передача
06.05, 10.10, 16.10 Крутой тюнинг
07.25, 12.00, 02.55 Гигантские ко6
рабли
08.20, 19.00, 05.10 Как это работает
08.50, 19.30, 05.40 Из чего это сде6
лано?
09.15, 18.00, 03.50 Разрушители
легенд
11.05 Экстремальная рыбалка
12.55, 13.25 Дело техники!
13.50, 14.20 Научная нефантастика
15.15, 20.00, 01.00 Top gear
17.05, 17.30 Помешанные на трю6
ках
21.00 Обыкновенные герои
22.00 Первым делом6самолеты
23.00 SOS! Берингово море
00.00 Сверхлюди Стена Ли
02.00 Полеты вглубь Аляски
04.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 07.15 Жизнь на ферме
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки против кошек
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы 6 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS Дикой природы
11.50 Заповедник
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 6
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в котоводство
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Скорость жизни
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака6
тастроф
07.00, 10.00 В сердце джунглей
08.00, 13.00 В глубинах Ледовитого
океана
09.00, 14.00 Дикая природа России
11.00, 17.00 Злоключения за грани6
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката6
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель6
ства
15.00, 16.00 Смертельно опасная
дюжина
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Чачапоя 6 загадка ис6
чезнувшей цивилизации»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Поиски Северо6западного
прохода»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Нормандское завоевание Ан6
глии»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30 «Кризис 6 это выгодно?»
18.00, 02.00 «Великие ученые»
18.30, 02.30 «Феномен Гугла»
19.00, 03.00 «Спорт древнего Ки6
тая»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Код Войнича 6 самый
таинственный манускрипт»
23.00, 07.00 «Охотники за нациста6
ми»
00.00 «Начало войны»
01.00 «Принцесса6вампир»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.20, 19.10, 20.15, 21.30, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25, 04.10 Мультсе6
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг6Скок ко6
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан6
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо6
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг6
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без оши6
бок»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
19.35, 04.35 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.20, 11.20, 15.20 «ВЕРНИТЕ
РЕКСА»
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
17.05, 18.00 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.15, 16.00 «Как это сделано»
07.45 «Сила мысли»
08.15, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.15 «Далеко и еще дальше»
10.15 «НИКИТА»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ

14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Нос»
16.30 «Магия чисел»
17.00 «Жизнь после людей: волны6
убийцы»
20.00 «Апокалипсис. Переворот зем6
ли»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ВОРОН�4: ЖЕСТОКОЕ ПРИ�
ЧАСТИЕ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 14.30 «Все включено»
05.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф6
рике»
07.00, 08.25, 12.00, 17.55, 00.30
«Вести6Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 «Вести.ru»
07.30, 01.55 «Моя планета»
07.55 «В мире животных»
08.40 «Вести6Cпорт. Местное вре6
мя»
09.45 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
12.15 Футбол. ЧМ среди юношей до
17 лет
15.20 «Начать сначала»
15.55 Футбол. Первенство России
18.10 Профессиональный бокс
20.20 «РЭМБО�4»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»
23.25, 03.05 Top Gear. Лучшее
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

EuroSport
10.30, 14.15, 02.30 Ралли рейд
10.50 Мотоспортивный журнал
11.00, 13.15, 18.00, 19.00, 21.00,
00.30 Футбол
11.15, 16.00, 20.00, 01.30, 02.45 Ве6
лоспорт
12.15, 17.00 Легкая атлетика
14.30, 21.15 Снукер
21.10, 02.25 Новости
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ
ДЕВУШКИ»
06.00 «СКУБИ�ДУ»
07.50 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
09.40 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
11.50 «МАСКА»
13.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
16.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ»
17.50 «ШАФЕР»
20.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
02.10 «ЗВЕРИНЕЦ»
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мотивам рассказов Артура Ко�
нан Дойля «Знак четырех»  и
«Скандал в Богемии».

00.35 «Футбольный центр»
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Бегство из рая»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
06.47, 09.10, 13.40, 18.35 «Веща6
ние СМИ «СИНВ6СТС»
06.55 «Смешарики»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00, 13.30 «Вызов 02»
09.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
11.45 6 кадров
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «АМАЗОНКИ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
00.00 Вещание СМИ «СИНВ6СТС»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»

07.10 «Гепарды: путь к свободе»
07.55, 16.00, 19.00, 21.30 «Место
происшествия»
08.00 «Утро на «5»
10.25, 21.00 «Криминальные хро6
ники»
11.30 «Нааби 6 африканская прин6
цесса»
12.15, 13.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
14.35 «В КВАДРАТЕ 45»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.00 «Оружие второй мировой»
23.30 «Момент истины»
00.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
02.40 «РИМ»
04.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.20, 00.20, 04.50 «Дом62»
15.15 «СПАСАТЕЛЬ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ»

США, 2000 г. Режиссер Н. Мей�
ерс. В ролях: М. Гибсон, Х. Хант.
Плейбой из Чикаго Ник Маршал
считает себя просто божьим по�
дарком. Удача улыбается ему
всегда и везде � он на пике своей
карьеры. Правда, глава реклам�
ного агентства, в котором рабо�
тает Ник, считает: женщина
лучше понимает рынок женских
товаров...

00.55 «Секс с А. Чеховой»
01.25 «ДЖОН КЬЮ»

США, 2002 г. Режиссер Н. Касса�
ветис. В ролях: Д. Вашингтон, Р.
Дюваль, Дж. Вудс, Э. Хэтч, Э.
Гриффин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р.
Лиотта, Л.Э, Харринг. Когда его
маленький сын теряет сознание,
Джон Кью и его жена узнают, что
их ребенок нуждается в пересадке
сердца. Не имея медицинской
страховки и средств на операцию,
они, казалось бы, остались без вы�
бора, но...

03.50 «Комеди клаб»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 «Валентина Толкунова. «Буду
любить я вас всегда...»
23.35 «Безумцы»
01.25, 03.05 «МОРПЕХИ»

США � Германия, 2005 г. Режиссер
С. Мендес. В ролях: Д. Гилленхаал,
С. МакДоналд, П. Сарсгаард, К. Рэн�
долф, Р. Белл. Морской пехотинец
Энтони Суоффорд � потомственный
военный. После курса подготовки в
специальном лагере его отправляют
на Ближний Восток, где идут воен�
ные действия. Со снайперской вин�
товкой в руках и с тяжелым рюкза�
ком за плечами ему предстоит про�
делать нелегкий путь по пустыне,
где нет спасения от невыносимой
жары и иракских солдат, которые в
любую минуту могут появиться на
горизонте. Суоффорд и его друг Ма�
ринс, которых учили убивать, вы�
нуждены сражаться с невидимым
врагом за неведомые им идеалы.

03.45 «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 «Мест6
ное время»
11.50, 04.00 «Сказочные красави6
цы»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Славянский базар 2011»
00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
11.50, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...»
13.15, 20.25 «По следам тайны»
14.00 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
14.35 «Незабываемые голоса»
15.05 «Тикаль. Исчезнувший город
майя»
15.20 «Дело России»
16.00 Мультсериал
16.15 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
17.15, 01.55 «Остров орангутанов»
17.40 Музыка на канале
18.20 В Вашем доме
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Больше, чем любовь»
21.10 «Те, с которыми я... Алек6
сандр Абдулов»
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 «КУТИЛА»
01.30 «Эпоха кабаре»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 17.10, 02.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.20 «ГАРАЖ»
11.00 Бесполезная программа
11.30 Точка зрения
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
14.10 Неизвестные битвы Рос6
сии

14.35 Уроки безопасности
14.50 Человек и время
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Великая книга природы
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Навигатор
20.00 Обозрение культуры
22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
23.00 Кругооборот
00.55 Собачий патруль
01.40 Города мира
02.10 Инструктаж
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.15 «Собы6
тия»
06.10 «Олег Даль 6 между про6
шлым и будущим»
07.30, 09.25 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.45 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОП�
РОСОВ»

Киностудия им. Горького, 1980 г.
Режиссер Владимир Роговой. В ро�
лях: Наталья Казначеева, Вадим
Андреев, Татьяна Пельтцер, Ми�
хаил Пуговкин, Николай Денисов,
Людмила Хитяева. Комедия. Аль�
ка и Саня познакомились в самоле�
те. Из�за непогоды самолет совер�
шил вынужденную посадку. В те�
чение трех дней произошло множе�
ство событий, и герои полюбили
друг друга.

11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.40 «Битцевский альфонс»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30, 05.10 «Гражданская война.
Забытые сражения»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�2»
19.55 «Московский спецназ. Свет
в конце тоннеля»
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»

«Ленфильм», 1986 г. Режиссер
Игорь Масленников. В ролях: Ва�
силий Ливанов, Виталий Соломин,
Рина Зеленая, Борислав Бронду�
ков, Иннокентий Смоктуновский,
Борис Клюев, Елена Сафонова, Ла�
риса Гузеева. Европа накануне пер�
вой мировой войны. Шерлок Холмс
теперь живет в Сассексе и разво�
дит пчел. Ватсон, счастливый се�
мьянин, снова занимается меди�
циной. И в это тревожное время в
Англию приезжает опытный гер�
манский шпион. Его задача � соби�

рать информацию о подготовке
Британии к войне.

00.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
02.55 «ВДОВЫ»

СССР, 1976. Режиссер Сергей Ми�
каэлян. В ролях: Галина Макарова,
Галина Скоробогатова, Геннадий
Ложкин, Борислав Брондуков, Нина
Мамаева, Раиса Максимова, Ми�
хаил Погоржельский, Владимир
Пицек, Лариса Чикурова, Борис
Морозов, Юрий Каюров, Павел
Кормунин, Любовь Шустова, Игорь
Безяев, Г.Михайлов. Фильм пове�
ствует о судьбе двух женщин�од�
носельчанок, потерявших в войну
мужей и решивших жить в одном
доме.

04.40 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Точка невозврата»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.00 Вещание СМИ «СИНВ6СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
12.30 6 кадров
13.30, 18.37, 00.00 «Вещание СМИ
«СИНВ6СТС»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 Ералаш
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА»
23.45 «6 кадров»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «Вкусы мира»
07.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.00 «С любимыми не расставайтесь»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
00.55 «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45, 06.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ6
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им6
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи6
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 Русалочка
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 пять6с6плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип6
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 Вэйвер6
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЗКИЙ
МОСТ»
04.50 «СНЕГИРЬ»

06.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
07.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
10.15 «КУКА»
12.50 «ТРАКТОРИСТЫ»
14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА»
15.35 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО�
ЧЬЮ»
16.55 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
20.50 «СВАДЬБА»
22.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН»
00.15 «АРЕВИК»
02.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO6Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз6ТВ Хит
06.30 «Муз6Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.30 Мультфильм
10.40 «Русский чарт»
11.40 10 самых обсуждаемых героев
светской хроники
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Счастливые звездные семей6
ки»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре6
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ6модель по6амери6
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звезды в дырочку»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
07.00, 14.45 Пятая передача
07.25, 12.00, 23.00, 02.55 Гигантс6
кие корабли
08.20, 19.00, 05.10 Как это работает
08.50, 19.30, 05.40 Из чего это сде6
лано?
09.15, 18.00, 03.50 Разрушители
легенд
10.10, 16.10, 06.05 Крутой тюнинг
11.05 Экстремальная рыбалка
12.55 Полеты вглубь Аляски
13.50 Первым делом6самолеты
15.15, 20.00, 01.00 Top gear
17.05, 17.30 Помешанные на трюках
21.00, 21.30, 02.00, 02.25 Демонтаж
22.00 Грандиозные переезды
00.00 Сверхлюди Стена Ли
04.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни6
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05, 16.25, 23.45 Собаки, кошки и
другие любимцы 6 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 6
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 В дебрях Африки
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака6
тастроф
07.00 Чудо6юдо динозавры
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Худшие тюрьмы Амери6
ки
10.00 Знакомьтесь 6 динозавры
11.00, 17.00 Злоключения за грани6
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката6
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель6
ства
15.00, 16.00 Жизнь до рождения
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Суперавтомо6
биль марки «Бугатти»
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Начало войны»
09.00, 17.00 «Принцесса6вампир»
10.00 «Великие ученые»
10.30 «Феномен Гугла»
11.00 «Спорт древнего Китая»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Код Войнича 6 самый таин6
ственный манускрипт»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за на6
цистами»
18.00, 02.00 «КОЛОНИЯ»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

20.00, 04.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИН�
ГЕЙЛ»
21.00, 05.00 «Пластическая хирургия
в древности»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
00.00 «Команда времени»
01.00 «Гендель: классик поп6музы6
ки»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг6Скок ко6
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ТРИ ВЕСЕ�
ЛЫЕ СМЕНЫ»
08.55, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо6
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 иг6
рать!»
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»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа6Соль»
00.15 Телеигра «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДВЕ�
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Магия чисел»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
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09.00 «Жизнь после людей: волны6
убийцы»
10.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Фактор риска. Ремонт»
16.30 «Параллельные миры»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Мутанты»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
00.00, 04.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ВОРОН�4: ЖЕСТОКОЕ ПРИ�
ЧАСТИЕ»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 14.10 «Все включено»
06.00, 23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 12.00, 17.05, 22.15,
00.55 «Вести6Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 «Вести.ru»
07.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.00, 01.05 «Моя планета»
09.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Современное пятиборье
15.05 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
17.25 «Технологии спорта»
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
22.35, 02.55 «Футбол России»
23.35 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»

EuroSport
10.30, 14.30, 02.30 Ралли рейд
10.45, 14.45, 15.55, 01.00 Велоспорт
12.00, 19.45, 03.15 Вот это да!
13.00 Снукер
20.45 Футбол
21.55, 02.25 Новости
22.00, 23.00 Бокс
02.00 Автоспорт
02.45 Суперспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «СТИРАТЕЛЬ»
06.10 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
08.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
10.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
12.00 «ШАФЕР»
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
20.00 «ДИГГЕРЫ»
00.10 «ЗВЕРИНЕЦ»
02.10 «ПАРЕНЬ Х»

Ïåòåðáóðã-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10, 06.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.55, 16.00, 19.00, 21.30 «Место
происшествия»
08.00 «Утро на «5»
10.25, 21.00 «Криминальные хро6
ники»
11.30, 05.30 «Империя орлов»
11.50, 13.30 «ВИРИНЕЯ»
14.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.00, 23.20 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
00.40 «СПРУТ»
04.55 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 20.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом62»
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «КРАСАВЧИК»

Германия, 2007 г. Режиссер Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Н.
Тширнер, М. Швайгхефер, Ю. Фо�
гель, Р. Каваниан. Журналист
Людо, схлопотавший восемь меся�
цев тюрьмы, освобожден на испы�
тательный срок. Ему предстоит
отработать триста часов в мес�
тном детском саду, где в его жизнь
снова входит Анна � старая знако�
мая, которую Людо задирал в шко�
ле. Девушка решает выковать из
дебошира примерного семьянина.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер Марк Тарлов. В ролях: Сара
Мишель Геллар, Шон Патрик Фле�
нери, Патриция Кларксон, Аманда
Пит. Прекрасный ресторанчик
Аманды, исключительно красивой
девушки, встал с ног на голову при
появлении честолюбивого и амби�
циозного красавчика Тома. Может
показаться, что Аманда и Том ни�
чего не имеют общего друг с дру�
гом. И Том не сразу осознал, что
Аманда та самая девушка, о ко�
торой он мечтал всю жизнь...



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 «Свидетели»
23.35 «Белый воротничок»
00.25 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 «СУПЕРПЕРЦЫ»

США, 2007 г. Режиссер Г. Мот�
тола. В ролях: И. Хилл, М. Сера,
К. Минц�Плассе, Б. Хэйдер, С.
Роген, М. МакАйзек, Э. Стоун,
Дж.Л. Трульо. Трое американс�
ких старшеклассников планиру�
ют закончить школу, поступить
в колледж и расстаться с дев�
ственностью. И если с первым и
вторым проблем нет, то с тре�
тьим выходит заминка. Первый
из троицы � типичный очкарик,
второй � эксцентричный тол�
стяк с самомнением, комплек�
сом члена и постоянными мыс�
лями о сексе, а третий � просто
застенчивый тихоня. То есть все
трое, что называется, «без шан�
сов»...

03.05 «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 «Мест6
ное время»
11.50 «Нежный потрошитель»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 «Славянский базар62011»
01.40 «Профилактика»
02.50 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» 6 Калу6
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
11.50, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...»
13.15, 20.25 «По следам тайны»
14.00 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
14.50 «Я хочу добра»
15.20 «Дело России»
16.00 Мультсериал
16.15 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
17.20, 01.55 «Остров орангута6
нов»
17.40 Музыка на канале
18.45 «Кусейр6Амра. Приют хали6
фов пустыни»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Рем Хохлов. Последняя вы6
сота»
21.10 «Те, с которыми я... Алек6
сандр Абдулов»
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 «ЗАБЫТЫЕ»
01.20 «Эпоха кабаре»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 17.15, 02.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
11.45, 22.05 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»
12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Bon appetit

14.35 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
15.00 Неизвестные битвы России
15.50, 00.00 «КАПРИ»
16.45 Города мира
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Планета «Семья»
23.00 Высший сорт
23.15 Заблудились...
00.55 В погоне за драгоценными
камнями
01.45 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.45 «Собы6
тия»
06.10 «Остановите Андрейченко!»
07.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30, 05.10 «Гражданская война.
Забытые сражения»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�2»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ИГРА В ПРЯТКИ»

Россия. 2008 г. Режиссер Мария
Снежная. В ролях: Егор Пазенко,
Екатерина Вуличенко, Анна Бегу�
нова. Вадим, молодой директор ус�
пешной аудиторской компании, ни�
как не может подобрать себе хо�
рошего секретаря. Случай сводит
Вадима с Надей � умной, симпа�
тичной и исполнительной девуш�
кой. И все бы хорошо, но Надя
влюбляется в своего шефа и под
влиянием чувств пытается разру�
шить его счастливый брак. Жена
Вадима, Альбина, начинает свою
игру...

22.50 «ТВ Цех»
00.20 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.05 «ТАЙНЫЙ ВРАГ»
04.40 «Московский спецназ. Свет
в конце тоннеля»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «По делам несовершеннолет6
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Умереть молодым»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.05, 02.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
02.55 Декоративные страсти
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50, 06.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ6
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им6
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи6
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 Русалочка
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 пять6с6плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип6
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 Вэйвер6
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЗКИЙ
МОСТ»

10.20 «Лихие 90»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Точка невозврата»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6
СИНВ»
06.47 Вещание СМИ «СИНВ6СТС»
07.00, 12.30 «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.00, 13.30, 18.35, 00.00 «Веща6
ние СМИ «СИНВ6СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
22.00 «НАБЛЮДАТЕЛИ»

Канада, 1988 г. Режиссер Йон
Хесс. В ролях: Кори Хейм, Барбара
Уильямс, Майкл Айронсайд, Лала
Слоатмен, Джейсон Пристли,
Кристофер Кэри, Грэм Кэмпбелл,
Колин Уинтон. Фильм ужасов. Во
время пожара из секретной лабо�
ратории Пентагона сбежала вы�
сокоинтеллектуальная собака по
кличке Эйнштейн, умеющая пи�
сать и читать. Энштейн стано�
вится лучшим другом молодого
парня по имени Трэвис Кэмпбелл.
Но вскоре там, где побывали ти�
нэйджер и пес, начинают находить
изуродованные трупы. Дело в том,
что ученые из секретной лабора�
тории не остановились на выведе�
нии умного животного. Применив
свои знания в области генетики,
они создали жуткого монстра с
повышенной агрессивностью, в ко�
тором соединились гены хищников
и человека. Злобное чудовище уби�
вает всех, кого встречает на пути.
И вот теперь этот монстр уст�
ремляется в погоню за Энштей�
ном... Агент ФБР Лем Джонсон
получает задание вернуть собаку.
Но Джонсон оказывается еще бо�
лее страшным монстром, чудови�
щем в человеческом облике. Смер�

04.50 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ»
08.05 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
09.10 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА»
10.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
12.50 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»
13.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
18.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
20.50 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС�
ЛОГО СЫНА»
22.15 «ВЫСОТА»
23.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.15 «ПАЦАНЫ»
02.50 «ТЕЩА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO6Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз6ТВ Хит
06.30 «Муз6Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.30 Мультфильм
10.40 «TopHit чарт»
11.40 «10 трендов от Гарри Поттера»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Звезды в дырочку»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре6
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ6модель по6амери6
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездные летние хиты»
00.50 «Муз6ТВ Чарт»

Discovery Channel
07.00, 14.45 Пятая передача
07.25, 12.00, 02.55 Гигантские ко6
рабли
08.20, 19.00, 05.10 Как это работает
08.50, 19.30, 05.40 Из чего это сде6
лано?
09.15, 18.00, 03.50 Разрушители
легенд
10.10, 16.10, 06.05 Крутой тюнинг
11.05 Экстремальная рыбалка
12.55, 13.25 Демонтаж
13.50 Грандиозные переезды
15.15, 20.00, 01.00 Top gear
17.05, 17.30 Помешанные на трюках
21.00, 02.00 В погоне за ураганом
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Речные монстры
00.00 Сверхлюди Стена Ли

04.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
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, 09.05, 23.45, 05.10 Собаки,
кошки и другие любимцы 6 началь6
ный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 6
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
16.25 Введение в собаковедение
17.45 Планета диких
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Добыча 6 человек
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака6
тастроф
07.00 Крокодилы Катумы
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре6
монт
09.00, 14.00 Суперавтомобиль мар6
ки «Бугатти»
10.00 Когда крокодилы ели динозав6
ров
11.00, 17.00 Злоключения за грани6
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката6
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель6
ства
15.00 Темная сторона шимпанзе
16.00 Шимпанзе
19.00, 02.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Загадки истории
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време6
ни»
09.00, 17.00 «Гендель: классик поп6
музыки»
10.00 «КОЛОНИЯ»
11.00 «Сельскохозяйственная рево6
люция в Британии»
12.00 «ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ»
13.00 «Пластическая хирургия в
древности»

14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00, 23.00, 07.00 «Охотники за
нацистами»
18.00, 02.00 «Это 6 цивилизация»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
21.00, 05.00 «Древний Египет»
22.00, 06.00 «Воле Шойинка 6 дитя
леса»
01.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг6Скок ко6
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 18.00, 03.00 «ТРИ ВЕСЕ�
ЛЫЕ СМЕНЫ»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо6
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 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа6Соль»
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 «ДВЕНАД�
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00 Мультфильм
16.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
19.00 «КОЛОБОК»

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

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ13 èþëÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Параллельные миры»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00 «Особо опасно. Игрушки»
16.30 «Пришельцы. Необъявленный
визит»
20.00 «Апокалипсис. Безумие»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ОСТРОВ СТРАХА»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Заговор послов»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 14.20 «Все включено»
05.55, 23.20, 03.55 Top Gear. Луч6
шее
07.00, 08.35, 12.00, 17.25, 22.15,
00.20 «Вести6Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 «Вести.ru»
07.30, 00.35, 01.55 «Моя планета»
09.50 «КРАХ»
12.15, 17.40 «Футбол России»
13.20 Академическая гребля
15.15 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
18.45 «Мертвая зона»
20.15 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
23.05 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»

EuroSport
10.30, 14.45, 02.05 Ралли рейд
10.45 Автоспорт
11.15, 15.00, 15.55, 01.00 Велоспорт
12.15, 13.30, 19.45, 20.00, 22.00,
22.45, 00.45, 03.15 Футбол
21.55, 02.00 Новости
02.20 «Путь на 26 УНИВЕРсиаду»
02.35 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ�
КИ»
06.00 «ДИГГЕРЫ»
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
10.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА�
ЕШЬ»
14.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
18.00 «ЗАПОВЕДИ»
20.00 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
00.10 «ПАРЕНЬ Х»
02.10 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
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тельная опасность грозит Эйнш�
тейну, Трэвису и всем его близ�
ким...

23.45 «6 кадров»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10, 06.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.55, 16.00, 19.00, 21.30 «Место
происшествия»
08.00 «Утро на «5»
10.25, 21.00 «Криминальные хро6
ники»
11.30 «Доброе утро, Калимантан»
11.45, 13.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
13.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.00, 23.20 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
00.45 «СПРУТ»
03.05 «КОРОЛЬ ЛИР»
05.25 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом62»
16.00 «КРАСАВЧИК»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»

США, 2009 г. Режиссер Л. Шапиро.
В ролях: Л. Лохан, Л. Кирби, К. Пар�
нелл, А. Йу, Б. Мендлер. Вас уволь�
няют, а сохранить работу очень хо�
чется? Все просто! Соврите, что
вы беременны, и вам простят абсо�
лютно все. Ровно на 9 месяцев.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»

США, 2007 г. Режиссер Э. Уоллер. В
ролях: А. Тал, Д. Монет, К.К. Рома�
но, Б. Джонсон, М.Т. Полк. Жизнь
тинэйджера скучна и однообразна.
Отличный способ ее разбавить � по�
хитить какой�нибудь популярный
бойз�бенд. И долго пытать музы�
кантов их же песнями...

05.45 «Комедианты»
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Первый такой обзор появил�
ся в четверговом номере «Вес�
ти» 16 июня. Начать этот обзор
хочется вот с этих строк, содер�
жащихся в сочинении Дмитрия
Ерохина из Утешевской средней
общеобразовательной школы
имени Пухова: «А еще прадедуш�
ка вспоминал о молодых солдатах
восемнадцати�двадцати лет, ко�
торые в страшных боях с озвере�
лым врагом, погибая, по�детски
кричали: «Мама, мамочка!» От
этих криков у солдат постарше
леденела душа. Это, по его сло�
вам, было страшнее рукопашной
схватки с врагом». Действитель�
но, у войны не детское лицо,
тем не менее в ее пекло были
брошены и самые молодые пар�
ни, которые умерли раньше,
чем по�настоящему начали
жить.

Ученицу Кременской средней
общеобразовательной школы
Медынского района Ксению
Краснову поразило то, что в рас�
сказах о войне мы упоминаем
чаще всего о человеческих поте�
рях и редко о мечтах и надеждах,
которые разрушила война. Далее
она привела в своем сочинении
два примера, когда в результате
ранений бывшие воины лиши�
лись надежд и счастья:

«Иван Николаевич, хороший
знакомый моего деда, до начала
Великой Отечественной войны
учился в Московской художе�
ственной академии. Говорят, он
подавал большие надежды как ху�
дожник. В 1941 году Иван попал
в московское ополчение, и в пер�
вом же бою у него оторвало пра�
вую руку. Когда демобилизовался,
поступил на юридический фа�
культет института и стал ад�
вокатом, а он�то мечтал стать
хорошим художником. И только
двадцать лет спустя научился
рисовать левой рукой.

Володя Ившин ушел на фронт
в 1944 году, вернулся домой че�
рез пять месяцев с пятью на�
градами и… срезанным носом.
До призыва на фронт мечтал
жениться на любимой девушке
� не сбылось. Он очень пережи�
вал, что у него вместо носа �
пластырь.  После  окончания
войны его девушка вышла за�
муж за 34�летнего капитана, а
Володя так и остался один».

Анна Карабанова,  ученица
Высокиничской средней школы
Жуковского района по воспо�
минаниям своей прабабушки
Прасковьи поведала в конкурс�
ном сочинении о том, как пос�
ле отступления советских войск
та зашла домой и обнаружила
рацию, которую в спешке оста�
вили наши солдаты. Женщина
сразу догадалась, что если нем�
цы найдут в доме рацию, то ни�
кого в живых не оставят. Она
снесла рацию в подпол и зако�
пала ее там, хотела принести из
сарая солому и разбросать ее в
подполе, чтобы скрыть свежую
землю, но не успела, в дом вор�
вались немцы и сразу полезли в
подпол за едой. Прасковья за�
мерла от страха. Она молила
Бога, чтобы враги не нашли ра�
цию, но немец вылез из подпо�
ла с… рацией в руках.

Это было страшнее
рукопашной схватки

Правнуки победителей рассказывают
Продолжаем публиковать обзор лучших сочинений школьников на военно6
патриотическую тему, которые были в течение четырех последних лет присланы
на конкурс, проводимый Калужским областным Дворцом творчества юных име6
ни Юрия Гагарина.

Фашисты пришли в ярость.
Толстый немец подскочил к
прабабушке и ударил ее по
лицу. Он что�то кричал по�сво�
ему, бегал по дому, хватал жен�
щину за шею и показывал, что
повесит ее, если она не скажет,
откуда у нее это рация.

Прасковью увели на край де�
ревни, где в одном из домов фа�
шисты устроили комендатуру.
Дети остались одни, ожидая
расправы. Маленькие дочери и
сын плакали. Старшая Нина
тайком ходила по комендатуре
в надежде увидеть маму. Про�
шло три дня, а прабабушку не
отпускали. Немцы избивали ее,
требуя сказать, откуда в доме
взялась рация, но она твердила,
что не знает, как она оказалась
у нее в подполе. Немцы грози�
лись расстрелять ее, если не
скажет, кто ей дал рацию. Ба�
бушка стояла на своем: «Не
знаю, откуда в подполе взялась
рация! Я ее первый раз только
и увидела, когда пан ее вытащил
оттуда». Мою прабабушку зак�
рыли в чулане, не давали ей ни
пить, ни есть. К счастью, в это
время наши войска пошли в на�
ступление. Немцы бросились
спасать свои шкуры. Им стало
не до Прасковьи. Они удирали
из деревни, в дикой злобе гро�
мя все на своем пути, поджигая
дома, убивая все живое, даже
кошек и собак.

Когда наши военные их выг�
нали из деревни, в чулане дома,
где была у немцев комендатура,
нашли связанную, избитую, всю
в крови и синяках Прасковью.
Наши солдаты ее освободили, и
она пришла домой. Соседи при�
вели ее детей, и снова все были
вместе. Судьба обошлась с на�
шей семьей милостиво. Все ос�
тались живы.

«Самое ужасное событие про�
изошло в деревне Борец 19 января
1942 года, � писал в своем сочи�
нении Алексей Иванов из Бахму�

товской основной общеобразо�
вательной школы. � В этот день
немцы превратились в диких зве�
рей. Деревенских мужчин они заг�
нали в клуб, забили окна и двери,
облили здание бензином и подо�
жгли. Тех, кто пытался выбрать�
ся на улицу, расстреливали. Было
к тому же очень холодно. Мороз
сорок градусов! Женщин с детьми
собрали в хате, которую тоже хо�
тели поджечь, как вдруг появился
военный верхом на лошади и что�
то сообщил фашистам. Те стали
выгонять людей из хаты. Кое�как
одетые, с плачущими детьми на
руках, с ужасом смотрели женщи�
ны, как догорают их дома. Ночь
уцелевшие жители провели на ули�
це в снегу, на лютом холоде.

Наутро людей, оставшихся в
живых, отморозивших руки,
ноги, лица, немцы под конвоем
повели в деревню Бахмутово.
Здесь их приняли родственники,
накормили и обогрели. До весны
прожили там. Весной фашисты
разрешили им вернуться в Борец,
чтобы похоронить убитых муж�
чин. Жители очистили заброшен�
ный погреб, туда и складывали
своих погибших родных. Сейчас на
этом месте братская могила».

Восьмиклассник Петр Назаров
из средней общеобразовательной
школы села Ворсина Боровского
района поведал такую историю:
«В декабре 1943 года бабушке ска�
зали, что на полустанке Ворсино
из проходившего военного состава
выгрузили ее мужа Максима, ко�
торый не мог ходить и лежал на
снегу. Бабушка взяла у соседки
санки и побежала за три километ�
ра на станцию. Кое�как погрузив
мужа на санки, она, счастливая,
привезла его домой. Глазам не ве�
рила, что ее муж жив. Пусть ин�
валид, но он жив! Радости от
встречи не было предела.

Дома дедушка достал листочек
с молитвой, который ему бабуш�
ка вручила и велела беречь. Он
сберег его в документах и привез

домой. Сейчас этот листочек
хранится в школьном Музее бое�
вой славы.

…Когда на уроках изучаю исто�
рию нашей страны, я понимаю,
что она складывается из судеб
таких семей, как семья бабушки
и дедушки».

«Моя бабушка – участник Ве�
ликой Отечественной войны, �
сообщила в своем сочинении
ученица основной общеобразо�
вательной школы №20 Калуги
Татьяна Ратникова. � Каждый
год в День Победы она вместе со
своими подругами идет на пло�
щадь Победы встречать этот
дорогой праздник «со слезами на
глазах».

Однажды ей повстречалась ве�
селая компания парней. Они шу�
мели громче обычного, заняли
весь тротуар, и вдруг длинново�
лосый парень отделился от ком�
пании и направился к моей ба�
бушке. Бабушка приготовилась к
самому худшему: к непристойной
шутке, оскорблению. А парень
подошел, пожал ей руку и как�
то тихо сказал: «Спасибо тебе,
мать!» Потом каждый из этих
парней пожал руку бабушке. По�
том примолкшая, посерьезнев�
шая компания пошла дальше. Ба�
бушка, человек сдержанный, ви�
девший десятки смертей, сто�
яла и плакала».

О смелой операции, прове�
денной партизанами из отря�
да имени Медведева в Жизд�
ре, напомнил воспитанник Зи�
кеевской средней школы Жиз�
дринского района Олег Фе*
дюшкин .  Операция носила
кодовое название «Ночь перед
Рождеством». По плану нужно
было создать пробку на желез�
ной дороге. Одновременно с
другими взрывными работами
был взорван железнодорож�
ный мост южнее станции Зи�
кеево. Образовалась громад�
ная пробка, в которую попало
сразу несколько эшелонов с

живой силой и военной техни�
кой.  В течение нескольких
дней наши летчики бомбили
эту пробку. Десятки вагонов,
локомотивов,  станционные
постройки, оборудование пре�
вратилось в груды лома.

В его сочинении интерес выз�
вал и описанный им со слов Та�
исии Сергеевны Капусткиной
следующий эпизод: «Однажды
немцы гнали пленных партизан по
дороге мимо нашего дома. Моя
мать пекла дома хлеб и, когда
увидела пленных, вынесла хлеб
им. Пленные партизаны обступи�
ли ее, а немец подскочил и стал
бить ее прикладом по спине.
Мать была беременна и после по�
боев при родах умерла».

Роман Кузьмин из Кременской
средней общеобразовательной
школы Медынского района со�
общил о том, что в их школь�
ном музее, в разделе «Великая
Отечественная война», при вхо�
де в зал висят шинель времен
войны, солдатская гимнастерка,
рядом стоят неношеные хромо�
вые сапоги, подбитые деревян�
ными гвоздиками, и видавшее
виды, изношенное портмоне
довоенной поры.

Все эти вещи принадлежали
участнику Великой Отечествен�
ной войны Васильеву Ивану
Илларионовичу, работавшему
большую часть своей жизни в
местном лесничестве, за что он
имеет не одну трудовую награ�
ду. Ветеран войны умер, а его
вещи родственники передали в
школьный музей.

На празднование 60�летия со
Дня Победы дедову форму на�
дел его внук Алексей и встал в
почетный караул у братской мо�
гилы. Он стоял с достоинством,
стараясь ни малейшим движе�
нием не опорочить военную
форму своего деда.

«История солдатского медаль�
она» � так озаглавил свое сочи�
нение восьмиклассник Михаил
Степанцов из Калужской сред�
ней общеобразовательной шко�
лы №23. В нем он писал: «На
торжественном перезахоронении
останков бойцов Красной Армии
на мемориале даже мужчины не
сдерживали слез. Трудно пред�
ставить, что чувствовал в этот
момент сын, останки отца ко�
торого обнаружили поисковики
по солдатскому медальону.

А для меня, ребенка, тогда от�
крылось что�то, что я не мог
сформулировать, но понимал сер�
дцем его важность. Теперь более
отчетливо могу выразить это.
Вот он, сын того, чьи останки
мы нашли и захоронили. И вот
стою рядом я � сын своего отца
и внук деда, который как раз и
нашел эти останки на поле боя,
значит, я тоже причастен к
этому событию. И все мы связа�
ны отныне какой�то невидимой,
но прочной нитью, имя которой
– память».

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.
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Не прошёл аттестацию?
Иди в армию
Как известно, президент России Дмитрий Медве6
дев подписал Федеральный закон «О внесении
изменения в статью 24 Федерального закона «О
воинской обязанности и воинской службе», приня6
тый Госдумой и одобренный Советом Федерации
22 июня 2011 года.

Закон предусматривает отсрочки от призыва до 1 октября для
186летних выпускников, набравших проходной балл по государ6
ственному экзамену.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Виктор
Заварзин, чтобы получить отсрочку после окончания школы, необ6
ходимо успешно пройти итоговую аттестацию, то есть набрать
проходной балл по ЕГЭ.

6 Если у школьника неудовлетворительные результаты, он полу6
чает не аттестат, а лишь справку об обучении. Со справкой он в
институт не поступит, а отсрочка именно для этого и дается. Такой
молодой человек подлежит призыву на воинскую службу, 6 проком6
ментировал парламентарий. 6 Что касается пересдачи ЕГЭ, то по
закону госэкзамен можно пересдать только через год, 6 напомнил
Заварзин.

По официальным данным, количество 186летних граждан, под6
лежащих призыву в армию после окончания школы, становится
в России все более значительным. Так, в апреле 6 июле 2009
года на укомплектование войск было направлено почти 54 тысяч
граждан, достигших 18 лет и призванных на военную службу в
этом же году, что составило 17,6 процента от общего числа
рекрутированных.

Кроме того, в условиях реформирования армии и флота по6
требности российских Вооруженных Сил в военнослужащих по
призыву, обладающих профессиональными навыками и знани6
ями, а также овладевших гражданской специальностью, при
продолжительности военной службы по призыву на один год
возрастают и в долгосрочной перспективе также будут увеличи6
ваться.

Чего стоит один лишь скандал
в Москве, когда студенты Мос�
ковского физико�технического
института сдавали государствен�
ный экзамен по математике за
11�классников одной из школ на
северо�востоке столицы. По не�
которым данным, там была на�
лажена «коммерческая» система,
родители школьников за эту ус�
лугу платили студентам деньги.

Зафиксированы некоторые
серьезные нарушения при про�
ведении итоговой аттестации и
в других регионах. Но мы дале�
ко уходить не будем, посмот�
рим, как обстоят дела со сдачей
ЕГЭ на нашей благословенной
Калужской земле.

По словам ведущего специали�
ста дошкольного, общего и спе�
циального образования мини�
стерства образования и науки об�
ласти Евгении Пасканной, выс�
тупавшей с докладом на недав�
нем крупном совещании, в
нашем регионе, слава богу, гру�
бейших нарушений закона уда�
лось избежать, но мелких – хоть
пруд пруди.

Как отметила Евгения Пас�
канная, побывавшая на экзаме�
нах в Малоярославецком, Ме�
дынском, Тарусском районах,
Обнинске и в двух школах Ка�
луги, порядок проведения ито�
говой аттестации в пунктах сда�
чи ЕГЭ, к сожалению, практи�
чески нигде не соблюдается.

Оказывается, самая распрост�
раненная проблема – это скри�
пящие в школах двери. Далее –
были случаи отсутствия докумен�
та, удостоверяющего личность,
проводился не полный инструк�
таж выпускников. Также � изли�

шек пунктов проведения экзаме�
на. Что это значит? Например,
огромная школа № 5 в Обнинс�
ке, где под экзамены было отве�
дено всего три аудитории.

В некоторых школах запасные
выходы открыты, пакеты с зада�
ниями приносятся в аудиторию
незапечатанными. В ряде пунк�
тов проведения единого экзаме�
на организаторы не справлялись
с дисциплиной, дети в аудитории
оказывались почему�то из одной
школы, переговаривались между
собой. Одна из главных причин
всех этих недостатков, по мне�
нию специалиста, � недостаточ�
ная информированность и как
следствие некомпетентность не�
которых организаторов и руково�
дителей.

� У нас две крайности, � отме�
тила Евгения Пасканная. � С од�
ной стороны, нас заваливают
апелляциями, которых больше
всего в Калуге. С другой сторо�
ны, в Тарусе, например, гордят�
ся, что их выпускники не подают
апелляции. Почему? Да потому,
что они об этом просто не проин�
формированы. Например, дети в
9�м классе набрали 12 баллов. А
для того, чтобы получить тройку,
нужно набрать 19 баллов. Таким
детям не нужно рекомендовать
подавать на апелляцию. Это бес�
смысленно. Девятиклассники,
получившие двойку на экзамене,
приезжают в конфликтную ко�
миссию с единственной целью –
выбить, в буквальном смысле сло�
ва, для себя необходимые баллы.
В этом случае детям надо объяс�
нять, что если они получают пос�
ле 9 класса справку, то это не ко�
нец жизни и не край света.

То, что эта работа очень от�
ветственная, еще раз напомни�
ли руководителям всех рангов
на недавнем всероссийском ви�
деосовещании. В нем приняли
участие представители мини�
стерства образования и науки
РФ, службы ГО и ЧС, Роспот�
ребнадзора, МВД. На совеща�
нии было объявлено об измене�
ниях в процесс проверки готов�
ности школ к новому учебному
году.

Отныне проверка будет про�
ходить в течение июля до 1 ав�
густа. Всем службам, которые
принимают участие в процеду�
ре, дано указание действовать
совместно, то есть единой ко�
миссией, а не раздельно, когда

личие в школах первичных
средств пожаротушения в соот�
ветствии с нормативами, � ска�
зал министр. � Первичные сред�
ства – не бочки с водой и ведра
с песком, а исправные огнету�
шители. Ни в коем случае не
должны быть закрыты и загро�

Готовьте огнетушители, а не бочки с водой
В самом разгаре летние каникулы, учителя могут
отдохнуть от неугомонных школьников и спокойно
проанализировать проделанную работу. А вот для
руководителей муниципальных органов управления
образованием и директоров школ наступает дей6
ствительно жаркая пора – им предстоит подготовить
образовательные учреждения к новому учебному
году.

вздумается, как это случалось
раньше.

Какие же меры необходимо
принять? Прежде всего, отме�
тил министр образования и на�
уки области Александр Анике�
ев, завершить в сроки все ре�
монтные работы. При этом
нельзя допускать проживание
рабочих, проводящих ремонт,
на территории образовательных
учреждений. Необходимо по�
дать заявки, если кто этого еще
не сделал, на открытие новых
школьных автобусных маршру�
тов. С дорожниками региона
достигнуты договоренности �
по всем открываемым маршру�
там будет проведен ремонт до�
рог.

Охранно�пожарная сигнали�
зация у нас стоит во всех шко�
лах, подчеркнул Аникеев, но
надо проверить, везде ли она
исправна.

� Особое внимание следует
обращать на исправность систе�
мы оповещения о пожаре, на�

мождены пути эвакуации в эк�
стренных случаях. Парты и дру�
гая школьная мебель должны
стоять в кабинетах, а не в кори�
дорах.

До 1 сентября во всех школах
области должны быть установ�
лены кнопки экстренного вызо�
ва. Также с 2011/12 учебного
года вступают в действие новые
санитарные правила и нормы.

Еще одна важная проблема –
энергосбережение. Александр
Аникеев напомнил руководите�
лям Федеральный закон № 261
от 23 ноября 2009 года «Об
энергосбережении и о повыше�
нии энергетической эффектив�
ности». У каждого образова�
тельного учреждения должен
быть энергетический паспорт,
разработан план использования
энергетических ресурсов на три
года. С 1 сентября в каждой
школе должны быть назначены
лица, ответственные за энерго�
сбережение. По этому вопросу
также необходимо организовать
обучение и разъяснительную
работу среди школьников.

Михаил ИВАНОВ.

В Тарусе среди организаторов
проведения итоговой аттестации
оказался человек, не утверждён�
ный приказом министерства. В
Калуге на одном из пунктов про�
ведения ЕГЭ руководитель на
общей линейке сказал, что на за�
полнение регистрационных по�
лей экзаменационных бланков
выпускникам отводится всего 15
минут. Это искаженная инфор�
мация. На заполнение отводится
столько времени, сколько нужно
для того, чтобы каждый ребенок
заполнил эти регистрационные
поля. И только после этого на�
чинается экзамен.

Еще раз обратим внимание,
что в школах часто проводится
искаженный инструктаж. Произ�
носится фраза: «Если у вас есть
мобильные телефоны, они дол�
жны быть выключены». Дело в
том, что «мобильников» в пунк�
те проведения экзамена вообще
быть не должно � ни у тех, кто
принимает и организует экзамен,
ни у тех, кто, естественно, его
сдает. В этом году в школах об�
ласти за пользование сотовой
связью с экзамена удалено семь
старшеклассников. Одному из
них разрешено в дополнительные
сроки пересдать официальный
экзамен по математике. Осталь�
ным в пересдаче ЕГЭ решением
государственной экзаменацион�
ной комиссии отказано.

Михаил БОНДАРЕВ.

Закон вступил в силу –

не бери на экзамен
«мобилу»!
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не бери на экзамен
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Вот и закончилась в школах первая волна единого
государственного экзамена. За время его проведе6
ния ЕГЭ фигурировал в сводках происшествий чуть
ли не чаще, чем криминальные новости. Страсти
разгорались нешуточные и вылились в шторм.
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� Делали мы и «представи�
тельские» половички в подарок
разным делегациям, � рассказы�
вает директор Дома культуры
Лариса Барулина. – Недавно
новый глава администрации по�
селка Куровской (к этому посе�
лению относится Обуховский
Дом культуры) Алексей Черё�
мушкин попросил для немец�
кой делегации половички со�
ткать. Сделали им дорожки на
дорожку. Я, как руководитель
Дома культуры, их вручала. Го�
стям подарки понравились.
Один даже сказал, что в детстве
видел подобные.

Александру Бушину, депутату
Заксобрания области, человеку
в районе очень уважаемому,
тоже дарили дорожку. Он отме�
тил, что много подарков полу�
чал, но этот словно весточка из
детства. Ручная работа – наши
половички. От них действитель�
но веет теплом, уютом.

Серьезно заниматься ткаче�
ством в обуховском Доме куль�
туры стали почти два десятка
лет назад. В областном научно�

методическом центре посовето�
вали. Тем более что народному
творчеству здесь всегда большое
внимание уделяли � Обуховский
народный хор один из старей�
ших в области, ему скоро ис�
полняется 75 лет, есть фольк�
лорный детский коллектив.
Тогдашний директор ДК Анна
Алексеевна Тихонова ткацким
ремеслом владела. Вот и реши�
ли � давайте попробуем сохра�
нить то, что осталось, и навыки
передать детям, ведь многие из
них и ткацкого стана�то ни разу
не видели. Пошли по домам –
искать, у кого сохранились ста�
ны. Сейчас в ДК их четыре. Три
старинных и один новый. Его
на заказ по старому образцу
сделали бывшие ученики, кото�
рые еще и резьбой по дереву за�
нимаются.

Но станы найти – четверть
дела. Прежде чем ткать, их зап�
равить надо, а еще раньше – ос�
нову сделать. Для этого в ста�
рину набивали гвозди на стену
в доме, на них наматывали нит�
ки. Готовую основу свивали в

косу, чтобы можно было пере�
носить на стан. Потом стан зап�
равляли, и лишь затем садились
ткать.

� Анна Алексеевна рассказы�
вала, что когда основу делали,
заплетали в косу, обязательно
надо было ею три раза ударить
по стене и сказать: «Основа, ос�
нова, сиди дома, не ходи к чу�
жой бабе за утком», � вспоми�
нает Наталья Разорёнова.

Она одна из учениц Анны
Алексеевны, сегодня сама пре�
подает ткачество ребятишкам.
Приехала в Обухово из Люди�
нова. В 1995 году пришла в Дом
культуры просто петь в хоре.
Через год устроилась сюда на
работу, но поначалу ткачеством
особенно не интересовалась.

� Оно казалось мне очень
сложным, особенно, когда уви�
дела, как делают основу. Потом
я все же решила попробовать
просто ткать. Стало получаться.
Учили меня Анна Алексеевна
Тихонова � основоположница
нашей школы и Нина Алексе�
евна Шпаковская. Со временем
и с основой я справилась, и ос�
воила достаточно сложную
бранную технологию, при кото�
рой рисунок набирается (от того
и бранная). Первой моей рабо�
той было полотенце. Я над ним
долго работала. Теперь даже
рассчитываю рисунки сама, �
продолжает она.

В 2009 году Наталья Разорё�
нова и Марина Борисова – ма�
стерицы из Обухова участвова�
ли во всероссийском конкурсе
ручного ткачества «Пестрые
нити», который проходил в Ка�
релии, в Петрозаводске. Свои
работы показали, чужие по�
смотрели. Увидели, какие вещи
делают на многоремизных ста�
нах (не вдаваясь в технические
подробности, скажем, что такой
стан позволяет выполнять более
сложные рисунки). Но пока по�
добное оборудование для шко�
лы «Ткач» остается мечтой.

� Во многих регионах ткаче�
ство развивается как промысел,
его поддерживают, финансиру�
ют. На одном вдохновении да�
леко не уедешь. А мы пока ра�
ботаем на своих традиционных
станах, � констатировала Ната�
лья Вячеславовна.

� Когда участвовали в выстав�
ках�продажах, на вырученные
деньги покупали нитки. Старые
вещи на половички несли из
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Домотканая радуга
К счастью, сегодня она существует не только в пра6
бабушкиных сундуках да в музейных фондах. Есть
еще мастерицы, которые хранят старинное ремесло.
Ткут они на таких же станах, как и 100 лет назад,
полотенца, веселые половички и другие необходи6
мые  в хозяйстве вещи. И что, наверное, самое
главное – передают свои знания и умения подраста6
ющему поколению. За тридевять земель искать их не
надо. Например, в деревне Обухово Дзержинского
района с 1993 года при здешнем Доме  культуры
существует школа «Ткач». Кстати, обуховский поло6
вичок – знатный подарок, который не зазорно и
иностранным гостям преподнести. И уют создает, и
глаз радует.

дома. Теперь местные жители
их приносят, под дверь ставят.
Какая радость была, когда по�
дарили 20 мешков обрезков
трикотажного производства.
Бывает, на заказ просят соткать,
приходится в ответ просить –
приносите материал, � посето�
вала директор клуба.

Любопытно, что интерес к
традиционному ручному ткаче�
ству растет. В этом мы сами убе�
дились, когда побывали в нача�
ле мая на выставке «Льняные
смотрины», проходившей в ка�
лужском Доме музыки. Обухов�
ская школа «Ткач» тоже была ее
участником. Рядом со старин�
ными вещами в экспозиции
было много современных работ,
в том числе детских. Массу де�
тей и взрослых собирали мас�
тер�классы. А в Обухове нам
рассказали удивительные исто�
рии. То, что ткачество может
быть вполне мужским делом,
доказал один ученик школы
«Ткач». Мальчик приезжал в
Обухово на каникулы, как�то
зашел в клуб, увидел станы, за�
интересовался, стал приходить
на занятия и научился ткать.

 � Из Малоярославецкого рай�
она к нам приезжал учиться мо�
лодой мужчина. Он увидел сюжет
о нашей школе по телевидению,
� поделилась Наталья Разорёно�
ва. � Я его спросила: почему же
вы решили заниматься ткаче�
ством? Оказалось, у него бабуш�

ка ткала, и ему тоже захотелось
научиться. Тем более что дома
был стан, хранился в разобран�
ном виде. Мы к нему приехали,
собрали стан, сделали основу.
Теперь он сам делает основу, зап�
равил стан и сам ткет.

Домотканым вещам находит�
ся место в сегодняшней жизни.
Наталья Вячеславовна показала
нам домотканый… чехол для
мобильника. По ее словам, та�
кие вещи производят впечатле�
ние на современных ребят. На�
чинают расспрашивать, как это
сделано, и на вроде бы архаич�
ное ремесло смотрят уже по�
другому.

 � Детишки, которые прихо�
дят ко мне заниматься, порой
говорят: а у моей бабушки в
сундуке есть половички. Со вре�
менем начинают понимать цен�
ность таких вещей, ценность
мастерства, ручной работы. А
уж если сам такое можешь сде�
лать � почет тебе и уважение, �
рассказал она.

� Главное � хорошую основу
заложить. Как в ткачестве � не�
правильно сделана основа, стан
заправлен � вся работа насмар�
ку, � считает Лариса Барулина.
� Так и в любом деле, если бу�
дет основа кривая, и результа�
ты «кривые» будут. За традиции
держаться надо, не будет памя�
ти – ничего не будет.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

«Вот она какая – домотканая радуга!» – Наталья Разорёнова
показывает обуховские половички.



В Челябинске подрос�
тку с ограниченными возмож�
ностями оплатили телевизор
лишь под угрозой суда.

Прокуратура Советского рай6
она Челябинска заставила ми6
нистерство социальных отно6
шений области оплатить теле6
визор с телетекстом, в котором
нуждался 156летний подросток.
Чиновники отказывались тра6
титься, пока надзорное ведом6
ство не обратилось в суд.

Для прохождения индивиду6
альной программы реабилита6
ции ему нужен был специаль6
ный телевизор стоимостью 28
990 рублей. Родственники ку6
пили его за свой счет, а потом
обратились в министерство за
компенсацией, но на протяже6
нии пяти месяцев получали от6
каз, мотивированный отсут6
ствием финансирования.

Как разъяснила старший по6
мощник прокурора региона Ок6
сана Моржеухина, в соответ6
ствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвали6
дов в РФ» государство гаранти6
рует инвалидам получение тех6
нических средств и услуг, пре6
дусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных
мероприятий. Если техническое
средство приобретается за
собственные деньги, то граж6
данин вправе получить компен6
сацию потраченных средств.

После обращения прокурора
района в суд министерство вып6
латило представителю ребен6
ка6инвалида стоимость телеви6
зора.

В рамках благотвори�
тельного проекта «Доступная
среда» в Анапе проходят кур�
сы по подготовке инструкто�
ров по подводному плаванию.

Организатор курсов – дайвинг6
клуб «Аква6Глобус». Для этих це6
лей из Словении был приглашен
инструктор по дайвингу Бранко
Равнак, который специализиру6
ется на обучении людей с огра6
ниченными возможностями.
Вместе с ним в Анапу приехал
его ассистент Дамиан Пеклар –
первый инструктор6колясочник
Международной конфедерации
подводной деятельности. В рам6
ках этих курсов 10 инструкторов
из Москвы, Санкт6Петербурга,
Нижнего Новгорода, Воронежа,
Туапсе и Анапы научатся пра6
вильно работать с людьми, име6
ющими инвалидность.

В Пушкине состоялся
фестиваль изобразительного
творчества людей с ограни�
ченными возможностями.

В нем приняли участие вос6
питанники центров социальной
реабилитации из Санкт6Петер6
бурга, Ленинградской области,
других регионов России, спе6
циалисты по социокультурной
реабилитации и арт6терапии,
по социальной работе.

Работали несколько площа6
док: мастерские живописи, де6
коративного грима, клоун6
класс, «Палитра дружбы» и др.
Позже состоялось награждение
номинантов уличного верниса6
жа: «Гость фестиваля «Царско6
сельский вернисаж» и «Зри6
тельская симпатия».

Всероссийский турис�
тический слет людей с огра�
ниченными возможностями
здоровья пройдет в Тюмени
с 24 по 28 июля.

Лагерь расположится в окре6
стностях ОРЦ «Красная гвозди6
ка». В программе соревнова6
ний: пешеходная и водная дис6
танции, спортивное ориентиро6
вание, а также конкурсы на зна6
ние лечебных трав, лучшее
представление команд. В рам6
ках слета пройдет обучающий
семинар по туризму с выдачей
методических материалов. В
свободное от соревнований
время участники смогут полу6
чить практические навыки в но6
вых видах адаптивного спорта.

ËÅÍÒÀ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ
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Сейчас, в свои 88 лет, явля�
ется активистом ветеранской
работы в Калуге. Виктор Ми�
хайлович – частый гость в шко�
лах, он великолепный рассказ�
чик. Говорит с ребятами о ге�
роизме участников войны, раз�
громивших немецких оккупан�
тов и принесших нам Победу, о
науке, поэзии. «Василия Терки�
на» Твардовского знает наи�
зусть.

В сентябре 1942 г. попал на
фронт, участвовал в битве за
Сталинград. В его воспомина�
ниях написано: «Помнится пер�
вый бой. В этом бою я стал пер�
вым номером боевого расчета,
поскольку моего напарника сра�
зила вражеская пуля». 23 нояб�
ря немецкие войска сталинг�
радской группировки были ок�
ружены. 12 ноября немцы на�
чали массированную операцию
по деблокированию, но эти по�
пытки потерпели крах. Против�

Закрытие лагерной
смены в реабилитаци6
онном центре для детей
и подростков с ограни6
ченными возможностя6
ми «Доброта» прошло
очень трогательно и
интересно.

Приглашенные на праздник
родители увидели, чему научи�
лись их дети за это время. Все
началось с традиционного по�
строения и сдачи рапортов ко�
мандирами четырех отрядов.
Начальник лагеря, заведующая
отделением социально�психо�
логической и социально�педа�
гогической реабилитации Оль�
га Бакайкина тепло попривет�
ствовала ребят и гостей. Наше�
му вниманию была представле�
на концертная программа, в
которой каждый юный участ�
ник имел возможность выра�
зить себя. Они пели, танцевали
и даже показали целое театра�

Такими людьми гордится страна
Участвуя в Сталинградской битве, Виктор Шмелев
потерял руку. Но, имея инвалидность, он не сломался,
продолжал развиваться как личность, стал ученым.

нику не давали покоя ни днем
ни ночью.

� В разгар тяжелейших боев
в  середине декабря белым
днем осколком снаряда мне
отсекло кисть правой руки, �
рассказывает Виктор Михай�
лович. – А 2 февраля 1943 года
стало великим днем – была
одержана победа в Сталинг�
радской битве.

После войны Виктор Шмелев
успешно окончил институт, ра�
ботал в сельском хозяйстве. За�
тем была аспирантура – стал
ученым. Два десятка лет препо�
давал в пединституте, пользо�
вался авторитетом как у студен�
тов, так и у своих коллег. Име�
ет много наград. Однако Вик�
тор Михайлович очень скромен
и о себе много говорить не лю�
бит. А ведь он героический че�
ловек.

Анатолий ФЕЩЕНКО.
Фото из домашнего архива.

Смена завершилась,
навыки остались

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

лизованное представление.
Очень зажигательно выступили
Настя Шалькова и Алиса Фаде�
ева, исполнив песню «Кармели�
та». Запомнились танец «Ро�
мантика», песня «Калинка»,
вызвавшие бурные аплодисмен�
ты родителей и педагогов. Надо
было видеть лица взрослых, на�
блюдавших концертную про�
грамму. Они выражали гордость
за ребят, которые, несмотря на
свой недуг, стараются подарить
радость другим.

Лагерь «Преодолел сам – по�
моги другому» на базе реабили�
тационного центра «Доброта»
проводится ежегодно с 1999
года. В этом году смена приня�
ла 25 детей с различными фор�
мами заболевания.

� Мы старались реализовать
задумки наших специалистов, �
делится заведующая отделени�
ем социально�психологической
и социально�педагогической
реабилитации Ольга Бакайки�
на. � С ребятами занимались

учителя�дефектологи, логопе�
ды, психологи. Дети прошли
медицинскую реабилитацию,
посещали музеи, выставки, хо�
дили в театр и кино, готовили
выступление, которое мы се�
годня увидели. Лагерь начинал
свою работу в 8 часов утра, а
завершал в 6 вечера. Часть де�
тей привозили на нашем транс�
порте, остальных приводили
родители. Было организовано
трехразовое полноценное пита�
ние. И родители, и дети оста�
лись довольны работой нашего
лагеря. Второй сезон для детей
с ограниченными возможностя�
ми пройдет на базе лагеря «Со�
кол», в основном там будут от�
дыхать и оздоровляться ребята
с нарушением двигательной си�
стемы.

После выступления юных ар�
тистов ждали подарки, дискоте�
ка и, конечно же, слова одоб�
рения от родителей и наставни�
ков, которые для них очень
важны.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ»
22.30 «Человек и закон»
23.35 «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ
ГРОМКО»
01.25, 03.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Мэн�
голд. В ролях: Дж. Гудвин, Р.
Уизерспун, У. Феникс, Р. Патрик.
Когда Джонни Кэш был маленьким,
его отец пил, а любимый брат по�
гиб на пилораме, напоследок прого�
ворив: «Я слышу пение ангелов».
Потом Кэш вырос, послужил в ар�
мии, женился, завел детей, запи�
сал пластинку и стал ездить в
турне с Элвисом Пресли и Джерри
Ли Льюисом. Фильм для тех, кому
интересна биография Джонни
Кэша.

04.00 «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 «Мест6
ное время»
11.50 «Уроки французского»
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 «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
22.50 «Человек без лица. Пеньков6
ский»
00.20 «Славянский базар62011»
01.25 «Профилактика»
02.35 «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ»

Франция, 2005 г. Режиссер Ф. Озон.
В ролях: М. Пупо, Ж. Моро, В.Б.
Тедески, Д. Дюваль, М. Ривьер, К.
Сенгевальд, Луиз�Анн Иппо. Рассказ
о смертельно больном мужчине, чув�
ствующем, как жизнь покидает его,
и о его энергичной, радующейся жиз�
ни матери. Знакомые матери и
сына, бездетная супружеская пара,
знают о прогрессирующей болезни
сына. Женщина не сможет иметь
детей от мужа. Она принимает ре�
шение родить от угасающего героя
и продлить его жизнь в ребенке.

04.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.25 «БИРЮК»
11.40 «Мстерские голландцы»
11.50 «Великие романы ХХ века»
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...»
13.15, 20.25 «По следам тайны»
14.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.05 «Петеявези. Оплот веры»
15.20 «Дело России»
16.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
17.05, 01.55 «Остров орангутанов»
17.50 Музыка на канале
18.50 «Фидий»
19.00 «Тайны русского оружия»
19.45 «Марина голдовская»
21.10 «Те, с которыми я... Алек6
сандр Абдулов»
21.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 «НАЗАРИН»
01.30 «Эпоха кабаре»
02.45 «Эдгар Дега»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.55 Собачий патруль
11.45, 00.25 «НА ПРЕДЕЛЕ.
ГРУППА АНТИТЕРРОР�2»

12.35, 20.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
13.29, 15.29, 17.29 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.55
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Великая книга природы
14.45 Большие деньги
15.00 Неизвестные битвы России
15.50, 01.20 «КАПРИ»
16.45 Самарские судьбы
17.20 Мультфильм
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Коммунальная революция
19.10 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
22.05 Футбол
02.10 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.40 «Собы6
тия»
06.10 «Леонид Дербенев. Слова
народные»
07.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30, 05.10 «Гражданская война.
Забытые сражения»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПУЛЯ�ДУРА�2»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
22.50 «Владислав Галкин. Выйти
из роли»
00.15 «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА»

США, 2004 г. Режиссер Д. Рассел.
В ролях: Д. Траволта, Х. Феникс,
Д. Барретт, Р. Патрик. Пойман�
ному в огненную ловушку пожарно�
му Джеку Моррисону предстоит
вспомнить всю свою полную при�
ключений жизнь, а его друзьям и
коллегам по пожарному отряду
«Лестница 49» во главе с боссом
Кеннеди сделать все возможное,
чтобы спасти его. Впереди у геро�
ев � испытания и пламенные вих�
ри, но они � крепкая команда на�
стоящих мужчин, способная все
преодолеть!
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 «По делам несовершеннолет6
них»
10.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 «Дела семейные»
12.00, 17.00 «Моя правда»
12.20 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ГОРЕЦ»
20.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
21.00 «Мужчины как женщины»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
01.15 «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ...»
04.15 «Скажи, что не так?!»
05.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ6
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им6
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи6
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 Русалочка
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 пять6с6плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип6
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 Вэйвер6
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «УЗКИЙ
МОСТ»

04.50 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИС�
ТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА»
06.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
08.20 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕ�
НИЕМ НА УБИЙСТВО»
09.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
12.50 «ПЕТРОВКА, 38»
14.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
18.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
20.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
22.40 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
00.20 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
02.20 «АСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO6Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз6ТВ Хит
06.30 «Муз6Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.30 Мультфильм
10.40 «Муз6ТВ Чарт»
11.40 «10 самых звездных фриков»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Звездные летние хиты»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре6
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ6модель по6амери6
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Нестандартные звезды»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
07.00, 14.45 Пятая передача
07.25, 12.00, 02.55 Гигантские ко6
рабли
08.20, 19.00, 05.10 Как это работает
08.50, 19.30, 05.40 Из чего это сде6
лано?
09.15, 18.00, 03.50 Разрушители
легенд
10.10, 16.10, 06.05 Крутой тюнинг
11.05 Экстремальная рыбалка
12.55 В погоне за ураганом
13.50 Выжить любой ценой
15.15, 20.00, 01.00 Top gear
17.05, 17.30 Помешанные на трю6
ках
21.00, 02.00 Оружие будущего
22.00 Росс Кемп в поисках пиратов
23.00 Росс Кемп
00.00 Сверхлюди Стена Ли
04.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 07.15, 21.00, 21.25, 02.30,
02.55 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковеде6
ние
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы 6 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 6
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь6
его
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 18.15 Охотник за крокодила6
ми
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Планета диких
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Pай для
шимпанзе
21.55, 03.25 Меня укусили
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака6
тастроф
07.00 Акулы в 21 веке
08.00, 13.00 Загадки истории
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Акулий рай
11.00, 17.00 Злоключения за грани6
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката6
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель6
ства
15.00 Восхождение черного волка
16.00 Долина гризли, или Поле бит6
вы 6 Йеллоустоун
19.00, 02.00 Тайны Тадж6Махала
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы6чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Великие мигра6
ции
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Команда време6
ни»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Это 6 цивилизация»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
13.00 «Древний Египет»
14.00 «Воле Шойинка 6 дитя леса»
15.00 «Охотники за нацистами»

18.00, 02.00 «Прерафаэлиты 6 викто6
рианские революционеры»
18.30, 02.30 «Загадки истории»
19.00, 03.00 «Великие географичес6
кие открытия»
20.00, 04.00 «Остров Пасхи 6 возвра6
щение в прошлое»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Тита6
ник»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Невидимые войны
ЦРУ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг6Скок ко6
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕ�
НЫ»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо6
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 иг6
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
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 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа6Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ОСТ�
РОВ СОКРОВИЩ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

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

02.20 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.20 «Битцевский альфонс»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Точка невозврата»
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео6СИНВ»
06.47 Вещание СМИ «СИНВ6СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 «АМАЗОНКИ»
09.00, 13.30, 18.37, 00.00 «Веща6
ние СМИ «СИНВ6СТС»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «НАБЛЮДАТЕЛИ»
12.15 6 кадров
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
22.00 «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»

США, 1988 г. Режиссер Джон
Карпентер. В ролях: Родди Пай�
пер, Кит Дэвид, Мег Фостер,
Джордж «Бак» Флауэр, Питер
Джейсон, Рэймонд Сейнт Жак,
Джейсон Робард III,  Джон Ло�
ренс. Научно�фантастический
триллер. Однажды простой рабо�
чий�строитель Нейда, которому
не очень везёт в жизни, находит
необычные солнечные очки. Надев
их, он получает возможность уви�
деть мир таким, какой он есть.
Реальность пугает! Оказывается,
правительство и средства массо�
вой информации бомбардируют
людей скрытыми сообщениями,
воздействующими на уровне под�
сознания:  «Спите!», «Не давайте
волю воображению», «Подчиняй�
тесь властям». А что еще страш�
нее, Нейда увидел истинное обли�

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ

07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Пришельцы. Необъявленный
визит»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «ОСТРОВ СТРАХА»
12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Легенда о самой себе. Коко
Шанель»
16.30 «Помощь с того света»
20.00 «Апокалипсис. Истощение
планеты»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «УЛЫБКА»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Его оружие 6 ложь. Калиост6
ро»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 15.00 «Все включено»
05.55, 23.50, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 12.00, 17.30, 22.15,
00.55 «Вести6Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.10 «Вести.ru»
07.30, 01.35, 02.25 «Моя планета»
09.55 «ЖИВОЙ ЩИТ»
12.15 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
14.00 «Дмитрий Булыкин. Вне
игры»
15.45 «ГОРЕЦ�2»
17.40 «Технологии спорта»
18.10 Легкая атлетика
22.35 Фехтование
23.35 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»
01.05 «Наука 2.0. Программа на бу6
дущее»

EuroSport
10.30, 02.35 Ралли рейд
10.45, 12.00 Футбол
12.15, 13.10, 00.55 Велоспорт
19.30, 02.50 Легкая атлетика
21.55, 02.30 Новости
22.00 Снукер

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВЫКУП»
06.20 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
08.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
10.30 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»
12.20 «ЗАПОВЕДИ»
14.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
16.10 «АФЕРИСТ»
18.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
20.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
00.20 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
02.20 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
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чье многих политиков и важных
членов общества! Они и не люди
вовсе, а безобразные и злые иноп�
ланетяне с планеты Андромеда.
Их миссия на Земле � проводить
массовую кампанию по подчине�
нию землян своей воле и держать
людей в неведении... Нейда должен
найти людей, которые, как и он,
знают об истинном положении
вещей (кто еще мог изготовить
эти чудесные очки?), и присоеди�
ниться к их движению сопротив�
ления, чтобы бороться!

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10, 06.25 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.55, 16.00, 19.00, 21.30 «Место
происшествия»
08.00 «Утро на «5»
10.25, 21.00 «Криминальные хро6
ники»
11.30, 13.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.00, 23.20 «ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ»
00.55 «СПРУТ»
04.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
05.45 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом62»
16.15 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕН�
НА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»

США, 2006 г. Режиссер Б. Мюр�
рэй�мл. В ролях: Р. Вейн, К.Л.
Прэтт, С. Винсент, Б. Зифф, Л.
Вагнер. Алекс убеждает талант�
ливого серфера Робби вступить в
команду «Олимпикс». Но на Робби
есть планы и у других серферских
команд...



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!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25, 05.35 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00, 21.30 10 лет в эфире! Шоу
Андрея Малахова
21.00 «Время»
22.30 Концерт
00.05 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»

США, 2004 г. Режиссер К.А. Уэй�
енс. В ролях: Ш. Уэйенс, М. Уэй�
енс, Т. Крюз, Дж. Коффиел, Р.
Эйтс. Два темнокожих агента
ФБР � братья Маркус и Кевин Ко�
упленд � провалили дело с раскры�
тием сети наркобизнеса в Нью�
Йорке. Теперь они хотят во что
бы то ни стало восстановить свою
репутацию в глазах начальника. И
они добровольно соглашаются
стать охранниками сестер Уил�
тон � наследниц огромной гости�
ничной империи, которых собира�
ется выкрасть мафия...

02.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
04.00 «ОЗЕРО СТРАХА�2»

США, 2007 г. Режиссер Д. Флорес.
В ролях: Дж. Шнайдер, К. Личмен,
С. Макмюррей, А. Энрайт, Дж.
Хол. Останки конечностей съеден�
ного заживо бедолаги, найденных в
районе озера, взбудоражили ма�
ленький городок. Шериф города
вместе с натуралистом из Нью�
Йорка, оказавшейся бывшей его
возлюбленной, и эксцентричным
охотником возглавляет команду,
призванную пресечь в корне неже�
лательные повторы ситуации. Но
не ожидайте однозначного! Людей
начинает пожирать невидимый
монстр...

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 «Мест6
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 «Славянский базар в Витеб6
ске»
00.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1:
ЛЕГЕНДА»

Франция, 2008 г. Режиссер Ж.�Ф.
Рише. В ролях: В. Кассель, Л. Са�
нье, М. Амальрик, Ж. Ланвен, Са�
мюэль Ле Биан. Жак Мерин, вели�
кий французский гангстер, просла�
вился у себя на родине больше, чем
самая яркая кинозвезда. Авантю�
ры Мерина всегда были головокру�
жительно бесшабашными, отча�
янно дерзкими и абсолютно непред�
сказуемыми по своему замыслу. Не
зря его называли «человеком с ты�
сячью лиц». Отправляясь на новое
крупное «дело», он всегда изменял
облик, делал пластические опера�
ции, использовал грим, перевопло�
щаясь до неузнаваемости.

03.15 «ШТАНЫ»
05.05 «Городок»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново6
сти»
10.25 «МАЛЬВА»
11.50, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.20, 22.30 «Не будем проклинать
изгнание...»
13.15 «По следам тайны»
14.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.05, 22.15 «Собор в Дареме»
15.20 «Дело России»
16.00 «ДИВНЫЙ САД»
17.00, 01.55 «Остров орангутанов»
17.25 «Висбю. Расцвет и упадок
Ганзейского города»
17.40 Музыка на канале
18.35 «Белла Ахмадулина. Я знаю
истину простую...»
19.45 «Искатели»
20.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
23.50 «АНГЕЛ�ИСТРЕБИТЕЛЬ»
01.25 «Эпоха кабаре»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Дорожные войны
09.55 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
13.29, 15.29, 18.59 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Большие деньги
14.15 Притяжение земли
14.35 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
19.15 Жилищный вопрос
20.00 Времена и судьбы
20.35 Тайны древности
22.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
00.25 Бесполезная программа
00.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.20 Рыболов
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 00.30 «Собы6
тия»
06.10 «Станислав Говорухин. Оди6
нокий волк»
07.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
10.55 «Взрослые люди»
13.10 «Детективные истории»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
16.30, 04.55 «Гражданская война.
Забытые сражения»
18.15 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МЫМРА»
22.35 «Приют комедиантов. Гаст6
роли»
01.00 «УЛЬТИМАТУМ»

Россия, 1999 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Леонид
Куравлев, Александр Панкратов�
Черный, Галина Польских, Любовь
Полищук, Борис Щербаков, Влади�
мир Носик. Комедия. Из окна обыч�
ной больничной палаты обычные
больные наблюдают вполне обыч�
ную картину � пустой бассейн, ко�
торый непонятно когда наполнит�
ся. И быть бы этой истории со�
всем обычной, если бы пациенты

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
08.50, 02.30 «Скажи, что не так?!»
09.35 «ГАЛИНА»
18.00 «Моя правда»
19.00 «Тебе, настоящему. История
одного отпуска»
22.00 «Бывшие»
23.30 «РЕВНОСТЬ»
01.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
03.30 Декоративные страсти
05.30, 06.05 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ6
ский Дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им6
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи6
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 Русалочка
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 пять6с6плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип6
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 Вэйвер6
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «УЗКИЙ МОСТ»
04.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
06.35 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
08.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ�
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА»
09.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
12.50 «ОГАРЕВА, 6»
14.15 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
15.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

16.45 «СЕРЕЖА»
18.00 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
19.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
21.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
22.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
00.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
01.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.10, 16.50, 23.25
PRO6Новости
05.05, 06.05, 02.50 Муз6ТВ Хит
06.30 «Муз6Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний Хит
09.30 Мультфильм
10.40 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.10, 17.20 «Реальная любовь»
12.35 «Нестандартные звезды»
13.35, 17.50 Французский поцелуй
14.05, 19.15 «Косметический ре6
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ6модель по6амери6
кански»
16.25 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
18.15, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «Русский чарт»
23.55 Документальный фильм
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
07.00, 14.45 Пятая передача
07.25, 12.00, 13.50, 02.55 Гигантс6
кие корабли
08.20, 19.00, 05.10 Как это работа6
ет
08.50, 19.30, 05.40 Из чего это сде6
лано?
09.15, 18.00, 22.00, 03.50 Разруши6
тели легенд
10.10, 16.10, 06.05 Крутой тюнинг
11.05 Экстремальная рыбалка
12.55 Оружие будущего
15.15, 20.00, 01.00 Top gear в Ботс6
ване
17.05 Помешанные на трюках
21.00, 21.30, 02.00, 02.25 Дело тех6
ники!
23.00, 23.30 Научная нефантастика
00.00 Discovery
04.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 18.15 Охотник за крокодила6
ми
07.40, 17.20 Все о собаках

08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы 6 начальный курс
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Аляска
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 6
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Отдел по защите животных
15.30, 15.55 Жизнь на ферме
16.25 Кошки6призеры
17.45 Планета диких
20.05, 01.35 Последний шанс
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 После нападения
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака6
тастроф
07.00 Одиссея больших кошек
08.00, 13.00 Рыбы6чудовища
09.00, 14.00 Великие миграции
10.00, 19.00, 02.00 Суперсооруже6
ния
11.00, 17.00 Злоключения за грани6
цей
12.00, 20.00, 05.00 Секунды до ката6
строфы
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель6
ства
15.00 Тайны дикой природы Японии
16.00 Куба
21.00, 00.00, 03.00 Детективы6дай6
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Команда времени»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Прерафаэлиты 6 викторианс6
кие революционеры»
10.30 «Загадки истории»
11.00 «Великие географические от6
крытия»
12.00 «Остров Пасхи 6 возвращение
в прошлое»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обви6
няю!»
20.00, 04.00 «Мемориальная архи6
тектура Богдана Богдановича»
21.00, 05.00 «198961990: последний
год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»

23.00, 07.00 «Викторианская ферма
6 Рождество»
00.00 «Добро пожаловать в 806е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.00, 17.15, 19.10, 20.15, 21.30,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг6Скок ко6
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»
08.50, 19.35, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо6
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 иг6
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 Фа6Соль»
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 «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ОСТ�
РОВ СОКРОВИЩ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00 Мультфильм
19.00 «ВЕРШКИ И КОРЕШКИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Помощь с того света»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Затерянный мир. Камасутра 6
двигатель прогресса»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ КЕННИ БЕ�
ГИНСА»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ

вдруг не взбунтовались и не решили
объявить бойкот нерадивому руко�
водству больницы � они не станут
лечиться до тех пор, пока в бас�
сейне не будет достаточно воды.
К пациентам присоединяется про�
грессивный медперсонал...

02.35 «ИГРА В ПРЯТКИ»
04.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Кремлевские дети»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод6
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 05.05 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «ДИКАЯ РЕКА»
02.50 «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ
ДЕВУШКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.30,
18.57, 21.55 «Метео6СИНВ»
06.47 Вещание СМИ «СИНВ6СТС»
07.00 «НОВОСТИ»
08.00 «АМАЗОНКИ»
09.00, 13.30, 18.35 «Вещание СМИ
«СИНВ6СТС»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
13.00 Ералаш
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ»

США � Канада, 2002 г. Режиссер
Ларри Шоу. В ролях:  Хилари
Дафф, Кристи Карлсон Романо,
Гэри Коул, Шоун Эшмор, Эйми
Гарсия, Линда Кэш, Тим Пост. Ко�
медия. Келли Коллинз � старшек�
лассница из Нью�Йорка, обладаю�
щая независимым характером.
Она искренне рада за свою мать,
нашедшую новую любовь в лице ге�
нерала Джо Максвелла. Однако за�
мужество мамы означает для
Келли переезд в другой город и уче�
бу в новой школе. Свободолюбивая
девушка становится кадетом в
военной академии, где царит же�
лезная дисциплина.
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12.00, 18.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Технологии будущего. Робо6
ты»
16.30 «Жизнь по законам звезд»
17.00 Затерянные миры
20.00 «ЛАБИРИНТ»
22.00 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
01.00 «Удиви меня»
01.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Охота на Страдивари»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «СОБЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.35, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.20, 12.00, 17.00, 22.15,
01.30 «Вести6Спорт»
07.15, 11.40, 16.30, 23.55, 02.45
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0. Программа на бу6
дущее»
08.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
12.15 «ГОРЕЦ�2»
14.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
17.20 Легкая атлетика
22.30 «Вести6Cпорт. Местное вре6
мя»
22.40 Фехтование
23.40 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»
00.30 Профессиональный бокс
01.40 «Там, где нас нет»
02.15, 03.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 14.45, 02.30 Ралли рейд
10.45, 15.00, 15.55, 01.25 Велоспорт
12.00, 19.45, 02.45 Легкая атлетика
21.55, 02.25 Новости
22.00 Снукер
23.00 Бокс
01.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
06.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
08.10 «МИРНЫЙ ВОИН»
10.20 «АФЕРИСТ»
12.20 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
14.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
16.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
17.40 «БЕГЛЕЦ»
20.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
00.30 «ДАРФУР: ХРОНИКИ
ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»
02.20 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»

22.55 Даешь, молодежь!
23.55 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛ�
ЛИП МОРРИС»

США, Франция, 2008 г. Режиссё�
ры Гленн Фикарра, Джон Рекуа. В
ролях: Джим Керри, Эван Макгре�
гор, Лесли Манн, Родриго Санторо
и др. Мелодрама. Стивен Расселл
� образцовый отец семейства � в
результате дерзкой аферы оказы�
вается в техасской тюрьме. Там
он без памяти влюбляется в друго�
го заключенного, Филлипа Морри�
са.

Ïåòåðáóðã-5
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас»
07.10, 05.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.55, 16.00, 19.00 «Место проис6
шествия»
08.00 «Утро на «5»
10.25 «Криминальные хроники»
11.30, 13.30 «ОРУЖИЕ»
17.00 «Открытая студия»
20.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
22.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
23.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
01.30 «МОРОЗКО»
03.05 «ОГР»
05.05 «Личные вещи»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00,
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом62»
16.05 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»

США, 2004 г. Режиссер Дж. Нас�
сбаум. В ролях: А. Вега, М. Бурем,
С. Тэйлор�Комптон, К.Ф. Чилресс,
С. Хантингтон, С. Карелл. Четы�
ре подружки решили провести ве�
черинку с шиком. Вечер закончил�
ся великолепно � они похитили ма�
шину, пробрались в ночной клуб,
пережили первый поцелуй и узнали
о себе намного больше, чем знали
до этого. А главное, им удалось про�
вести маму Джули, которая, не�
смотря на свою бдительность,
так ни о чем и не узнала...

05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН�
КИ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Романовы. Последняя гла6
ва»
12.15 «НАСЛЕДСТВО»
16.10 «По следам великих русских
путешественников»
17.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

США, 2002 г. Режиссер Ч. Рассел.
В ролях: Д. «Скала» Джонсон, К.
Ху, Б. Хилл, Г. Хеслов, П. Фачи�
нелли, С. Брэнд, Р. Мюллер, М.К.
Данкан. Еще задолго до того, как
были возведены египетские пира�
миды, с Востока пришел дерзкий и
безжалостный завоеватель с орда�
ми кровожадных воинов. Древние
земли не устояли перед натиском
свирепого захватчика и покорились
ему... И когда мир погрузился во
мрак и бесправие, лишь один чело�
век отважился бросить вызов злу...

18.50 «Кто хочет стать миллионе6
ром?»
19.55 «Битвы наследников»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 «КВН»
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ�
НИЯМИ�2»
03.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

Франция � Россия � Италия, 2006
г. Режиссер О. Иосселиани. В ро�
лях: С. Бланшетт, Дж. Жаке, О.
Иосселиани, Л. Лавина, Д. Ламбер.
Кто бы мог подумать, что ми�
нистр Венсан окажется на улице?
Услуги, оказанные Венсаном нации,
весьма значимы: в молодости он
был биологом и изобрел незамет�
ное, но эффективное оружие мас�
сового уничтожения: генетически
модифицированных насекомых �
вызывающих судороги блох и ос�
убийц. В тридцать лет он уже был
членом Академии наук. Чтобы ней�
трализовать его талант изобре�
тателя, его назначают мини�
стром сельского хозяйства...

05.30 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре6
мя»
08.20 «ЛЮБОВНИКИ»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ�2»
16.30 «Субботний вечер»
18.25, 20.35 «МЕТЕЛЬ»
22.40 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ»
00.35 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ»
02.25 «ПОЧТАЛЬОН»
06.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 6 Калу6
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 «Хроники изумрудного горо6
да. Из дневников А.М. Волкова»
12.55 Мультфильм
14.15 «Отчаянные дегустаторы от6
правляются...»
15.15 «Игры классиков с Романом
Виктюком»
16.00 «Там, где детство не конча6
ется...»
16.40 Спектакль «Наш городок»
19.00 «Огненная девушка с озера
лугу»
19.50 «Романтика романса»
20.30 «Зеркало для актера»
21.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
23.25 «Стамбул. Столица трех ми6
ровых империй»
23.40 «Короли песни»
00.45 «Зулусские стиляги»
01.55 «Рождество в стране палом6
ников»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.05 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Тайны древности
09.25 Bon appetit
09.45 Подзарядка
10.00 Легкая неделя
10.20 Мультфильм
10.30 Времена и судьбы
11.00 Планета «Семья»
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Неформат
13.30 Обозрение культуры
14.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»

17.30, 19.50 Неизвестные битвы
России
18.00 Никуся и Маруся приглаша6
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.45 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
00.15 Точка зрения
01.15 «ТОЛЬКО СИЛЬНЕЙШИЕ»
02.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
07.00 «Марш6бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе6
дия»
09.00 «Кондор, койот и каньон»
09.45 «ПИТЕР ПЭН»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы6
тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «УЛЬТИМАТУМ»
14.00 «Клуб юмора»
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»

Киностудия им. М.Горького, 1983
г. Режиссер Борис Григорьев. В ро�
лях: Олег Стриженов, Михаил Жи�
галов, Василий Лановой, Александр
Галибин, Георгий Юматов, На�
дежда Бутырцева, Александр Фи�
липпенко, Ольга Сирина, Владимир
Гусев. Приключенческий фильм.
Весна 1945 года. На освобожден�
ной территории Западной Белорус�
сии в окрестностях города Гродно
действует банда, возглавляемая
матерым уголовником, бывшим
пособником нацистов Болеславом
Круком. Опергруппа МУРа прово�
дит операцию по уничтожению
преступников...

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Смех с доставкой на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «НЕУЯЗВИМЫЙ»

США, 2000 г. Режиссер М. Найт
Шьямалан. В ролях: Б. Уиллис,
С.Л. Джексон, Р. Райт Пенн, С.Т.
Кларк. Поезд с героем Уиллиса тер�
пит крушение, и вскоре мы обна�
руживаем его, еще более индиффе�
рентного и отстраненного в боль�
нице, где ему сообщают о небыва�
лой удаче, вследствие которой он
стал единственным пассажиром,
выжившим в катастрофе, не по�
лучив при этом ни единой царапин�
ки...

00.30 «ЧЕК»
02.40 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
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Äîìàøíèé
06.30, 10.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «Бывшие»
08.30 «Новые русские собаки»
09.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.05 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИС�
ТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
14.00 Спросите повара
15.00 «Ищу невесту без приданого»
17.00 «С любимыми не расставай6
тесь»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ»
21.00 «Посторонний»
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ»
01.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 ИноСтранная кухня
06.25 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, 09.20, 09.45 Русалочка
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб6
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30, 14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо6
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов6
ски
16.05, 16.30, 22.30, 01.50, 04.45 Фи6
нес и Ферб
17.00, 00.35, 03.30 Все тип6топ, или
Жизнь Зака и Коди
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Сын русалки
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 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
05.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
06.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»

08.15 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ»
10.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
12.00 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
13.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
15.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
16.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
21.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
22.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
00.10 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД�
НИК»
02.20 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУ�
МАН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.40 Муз6ТВ Хит
06.30 Летний Хит
08.30 PRO6Новости
09.00 Tophit Чарт
10.00 «Хорошее кино»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых популярных звезд
МУЗа»
11.30, 12.05 Мультфильм
12.15 «ИМХО чарт»
12.50 «Стилистика»
13.15 «Косметический ремонт»
15.40 «Муз6ТВ Чарт»
16.35 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
19.30 «Премия Муз6ТВ. Продолже6
ние. Питер»
20.25 «Звездные наряды»
21.25 «Яркие звездные дебюты»
22.25 «Самые богатые звезды по
версии журнала Форбс»
22.50 PRO6обзор
23.20 «10 самых звездных комплек6
сов»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Отель Любви»
01.40 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
07.00 Жми на газ!
07.55, 23.00 Рев моторов на Motor
City
08.50, 01.00 Первым делом6самоле6
ты
09.45, 03.50 Выжить любой ценой
10.40 Грандиозные переезды
11.35, 12.00, 18.00, 18.30 Демонтаж
12.30, 20.00 Discovery
13.25 Атлас Discovery
15.15, 21.00, 05.10 Top gear
16.10, 22.00, 06.05 Из чего это сде6
лано? Спецвыпуск
17.05, 04.45 Как это работает
17.30 Из чего это сделано?
19.00 Гигантские корабли

00.00 Монстры внутри меня
02.00 Полеты вглубь Аляски
02.55 SOS! Берингово море

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05 Введение в собаковедение
10.00, 23.45, 05.10 Введение в кото6
водство
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Кошки6призеры
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Планета мутантов
20.05, 01.35 Воздушные челюсти
21.00, 02.30 Акулья приманка
21.55, 03.25 Я живой
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре6
монт
07.00 Смертельно опасная дюжина
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищни6
ков
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы6дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Рыбы6чудовища
16.00 В глубинах Ледовитого океана
17.00 Дикая природа России
18.00 Вертолетные баталии
20.00, 01.00 Расследования авиака6
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Добро пожало6
вать в 806е»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Мемориальная архитектура
Богдана Богдановича»
13.00 «198961990: последний год
Восточной Германии»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Викторианская ферма 6 Рож6
дество»

18.00, 02.00 «Загадки Библии»
19.00, 03.00 «Первые люди в космо6
се»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюре6
ра»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 19.10, 21.35, 04.10, 04.30
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
«Прыг6Скок команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо6
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 14.45, 18.00, 21.00,
21.25, 01.35, 03.00 Мультфильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе6
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве6
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
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 Витамин6
ки»
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 Фа6Соль»
22.50 «РОКСИ ХАНТЕР И ТАЙНА
ПРИЗРАКА»
00.20 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.25 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.05 Мультфильм
16.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
18.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе6
риал

04.30 «Гражданская война. Забы6
тые сражения»

ÍÒÂ
06.05 «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод6
ня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по6русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Самые громкие «Русские
сенсации»
23.00 «Ты не поверишь!»
23.40 «Чета Пиночетов»
00.20 «ЛЕГИОНЕР»
02.15 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»

США, 2005 г. Режиссер Б. Платт.
В ролях: Ш. Эплби, Д. Хьюлетт,
Р. Берджи. Она бессмертна. Ее
сила и ловкость вызывает уваже�
ние. И она лучший агент секрет�
ного общества «Вера». У нее нет
прошлого, у нее только настоящее.
И только она со своими невероят�
ными способностями может най�
ти и уничтожить демона, пришед�
шего в наш мир из глубины веков...

04.05 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Нормандия
Неман»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45, 22.55 «Метео6
СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.35, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ6СТС»
09.00 Ералаш
09.30 «НЕПОСЕДЫ. 20 ЛЕТ»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ОБМЕН ЖЕНАМИ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «МОСГОРСМЕХ»
21.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН»
22.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»

Россия, 2009 г. Режиссер � Дмит�
рий Грачев. В ролях: Павел Воля,
Любовь Толкалина, Татьяна Гевор�
кян, Максим Костромыкин, Окса�
на Кутузова, Наталья Рычкова,
Александр Самойленко, Мария Ша�
лаева, Виталий Хаев, Алексей
Мальков. Комедия. Чтобы под�
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09.00, 05.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ�
ЗАТЕЛЬНА»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «ЛАБИРИНТ»
15.15, 17.00 «Любовницы Романо6
вых»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
21.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
23.15 «Экстрасенсы против уче6
ных»
00.15, 04.15 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.15 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50, 17.05, 22.15,
22.30, 01.50 «Вести6Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.45 «В мире животных»
09.30 «Вести6Cпорт. Местное вре6
мя»
09.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
10.05 «ГОРЕЦ�2»
12.05 «Футбол России»
13.10 ЧМ по водным видам спорта
14.20 Top Gear
15.25 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
17.20 Легкая атлетика
22.40 Фехтование
23.45 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»
00.00 Пляжный волейбол

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли рейд
10.45, 13.30 Плавание
12.00, 21.45 Легкая атлетика
14.10, 01.25 Велоспорт
19.30, 21.30, 02.45 Футбол
23.00 Боевые искусства
01.00 Ралли
03.00 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЛЕММИНГ»
06.15 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
08.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
10.20 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00 «БЕГЛЕЦ»
14.20 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА�
ЕШЬ»
15.50 «ГУВЕРНАНТКА»
17.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
20.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
00.40 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
02.20 «ШПАНА»

няться по карьерной лестнице,
удачливый предприниматель и ге�
ниальный сердцеед, хорошо изучив�
ший женскую психологию, вступа�
ет в контакт с опасным бизнес�
меном с криминальным прошлым.
Но во время переговоров, не сдер�
жав темперамента, легко соблаз�
няет его подружку и, выходя от
нее утром, попадается на глаза
шоферу бизнесмена. Теперь ему гро�
зит серьезная опасность, если, ко�
нечно, он не сумеет обеспечить
себе алиби в виде... невесты. Лю�
бой ценой.

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
15.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
20.00 «ОРУЖИЕ»
00.05 «РИМ»
02.05 «ШЕНАНДОА»
03.55 «НАЧАЛО»
05.20 «Личные вещи»
06.00 «Подводная одиссея коман6
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс6
кая лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Бороться нельзя сдаваться»
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 «ВАВИЛОН Н.Э.»

США � Франция, 2008 г. Режиссер
М. Кассовиц. В ролях: В. Дизель,
Ж. Депардье, М. Йео, М. Тьерри,
Ш. Рэмплинг, М. Стронг, Л. Уил�
сон, Ж.Л. Баннер, Дж. Кирби. В
далеком будущем бродячий торго�
вец Тороп получает задание откон�
воировать беременную русскую де�
вушку в Китай. В ее чреве не обыч�
ный ребенок, а будущий Мессия,
который то ли спасает, то ли
уничтожает человечество...

23.00, 00.00, 04.05 «Дом62»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЮБИМАЯ»
07.55 «Армейский магазин»
08.25 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Би Муви: Медовый заговор»
13.50 «СОКРОВИЩА НАЦИИ»
16.15 «Валентина Толкунова. «Буду
любить я вас всегда...»
17.20 «Спешите делать добрые
дела»
18.55 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.25 «ДОРИАН ГРЕЙ»
01.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
03.35 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.40 «КУРЬЕР»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Сам себе режиссер»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ДЫШИ СО МНОЙ»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
20.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
22.25 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
00.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
02.00 «ПОМУТНЕНИЕ»

США, 2006 г. Режиссер Р. Линк�
лэйтер. В ролях: Р. Кокрейн, Р.
Дауни�мл., М. Бэйкер, К. Ривз, Ш.
Аллен. Действие фильма развора�
чивается в недалеком будущем в
округе Орандж, штат Калифор�
ния. В эту эпоху, когда Америку
окончательно захлестнул вал нар�
котиков, умами и телами людей
завладела таинственная Субстан�
ция Д, полностью разрушающая их
психику. Главный герой ленты �
тайный агент отдела полиции по
борьбе с наркотиками Роберт Ар�
ктор, который в связи с характе�
ром своей деятельности тоже
становится наркозависимым...

04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 6 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.10 «Николай Крючков»
12.50 Мультфильм
14.45 «Лемуры и хамелеоны Мада6
гаскара»
15.30 «Сферы»
16.10 «Его Величество Конферан6
сье»
16.50 «ЖИЗЕЛЬ»
18.20 «Бессмертнова»
19.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
20.40 «Михаил Жаров»
21.25 «Хрустальной Турандот»
22.50 «ОН»
00.35 «Номера мечты»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09.50 Коммунальная революция
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Легкая неделя
11.40 Большие деньги
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Инструктаж
13.45 Заблудились...
14.00 «СЕЗОН ОХОТЫ�2»
17.40 Человек и время
18.20 Мультфильм
18.30 Кругооборот
19.00 Навигатор
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
00.20 Футбол
02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ. ГРУППА
АНТИТЕРРОР�2»
05.15 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «МЫМРА»
06.55 «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Пылающее сердце»
09.45 Мультфильм
09.55 «Наши любимые животные»
10.25 «Выходные на колесах»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.45 «Дунаевский и сын. Песни на
все времена»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Смех с доставкой на дом»
16.15 «Алена Яковлева. Я сама»
17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ПРИЗРАК КРАСНОЙ
РЕКИ»

США, 2005 г. Режиссер К. Соло�
мон. В ролях: Д. Сазерленд, С.
Спэйсек, Р. Херд�Вуд, Дж. Д“Ар�
си. 1817 год. Процветающий фер�
мер Джон Белл навлекает на себя
проклятие живущей по соседству
женщины, которая, по слухам, на�
ходится в сговоре с самим дьяво�
лом. В отместку за причиненную
ей обиду она клянется наслать не�
счастья на семью Белла и особенно
на его дочь Бетси. После этого в
доме Беллов, расположенном в ме�
стечке Красная река, штат Тен�
неси, начинает происходить нечто
необъяснимое...

02.55 «Выжить в мегаполисе»
04.30 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ�
КЕ»

ÍÒÂ
06.00 «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод6
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Пламенный мотор страны»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Развод по6русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «УГРО»
20.20 «Чистосердечное призна6
ние»
22.00 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.45 «Игра»
00.45 «СПЯЩИЕ»
03.40 «Суд присяжных»
05.05 «Алтарь Победы. Оборона
Одессы»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
21.55, 22.50 «Метео6СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ6
СТС»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 09.00, 22.50 «Одна за всех»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
10.25 «ЗОРРО»
12.50 «Такая красивая любовь. Роко6
вые мужчины»
13.20 «Царская охота»
15.55 «ДОВОДЫ РАССУДКА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «Право на помилование»
23.30 «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА Д»
01.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. УБИЙСТВО В АВТОБУСЕ»
02.20 «Скажи, что не так?!»
03.20 Декоративные страсти
05.20, 06.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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 Фи6
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип6
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб6
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Сын русалки
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая школа императо6
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов6
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas LA
19.00 Ксенон
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 «ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
05.20 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ»
06.50 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
08.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.35 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ�
СЯ»
12.00 «ОТЕЛЛО»

13.45 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
15.00 «ИГРА»
16.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
18.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ»
19.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
21.00 «ЧИЗКЕЙК»
22.25 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»
23.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
01.20 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
02.50 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз6ТВ Хит
07.15 Мультфильм
08.30, 15.20 PRO6обзор
09.05 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «10 рекордных достижений
Гарри Поттера»
11.00 «10 самых звездных комплек6
сов»
11.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
14.20 «Русский чарт»
15.55 «Секс6битва по6русски»
17.20 «Премия Муз6ТВ. Продолже6
ние. Питер»
18.20 «Фабрика моды»
20.00 «Поп ARTисты»
22.40 «Самые влиятельные женщины
Голливуда»
23.35 «10 самых популярных звезд
МУЗа»
00.00 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.00 «Отель Любви»
01.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
07.00, 07.25 Молниеносные катаст6
рофы
07.55, 03.50 Изобрести будущее
08.50, 13.25, 21.00, 02.55 Разруши6
тели легенд
09.45, 04.45 Как это работает
10.10 Из чего это сделано?
10.40 Полеты вглубь Аляски
11.35 Выжить любой ценой
12.30 В погоне за ураганом
14.20, 14.45, 22.00, 22.30 Научная
нефантастика
15.15, 15.40, 02.00, 02.25 Дело тех6
ники!
16.10 Атлас Discovery
18.00, 19.00, 20.00 Первым делом6
самолеты
23.00 Росс Кемп
00.00 На месте преступления
01.00 Оружие будущего
05.10 Гигантские корабли
06.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Джефф Корвин на воле
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Адская кошка
10.00, 13.40, 23.45, 05.10 Введение
в котоводство
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35 Приключения Остина Стивенса
16.25, 16.50 Pай для шимпанзе
17.20 Собаки, кошки и другие лю6
бимцы 6 начальный курс
18.15 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50 В дебрях Африки
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Суперавтомо6
биль марки «Бугатти»
07.00, 08.00 Жизнь до рождения
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Обезьяны в городе!
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Опасные встречи
15.00 Великие миграции
16.00, 17.00, 18.00 Загадки юрского
периода
20.00, 05.00 Мегазаводы
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 «Пластики»
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Добро пожаловать в
806е»
09.00, 17.00, 01.00 «САМОЕ ТА�
ИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «Загадки Библии»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «По следам Верди»
19.00, 03.00 «Древняя медицина
Кореи»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие
на поля смерти»
22.00, 06.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС»
23.30, 07.30 «Великие британские
полководцы»
00.00 «Снимаем войну»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.10, 19.30, 21.35, 04.20
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
«Прыг6Скок команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисовать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 11.35, 21.00, 23.50, 01.40,
04.45 Мультфильм
07.45, 03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ»
09.05 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе6
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.00 «ГОЛОВАстики»
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»
18.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.40 «Танцы под Фа6Соль»
22.55 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
00.20 «Есть такая профессия»
02.30 Телевикторина «Большие бук6
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсе6
риал
08.00, 12.00 «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ»
09.05, 13.05, 18.00, 18.50 Мульт6
фильм
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе6
риал
08.40, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
09.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Затерянные миры
14.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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16.15 «НИКИТА»
18.00 «Апокалипсис. Истощение
планеты»
19.00 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ.
ОБЯЗАТЕЛЬНА»
21.00 «МОНСТРЫ»
22.45 «Жизнь после людей: отпуск в
аду»
23.45, 04.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «ЗАХВАТ»
03.00 «Любовницы Романовых»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.35, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.20,
22.35, 02.30 «Вести6Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.15 «Вести6Cпорт. Местное вре6
мя»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Автоспорт. Ралли6рейд «Шел6
ковый путь»
10.55 Водное поло
12.25 «Уникумы. Евгений Кузнецов»
13.00, 14.55 ЧМ по водным видам
спорта
14.20 «Начать сначала»
16.30 «Спортback»
16.55 Легкая атлетика
21.15 Фехтование
22.40 Футбол. ЧМ среди женщин
00.40 Пляжный волейбол

EuroSport
10.30, 03.00 Ралли рейд
10.45, 12.00, 14.45, 15.45, 19.45 Ав6
тоспорт
11.15, 12.30, 13.00 Плавание
16.25, 00.45 Велоспорт
20.30, 02.30 Легкая атлетика
22.15, 22.45 Футбол
00.50, 03.15 Мотоспортивный жур6
нал
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НА КРАЮ»
05.40 «ПРЕДАТЕЛЬ»
07.50 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
09.30 «ГУВЕРНАНТКА»
11.40 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
14.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
15.50 «БЛЕСК»
18.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
20.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
00.00 «ШПАНА»
02.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»

09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.15 «Атлантида. Затерянный
мир»
21.00 «КРАСОТКА И ЗАМАРАШ�
КА»

США, 2000 г. Режиссер Марк Роз�
ман. В ролях: Мэгги Лоусон, Джим
Эйбили, Дэниел Кларк, Джесси
Нилссон, Кэрен Хайнс, Коуди Гиф�
форд, Джастин Тимберлэйк, Кэти
Ли Гиффорд. Комедия. Алекс � сим�
патичная, но болезненно стесни�
тельная девушка, которая страс�
тно мечтает оказаться в центре
внимания. Но её стиль одежды �
вопиюще нелепый и ужасный. А
движения � неловкие и зажатые. В
любви ей не везет. Отец Алекс за�
нимается устройством приемов и
вечеринок. И вот однажды их при�
глашают организовать прием у
знаменитой модели Джаннин.
Алекс случайно натыкается на
Джаннин, и та, заметив насколь�
ко они с ней похожи, решает поме�
няться с Алекс местами. Оказы�
вается, что гламурная светская
львица Джанин ужасно устала от
всех этих раутов, вечеринок, стро�
гих диет и назойливых поклонни�
ков и с радостью бы перевалила все
свои обязанности на чужие плечи.
Итак, Алекс получила шанс покру�
житься в блеске светской жизни и
славы, а Джаннин пошла в обыч�
ную школу, где к ней все относят�
ся, как к одной из стада. Они по�
менялись местами, и неизвестно,
к каким последствиям это приве�
дёт.

22.55 «Шоу «Уральских пельменей»
23.25 «Большая светская энцикло6
педия»
23.55 «БЛИЗОСТЬ»

США, 2004 г. Режиссер Майк Ни�
колс. В ролях: Натали Портман,
Джуд Лоу,  Джулия Робертс,
Клайв Оуэн, Ник Хоббс, Колин
Стинтон, Стив Бенэм, Жаклинн
Тиффани Браун, Майкл Хэйли,
Питер Рник. Мелодрама. Дэн, мо�
лодой журналист и начинающий
писатель, знакомится в родном
Лондоне с привлекательной аме�
риканкой, назвавшейся Элис, и у
них достаточно быстро завязы�
ваются отношения. Одновремен�
но он подпадает под обаяние фо�
тохудожницы по имени Анна, ко�
торая устраивает свою личную
жизнь, выйдя замуж за врача Лэр�

ри. Проходит время, и у случайно
встретившихся Дэна и Анны вспы�
хивает страстный роман. Не ос�
таются в стороне и Элис с Лэр�
ри...

Ïåòåðáóðã-5
07.00 «Кровь викингов»
07.55 «Правда об акулах»
08.50 Мультфильм
09.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ»
11.00 «Сейчас»
11.10 «Эти умные создания»
12.05 «Морская выдра: малышка
на миллион»
13.05 «МОРОЗКО»
14.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.30, 02.00 «Место происше6
ствия. О главном»
19.30 «Главное»
20.30 «БЛИЗНЕЦЫ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио6
нальная»
10.00, 03.40 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Спасатели из сети»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ВАВИЛОН Н.Э.»
18.55 «Комеди клаб. Лучшее»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕ�
ВАНШ»
22.35 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом62»
00.30 «13�Й РАЙОН»

Франция, 2004 г. Режиссер П. Мо�
рель. В ролях: С. Раффаэлли, Д.
Бель, Т. Д“Амарио, Б. Насери, Д.
Вериссимо, Ф. Шатто. Париж,
2013 год. Его наиболее опасные при�
городы окружены охраняемой сте�
ной и практически превращены в
гетто, где закон и власть правят
жестокие банды. В распоряжение
одной из них попадает мощнейшее
оружие массового поражения, и
обезвредить бомбу поручается
офицеру спецназа Дамьену...

02.05 «Секс с А. Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер6
сия»
05.40 «Комедианты»
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ния Петра Великого. Мартин
Шванвич, сын переводчика ла�
тинских текстов, всю свою жизнь
прослужил в небольших чинах,
так и не получив дворянства. А
вот его сын Александр Шванвич
был фигурой колоритной. Неиз�
вестно, что побудило Мартина
Шванвича обратиться в 1727 г. к
дочери Петра I, восемнадцати�
летней Елизавете Петровне, с
просьбой стать крестной матерью
его сына, но факт остается фак�
том: будущая императрица не от�
казала ему в просьбе. Так Алек�
сандр Шванвич по прозорливос�
ти своего отца стал близок к Ели�
завете Петровне, что сыграло
свою роль в его дальнейшем за�
числении в лейб�компанию
(привилегированную 1�ю роту
Преображенского полка). Здесь
отец будущего пугачёвца столк�
нулся с известными братьями
Орловыми, бывшими такими же
гуляками, задирами и повесами,
как и он сам.

РЕСТНИКУ императри�
цы Елизаветы многое
сходило с рук. Но в кон�
це концов и у императ�

рицы лопнуло терпение. В 1760
г. за дуэль со смертельным ис�
ходом удалого Шванвича сосла�
ли в Оренбургский гарнизон.
(Кстати, этот факт из биографии
отца пугачёвца Пушкин исполь�
зовал в «Капитанской дочке»
применительно к Швабрину).

На задворках империи лейб�
компанеец пробыл совсем недо�
лго и в 1761 г. был возвращён
Петром III в столицу, где оказал�
ся ротмистром в голштинском
гвардейском полку. Таким обра�
зом, отец нашего «героя» был
обязан новому государю «воз�
рождением из небытия». Вот по�
чему в духе преклонения перед
Петром III он воспитал и своего
сына, родившегося в 1755 г., ещё
до опалы. По старой семейной
традиции крестной матерью Ми�
хаила Шванвича стала императ�
рица Елизавета Петровна.

Вот тут�то и пришло время рас�
сказать о Михаиле Александро�
виче Шванвиче, ставшем прото�
типом пушкинского Швабрина
из «Капитанской дочки». В отли�
чие от своего отца, вращавшего�
ся в молодости в среде столич�
ного офицерства, отпрыск Алек�
сандра Шванвича вряд ли мог
претендовать на большее. Его
детство прошло в гарнизонах
заштатных городков, что повлек�
ло за собой наличие только до�
машнего образования. Вместе с
тем отец приложил все усилия
для того, чтобы зачислить Миха�
ила в Ингерманландский караби�
нерный полк, в составе которого
он участвовал во второй турецкой
кампании, будучи ординарцем
при Григории Александровиче
Потёмкине, в лице которого Ека�
терина II нашла замену Григо�
рию Орлову. В 1773 г. будущий
сподвижник Пугачёва был на�
правлен с отрядом в 170 грена�
дёр под Оренбург, на помощь ге�
нералу В.А. Кару, действовавше�
му против повстанцев. С этого
момента и началась непонятная
перемена в действиях Михаила
Шванвича. Рота поручика Карта�
шова, в которой находился под�
поручик Шванвич, без боя сда�
лась восставшим. Солдаты были
приведены к Пугачёву, целовали
ему руку, а их командиры пору�

чик Волженский и поручик
Шванвич были произведены в
есаулы (поручика Карташова,
как не согласившегося принять
присягу Пугачёву, повесили).
Превращение Шванвича в при�
ближённого Пугачёва произош�
ло так стремительно, что впору
думать о заранее спланирован�
ной встрече.

Кто мог стоять за Шванвичем
и предопределить его действия?
Конечно же, «голштинцы», то
есть та политическая сила, кото�
рая не ушла в небытие с устране�
нием Петра III, но стала законс�
пирированно помогать человеку,
взявшему его имя и титул. Об
этом свидетельствует не до кон�
ца понятная история с отъездом
в столицу генерала Кара, кото�
рый столкнулся под Оренбургом
не с толпой восставших, а с силь�
ной воинской группировкой. Вот
что доносил этот старый служа�
ка в Военную коллегию: «Артил�
лерией чрезвычайно вредят, отби�
вать же её атакою пехоты весь�
ма трудно, да почти и нельзя, по�
тому что они всегда стреляют из
неё, имея для отводу готовых ло�
шадей, и как скоро приближаться
пехота станет, то они, отведя её
лошадьми на крутую гору, опять
стрелять начинают, что весьма
проворно делают и стреляют не
так, как бы от мужиков ожидать
должно было».

ЕКОТОРЫЕ историки
считают, что отъезд гене�
рала в Петербург был не
банальным бегством, а

попыткой донести до императри�
цы всю правду о возможностях
восставших и их контактах. Кста�
ти говоря, Кар не был допущен
до императрицы, его остановили
в Москве. И уж если там речь
зашла о Василии Андреевиче
Каре – потомке шотландского
дворянина Роберта Кэра, при�

бывшего ко двору царя Михаила
Фёдоровича в 1618 г., то его труд�
но заподозрить в трусости. Ведь
он участвовал в Семилетней вой�
не и за успешные боевые дей�
ствия, а не за «шарканье по пар�
кету» был последовательно про�
изведен в полковники, бригади�
ры и генерал�майоры. За год до
участия в подавлении «Пугачев�
ского бунта» В.А. Кар воевал с
польскими конфедератами. Уж
не встретил ли генерал «старых
знакомых» и их тактику, сража�
ясь с воинством внезапно вос�
кресшего «Петра III»? Об этом он
мог бы поведать при личной
встрече с императрицей, но не
вышло…

Оклеветанный генерал вёл
после отставки уединённый об�
раз жизни в своём имении (село
Горяиново Калужского уезда).
Весь неистраченный заряд
энергии он направил на созда�
ние великолепного дворца, ко�
торый, к сожалению, до сегод�
няшнего дня не уцелел. Кто
знает, не хранили ли его стены
письменные свидетельства Кара
о событиях тех лет?

Что же касается Шванвича�
Швабрина, то его карьера при
новоявленном императоре Петре
III развивалась бурными темпа�
ми. В феврале 1774 г. он был про�
изведен в атаманы и назначен
командовать полком. Пугачёв
ввёл Шванвича в состав Военной
коллегии, которая занималась
комплектованием полков, снаб�
жением войск продовольствием,
обмундированием и вооружени�
ем, ведала административными
делами на всей территории, ох�
ваченной восстанием, разбирала
жалобы на действия «неоргани�
зованных бунтовщиков», а про�
ще говоря, мародёров. От имени
Петра III Шванвич подготовил
«императорские указы» на не�
мецком и французском языках.

К 175&летию повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Спрашивается, а зачем всё это
было нужно, если считать «выс�
тупление» только внутрироссий�
ским делом? Видимо, всё это
было необходимо как знак внеш�
неполитическим силам для при�
знания легитимности «разом вос�
кресшего» Петра III. Ведь не му�
жики же сочиняют манифесты на
немецком и французском языках!
Всё это дополнялось и сообще�
ниями о том, что претендент на
императорский престол ведёт
свои войска под подлинным гол�
штинским знаменем, когда�то
принадлежавшим гвардии Петра
III. Откуда оно взялось у Пуга�
чёва? Уж не Шванвич ли пере�
дал это знамя восставшим, кото�
рое в свою очередь получил от
отца, сохранившего не только
верность свергнутому императо�
ру, но и его реликвию?

Шванвич�Швабрин прошёл с
Пугачёвым весь его путь от по�
бед до поражений. Дослужив�
шись до звания секретаря Воен�
ной коллегии, он после разгрома
основных сил пугачёвцев под
крепостью Татищевой бежал в
Оренбург, где явился к генералу
Рейсдорпу. Рейсдорп направил
его в тот самый гренадёрский
полк, в котором Шванвич ранее
и служил. Какое�то время ему
удавалось вводить окружающих в
заблуждение и ходить в жертвах
Пугачёва, но через месяц всё же
последовал арест. 31 декабря 1774
г. следствие по делу Михаила
Шванвича закончилось решени�
ем суда, которое гласило: «Лишив
чинов и дворянства, ошельмо�
вать, преломя над ним шпагу».

СЛИ вспомнить, что сам
Емельян Пугачёв «со то�
варищи» был подвергнут
жестокой казни, то на

этом фоне Шванвича только
слегка пожурили. Восемнадца�
тый век вообще не располагал к
каким�то сентиментам. А здесь,
вот те на! Чем можно такое
объяснить? Ну, во�первых, за
Шванвича могли вступиться мо�
гущественные покровители, с
которыми даже Екатерине II
приходилось считаться. Во�вто�
рых, не надо забывать, что он
был крестником императрицы
Елизаветы Петровны и слух о
казни такого дворянина мог
скомпрометировать Екатерину II
в глазах общественного мнения
европейских стран, в котором
она давно и небезуспешно заяв�
ляла о себе как о «философе на
троне». В�третьих, мягкость
приговора объясняется заступ�
ничеством перед Екатериной
братьев Орловых, которые, не
помня зла, сумели устроить
встречу своего друга�противни�
ка Александра Шванвича, отца
Михаила Шванвича, с «матуш�
кой императрицей». Подтверж�
дением последнего факта служит
письмо А.Пушкина к П. Корса�
кову от 25 октября 1836 г., в ко�
тором он писал: «Роман мой ос�
нован на предании, некогда слы�
шанном мною, будто бы один из
офицеров, изменивших своему дол�
гу и перешедших в шайки пугачёв�
ские, был помилован императри�
цей по просьбе престарелого отца,
кинувшегося ей в ноги».

Ну а что же было со Шванви�
чем�Швабриным после вынесе�
ния столь мягкого решения суда?
Из некоторых источников, скупо
повествующих о судьбе этого за�
гадочного человека, известно, что
он был сослан на вечное поселе�
ние в Туруханск, расположенный
в 1474 км к северу от Красноярс�
ка, где Михаилу Шванвичу при�
шлось прожить ещё целых двад�
цать семь лет, добывая средства к
существованию таёжной охотой и
рыбной ловлей. Скончался же са�
мый загадочный сподвижник Пу�
гачёва в ноябре 1802 г., уже в цар�
ствование внука Екатерины II, не
оставив после себя никаких пись�
менных свидетельств о своей под�
линной роли «засланного к казач�
кам».

Александр ОБУХОВ.

И
СТОРИЯ Пугачёвского
бунта, или, как говори�
лось в советской исто�
рической науке, кресть�

янской войны под предводи�
тельством Емельяна Пугачёва,
ещё ждёт своего непредвзятого
исследователя. Уж очень много
туманных факторов помимо ле�
жащих на поверхности причин
таится в её основе. Это и учас�
тие в восстании ссыльных
польских конфедератов, и сно�
шения пугачёвцев со старооб�
рядцами, обосновавшимися в
слободе Ветка близ Гомеля, а
также переход на сторону по�
встанцев немцев�колонистов,
прибывших по приглашению
Екатерины II в Россию. При�
бавьте ко всему этому заявление
небезызвестной «княжны Тара�
кановой», претендовавшей на
российский престол, о том, что
объявившийся на просторах
южного Урала «Петр III», коим
именовал себя Пугачёв, � её
родной брат. А ещё существуют
письма французских просвети�
телей императрице, в которых
Пугачёв именуется «маркизом».
Что это, стремление досадить
«северной Семирамиде» или
желание подчеркнуть легитим�
ность действий самозванца?

В таком конгломерате интере�
сов и интриг исследователю
можно запросто утонуть. Но по�
зволю заметить, что одну из пу�
теводных нитей, позволяющую
размотать клубок хитросплете�
ний эпохи, первым нашёл тот,
кого мы называем «наше всё» �
Александр Сергеевич Пушкин.
В своей «Истории Пугачёва» он
упомянул об одной из самых за�
гадочных личностей среди по�
встанцев – подпоручике Миха�
иле Александровиче Шванвиче,
именовавшемся в повести «Ка�
питанская дочка» гвардейским
офицером Швабриным, сослан�
ным за дуэль в степную кре�
пость и перешедшим во время
её штурма на сторону Пугачёва.

Известно, что гений русской
литературы при написании сво�
их произведений всегда исполь�
зовал факты из жизни извест�
ных ему людей, как и то, что
ему приходилось о них слышать.
Так, прообразом Сильвио в по�
вести «Выстрел» стал кишинёв�
ский знакомец И.П. Липранди,
а старая графиня из «Пиковой
дамы» � это Наталья Петровна
Голицына. Из рассказа своего
друга П.В. Нащокина Пушкин
узнал о тяжбе дворянина Ост�
ровского со своим богатым со�
седом, что послужило основой
сюжета повести «Дубровский».

Когда же речь заходит о теме
пугачёвского бунта, то многие
исследователи считают, что Пуш�
кин осуществлял оба своих за�
мысла (написание «Истории Пу�
гачёва» и повести о пугачёвщи�
не) почти одновременно. Вот по�
чему сведения, которые им были
получены о Шванвиче от Н. Све�
чина, плавно перетекли в образ
злодея Швабрина в «Капитанс�
кой дочке». Так что же истори�
кам известно об этом загадочном
Шванвиче�Швабрине, знавшем
тайные помыслы Пугачёва и уча�
ствовавшем во всех его делах?

Михаил Шванвич вёл свою ро�
дословную от немецкого офице�
ра Мартина Шванвича (точнее �
Шванвица), приехавшего в Рос�
сию в последний год царствова�
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О замене изношенных
или утраченных органов
человека сказочники и
фантасты мечтали в
своих книгах еще в давно
прошедшие века. Но
только сейчас ученые
начали подбираться к
решению этой проблемы.

Вместилище души вырастили
в пробирке

Зубы из новых материалов,
конечно, не в счет � слишком
привычно. И замена хрустали�
ков в глазах тоже уже стала
обычной операцией, которой
никого не удивишь. Но хотелось
бы иногда менять на новые и
утраченные почки, и сердце, и
легкие, а также руки�ноги и
другие органы. В конце про�
шлого года наконец появилось
сообщение о том, что в научной
лаборатории выращена искусст�
венная печень � это действи�
тельно прорыв!

Дело в том, что печень � не
только самая крупная железа у
человека (весом до полутора кг
и больше), но и очень сложный
орган, фактически это целый
«завод», выполняющий в орга�
низме десятки разных функций.
Она обезвреживает различные
опасные соединения и микро�
бы, поступающие в организм из
окружающей среды, а также ле�
карственные препараты, кото�
рыми мы лечимся. Кроме того,
печень выделяет желчь, синте�
зирует белки крови и отвечает
за ее свертываемость, участвует
в обмене холестерина, регули�
рует наш энергетический ба�
ланс и многое другое.

Недаром древние греки были
убеждены, что печень � самый
главный орган, а древние этрус�
ки считали печень местом нахож�
дения души, а также источником
силы, любви и настроения.

И вот за этот сложнейший
орган взялись ученые. По сооб�
щению агентства научных ново�
стей CNews, американским
биоинженерам удалось вырас�
тить в своей лаборатории чело�
веческую печень. Эти экспери�
менты проводились в Институ�
те регенеративной медицины из
Баптистского медицинского
центра Университета Уэйк�Фо�
рест в США.

В качестве основы исследова�
тели взяли печень животного,
чтобы затем заменить его клет�
ки на человеческие. Молеку�
лярный каркас � стенки сосудов
� оставили прежний, от живот�
ного, и заполнили его клетка�
ми, взятыми из печени челове�
ка, � гепатоцитами.

Гепатоциты умеют восстанав�
ливать поврежденные клетки
органа, и, оказавшись внутри
каркаса, они начали развивать�
ся и фактически «строить» пе�
чень. Все это напоминало есте�
ственный процесс регенерации,
ведь известно, что печень может
до определенной степени себя
восстанавливать.

Для успешного эксперимента
ученым потребовалось имити�
ровать условия человеческого
организма, в том числе обеспе�
чить усиленное питание своему
детищу и отвод продуктов ме�
таболизма. Система с циркуля�
цией питательных веществ, кис�
лорода и удалением отходов
была воспроизведена в биореак�
торе � специальном инкубаторе,
куда поместили заготовку буду�
щего органа. Уже через неделю
пошел активный рост тканей �

в искусственном органе клетки
размножались и складывались в
характерную для натуральной
печени структуру.

В итоге после окончания экс�
перимента получилась неболь�
шая по размерам печень, вы�
полняющая функции, которые
она должна осуществлять в че�
ловеческом организме. В перс�
пективе такой орган можно бу�
дет пересаживать человеку.

Но пока идут дальнейшие ис�
следования, уже сейчас получен�
ная печень может найти весьма
полезное применение, только не
в трансплантации, а в фармако�
логии, для углубленной провер�
ки действия новых лекарств.

Как пишет интернет�агент�
ство РБК, руководитель науч�
ной группы Frontomics биофи�
зик Максим Годзи поделился
планами:

� Все препараты, которые су�
ществуют в медицине, в той или
иной степени токсичны. К
сильнотоксичным относятся
мощные противовирусные ле�
карства, которые, например,
требуются для ВИЧ�больных.
Поэтому, когда появляются
препараты, важно их испытать.
Сейчас тестируют на животных,
однако метаболизм печени жи�
вотных отличается от свойств
человеческой печени. В данном
случае есть работающая модель
человеческой печени, которую
мы можем в медицинских ин�
тересах буквально разбирать по
клеточкам, смотреть, как на нее
влияют лекарства, и это уни�

кальная вещь. Она решает сра�
зу много исследовательских за�
дач по апробации препаратов и
созданию новых.

Мечтать не вредно
Тем же путем в принципе мож�

но вырастить и другие органы, но
есть одна загвоздка. Проблема в
том, что печень � едва ли не един�
ственный орган человека, спо�
собный к регенерации. И если в
ней осталось хотя бы 30 процен�
тов здоровых клеток, через неко�
торое время она может возро�
диться. Другие наши органы
практически не восстанавлива�
ются, то есть рост их клеток при�
ходится каким�то образом специ�
ально стимулировать.

Однако биоинженеры в раз�
ных странах уже в течение мно�
гих лет стараются получить ис�
кусственные органы. Серьезные
успехи достигнуты при выращи�
вании мочевого пузыря, подже�
лудочной железы, кровеносных
сосудов. Ученые из Миннесоты
в пробирке вырастили сердце

крысы, а японские биологи на
основе стволовых клеток вос�
произвели новенькие зубы. Есть
достижения даже в получении
искусственных почек.

Все это выглядит очень мно�
гообещающе, и теперь можно
уже говорить о том, что в буду�
щем (не таком уж далеком!) лю�
дям действительно будут пере�
саживать новые полноценные
органы взамен утраченных.

Жизнь без пульса
Пока ведутся все эти экспе�

рименты с «живыми» органами,
не уступают своих позиций и
технические методы. Так, бук�
вально на днях поступило сооб�
щение о новом типе аппарата:
искусственное сердце непод�
вижно, но кровь перекачивает
исправно, хотя привычный
пульс отсутствует!

Новость опубликовал сайт
Росбизнесконсалтинг 20 июня.
Впервые во врачебной практи�
ке медики имплантировали че�
ловеку искусственное сердце,

Это интересно
За одну минуту через печень проходит около 1,5 л крови, а в сутки

6 до 2000 литров!
Обезвреживание ядов печенью является одной из причин значи6

тельно более слабого действия лекарств, принятых через рот, чем
лекарств, введенных в мышцы или в вены непосредственно.

Важную роль играет печень и в пищеварении. Именно в ней
вырабатывается желчь, которая в кишечнике способствует рас6
щеплению и всасыванию жиров. На разную пищу секреция желчи
разная: после приема мяса она выделяется через 8 минут, хлеба 6
12, молока6 3 минуты (huminfakt.ru).

Запчасти для венца творения
которое не бьется. Новое уст�
ройство они предложили опро�
бовать 55�летнему жителю Те�
хаса Крейгу Льюису, который
был безнадежно болен.

С этим аппаратом он прожил
пять недель, но умер от ослож�
нений, не связанных с операци�
ей на сердце. Таким образом,
работоспособность прогрессив�
ного устройства доказана. Осо�
бенность аппарата в том, что он
не пульсирует, а перегоняет
кровь непрерывным потоком.

� Несмотря на то, что это
была довольно рискованная
процедура, мы приняли предло�
жение врачей. Крейг хотел
жить, а мы не хотели его поте�
рять, � рассказывает супруга
американца Линда.

Уникальную операцию прове�
ли доктора из Техасского ин�
ститута сердца Билли Кон и Бад
Фрейзер. После операции паци�
ент лежал в больнице, и, хотя
он сидел и разговаривал с же�
ной, приборы при этом показы�
вали, что он находится в коме �
ведь пульса�то не было! Однако
у него был слишком нездоро�
вый организм, и спустя пять не�
дель больной умер из�за пора�
жения почки и печени.

Новый прибор, конечно, со�
здавался не один день. Готовое
сконструированное устройство
исследователи протестировали
сначала на телятах.

� Если вы попытаетесь про�
слушать их сердце при помощи
стетоскопа, то вам не удастся
услышать привычного сердце�
биения, � рассказывает Билли
Кон. � У телят нет пульса, а ре�
зультаты их электрокардиограм�
мы выглядят как прямая линия.

После экспериментов еще на
38 телятах специалисты убеди�
лись в действенности устройства.
Телята выглядели совершенно
здоровым и вели активный образ
жизни. Как объясняют ученые,
проблема с существующими ва�
риантами искусственного сердца
заключается в том, что для вы�
полнения аналогичной работы
они должны биться 100 тысяч раз
в день и 35 миллионов раз в год,
поэтому быстро изнашиваются.

� Если бы речь шла о маши�
не, то вопрос можно было бы
легко решить � поменять масло
и свечи зажигания, но в случае
с сердцем все не так просто.
Уникальность нового устрой�
ства в том, что оно гонит кровь
непрерывно. Оно помогает
справиться с образованием
тромбов и кровотечением, пре�
доставляет больше возможнос�
тей людям с тяжелой стадией
сердечной недостаточности, ко�
торые ранее имели только два
варианта: искусственное сердце
или длительное ожидание в оче�
реди на трансплантацию орга�
на. Наш аппарат предлагает тре�
тий вариант для больных с ост�
рой сердечной недостаточнос�
тью, � комментирует Б.Кон.

На кого мы будем похожи?
Медицинские технологии

развиваются сегодня такими
темпами, что не уследить за все�
ми новинками. Жаль, конечно,
что масса достижений идет не в
нашей стране, однако перспек�
тивы все равно радуют. Вполне
возможно, что наши потомки
получат возможность вживлять
себе при необходимости любые
искусственные органы взамен
природных. Когда�нибудь дой�
дет до того, что таких «вставок»
окажется больше, чем собствен�
ных натуральных частей тела.

Тамара КУЛАКОВА.
Коллаж автора.
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В романе Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита» испор�
ченность людей квартирным
вопросом поражала даже самого
дьявола, однако историю, о ко�
торой пойдет речь ниже, никто
не сочинял � она случилась в ре�
альной жизни.

Итак, со своей супругой Ниной
Алексеевной 80�летний пенсио�
нер из Обнинска Иван Петрович
прожил более трех десятков лет.
Жили они в 2�комнатной кварти�
ре, которая находилась в долевой
собственности обоих супругов.
Нина Алексеевна долго и тяжело
болела (болезнь Альцгеймера),
однако в 2006 году, за три года до
своей кончины, она составила за�
вещание, в котором отписала
свою квартирную долю внучке
своего супруга Ульяне. Спросите,
почему именно «чужой» внучке?
Объяснение простое и понятное:
в благодарность за доброту и вни�
мание молодой женщины пусть к
неродному, но старому и немощ�
ному человеку, законной супруге
своего деда.

Между тем после смерти Нины
Алексеевны неожиданно дала
знать о себе ее родная внучка Ана�
стасия. Почему неожиданно?
Внучатая неожиданность объяс�
няется тем фактом, что открылось
бабушкино наследство � четвертая
часть квартиры. Одна незадача �
завещана эта «четвертушка» не�
родной внучке, которая ухажива�
ла за «чужой» бабушкой. Но ког�
да речь идет о пресловутом квар�
тирном вопросе, никакие мораль�
но�этические соображения в рас�
чет не принимаются, и родная
внучка решила получить свое за�
конное � кусок квартиры, в кото�
рую раньше, при жизни тяжело
больной бабушки, она и носа не
казала. Дело осталось за малым �

Неродная внучка упорно пытается отсудить
у 80&летнего обнинского пенсионера кусок жилплощади

Криминалистическое установ�
ление личности � одна из наибо�
лее сложных задач, возникающих
в процессе раскрытия преступле�
ний. Она решается при розыске
преступников, скрывшихся с мест
преступления, а также других лиц,
причастных к его совершению.
Зачастую фоторобот � единствен�
ная зацепка. В таких случаях ис�
пользуются как фотографии или
видеозаписи, так и субъективные
портреты, составленные со слов
очевидцев. Чтобы получить дос�
товерные данные о внешнем об�
лике разыскиваемого, эксперту�
криминалисту необходимо преж�
де всего правильно построить
свою работу с очевидцем.

Основной информацией о вне�
шности человека является мыс�
ленный образ, сформированный в
памяти.

Очевидец может быть потерпев�
шим, свидетелем или участником
события. Роль его � это отправ�
ной момент, ориентируясь на ко�
торый, эксперт�криминалист бу�
дет строить свою работу по со�
ставлению фоторобота. Кроме
того, очевидцы � это мужчины и
женщины, старики и дети, люди
разных национальностей, про�
фессий, разного уровня образо�
ванности и т.д. Безусловно, для
работы с каждой категорией нуж�
но быть вооруженным знаниями
психологии и психофизиологии, в
том числе и знанием особеннос�
тей поведения в стрессовых ситу�
ациях. Кроме того, класс такого
эксперта должен быть высок еще
и потому, что для изготовления
субъективного портрета ему необ�

«Портрет–поиск» приступил к работе
ходимо владеть определенными
навыками рисования, знанием
приемов создания портрета чело�
века.

Наиболее целесообразно изго�
тавливать такой портрет не позже
двух�трех дней после происше�
ствия, пока в памяти очевидца до�
статочно полно сохраняется мыс�
ленный образ скрывшегося; у по�
терпевших же проходит состояние
стресса, которое они обычно ис�
пытывают. Если речь идет о ра�
боте с детьми, срок сокращается
до суток, так как они быстро за�
бывают предшествующие собы�
тия и переключаются на другие,
поддаются влиянию обстоя�
тельств, разговоров о происше�
ствии.

В настоящее время в нашей
области успешно применяется
универсальная информационно�

поисковая система «Портрет�по�
иск». Это программное оборудо�
вание позволяет идентифициро�
вать фотороботы разыскиваемых
лиц. Каждый новый составлен�
ный портрет обязательно срав�
нивается со всеми уже имеющи�
мися в базе, их схожесть позво�
ляет предположить, что разные
преступления совершены одним
и тем же лицом. А сравнитель�
ный анализ фотографии задер�
жанного с фотороботами стано�
вится подтверждением его при�
частности к совершению пре�
ступлений. Использование вы�
шеназванной программы в
комплексе со знаниями и опы�
том высококвалифицированных
специалистов дает стабильный
результат в раскрытии преступ�
лений.

Благодаря работе этой систе�

мы в нашей области раскрыто
немало преступлений. Так, в мае
в вечернее время в центре горо�
да была совершена попытка из�
насилования молодой женщины.
К счастью, жертве удалось выр�
ваться из рук преступника. Она
обратилась в ближайшее отделе�
ние полиции. Со слов потерпев�
шей экспертом�криминалистом
был составлен подробный фото�
робот, который был направлен
во все пункты полиции, всем на�
ружным службам. На следую�
щий день сотрудник ППС заме�
тил на улице Кирова человека,
схожего по приметам с подозре�
ваемым. Для выяснения лично�
сти его доставили в УВД по г.Ка�
луге, где жертва опознала в за�
держанном насильника.

Таким образом, благодаря сво�
евременному и качественному
составлению субъективного пор�
трета было раскрыто тяжкое
преступление.

Случай этот не единичен. По�
мощь очевидцев, в том числе по�
терпевших, свидетелей и иных
участников событий, в раскры�
тии подобных преступлений
сложно переоценить. Важно по�
нимать, что составленный
субъективный портрет � резуль�
тат совместной работы сотруд�
ника полиции и гражданина, и
от того, насколько хорошо вы�
полнена эта работа, во многом
зависит наша с вами безопас�
ность и спокойствие.

Сергей ЦЕСАРУК,
Наталья СИВАЕВА.

(ЭКЦ УМВД России
по Калужской области).

Субъективные портреты лица, подозреваемого в совершении попытки
изнасилования несовершеннолетней девочки

Телефонный
мошенник
не останется
безнаказанным

8 марта на домашний те6

лефон кондровчанки В.Ива6

новой позвонил молодой

человек, представившийся

ее внуком, и попросил пе6

редать ему через своих зна6

комых 20 тысяч рублей, а

когда та ответила, что у нее

нет такой суммы, согласил6

ся на 15 тысяч. Женщина не

растерялась и сразу после

состоявшегося разговора

перезвонила своему внуку.

Тут6то и выяснилось, что

бабушку хотят провести.

Иванова обратилась в по6

лицию, сотрудники которой

слаженно отреагировали на

сообщение о преступлении.

В тот же день по догово6

ренности женщина возле

своего дома передала кни6

гу, в которой должны были

находиться деньги, незна6

комому таксисту. Он, в свою

очередь, отвез книгу в Ка6

лугу и передал ее молодой

девушке, которую в этот мо6

мент задержали оператив6

ники.

По данному факту след6

ственным отделом при ОВД

по Дзержинскому району

было возбуждено уголовное

дело. В ходе предваритель6

ного следствия было уста6

новлено, что звонил В.Ива6

новой 226летний житель

Боровска, ранее уже нео6

днократно судимый за пре6

ступления против собствен6

ности и в настоящее время

отбывающий наказание за

разбой в исправительной

колонии поселка Товарко6

во. Ему было предъявлено

обвинение в покушении на

мошенничество с причине6

нием значительного ущер6

ба гражданину, он свою

вину в содеянном признал

полностью.

Как было установлено,

звонил злоумышленник пря6

мо с территории исправи6

тельного учреждения с не6

законно находившегося у

него мобильного телефона.

Книгу у потерпевшей заби6

рал водитель, с которым об6

виняемый знаком не был, а

связался через службу так6
си. Задержали оперативни6
ки приятельницу злоумыш6
ленника, которая, по6види6
мому, и должна была в даль6
нейшем передать последне6
му деньги, сумма почти в 2
раза превышает получае6
мую потерпевшей пенсию.
И с водителем, и с девушкой
он также общался по теле6
фону, давая указания, что и
как делать. Однако о своих
преступных намерениях и о
содержимом книги он их в
известность не поставил. О

том, что он совершает пре6

ступление, они не догады6

вались.

В настоящее время уго6

ловное дело направлено в
Дзержинский районный суд
для рассмотрения по суще6
ству. За данное преступле6
ние грозит лишение свобо6
ды до 3 лет 9 месяцев с
ограничением свободы до

одного года. Следует отме6

тить, что в случае осуждения

в соответствии с требовани6

ями уголовного законода6

тельства к новому сроку бу6

дет присоединена неотбытая

часть наказания, которое

звонивший отбывает в на6

стоящее время.

Евгений ЛОБОВ,
старший помощник

прокурора Дзержинского
района.

«разобраться» с неродным 80�лет�
ним дедом.

Для этого неродная внучка по�
шла абсолютно законным путем �
добилась того, что судебно�меди�
цинская экспертиза признала ее
бабушку «неспособной к полно�
ценному волеизъявлению», и на
этом основании завещание ее
было признано недействитель�
ным. К слову сказать, судмедэкс�
пертная комиссия сделала свое
дело четко и беспристрастно, как
и положено профессионалам:
умершая и вправду ввиду своей
болезни обладала низкой способ�
ностью к самостоятельному при�
нятию решений и уже с 2000 года
не понимала значения своих дей�

ствий и практически не могла ими
руководить, что было подтверж�
дено документально. На руку
предприимчивой внучке сыграл и
тот факт, что квартира, в которой
проживает ее неродной дед, нахо�
дится в долевой собственности. А
это и дает право неродной внучке
претендовать на жилье, «как бы»
оставшееся от покойной бабушки.

Почему «как бы»? Да потому,
что если бы 80�летний Иван Пет�
рович по�прежнему жил в квар�
тире, находящейся в государ�
ственной собственности, то ник�
то не смог бы отъять у него часть
законной жилплощади: почтен�
ный пенсионер, как и сотни ты�
сяч его ровесников, привык за

Горькая ветеранская доля

годы советской жизни к тому, что
государство всегда на его сторо�
не, оно его защищает. И если уж
оно давало квартиру, то давало ее
навсегда. Теперь все иначе: не�
мощному пенсионеру приходится
иметь дело с энергичной и пол�
ной решимости неродной внуч�
кой, которая, что называется,
свои права знает. Только вот о
праве почтенного человека на
спокойную старость никто не ду�
мает. Хотя об этом постоянно го�
ворят с высоких трибун. Мол, ве�
тераны � это наша гордость и мы
их в обиду не дадим.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.



Начиная с июля вы сможете поздравить сво*
их родных и друзей с днем рождения, с днем
бракосочетания, высказать им добрые поже*
лания в связи с юбилейной или памятной да*
той, сделать объявление о каком*то интерес*
ном событии, например, о встрече выпускни*
ков...

Кстати, будем только приветствовать, если
к тексту поздравления или объявления вы
приложите еще и фотографию.

Чтобы воспользоваться этой возможнос�
тью, необходимо подписаться на газету
«Весть» или «Весть�неделя» как минимум на
три месяца. Соответственно, тот, кто подпи�
сан на полугодие, сможет воспользоваться
такой услугой дважды в подписной период.

Чтобы разместить свое поздравление или
объявление, вам нужно обратиться в редакцию
не позднее чем за 7 дней до публикации, имея
при себе документ, удостоверяющий личность,
и квитанцию о подписке.

Акция для наших подписчиков!
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Уважаемые читатели!
Тем из вас, кто подписан на газету «Весть»

или «Весть�неделя» в отделениях почтовой
связи области, теперь будет предоставлена
возможность

БЕСПЛАТНО
разместить в любом номере газеты свое
объявление или сообщение некоммерческо�
го характера.

Образец публикации:

М
ожно

с

ф
отограф

ией
Дорогую жену, маму, бабушку,

любимую тещу Марию Иванов�
ну Семенову поздравляем с юби�
леем.

Желаем счастья, здоровья и
всяческого благополучия.

Муж Сергей, дочь Людмила,
внучка Ирина, зять Петр.

Здесь могло бы стоять
ваше поздравление!

Подписная цена
на второе полугодие:

– ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51 734)
– на 3 месяца – 273 руб. 75 коп; 6 месяцев – 547 руб. 50
коп.;

– «Весть�неделя» (подписной индекс 51 783) – на 3 ме�
сяца – 112 руб. 20 коп.; 6 месяцев – 224 руб. 40 коп.

Избирательная комиссия Калужской
области проводит конкурс по замещению
вакантных должностей государственной
гражданской службы в Избирательной
комиссии Калужской области:
• начальник отдела организационной

работы и связи с общественностью Из�
бирательной комиссии Калужской обла�
сти

должность относится к категории
«специалисты», группа должностей
«главная».

• ведущий специалист отдела фи�
нансового�хозяйственного обеспечения и
кадровой работы Избирательной комис�
сии Калужской области

• ведущий специалист информаци�
онного центра Избирательной комиссии
Калужской области

должности относятся к категории
«специалисты», группа должностей «ве�
дущая».

Общие требования к кандидатам:
высшее профессиональное образова�

ние, квалификационные требования к
стажу гражданской службы (государ�
ственной службы иных видов) не менее
двух лет или стажу (опыту) работы в из�
бирательной системе не менее 5 лет.
Кандидат должен знать: Конституцию
Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные
законы, указы и распоряжения Прези�
дента Российской Федерации, поста�
новления и распоряжения Правитель�
ства Российской Федерации, Устав Ка�
лужской области, Закон Калужской об�
ласти «Об избирательной комиссии Ка�
лужской области» и иные законы

Калужской области. Свободно владеть
офисными компьютерными программа�
ми MS Office, работать с базами дан�
ных.

Для участия в конкурсе представляют*
ся следующие документы:

1) личное заявление;
2)собственноручно заполненную и под�

писанную анкету, форма которой утвер�
ждается Правительством Российской
Федерации (26 мая 2005года №667�р), с
приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на кон�
курс);

4) документы, подтверждающие необ�
ходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключе�
нием случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые)
или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию граж�
данина � о дополнительном профессио�
нальном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражда�
нина заболевания, препятствующего по�
ступлению на гражданскую службу или
ее прохождению;

6) иные документы, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
N 79�ФЗ «О государственной гражданс�
кой службе Российской Федерации», дру�
гими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и по�
становлениями Правительства Российс�
кой Федерации.

Конкурс проводится в два этапа.
Все необходимые документы для уча�

стия в конкурсе должны быть представ�
лены кандидатами в течение 30 дней со
дня объявления об их приеме. На осно�
вании представленных документов кон�
курсная комиссия принимает решение
о допуске кандидатов к участию во вто�
ром этапе конкурса. Несвоевременное
представление документов, представле�
ние их в не полном объеме или с нару�
шением правил оформления без уважи�
тельной причины являются основани�
ем для отказа гражданину в их приеме.

О дате, месте и времени проведения
второго этапа конкурса будет сообще�
но дополнительно гражданам, допущен�
ным к участию в конкурсе, в установ�
ленном действующим законодатель�
ством порядке.

Информация о проведении конкурса по замещению вакантных должностей
государственной гражданской службы в Избирательной комиссии Калужской области

Закрытое акционерное общество
«Калугагеология» настоящим уве�
домляет акционеров о проведении
26.07.2011 г. в 14.00 годового об�
щего собрания акционеров, кото�
рое будет проводиться в форме со�
брания по адресу: г. Калуга, ул. Кон�
стантиновых, 7а, контора. Время
начала регистрации � с 13.00.

Для регистрации акционеры �
физические лица должны иметь
при себе паспорт либо другой до�
кумент, удостоверяющий личность.
Представители акционеров долж�
ны, кроме этого, иметь доверен�
ность, заверенную в установлен�
ном законом порядке.

Дата составления списка акцио�
неров, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров ЗАО
«Калугагеология», � 01.07.2011 г.

Вопросы, включенные в повест�
ку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета
общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгал�
терской отчетности, в том числе от�
четов о прибылях и убытках обще�
ства, а также распределение при�
были и убытков общества (в том
числе выплата (объявление) диви�
дендов) по результатам 2010 года.

3. Определение количественно�
го состава совета директоров.

4. Избрание членов совета ди�
ректоров.

5. Избрание ревизора общества.
Акционеры имеют возможность

ознакомиться с проектами доку�
ментов и материалами по повестке
дня общего собрания в ЗАО по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Константиновых,
7а, контора, начиная с 06.07.2011
г. в течение рабочего дня.

Документы на конкурс принимаются до 23 июля 2011 года по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, стр. 1 «Б», 2 этаж,

Избирательная комиссия Калужской области с 14.30 до 16.30.
Дополнительную информацию можно получить по телефону

(8 484 2) 56�59�37.

Такое объявление для неподписчиков по
утвержденным в редакции расценкам стоит
от 1000 до 1300 рублей. Для вас – бесплатно.
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Птичье чаепитие
Знакомый уголок леса всегда

преподносит какой�нибудь при�
ятный сюрприз. Вот и сейчас
щедрая рука июля разбросала
здесь разноцветные сыроежки.
Темно�лиловые шляпки череду�
ются с серенькими, оранжевые
– со жгуче�красными. Даже пе�
рестоявшие грибы не утратили
своей привлекательности. Они
лежат на зеленой скатерти мха,
словно блюдечки. Ночной
дождь до краев наполнил их
влагой, настоянной на июльс�
ких туманах и сладковатом за�
пахе хвои.

В тишине далеко слышны
журчанье ручья и оживленная
перекличка синиц, общитель�
ных корольков. Вот один из них
спустился на большую ярко�
красную сыроежку. Обмакнув
клюв в середину гриба, птица
запрокинула голову, глотая
воду, а потом попыталась при�
нять ванну. Но тут с березы со�
рвался и полетел пожелтевший
лист, всколыхнул лесную тиши�
ну, вспугнул доверчивого ко�
ролька.

Жизнь в полёте
Я люблю следить за искромет�

ным полетом серпокрылых
стрижей вокруг колокольни, что
в нашем селе. В их стремитель�
ных виражах улавливаются за�
кономерность, постоянство. В
средине июля или чуть позже
молодые стрижи уже  на крыле.
Они весь день осваивают искус�

ство высшего пилотажа, учатся
добывать корм в воздухе. Не�
смолкаемые звуки сопровожда�
ют их высокий, а то и бреющий
(перед самым дождем) полет.
Птицы будто стригут простор.
Но центром кружений всегда
оставалась белокаменная коло�
кольня – их дом, их крепость.

Для стрижей вся прелесть,
весь смысл жизни – в стреми�
тельном полете. На лету они
едят, купаются, даже пьют. Вих�
ревые виражи для них, что, ска�
жем, песня для остальных птиц.

Хоть стрижи только на три
месяца задерживаются в наших
краях, мы привыкли считать их
исконными жителями наших
мест. И действительно, через
многие  тысячи километров
пролегает их путь в Среднюю
полосу России для того, чтобы
за короткий срок успеть свить
гнездо, вывести потомство. Но
уже в середине августа стрижей
не видно – они улетают в жар�
кое африканское небо.

Золотое перо
Среди яркой зелени мха ле�

жит темно�серое, с буроватым
отливом перо ястреба�тетере�
вятника. Оно изящно смотрит�
ся на пушистой от мха кочке.
Кажется, подуй ветерок и перо
полетит, легко закружится в
воздухе, неслышно перелетит на
новое место.

Ближе к опушке, возле поля�
ны, заросшей густыми кустика�
ми черники, я обнаружил два

иссиня�черных пера с белой по�
перечной полоской. Тетерев,
видимо, так увлекся сбором
ягод, что не заметил, как рас�
стался с частичкой своего наря�
да.

Чуть дальше, словно осколок
зеркала, блеснуло сорочье перо.
Ветерок перевернул его и увлек
в сторону ельника. Находка тро�
нула мою душу. Но впереди
меня ждал настоящий сюрприз:
на бугорке, заросшем землянич�
ником, переливаясь, горело
ярко�желтое перо в бисерных
каплях росы, напомнившее мне

А совсем недавно, когда мой
приятель не пришел, я взял в
родительском доме  энциклопе�
дию и стал читать.

Камыш (Scirpus) 6 род рас6
тений семейства осоковых.
Цветки собраны в головчатое
соцветие. Является торфообра6
зователем. Камышом часто не6
правильно называется тростник
6 растение семейства злаков.

Тростник (Phragmites) 6 род
растений семейства злаков,

соцветие 6 густая метелка. Бо6
гатые крахмалом корневища
можно употреблять в пищу. Тро6
стник нередко неправильно на6
зывают камышом.

На моем земельном участке,
там, где стоит родительский
дом, на берегу озера растет тро�
стник. Он выше человеческого
роста. Иногда звенящей, другой
раз – чарующей приглушенной
музыкой матушки�природы
плантация тростника притяги�

вает внимание человека. При�
смотревшись, видишь семью
тростинок, где по периметру, в
первых рядах, стоят наиболее
сильные, рослые и крепкие со�
братья тростника. На их долю
приходятся более экстремаль�
ные испытания: ветер, дождь,
иногда град, а что всего хуже –
коровы, неизвестно зачем заб�
редшие в этот несъедобный для
парнокопытных мир.

На передние шеренги прихо�
дится главный натиск и атака
окружающей среды обетования.
Но посмотрите повниматель�
нее: на долю авангарда выпада�
ют не только испытания, не
только долг защиты своей род�
ни и своего «государства», но и
Благодать Свыше – тоже их
первопривилегия. Защитникам
своего семейства достается го�
раздо больше солнечного света.
Сгибаясь под порывом ветра,
отдавая свои жизни под натис�
ком невзгод, держа оборону на
самом переднем крае, эти
«спартанцы» получают и заслу�
женное вознаграждение от ба�
тюшки солнца.

Маленькая�маленькая птичка
камышовка знает, что от урага�
на нужно укрыться в гуще за�
рослей тростника. Там всегда
тихо. Там всегда стрекочат куз�
нечики, вьются мотыльки, пи�
щат комары – хорошо! Но там
меньше солнечного света.

А совсем недалеко, постепен�
но подбираясь к тростнику, ра�
стет камыш. Более толстый,
сочный и зеленый, чем его со�
сед, в пыжиковой коричневой
шапке. В старые добрые време�
на такие шапки были в большом

дефиците, и их могли носить
только те, у кого был большой
достаток или, что было еще
важнее, � большие связи.

Камыш пронизан более тесны�
ми «некамышовыми» связями.
Он более монолитен, и у него
круговая порука: попробуй тронь
один стебель – закачаются все.
Ветер, дождь и град не страшны
камышу. И даже несоразмерно
громадные звери типа коров сюда
на забредают – полная благодать
для шапкоголовых.

Но вот какая это интересная
штука – жизнь. Присмотрев�
шись, замечаешь, что самые
рослые и толстые представите�
ли этого племени находятся в
самой гуще, в самой середине
своего тесного скопления. По
краю стоят соплеменники по�
слабее и пониже тех, что важно
возвышаются в самом центре
камышиного царства.

Вот и стараются крайние пе�
ребраться в другое место, где
среда для них, может, будет дру�
желюбнее. Ну а уж если и
впрямь переберутся, то тоже не
пустят в свою середину худосоч�
ных в потрепанных шапках –
пусть кланяются низко и знают
свое место.

И все было бы для камыша
хорошо, но только уж очень
сильно заболачивает он свое
место, на котором находится.
Особенно в центре. Глядишь, и
через какое�то время исчез ка�
мыш. А там, где он был, уже
трава растет…

И только те из камышиного
царства, кто перебрался в новое
сырое место, набираются сил и
размножаются. А потом все по�

вторяется до тех пор, пока не ос�
танется мутного, сырого места �
места под камышиным солнцем.

Не атакует тростник террито�
рию камыша. Тростнику нужны
чистый песок и прозрачная
вода. Зачем же лезет камыш на
земли тростника? Или это пе�
ребежчики камышиные, сбе�
жавшие от опеки своего центра
и принятые соседями, отпла�
тившие потом  за гостеприим�
ство? Отплатившие так, как их
воспитывали.

Но не очень�то приживаются
в чужом племени инородцы.
Вода прозрачная, да и солнца
много с краю. А в тростниковый
центр не перебраться, потому
что по краю стоят самые рос�
лые, самые сильные и любящие
свое «отечество».

Камышовка любит искать
себе пищу в болотистых зарос�
лях камыша � там больше еды.
Но гнездо свое вьет только в
тростнике – там надежнее.

И что будет дальше? Поймут
ли эти растения в шапках, что
нечего им было бежать от своей
семьи, что у себя дома надо
было правильные порядки на�
водить? Ведь только там насто�
ящее место под солнцем, где
истинное солнце.

Отчего же мы путаем трост�
ник с камышом и наоборот?
Каков мир, таково и его отра�
жение, � сказали бы, может, и
камыш, и тростник, если бы
они могли говорить…

Не буду я приятелю своему
эту толстую энциклопедию по�
казывать. Пусть сам разберется,
что есть что…

Василий ТЮЛЬПАНОВ.

Светлые росы
июля
Светлые росы
июля
Светлые росы
июля
Светлые росы
июля
Светлые росы
июля
Светлые росы
июля
Светлые росы
июля

эпизоды сказок из детства. Чье
оно? Призывно запев звонким
голосом, выдала себя иволга.

Мудры законы природы. Пер�
натые линяют раз в году. Но как
меняется лес после пребывания
там птиц в период их линьки!
Человеку с богатым воображе�
нием лесные уголки с виднею�
щимися то тут, то там перьями
могут о многом рассказать.

Лесные дороги
Над этой лесной дорогой на�

висла радугой�дугой еще зимой
согнутая снегом береза. Возле

нее шумят ее подруги, лопочут
на ветру осины, задумчиво при�
спустили тяжелые лохматые
ветви ели и сосны.

Я каждый день хожу по этой
лесной дороге, и каждый день
она для меня нова: то покажет
выводок рябчиков, то подтолкнет
прямо к сапогам гриб�боровик.

Удивительны лесные дороги и
тропы! Прислушайся – зовут
они в Берендеево царство пора�
доваться красоте, увидеть наяву
загадочную сказку, вдохнуть на�
стоянный на смолах и  душис�
тых травах воздух. Июль приго�
товил для человека много по�
дарков: ягоды, грибы – бери
пользуйся!

Сколько радостных открытий,
удивительных встреч дарят че�
ловеку лесные тропы и дороги!

Подорожник
Капли дождя сверкают – буд�

то пот выступил на лобастой,
огромной голове земли. Мне
хочется понять каждый кустик,
каждую травинку, каждое рас�
тение.

Маленький, как игрушечное
весло, листок подорожника –
такой бодрый, такой скромный
и застенчивый и такой полез�
ный людям! «Раздавленный
трижды, он все�таки жил, чтоб
кто�нибудь к ране его прило�
жил», � написал мой земляк�пе�
ремышлянин Сергей Питири�
мов о подорожнике. Разве он,
стоящий рядом с народной лю�
бимицей ромашкой, с трижды
прославленным одуванчиком,
не мечтает, чтобы кто�то и на
него обратил внимание, полю�
бовался им?

Невозможно представить без
него бесконечную русскую до�
рогу по равнинам, лесам, от де�
ревни к деревне. И я с благо�
дарностью смотрю на подорож�
ник, на круглые, хрустальные
капли дождя на его темно�зеле�
ных листях.

Александр ШЕМОРАКОВ.
Перемышльский район.

Камыш или тростник?
Уже почти три года мы спорим с приятелем, когда
выходим к озеру, на берегу которого растет трост6
ник, а невдалеке от него красуется камыш. После
разговора о делах насущных наступает пауза, когда
слышен шелест ланцетообразных листьев тростника.
Мы сидим на удобной лавочке и созерцаем. Потом
спорим. Я говорю, глядя на приозерные заросли, что
это тростник. Он же возражает мне: камыш! Даже,
мол, песня есть такая.

Так на самом деле выглядит камыш.
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Как�то, забежав по�дружески
на минутку, я вдруг высыпала
куколок на стол и начала их рас�
ставлять. Так увлеклась, что
даже не сразу заметила, как
пристально наблюдает за проис�
ходящим Ярослав. Тогда я по�
няла, почему его методика пси�
хоконсультирования так дей�
ственна и принимается безого�
ворочно всеми: и взрослыми, и
тем более детьми. Игра – осо�
бое состояние, в котором при�
ятно оказаться каждому. Играть
так же естественно, как дышать.
Неотъемлемая часть детства �
игра позволяет детям моделиро�
вать жизненные ситуации, адап�
тироваться в жизни, а взрослым
возвращаться в детство, приме�
ривая на себя новые роли, ведь
в игре мы можем быть кем угод�
но, там мы раскрываемся и в то
же время чувствуем себя защи�
щенными.

На игре, на простых деревян�
ных куколках психолог Ярослав
Столярский построил свой ав�
торский метод психотестирова�
ния � тойс�тест. К куклам педа�
гоги и психологи прибегали и
ранее: диагностические, разви�
вающие, тренинговые методики
с использованием четырех ку�
кол (папы, мамы, дочери и
сына) предлагала Т.А. Репина.
В методике Т.И. Пуховой ис�
пользуется шесть кукол, с тем
чтобы ребенок мог при желании
пользоваться ими для обозначе�
ния трех поколений семьи: ба�
бушек с дедушками, родителей
и детей. Принцип терапии пес�
ком с наборами разнообразных
игрушек был предложен осно�
вателем аналитической психо�
логии Карлом Юнгом, замеча�
тельным психотерапевтом и
аналитиком.

В тойс�тесте Столярского 12
куколок. В основе метода – ак�
тивизирующий психотренинг.
Разделение на маму�папу уже от�
ходит на вторй план. На первый
выступает психоанализ, психооб�
раз, который для каждого тести�
руемого свой. Ребенок начинает
разыгрывать сюжет с фигурками,
изображающими взрослых и де�
тей, и в этом действе отражается
социальный опыт ребенка. Кро�
ме того, конечно, тойс�тест тес�
но связан с игровой и арттерапи�
ей, гештальт�терапией и психо�
синтезом, аналитической психо�
логией и психоанализом, и даже
– с телесно�ориентированной те�
рапией. Пути развития данной

методики предполагают включе�
ние лучших элементов различных
психологических и педагогичес�
ких разработок.

Игра с набором тойс�теста
представляется тем сплавом, в
котором социальное и индиви�
дуальное предстают в весьма
оригинальном переплетении и
доступны наблюдению и конт�
ролю. Ребенок не берет посто�
янные роли, регулируя отноше�
ния действующих лиц именно
как режиссер. Сюжеты игры
разнообразны и нестандартны.
Социальный опыт ребенка оп�
ределяет развитие сюжета, но не
навязывает неизменной после�
довательности событий. Отно�
шения обыденной жизни, кото�
рые ребенок ежедневно наблю�
дает, легко проигрываются им с
фигурками, усваиваются и со�
ставляют уже уникальный лич�
ный опыт ребенка.

Тойс�тест Ярослава Столярс�
кого похож чем�то и на класси�
ческий процесс песочной тера�
пии, он тоже начинается с того,
что психолог приглашает ребен�
ка выбрать фигурки и поиграть.
Выбор куколок не случаен. Фи�
гурки стимулируют работу фан�
тазии, актуализируют процесс
переноса внутренних представ�

лений ребенка на них. Таким
образом, незатейливые игруш�
ки становятся символами внут�
ренней жизни, потенциальных
возможностей ребенка, прояв�
ление которых способствует
эмоциональному развитию. Иг�
рая с фигурками, ребенок на са�
мом деле мануально «осознает»
себя, свои внутренние процес�
сы и «расставляет» их в нужной
для себя последовательности.
Так просто, как все гениальное,
происходит великий акт само�
регуляции, включающий в себя
процесс «заземления» негатив�
ной психической энергии в ма�
нуальную манипуляцию фигур�
ками.

Пока ребенок выбирает тойс�
фигурки и играет с ними, пси�
холог выполняет функцию на�
блюдателя, схематично фикси�
рующего процесс построения
драматизированной картины.
Взрослый не привносит в игру
дополнительные фигурки, ува�
жая персональное простран�
ство маленького человека. Ма�
ленький «художник» сам созда�
ет и в конце сам разбирает
свою картину. Таким образом,
укрепляется внутреннее ощу�
щение «хозяина» своего мира,
жизни, судьбы. Главный ре�

зультат, извлекаемый психоло�
гом из творческой тойс�компо�
зиции ребенка, конечно же, не
буквальное содержание расста�
новки фигурок. Главное – это
тот сокровенный смысл, кото�
рый заложен в работе и кото�
рый зачастую даже превосходит
масштабы развития и житейс�
кого знания ребенка. Указан�
ной особенности полностью
соответствует и язык, которым
пользуются юные авторы, –
язык символов. Игра деревян�
ными куколками кажется такой
простой и обманчиво прими�
тивной, но, по сути, метод без�
гранично глубок. Ярослав все�
гда считал, что сказки очень
нужны людям. Сюжетные ком�
позиции с куколками он назы�
вал сказками с хорошим кон�
цом. Он говорил, что «в наше
непростое время, когда у мно�
гих теряется смысл жизни, вера

Екатерину Азарчен�
кову (на снимке сле6
ва) с факультета
начального образо�
вания Калужского
государственного
университета имени
К.Э.Циолковского
интересует все, что
связано с будущей
профессией. Она
закончила пока тре�
тий курс, но убеж�
дена, что педагоги�
ка важна для нее не
только как для учи�
теля в школе, но и
как для женщины,
которая будет впос�
ледствии воспиты�
вать своих детей.
Недавно Катя с ин�
тересом познако�
милась с методикой
психологического
тестирования Ярос�
лава Столярского.
Впечатлила ее про�
стота игрового ме�
тода, в  дальнейшем
она собирается
применять его в ра�
боте с детьми свое�
го класса.

и надежда, сказки с хорошим
концом могут помочь найти
маленьким и взрослым свой
Путь». Проигрывая какую�то
непростую ситуацию, каждый
играющий может ее изменить.
Меняя что�то в игре, мы нахо�
дим в себе силы изменить что�
то в жизни.

Уникальность тойс�теста Сто�
лярского еще и в том, что его
можно использовать в любой си�
туации – скажем, в дороге, на по�
лянке, на пляже. И самое пора�
зительное, что этот тест прекрас�
но работает на неговорящих,
аутичных детях: фигурки без слов
могут рассказать, что на душе у
ребенка, какие у него проблемы.

* * *
Недавно в Москве, в изда�

тельстве «Генезис», вышла кни�
га Ярослава Столярского «Тойс�
тест в практике психологичес�
кого консультирования». Она
предназначена для педагогов,
психологов и тех, кто увлекает�
ся психотестированием и пси�
ходиагностикой.

Возможность опробовать ме�
тодику на себе получили сту�
денты третьего курса факульте�
та начального образования –
будущие учителя начальных
классов. Они были поражены,
сколь легко с помощью выбран�
ных и расставленных ими куко�
лок можно было определить их
характер, взаимоотношения с
родителями и даже растолковать
прогнозы на будущее.

А вот психолог Думиничско�
го центра помощи семье и де�
тям Татьяна Маймусова уже
давно и активно использует ме�
тодику Столярского в своей
практике работы с детьми и их
родителями. По ее словам, ме�
тодика даже позволяет родите�
лям самим увидеть в ходе игры
ребенка проблему. Здесь же, как
правило, они находят и выход,
решение проблемы. Его подска�
зывают маленькие куколки.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В лаборатории изучения
проблем раннего детства в
университете Циолковского,
где Столярский вел психоло6
гическое консультирование,
меня всегда привлекали
маленькие куколки – деревян6
ные фигурки, в которых по
раскраске узнавались мужчи6
ны, женщины, дети. Хотелось
взять их в руки, рассматри6
вать и… даже поиграть.

Ярослав Столярский, кандидат психологи6
ческих наук, доцент кафедры педагогики на6
чального обучения, заведующий лаборатори6
ей изучения проблем раннего детства факуль6
тета начального образования КГПУ им. К.Э.
Циолковского, зав. проблемной лаборатори6
ей гендерных психотехнологий на современ6
ном рынке консультативных услуг филиала
СЗАГС в Калуге. Автор более 50 научных ста6
тей и 9 учебно6методических пособий, таких
как «Сохрани здоровье ребенка», «Профилак6
тика ранних отставаний в развитии» для педа6

гогов и медицинских работников образовательных учреждений.
Он 6 автор методики «Тойстест» — оригинальной авторской запа6

тентованной техники детской и семейной неклинической психоте6
рапии, психодиагностики и психологического консультирования.

Творческий путь молодого ученого трагически оборвался в конце
2009 года.

Игра в куколкиИгра в куколкиИгра в куколкиИгра в куколкиИгра в куколкиИгра в куколкиИгра в куколки
Занятия по методике Я. Столярского.
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Тема выпуска: здоровый сон
Зачем мы спим и видим сны.
Хроническая бессонница.
Сновидения яркие и серые.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Дрёма плохая и хорошая

Этот естественный физи�
ологический процесс
присущ всем млекопита�

ющим, птицам, рыбам и даже
некоторым насекомым. Второе
значение слова «сон» � это пос�
ледовательность образов, фор�
мирующихся во время физио�
логического сна, которые чело�
век может помнить.

Как ни странно, внятного
объяснения, зачем нам нужны
оба сна, не существует. Грубо
говоря, пока не ясно, почему
природа заставляет нас спать.

действий для поддержания его
параметров в пределах задан�
ных норм � проще говоря, от�
дохнуть и набраться сил;

2. Сновидения нужны для
того, чтобы обрабатывать на�
копленную за день информа�
цию.

Без физиологического сна
человек прожить не может. Ли�
шение сна считается одной из
самых изощренных пыток, зап�
рещенных международными
соглашениями. А вот может ли
человек обойтись без сновиде�
ний?

Многие скажут, мол, конеч�
но, я, например, вообще не
вижу снов. И вступят в проти�
воречия с научными данными,
которые гласят, что каждый
человек видит сны, но не каж�
дый их помнит.

И со сновидениями не вполне
все понятно: порой мы видим
такое, что не то что в жизни, а,
как говорится, и в страшном
сне не приснится. Сегодня
наиболее распространенные
версии гласят:

1. Физиологический сон ну�
жен для того, чтобы дать воз�
можность мозгу на основании
информации, поступающей от
распределенных по организму
рецепторов, всесторонне оце�
нить физическое состояние
тела и разработать программы

А сны, которые мы помним,
� хорошо это или плохо? Когда
как!

Рассмотрим, например, пери�
од полового созревания. Яркие
эротические сновидения у под�
ростков являются следствием
выброса в организм огромного
количества гормонов. Специфи�
ческими сновидениями ночью
человеческий мозг немного га�
сит взрывоопасный эффект та�
кого выброса гормонов, позво�
ляя днем вести приемлемый для
окружающих (и самого подрос�
тка) образ жизни.

Совсем другой механизм
сновидений у взрослого чело�
века, уже не обеспокоенного
своим половым созреванием.
Как это ни странно прозвучит,
но яркие сновидения свой�
ственны людям, чья жизнь од�

нообразна, скучна, монотонна,
проходит на одном месте, про�
текает в затяжной депрессии и
т.п. Очевидно, в этом случае
организм во сне � в иной, не
монотонной реальности �
включает защитный механизм
от повседневной деятельности.
Выбрасываемые ночью гормо�
ны, возбуждающие сознание и
приводящие к ярким сновиде�
ниям, призваны взбодрить эн�
докринную систему от ежед�
невного застоя. И наоборот �
люди с эмоционально насы�
щенной жизнью спят обычно
как убитые. Так что, если толь�
ко � и только! � во сне ваша
жизнь наполняется яркими
красками и позитивными пере�
живаниями, задумайтесь: вам
пора изменить образ жизни.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

Разные сны
• В Индии от одной мусульман6

ской супружеской пары потребова6
ли, чтобы они развелись из6за того,
что муж во сне три раза произнес
слово «талак», что по6арабски озна6
чает развод. По мусульманским за6
конам тройной устный «талак» рав6
ноценен реальному разводу.• Киты и дельфины способны
спать «наполовину». Дело в том, что
полушария мозга у них спят по оче6
реди, чтобы животное могло продол6
жать плавать и дышать.• Исследование, проведенное
в 2002 в Оксфордском университе6
те, показало, что традиционный спо6
соб борьбы с бессонницей — счет —
является неэффективным. Такая ум6
ственная деятельность настолько
скучна, что проблемы и тревоги не6
избежно выходят на поверхность.• За последние четыре года
число американцев в возрасте от 20
до 44 лет, принимающих снотворное,
удвоилось: сегодня в США выдается
около 40 миллионов рецептов снот6
ворного в год.•  Шестилетнее исследование
нескольких миллионов взрослых по6
казало, что среди тех людей, кото6
рые спят 667 часов в сутки, смерт6
ность ниже, чем среди тех, кто спит 8
часов.

обязаны своим появлением на свет
стихотворение Сэмюэля Колриджа
«Кубла Хан», история про доктора Дже6
кила и мистера Хайда Роберта Льюиса
Стивенсона, Франкенштейн Мэри
Шелли, а также знаменитая периоди6
ческая система элементов, она же таб6
лица Менделеева.• Искусственное лишение сно6
видений способно вызвать психоз. Че6
рез три дня у участников научного эк6
сперимента наблюдались трудности с
концентрацией внимания, галлюцина6
ции и необъяснимая раздражитель6
ность. Когда испытуемым, наконец,
дали возможность видеть сны, выяс6
нилось, что мозг компенсирует отсут6
ствие снов в предыдущие дни за счет
более длительных снов в настоящем.• В наших снах мы часто видим
незнакомых людей, но понятия не
имеем о том, что наше сознание не
придумывает их лица. Это лица ре6
альных людей, тех, кого мы видели в
течение жизни, но не запомнили.• Бывшие курильщики видят
более насыщенные и реальные сны,
чем все остальные люди. Чаще всего
им снится, что они вновь начали ку6
рить и испытывают при этом чувство
вины.•  Человек не видит снов в тот
момент, когда храпит.

• Маленькие дети не видят во
снах самих себя до достижения 3 лет.
С 3 до 8 лет дети видят больше кош6
маров, чем взрослые за всю свою
жизнь.• Самый долгий сон, занесен6
ный в Книгу рекордов Гиннесса, на6
блюдался у 346летней Надежды Ле6
бединой из Украины. В 1954 году
женщина после семейного конфлик6
та в состоянии шока легла спать. В
итоге она проспала 20 лет. Врачами
был признан факт летаргии — бо6
лезненного состояния, похожего на
сон и характеризующегося непод6
вижностью, отсутствием реакций на
внешнее раздражение и резким сни6
жением интенсивности всех вне6
шних признаков жизни. В течение
этих лет умер ее муж, пятилетнюю
дочь Валентину отправили в приют,
а за Надеждой ухаживала ее мама.
В 1974 году мать умерла. После по6
хорон 256летняя дочь Валя пришла
навестить мать и застала ее в сле6
зах.  Надежда сразу спросила:
«Мама умерла?»•  В 1964 году 176летний Рен6
ди Гарднер бодрствовал на протя6
жении 264 часов и 12 минут, что яв6
ляется мировым рекордом. После
этого он спал 15 часов подряд.

Игорь САВИН.

В русском языке есть два значения слова «сон».
Основное � обозначает пребывание организма в
покое с минимальным уровнем мозговой
деятельности и пониженной реакцией на
окружающий мир.

• Люди, ослепшие уже после
рождения, могут видеть сны в виде
картинок. Слепые от рождения не
видят картинок, однако их сны на6
полнены звуками, запахами и так6
тильными ощущениями.

• Через пять минут после про6
буждения мы уже не помним и полови6
ны своих снов, а уже через десять ми6
нут едва ли сможем припомнить 10%
из них. Если же припомнить сон, есть
шанс стать знаменитым: именно снам
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Как правильно
общаться с детьми

Муки и радости
воспитания

Трудных детей
не бывает

Читайте
в следующем выпуске!

Анонс

Cонники мираВ объятия Морфея
Без сна невозможны
сновидения � эта формула
нашла свое отражение в
древнегреческой мифологии.

Морфей, бог сновидений, прихо�
дится сыном Гипносу, богу сна.
Точное описание Морфея отсут�

ствует. И то: этот бог, являющийся лю�
дям только во сне, может принимать лю�
бую форму. Встретившись с ним, мы,
скорее всего, его не узнаем: он абсолют�
но точно подражает голосу и стилю речи
человека, которого изображает.

Овидий в «Метаморфозах» описал его
так: «Повелитель Сна (Гипнос) был от�
цом тысячи сыновей, целого племени, но
из всех их он выделял Морфея, который
умел принимать облик любого челове�
ческого существа по своему желанию.
Никто не мог состязаться с ним в артис�
тизме подделываться под облик людей:
его голос, его походка, его лицо были в
точности подобны оригиналу; кроме
того, он точно повторял их одежды и ча�
сто выходил в мир». Вот почему изобра�
жения Морфея на греческих вазах и рим�
ских саркофагах сильно разнятся: то это
стройный юноша с небольшими кры�
лышками на висках, то бородатый ста�
рец. Иногда он стоит с цветком мака в
руке, иногда � с кубком, полным мако�
вого сока. Порой он облачен в черный
плащ с рассеянными по нему серебря�
ными звездами, порой � в корону из
цветков мака. Главная его эмблема � во�
рота в мир сновидений. Ворота из сло�
новой кости символизируют лживые
сны, ворота из рога � сны истинные.

Как понятно из этих описаний, древ�
ние греки предпочитали отходить в объя�
тия Морфея с соком мака на губах. Воз�
можно, усыпляющие свойства этого ра�
стения они заимствовали у древних шу�
меров (Междуречье, IV�III тысячелетия
до н. э.), первыми догадавшихся выде�
лить в своем доме отдельную комнату под
спальню. Сегодня, когда сок мака в ка�
честве снотворного не приветствуется
правоохранительными органами, его за�
менителями выступают другие лекар�
ственные препараты. Однако подгото�
виться ко сну и крепко спать можно и
без снотворных. Важную роль здесь иг�
рает не только здоровый образ жизни и
общая гармония в душе человека, но и
оформление спальни. Возможно, не�
сколько простых советов позволят вам

Кому из нас неизвестно состояние бессонни6
цы. Эту тему даже редко обсуждают 6 настолько
она привычна в условиях современной жизни.
Но что такое бессонница 6 симптом или само6
стоятельное заболевание, до сих пор не опреде6
лено. Дело в том, что страдать от нее могут как
здоровые, так и больные люди. Здоровый чело6
век может не спать ночью от чрезмерного не6
рвного возбуждения, умственной перегрузки,
под действием определенных медикаментов,
переедания, духоты, шума и прочих факторов.
Но часто нарушение сна является лишь прояв6
лением того или иного психического или сома6
тического заболевания. Всего же медицина на6
считывает около 40 причин бессонницы. Все они
приводят к одному и тому же результату 6 наш
мозг не в состоянии отключиться от анализа ок6
ружающей действительности либо внутренних

40 причин помучиться

лучше спать и чувствовать себя утром
бодрее.

Уберите из спальни часы. Все просто �
проснувшись и глядя среди ночи на часы
(сколько мне осталось до утра?), мы стря�
хиваем с себя сон и вторично засыпаем
хуже. Пусть будильник стоит цифербла�
том к стене, он все равно вас разбудит
утром, но вы лучше выспитесь.

Спите в прохладе. Но засыпать лучше
после теплой ванны или душа: остывание
тела � лучшее снотворное.

Поддерживайте в доме нормальную
влажность. Сухой воздух сушит носоглот�
ку, от этого человек просыпается с жела�
нием попить. Пока дойдешь до воды, да
включишь свет, да вернешься � лишние
минуты драгоценного сна потеряны.

В кровати рекомендуется спать. И толь�
ко. Ни читать, ни вязать, ни телевизор смот�
реть. Просто потому, что кровать должна

прочно ассоциироваться со всем самым
приятным, спокойным и располагающим ко
сну. Конечно, некоторые не могут заснуть
без телевизора или книги, в этом случае
ставьте «ящик» в режим автоотключения, а
читайте с настольной лампой, которую мож�
но погасить, не вставая с постели.

Еще раз про кровать. Она должна быть
ровная, широкая, не слишком мягкая и
стоять головой… А вот это � строго инди�
видуально. В отечественной литературе
есть множество объяснений, почему всем

надо спать головой на север, восток или
запад, и ни одного � почему на юг нельзя.
Китайцы же считают, что у каждого свой
фэн�шуй  и, соответственно, универсаль�
ных направлений нет. У вас нет другого
выхода � экспериментируйте: возможно,
простейшая перестановка кровати пода�
рит вам крепкий и здоровый сон.

Дмитрий КАРМАНОВ.

физиологических или психологических процес6
сов, протекающих в организме.

Наиболее тяжелая форма бессонницы 6 хрони6
ческая, когда человек не может заснуть ночью про6
должительное время. Конечно, мозг в таком слу6
чае не отдыхает, что физиологически невозможно.
Поэтому люди, страдающие ночью хроническим
нарушением сна, вялы днем. Они заторможены и
могут на короткое время заснуть, что приносит
лишь столь же короткую передышку мозгу и телу.
Недаром к признакам хронической бессонницы от6
носятся не только нарушения сна (не меньше 3 раз
в неделю в течение месяца), но и «нарушение со6
циального и профессионального функционирова6
ния, вызванное неудовлетворительной продолжи6
тельностью и/или качеством сна».

Уже ни для кого не новость, что жертвами та6
кой бессонницы чаще становятся жители разви6

тых стран. К примеру, большинство жителей ни6
щей Африки спят крепко, в России почти полови6
на жителей страдают от недосыпа, а на Западе
лишь 3% людей нормально спят рекомендован6
ные 8 часов в сутки. Там бессонница чаще всего
вызвана стрессом на работе, по этой причине не
могут уснуть до 85% опрошенных. Кстати, стресс,
мешающий спать ночью, люди пытаются заедать
днем 6 именно бессонница привела к массовому
ожирению в развитых странах.

Что рекомендуют эскулапы, которые трезво
понимают, что ежедневный стресс из нашей жиз6
ни никуда не уйдет? По их мнению, риск бессон6
ницы можно снизить, выполняя следующие тре6
бования:

6 избегать употребления продуктов, содержа6
щих кофеин и стимуляторы: кофе, большинство
сортов чая, газированных и тонизирующих на6
питков, шоколада и т.п.;

6 ужинать не позже чем за три часа до сна;
6 есть на ужин молочные и овощные блюда без

острых приправ;
6 не пить перед сном лекарства, за исключени6

ем успокоительных;
6 при недостатке дневной двигательной актив6

ности устраивать прогулки перед сном;
6 спать на удобной, в меру мягкой, большой и

ровной кровати;
6 избегать в постели чтения, компьютерных

видеоигр, просмотра телевизора и т. п.;
6 всегда спать в темноте и тишине при закры6

тых жалюзи и шторах 6 в темноте активнее выра6
батывается мелатонин, специальное вещество,
представляющее собой естественное снотвор6
ное и вызывающее быструю релаксацию орга6
низма;

6 ложиться спать и вставать по утрам в одно и
то же время;

6 избегать дневного сна.

Анна КОЖУХАРЬ.

Ирокезы Северной Америки счита6
ют, что душа человека имеет врожден6
ные, обычно скрытые желания, таящие6
ся в самых ее глубинах и раскрывающи6
еся в сновидениях. При этом они пони6
мают, что очевидное сновидение мо6
жет скорее скрывать, чем открывать
истинные желания. А подавленное же6
лание может вызвать умственное или
психическое расстройство. И так как
человек не всегда способен правильно
интерпретировать свой сон, обычно
ирокез, которому что6то приснилось,
обращается к специально обученному
толкователю. По мнению специалистов,
традиционные представления ирокезов
о сновидениях имеют много общего с
идеями Зигмунда Фрейда и особенно с
его мыслью о том, что сны открывают
подавленные влечения, которые, если
с ними не работать, отравляют душу
человека.

Люди народности берти (Судан), в
отличие от других африканских пле6
мен, никогда не обсуждают друг с дру6
гом свои сны. Они считают, что дух
человека во сне путешествует в буду6
щее, о чем и сообщает спящему чело6
веку. Делиться прогнозом на будущее
с соседями? Незачем! Каждый берти 6
сам толкователь своих снов, однако в
случае затруднений не запрещается
позвать на помощь более опытного
родственника.

Совсем иначе ведут себя сенои, на6
род, живущий в Малайзии. Свои сны
они ежедневно активно обсуждают друг
с другом, трактуют их и учат детей уп6
равлять ими. Считается, что, правиль6
но истолковав сон, можно предсказать
погоду и найти верный метод лечения
заболевшего сородича.

Тибетцы считают, что сны создаются
всевозможными божествами и демона6
ми. По их представлениям, хороший
сбывающийся сон говорит о близости к
человеку божества6наставника и сулит
успех в медитации, а дурной сон озна6
чает, что и божество, и нирвана далеки
от человека. Тибетские ламы считают
осознанное сновидение способом изу6
чения доктрины об иллюзорности окру6
жающего мира, через сон они познают
различные аспекты учения Будды.

В Китае верное толкование сновиде6
ний должно было учитывать положение
планет, время года, физическое окру6
жение человека и то время его жизни,
когда он увидел сон. Человек, который
хотел получить трактовку сна, прохо6
дил ритуальное очищение, затем тол6
кователи устанавливали, был ли сон
действительно откровением, идущим от
бога, после чего они же определяли
дальнейшие действия сновидца. Вплоть
до XVI века правительственные чинов6
ники должны были посещать специаль6
ные храмы для получения указаний от
толкователей снов, прежде чем прово6
дить государственную политику или де6
лать официальные заявления.

Славяне имели свою, довольно изощ6
ренную систему толкования сновиде6
ний. Дело было не только в том, как
правильно истолковать тот или иной
приснившийся образ. Эта трактовка
напрямую зависела от того, когда этот
образ приснился. Славянин, увидев сон,
перво6наперво высчитывал, на какую
ночь от последнего новолуния он при6
снился. И действительно, это было
чрезвычайно важно! Ибо, к примеру,
если это было в первую после полнолу6
ния ночь, то сон верен и справедлив; на
третью 6 пустой; на шестую ночь 6 сон
верный, только не надо о нем никому
рассказывать; а на двенадцатый 6 через
7 дней сбудется, если не забыть о нем;
сон на 236ю ночь не исполнится, но за6
помнить его не помешает; а на 256ю
требует толкования от обратного; сны
же на 286ю ночь от полнолуния обычно
ложные, но могут сбыться через 24 дня.
Все просто, правда?

Анна КОЖУХАРЬ.



вичского района. Именно там и застала
война маму и ее родителей, Игнатенко Ми�
хаила Михайловича и Игнатенко Полину
Васильевну. Мамина мама, моя бабушка, по
моим сведениям, погибла в 1941 году. Де�
душка � Игнатенко Михаил Михайлович �
пропал без вести в 1942 году.

Очень хочу узнать что�нибудь о судьбе
своих родных».

Разыскивается КОЗЛОВ Виктор.
Из истории поиска: «Ищу армейского

друга Козлова Виктора 1952�1953 года
рождения.

Вместе мы служили в г. Шандринск Кур�
ганской области, в в/ч 18465. Призывался
Виктор из Калужского военкомата. Про�
живал в деревне Бобровицы Калужской об�
ласти».

Разыскивается МИРОШНИЧЕНКО Ва*
лентина Петровна.

Из истории поиска: «Это моя сводная се�
стра по отцу Кравченко Петру Никифоро�
вичу 1928 года рождения, который умер в
2003 году.

О том, что у меня есть сводная сестра
по отцу, мне рассказала мама. Когда папе
было 18 лет, у него родилась внебрачная дочь
Валентина.

Валя прислала мне первое письмо со своей
фотографией в 1960 году, и вот тогда я
впервые ее увидела».

Разыскивается БЫКОВ Александр Вла*
димирович.

Из истории поиска: «Ищу родного бра�
та, связь с которым оборвалась 16 октября
2010 года.

Проживал Александр в г. Ливны, Орловс�
кая область, с бабушкой. Я жила с мамой в
Карелии, п. Лоймола. 27 июля 2010 года
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Разыскивается КОРКИН Дмитрий Игна*
тьевич.

Из истории поиска: «Брат был призван
в армию в 1941�1942 годах. Всё, что уда�
лось найти:

Номер записи: 52329108.
Фамилия Коркин.
Имя Дмитрий.
Отчество Игнатьевич.
Дата рождения __.__.1923 год.
Место рождения: Алтайский край, Крас�

нощековский район, с. Усть�Пустьино.
Дата и место призыва: Чарышский РВК,

Алтайский край, Чарышский район.
Последнее место службы: 298 сд.
Воинское звание: красноармеец.
Причина выбытия: убит.
Дата выбытия: 22.04.1942 года.
Название источника информации: ЦАМО.
Номер фонда источника информации: 58.
Номер описи источника информации:

818883.
Номер дела источника информации: 1431.
Место выбытия – д. Фомино�1 Смоленс�

кой области (сейчас д. Цветовка, Барятин�
ский район Калужской области). Части 298
сд 22.04.42 года штурмовали Зайцеву Гору.

Похоронки не было. В Книгах Памяти по
месту жительства не значится. В райво�
енкомате сведения отсутствуют. Возмож�
но, приходило извещение о без вести про�
павшем».

Разыскивается ИГНАТЕНКО Михаил
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков своей мамы, до замужества Игнатенко
Валентины Михайловны.

Мама родилась 16 августа 1940 года.
Предположительно в селе Мойлово Хвасто�
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� Ну что, поехали из
этого леса? Чего стоим?

� Леночка, понима�
ешь...в карбюраторе
конденсат...

� Вася! У тебя «Пежо»
на инжекторах, а мой на�
туральный цвет � русый!
Поехали, говорю!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
30 июня

По горизонтали:
3. Очко. 5. Курсограф. 10.

Болт. 15. Нокаут. 18. Реглан. 19.
Блюдо. 20. Факел. 21. Учет. 22.
Картина. 26. Табу. 27. Франция.
28. Растяпа. 29. Марс. 31. Ве6
ранда. 32. Виза. 34. Карабас.
36. Диафрагма. 37. Равнина.
41. Желе. 43. Ситро. 44. Нужда.
45. Луна. 47. Колено. 48. Раз6
мах. 51. Тьма. 52. Кашне. 53.
Касса. 54. Орда. 56. Верстак.
58. Математик. 62. Альфонс.
66. Икра. 69. Трактир. 71. Сено.
73. Топливо. 74. Кочерга. 75.
Осел. 77. Ревизор. 81. Лорд. 82.
Шорты. 83. Узвар. 84. Клецки.
85. Остров. 86. Клад. 87. Поло6
водье. 88. Штык.

По вертикали:
1. Корчма. 2. Фант. 3. Отвер6

тка. 4. Кабина. 6. Урок. 7. Сидр.
8. Гуси. 9. Арфа. 11. Оплата. 12.
Трамплин. 13. Жгут. 14. Камбуз.
16. Дюжина. 17. Октава. 23. Але6
на. 24. Театр. 25. Недуг. 29. Му6
ляж. 30. Стайер. 32. Ваниль. 33.
Астра. 35. Бриллиант. 38. Ведо6
мость. 39. Колодец. 40. Антракт.
42. Егерь. 46. Назад. 49. Фане6
ра. 50. Поднос. 51. Тапки. 55.
Амиго. 57. Садовник. 59. Турне.
60. Макси. 61. Трико. 63. Флаг6
шток. 64. Завтра. 65. Плотва. 67.
Кисель. 68. Клюшка. 70. Декрет.
72. Наркоз. 76. Лицо. 77. Рыло.
78. Вино. 79. Зеро. 80. Руль. 81.
Литр.

По горизонтали:
3. Что вскипает в самоваре? 5.

Родина. 10. Пациент палаты №
6. 15. Расческа для газона. 18.
Музыкальное созвучие. 19. На�
парник веника. 20. Ее «грызут»
ученики. 21. «Жгучая» муха. 22.
Философское рассуждение. 26.
Восковые постройки. 27. Укра�

шение на елке. 28. Ювелирное
яйцо. 29. Юбка�солнце. 31. По�
ленница дров во дворе. 32. Кре�
пость, где деньги лежат. 34. За�
мазка для кладки. 36. Регулятор
звука. 37. Лошадиный амулет на
счастье. 41. Обязанность плате�
жом красна. 43. Очаг землетря�
сения. 44. Коралловый остров.

45. Рекламный газ. 47. Наклад�
ные локоны. 48. Разбег автомо�
биля. 51. Ромовый пунш. 52.
Маленький ужас в душе. 53.
Гордость культуриста. 54. Рож�
дающая дождь. 56. Сетка для
продуктов. 58. Восьмерка и два
нуля. 62. Часовая качалка. 66.
Панировка из теста. 69. Герб

фирмы. 71. Блюдо из топора. 73.
Пчелиный паразит. 74. Пред�
приятие�хлебопечка. 75. Язы�
ческое божество. 77. Габарит на
карте. 81. Туалетный фонтан�
чик. 82. Учебники. 83. Ферма
ковбоя. 84. Автосидение. 85.
Торжественная присяга. 86.
Студентка, комсомолка, спорт�
сменка... 87. Мини�штора. 88.
Газетная птица.

По вертикали:
1. Остановка в походе. 2.

Офисный антракт. 3. Зимний
овощной салат. 4. Разрешение
для входа на сайт. 6. Танце�
вальный шаг. 7. Виноградный
самогон. 8. Антоним тьмы. 9.
Корабельная лопасть. 11. При�
бор для считывания информа�
ции. 12. Репин, Шишкин, Ай�
вазовский. 13. Первая красот�
ка конкурса. 14. Военный мост.
16. Отец мужа. 17. Сушеный
абрикос. 23. Модная старина.
24. Царский драгоценный бо�
кал. 25. Комплект географичес�
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наша мама умерла, на похороны приехать
он не смог. После этого ушёл в монастырь
(в какой, я не знаю). Предполагаю, где�то
недалеко от города.

После один раз созванивались, Александр
говорил, что думает постричься в монахи
или приехать ко мне. Мы договорились, что
он подумает, а потом сообщит мне. Но так
звонка и не поступило. Когда я решила по�
звонить ему, телефон был выключен, и с тех
пор не включался больше».

Разыскивается ТОЛКУНОВА Неля Вла*
димировна.

Из истории поиска: «Хочется отыскать
свою подругу юности, с которой мы вместе
учились в Брянском ТУ № 2».

Разыскиваются родственники АВТУШ*
КО Ильи Кузьмича.

Из истории поиска: «Мой отец Автушко
Илья Кузьмич познакомился во время Вели�
кой Отечественной войны в трудовой армии
с моей мамой Вебер Амалией Александровной.
После окончания войны они переехали жить
на родину моего отца в Малоярославец.

28 сентября 1947 года родилась я, Автуш�
ко Валентина Ильинична. В январе 1948
года мой отец умер, и мама переехала в Ал�
тайский край, город Рубцовск, куда были
репрессированы её родители и братья. Очень
смутно помню, что, когда мне было 5�6
лет, приезжали две женщины. Если не оши�
баюсь, то это были сестры моего отца. И,
как говорила мама, они хотели меня заб�
рать, но моя бабушка меня не отдала.

К сожалению, мамы уже чуть больше пяти
лет нет. Сводные две сестры и брат прожи�
вают в Германии. У нас прекрасные отноше�
ния, но мне всегда хотелось знать, есть ли у
меня родственники по линии отца».

ких карт. 29. Бабушкин «сун�
дук». 30. Снаряд тяжелоатлета.
32. Драгоценная часть мамон�
та. 33. Дикая свинья. 35. На�
ружность человека. 38. Группа
представителей. 39. Подставка
под фотоаппарат. 40. Тесьма на
скатерти. 42. Овечий пастух. 46.
Хула�хуп. 49. Преступное со�
глашение. 50. Отпечаток с гра�
вюры. 51. Пиратская койка. 55.
Морская хищница. 57. Ядови�
тое насекомое в Зодиаке. 59.
Люлька для кенгуренка. 60.
Друг Карлсона. 61. Подруга
самца. 63. Футболка с воротни�
ком. 64. Топливо для авто. 65.
Служба после заутрени. 67.
Лентяй, бездельник. 68. Гране�
ная мера в кулинарии. 70. Мох�
натый слон. 72. Высшее дости�
жение искусства. 76. Рыжая
Патрикеевна. 77. Недовольная
физиономия. 78. Ретроплуг. 79.
Укол в фехтовании. 80. Семей�
ное заключение. 81. Инстру�
мент, который козе не нужен.

� Вот думаю, чтобы мне взять с собойна море такого, что�бы я так вышла напляж и все вокруг быобалдели?!
� Лыжи возьми.

� Дорогая, ты опять смот�

ришь очередной сериал на НТВ?

Так ты у меня скоро на фени за�

говоришь или еще хуже � мен�

тов начнешь понимать!..

� Ментов понимать? Милый,

я тебя, конечно, люблю, но ты

за базаром следи в натуре!

В садике учительница отчитывает малыша:

� Это очень плохое слово. Где ты его слышал?

� Мой папа так говорит.

� Не смей повторять! Ты даже не знаешь его значения.

� Знаю. Это означает, что машина опять не заво�

дится.

� Скажите, что застав�ляет вас напиваться каж�дый вечер?
� Ничто не заставляет,я � доброволец!
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Астропрогноз
с 11 по 17 июля

ОВЕН (21.03&20.04)
У вас может появиться возможность
заняться новым видом деятельнос6
ти.  Хорошая неделя для продвиже6
ния по служебной лестнице. В вы6

ходные проявите инициативу и предприимчи6
вость в чем6то новом 6 и у вас все получится.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Наступающая неделя, скорее все6
го, окажется насыщенной события6
ми, а результаты ее будут зависеть
от вашего здравомыслия и умения

мгновенно реагировать на внезапные изме6
нения.  Выходные желательно проводить с
пользой для дома или для здоровья.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
 Необходимо преодолеть сомнения
и неуверенность в собственных си6
лах. Выходные могут пройти в ак6
тивном дружеском общении, одна6

ко желательно освободиться от слишком на6
зойливой опеки некоторых лиц.

РАК (22.06&23.07)
 Не имеет смысла сопротивляться
каким6то обстоятельствам и пы6
таться что6либо изменить. В выход6

ные многие ситуации могут для вас прояс6
ниться, причем самым неожиданным образом.
Уделите больше внимания близким людям 6
им просто необходимы ваши поддержка и по6
мощь.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Излишняя доверчивость и неумест6
ная сентиментальность могут стать
причиной существенных просчетов.
У вас появится возможность пока6

зать свои таланты и получить одобрение на6
чальства. Выходные проведите так, как вам
того хочется, не оглядываясь на желания род6
ственников и знакомых.

ДЕВА (24.08&23.09)
На работе и по отношению к деловым
партнерам постарайтесь вести себя
более сдержанно, отбросьте мешаю6
щие вам эмоции, говорите спокойно и

по существу. Начальство отметит вашу целеу6
стремленность и деловую хватку и, вероятно,
задумается о поощрении. Дома и в семье вас
ожидают спокойствие и благополучие.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
 Удачная неделя для того, чтобы спо6
койно обдумать положение, в кото6
ром вы оказались, и найти правиль6

ное решение. В конце недели вам придется
все же немного пошевелиться, иначе вы мо6
жете пропустить все на свете. Но даже если
вы что6то и не заметите 6 это не скажется
серьезно на ваших планах.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
 Прекрасная неделя для смелых и
энергичных действий. Появится
шанс показать окружающим некото6
рые свои лучшие качества. В выход6

ные дни вероятны интересные знакомства, так
что не стоит проводить это время взаперти.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
Некоторые проблемы наверняка по6
требуют немедленного разрешения,
и это заставит вас задуматься над

сложившейся ситуацией. Если люди делают
что6то для вас, заботятся 6 радуйтесь и прини6
майте это с благодарностью, а не как долж6
ное. Выходные могут подарить незабываемые
приключения.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Неделя обещает больше хорошего,
чем плохого, однако хорошее надо
уметь заметить.  Вам рекомендует6
ся быть начеку. Возможно, вам

предложат новую работу, подумайте до сле6
дующей недели. Определенные трудности
будут подстерегать вас в домашних делах и в
общении с детьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Необходимо обратить на работу
пристальное внимание. Если у вас
не хватит терпения и мудрости,

придется выяснять отношения с коллегами
или родственниками, а это вполне может выз6
вать малоприятные ощущения. В выходные
могут произойти отрадные события в вашей
жизни.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Высокая работоспособность, хоро6
шее самочувствие и настроение ста6
нет гарантией успешности во многих

сферах деятельности. В новых делах с парт6
нерами по бизнесу все условия оговорите за6
ранее твердо и максимально четко.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Тачки �2 (Мультфильм)
Трансформеры�3 (Фантастика)
Зеленый фонарь (Фантастика)

Супер 8 (Детектив)
Все включено (Комедия)

Справки по телефону6автоответчику:
56627621.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тачки�2 (Мультфильм)
Супер 8 (Детектив)

Трансформеры (Фантастика)
Девичник в Вегасе (Комедия)
Руки�ноги за любовь (Триллер)

Справки по телефону6автоответчику:
54682653.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Художественная галерея
«Образ»
Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)

 «Земля Калужская»
Выставка к 40�летию творческой

деятельности Валентина Денискина
Справки по телефону: 57640642.

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

Детский праздник «День рождения
с клоуном Ириской» (4�12 лет)
Справки по телефону: 74640607.

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.

Справки по телефону: 74640607.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54696674.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74650604, 74697607.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 17 июля
«Палитра сада. Флористика.

Макетирование. Фотография»
Выставка творческих работ студии

ландшафтного дизайна подросткового
клуба «Полет»

22 июля
«Фантазии из стекла»

Выставка�продажа изделий ручной работы
из цветного стекла (г.Гусь�Хрустальный)

До 12 августа
«Образы и облики Тайваня

в фотографиях и искусстве»
Работает выставка�продажа

 «Тайваньский художественный сувенир»
До 31 августа

«Моя Родина � Калужский край»
Выставка живописи

Скоро!
12 августа
Открытие выставки российского актера

театра и кино, заслуженного артиста
РСФСР Льва Прыгунова

«Энергетический реализм»
Справки по телефону 56628630.

Летний джем
8 июля в 18.00 во дворике Калужского областного крае�

ведческого музея пройдет июльский концерт традицион�
ного летнего музыкального фестиваля.

В этом году калужане увидят и услышат
выступление мировой звезды Мэри Мак�
Брайд 6 кантри6фолк, соул6 и рок6певицы.

В концертной программе выступит зна6
менитый джазовый скрипач6виртуоз Геор6
гий Осмоловский и его новый ансамбль
«ДЖАГОБЕНД».

Еще один именитый гость фестиваля 6
Юрий Матвеев, композитор, концертиру6
ющий виртуоз электроакустической гита6
ры, основатель дуэта «Белый Острог».

Калужских музыкантов на сцене «Летнего джема» представит «JAZZATOV
BAND” в составе Романа Азатова – композитора, саксофониста и пианиста,
Романа Романова (бас6гитара), Александра Беляева (ударные) и Вадима
Симонова (гитара). Коллектив существует уже шесть лет, активно гастроли6
рует и успел завоевать известность и любовь многих любителей джаза.А
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Феномен художника
В Малоярославецком музейно6выставочном центре им.И.А.Солдатенкова с 2001 года

открыта для посетителей экспозиция, основанная на личной коллекции московско6
го художника Олега Павлова, правнука великого Саврасова, уникальность и мас6
штабность которой еще предстоит оценить потомкам.

Олег Борисович родился 16 мая 1921 года в семье Бориса Павлова, агронома по
образованию, философа и художника по призванию, внука Саврасова.

Диалог с памятью, с историей мирового искусства – творческое кредо Олега
Павлова. Одним из его убеждений  является необходимость сохранять наследие
прошлого. Экспозиция продолжает пополняться его бескорыстными дарами. Толь6
ко за первую половину 2011 года нашему центру было передано еще более 150
живописных работ разных лет жизни и творческих периодов художника.

Разнообразие творческих интересов Олега Борисовича, его разносторонняя
одаренность, настойчивость в достижении поставленных целей не позволяют
определенно сказать, кто же он больше – живописец, педагог, ученый, художник6
монументалист… Каждому из видов деятельности он отдается с азартом, вклады6
вая душу в то, чем занимается.

Живости реакций, увлеченности той или иной идеей, неподдельной азартности
его натуры может позавидовать и человек, в два6три раза уступающий ему по
возрасту. Его энергия, интерес к жизни, ясность ума, без оглядки на возраст
«громадье планов» внушают оптимизм и вселяют надежду на то, что время не столь
уж властно над человеком, как нам порой кажется.

В преддверии солидного юбилея мастера было принято решение о создании
фильма о жизни и творчестве Олега Борисовича и его малоярославецком музей6
ном собрании . Мы посетили с художником и съемочной группой монастыри, на
территории которых есть храмовые росписи, выполненные в технике термофос6
фатной живописи, изобретенной Павловым. В Новоспасском монастыре роспись
«Преображение Господне»  поражает своими масштабами и величием. Росписи
«Рождество Богородицы» в Старом Симоновом монастыре и «Спас Нерукотвор6
ный» в Андроньевском – настоящие памятники монументального искусства. Со6
здавая видеоретроспективу творческого пути художника, невозможно было не
посетить и могилу  его великого предка Алексея Саврасова на Ваганьковском
кладбище.

В день рождения Олега Борисовича делегация из Малоярославца в мастерской
художника еще раз встретилась с юбиляром, его родственниками, коллегами по
кисти, искусствоведами.

Дирекция МУ «ММВЦ им.И.А.Солдатенкова».

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57690644.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Выставка произведений тарусских
художников Ивана Миляева

и Натальи Ефимовой
Живопись, графика

Юрий Махнев
Графика

Телефон для справок: 2651683.

 ... â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка президента
Российской академии художеств

Зураба Церетели
Живопись, графика, скульптура

До 30 декабря
Выставка, посвященная 180�летию

великого русского художника
А. К. Саврасова

«Великое родство. О.Б.Павлов �
живописец и исследователь»

Справки по телефонам: 3610658, 5638667.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

До сентября
Выставка кукол Марины Гусевой

«В кукольном Царстве�государстве»
Справки по телефону:(484634)7643679.

... 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: (484654) 2633640.


