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СИТУАЦИЯ

Без
штурмовщины
и авралов
Владимир ТЫЛКИН,
начальник управления образования г.Калуги:

� Летняя пора для
сотрудников наше�
го управления и для
руководителей об�
разовательных уч�
реждений � это не
только период от�
дыха, но и время
подготовки к ново�
му учебному году. И
мы принципиально
стараемся выстро�
ить свою работу в
данном направле�
нии таким образом,
чтобы она ни в коем

случае не носила чрезвычайный характер, а
была бы планомерной.

В новом учебном году нас ожидает ряд из�
менений, способных, на мой взгляд, оказать
серьезное влияние на повышение качества
образования. Прежде всего я имею в виду
планируемое увеличение фонда оплаты тру�
да в каждом общеобразовательном учреж�
дении и как следствие повышение заработ�
ной платы учителям. Хочу подчеркнуть, что
зарплата будет повышена не только педаго�
гам, но и всем другим работникам общеоб�
разовательных школ, начиная от директора
и заканчивая младшим обслуживающим  пер�
соналом.

Кроме того, в новом учебном году будет
осуществлен массовый переход на феде�
ральные государственные образовательные
стандарты в начальной школе. В этом на�
правлении проводится очень серьезная ра�
бота, к примеру, по оснащению школ необ�
ходимым оборудованием. По традиции в
преддверии 1 сентября в общеобразователь�
ных и дошкольных образовательных учреж�
дениях проводятся ремонтные работы. В
ряде школ проводится капитальный ремонт
кровли. Серьезные ремонтные работы ве�
дутся в детском саду № 84.

Отдельно хотел бы сказать о продолжении
процесса модернизации системы школьно�
го питания. К началу сентября планируем
переоборудовать пищеблоки семи калужс�
ких школ. В итоге из сорока девяти школ го�
рода тридцать четыре будут оснащены со�
временной системой организации питания.
Этому способствует не только ежегодное вы�
деление средств из муниципального бюд�
жета, но и очередная победа в конкурсном
отборе федеральной программы модерни�
зации школьного питания. У нас есть реаль�
ная  надежда на то, что скоро современные
пищеблоки будут во всех без исключения
школах.

Многих читателей наверняка интересу�
ет, что в Калуге делается для ликвидации
дефицита мест в детских садах. Проблема
эта, безусловно, остается, но ее острота,
надеемся, будет постепенно снижаться. По
крайней мере, руководство области и го�
рода делает все возможное для этого. В
прошлом году, как вы знаете, был постро�
ен новый детский сад в поселке Молодеж�
ный.

В настоящий момент продолжается строи�
тельство детского сада в поселке Мстихино.
Строительные работы должны завершиться
в конце нынешнего года. А уже в феврале�
марте 2012�го мы надеемся, что детсад при�
мет детей. Кроме того, судя по всему, близ�
ка к окончанию продолжающаяся два года
эпопея с передачей городу ведомственных
детсадов ОАО «РЖД». Все необходимые до�
кументы должны быть окончательно подпи�
саны в самое ближайшее время.

КОНТАКТЫ

«Россия и Европа - инвестиции,
инновации и кооперация»

Мы снова в лидерах

Слон, жаренный по-козельски
Кто�то из великих сказал: «Пуб�

лика предпочитает верить скорее
дурацким слухам, чем хорошим». К
сожалению, некоторые наши колле�
ги берут на вооружение именно этот
принцип и, желая посильнее «заце�
пить» читателя, выдают ему жаре�
ные факты.

Возьмем, к примеру, опубликован�
ную недавно в газете «Московский
комсомолец» статью под громким за�
головком «Злой город для своих жи�
телей». Речь в ней идет о Козельске.
Почему же город стал «злым» для го�
рожан? По мнению автора статьи,
из�за того, что чиновники лишили
козельчан возможности приобщать�
ся к культуре.

Как известно, недавно Козельск
был удостоен звания Города воинс�
кой славы. Чтобы соответствовать
этому высокому званию, в городе
была проведена масштабная рекон�
струкция. Достаточно побывать се�
годня в Козельске, чтобы убедиться
в том, что он стал по�настоящему
современным красивым городом.
Дмитрий Медведев, побывав здесь
прошлой осенью, высоко оценил
внешний вид города. Но президент
приехал и уехал. А то, что удалось
сделать, останется на долгие годы и
будет радовать горожан.

Работы по благоустройству велись
по всему городу, а не на одной цен�
тральной улице, по которой проез�
жал президент. Были закрыты на
реконструкцию и районный Дворец
культуры, и здание музыкальной
школы. Вот за это местным властям
досталось от столичной журналист�
ки Елизаветы Александровой�Зори�
ной по полной программе. Мол,
«сровняли школу с землей, чтобы
она не портила пейзаж». В резуль�
тате у юных музыкантов нет воз�
можности полноценно заниматься.

Автор пишет об этом так: «Огля�
дываясь на прошедшую зиму, пре�
подаватели удивляются, как ее пе�
режили. Занимались в шубах, за�
мерзшие пальцы едва слушались, а
на уроках пения изо рта валил пар».
Читая эти душераздирающие стро�
ки, сразу представляешь блокадный
Ленинград и героическое исполне�
ние едва живыми от голода и холо�
да музыкантами знаменитой седь�
мой симфонии Шостаковича.

Далее, по видимому, из�за дефици�
та «жареных фактов», журналист при�
ходит к, мягко говоря, странному вы�
воду: оказывается, музыкальные ис�
полнители и педагоги бегут из стра�
ны, а уровень нашего музыкального
образования катастрофически пада�

ет во многом из�за ситуации в Ко�
зельске. «Какое уж тут образование,
когда школы сносят, дабы не расстра�
ивали высокое начальство неказис�
тым видом!» � патетически восклица�
ет автор. Опять же по аналогии вспо�
минается Шурик из «Кавказской
пленницы»: «А часовню тоже я раз�
рушил?..»

Прочитав статью, любой человек
проникнется чувством сострадания к
несчастным детям и пошлет громы
и молнии в адрес чиновников. Мы
бы поступили точно так же, если бы
не решили узнать, насколько соот�
ветствуют изложенные в статье фак�
ты реальной действительности. И
вот что выяснилось.

Здание Козельской музыкальной
школы было построено в середине
прошлого века и находилось в ава�
рийном состоянии. Были проведены
две экспертизы, которые заключили,
что ни по санитарным, ни по техни�
ческим нормам оно никак не соот�
ветствует статусу образовательного
учреждения, а говоря проще, пред�
ставляет угрозу для безопасности де�
тей. Проводить капитальный ре�
монт, как планировалось вначале, не
было никакого смысла. Поэтому
было решено снести здание, а музы�
кальную школу разместить в рекон�
струируемом Дворце культуры. При�
чем площадей у школы станет боль�
ше, чем было. Кроме того, в ее рас�
поряжении окажутся два зала (боль�
шой и малый), в которых юные
музыканты смогут не только оттачи�
вать свое мастерство, но и выступать
с концертами.

Ремонтные работы, как рассказа�
ла нам глава администрации райо�
на Елена Василькова, даже по само�

му пессимистичному сценарию
окончательно планируется завер�
шить до Нового года.

Можно было бы и раньше, но в
связи с проблемами у фирмы�под�
рядчика процесс утверждения про�
ектно�сметной документации не�
сколько затянулся. Подрядчиком
выступает строительная компания
«Арс�Центр», известная калужанам
по реконструкции Каменного моста
и городского парка. Кстати, анало�
гичная задержка возникла с рекон�
струкцией комплекса зданий Гости�
ного Двора в областном центре.
Главная причина проволочек –
скорбное событие: недавняя смерть
руководителя «Арс�Центра» Вячес�
лава Киселева.

В любом случае, совсем скоро ко�
зельчане получат обновленный
Дворец культуры, в котором кроме
музыкальной школы будут также
размещаться детская и взрослая
библиотеки, методический центр,
различные кружки, творческие
коллективы.

Все это, несомненно, могла узнать
сама Елизавета Александрова�Зори�
на, если бы удосужилась обратиться
в областную или районную админи�
страцию, региональное министер�
ство культуры. Однако вместо этого
она удовлетворилась информацией,
полученной от «дауншифтеров»
(слово�то какое, прости Господи!) –
«столичных жителей, сбежавших в
тихую провинцию», но ведущих себя
здесь отнюдь не тихо. В итоге полу�
чается классическая картина, когда
из житейской мухи пытались раздуть
политического слона.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Александра ГАЕВА.

Козельский Дворец культуры примет музыкальную школу, по заверениям
властей, в худшем случае к новому году.

ПОДСЧИТАНО

Под таким девизом с 16 по 17 сентября  в Калуге впервые
пройдет 20�я ежегодная встреча представителей Союза Евро�
пейских консультантов «Евромитинг�2011» (E.C.U.
EuroMeeting 2011).

В двухдневной встрече также примут участие представители
Европейского союза (ЕС), Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР), Внешэкономбанка. В программе
EuroMeeting �  проведение конференций, «круглых столов», се�
минаров�практикумов, презентаций и дискуссионных форумов.

Калужская область впервые заняла лидирующую стро�
ку в инновационном рейтинге России, который состав�
ляют Фонд «Петербургская политика», Российская ака�
демия народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ совместно с газетой РБК daily.

По сообщению издания, Калужская область заслужи�
ла первое место в июльском рейтинге регионов по ряду
причин. Во�первых, она была объявлена пилотной пло�
щадкой для Российско�Германского фонда поддержки
высокотехнологичных и инновационных предприятий

малого и среднего бизнеса. Во�вторых, министр эконо�
мического развития России Эльвира Набиуллина одоб�
рила создание в регионе ОЭЗ технико�внедренческого
и промышленно�производственного типов.

Кроме того, в нашей области открылся завод китай�
ской компании «ЯПП Рус Автомобильные системы», а
также был подписан меморандум с Continental AG о
строительстве завода в Калуге.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Новые банкноты
ДЕНЬГИ

Во втором полугодии 2011 года Центральный
банк Российской Федерации выпускает в об�
ращение банкноты номиналами 5000 и 500 руб�
лей модификации 2010 года, сообщает Главное
управление Банка России по региону.

Специалисты «Гознака» разработали модер�
низированный дизайн банкнот, включающий
вновь вводимые защитные признаки, предназ�
наченные для проверки подлинности банкнот
населением, усилили защитный эффект уже
присутствующих признаков.

Банкноты новой модификации содержат спе�
циальный комплекс машиночитаемых защит�
ных признаков, предназначенных для провер�
ки подлинности банкнот как при приеме в пла�
тежи с помощью автоматических устройств, так
и при их обработке счетно�сортировальными
машинами банковских учреждений.

Вышеуказанные банкноты будут иметь хож�
дение наравне с существующими банкнотами
образца 1997 года номиналами 5000 и 500 руб�
лей, включая модификации 2001 и 2004 годов.
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Гром грянул:
пора
перекреститься

+ Ну что, накаркала?
+ утром во вторник пе+
ред планеркой отве+
тил коллега вопросом
на мой вопрос: «Ты
слышал в новостях
про Комсомольск+на+
Амуре?» Буквально
накануне вечером мы
обсуждали тему, осо+
бенно занимающую
меня этим летом, +
безопасность малы+
шей в детских садах.

+ Ну почему, поче+
му надо ждать обяза+
тельно беды, чтобы
обратить внимание
на определенную
проблему? – резюми+
ровали мы в поне+
дельник, а во вторник
– на те вам, теракт.

Тема эта волнует меня по одной простой при+
чине – внук и внучка в конце августа впервые
оторвутся от своих мам. Еще неизвестно, для
кого это обернется большим стрессом – для мало
чего понимающей, драгоценной для нас клопыш+
ни, или для ее мам и бабушки, конкретно меня.

Мои страхи живут и одолевают меня не на
пустом месте . Два случая, более чем двадцати+
летней давности, никогда не забывались, а сей+
час и вовсе не дают покоя.

Первый, совершенно дикий, произошел не в
Калуге. Но география здесь неважна. Задние
ворота детского сада, через которые обычно
заезжала продуктовая машина,  были нарас+
пашку. Девочка лет трех+четырех вышла за тер+
риторию: то ли мяч укатился, то ли из любопыт+
ства. И угодила в открытый канализационный
колодец с очень горячей водой. Как же она кри+
чала! Воспитательница тут же прибежала, но
вытащить ребенка сама не смогла, малышка
даже не утонула, а практически сварилась.

Потом, конечно, проверили все люки, полете+
ли виновные головы, но человечка+то не вер+
нуть!

Второй случай произошел с дочерью. Иду за+
бирать ее из детсада, а она, двухлетняя, само+
стоятельно уже вышагивает по улице, отмерив
метров 150 от площадки, где должна находиться
под присмотром воспитательницы. Та и не заме+
тила этого побега да еще начала выговаривать в
ответ на мои вопросы+претензии: «Не выдумы+
вайте, мамаша. Ребенок только что был тут».

Прошлым летом уже с внучкой, желая найти в
изнурительную жару нешумный, затененный
кусочек пространства, я зашла на территорию
детского сада в своем микрорайоне. Ну, ду+
маю, сейчас погонят чужую тетю с недетсадов+
ским ребенком. Ничего подобного – до меня
никому не было дела! По сути, заходи кто хо+
чет. А если это будут педофилы, маньяки, алка+
ши, хулиганы, террористы? Помните, как не+
сколько лет назад в Китае, в детском саду, псих
порезал ножом детей и воспитательниц? Да в
наше неспокойное время что угодно можно
ожидать! И вот оно, доказательство – теракт в
Комсомольске+на+Амуре: в руках у ребенка
взорвалась красивая коробочка. Кто ее туда
пронес и подложил, когда? Наверняка и тот
детский сад в свободном доступе. Да у нас
почти все сады такие!

Во многие учреждения, где важные тети+дяди
в кожаных креслах работают, мышь не просколь+
знет: пропуск+документ предъяви, через метал+
лорамку пройди, да еще видеокамера каждый
шаг посетителя отследит. А совершенно безза+
щитная малышня с таким же, в общем+то, без+
защитным персоналом отданы на откуп случаю.
Разумеется, все упирается в деньги – на безо+
пасность их почему+то не хватает. Они изыски+
ваются потом, после различных ЧП, катастроф +
на похороны, лечение потерпевших. Нет, чтоб
заранее соломки подстелить.

Да и много ли тут надо! Для начала не держать
распахнутыми ворота и калитки детских учреж+
дений, не устраивать здесь проходные дворы,
заделать несанкционированные лазы, наладить
хоть какую+то пропускную систему!

В прошлую пятницу на пресс+конференции в
областной прокуратуре я попросила руководи+
теля ведомства взять проблему под свой конт+
роль, он пообещал подумать. ЧП минувшего
вторника заставляет  уже не раздумывать,  а
действовать! Говорят, пройдут по стране поли+
цейские проверки, но это же временные акции.
Проблему надо решать комплексно и кардиналь+
но. Попробуйте хотя бы мысленно объяснить
пострадавшей от взрывного устройства пяти+
летней девочке, почему взрослые не защитили
ее! Неужели мы допустим, чтобы была следую+
щая жертва?

АКЦИИ

Людмила СТАЦЕНКО

Ещё и художник
12 августа в 15 часов в Калужском художе�

ственном музее откроется выставка известно�
го актера театра и кино, заслуженного артиста
России Льва Прыгунова «Энергетический реа�
лизм».

С 1972 года Лев Прыгунов пишет картины.
Этот талант зародился у актера еще с детства,
он начинал обучаться рисованию с 12 лет у ча�
стного учителя. В Москве, Санкт�Петербурге,
Твери и даже в Лондоне с 1983 года активно
проходят выставки картин, которые написал
Лев Георгиевич. А делает он это мастерски.

Выставка пройдет при поддержке губернато�
ра и министерства культуры области, городс�
кого головы Калуги, администрации Жуковс�
кого района и областной газеты «Весть».

Суббота доноров

«Фабрика экстрима» приглашает
Трое суток активного отдыха с 12 по 14 августа  обещает

всем желающим фестиваль «Фабрика Экстрима». Он со�
стоится на территории природного парка «Сергиевское»
и центра культуры и туризма «Высокие берега» у Оки, в
Калужско�Алексинском каньоне рядом с Кольцовскими
пещерами. Более полутора десятка площадок предложат
посетителям легкий и безопасный способ погрузиться в
мир мотоциклов и квадрациклов, велосипедов и скутеров,
парапланов и кайтов, багги и вездеходов, а также других
видов нестандартного передвижения и активного отдыха.

Как сообщается в пресс�релизе мероприятия, на каж�
дой площадке мастера и спортсмены будут показывать
мастер�классы и организовывать занятия по своему виду
спорта для всех желающих. В больших шатрах площадью
более 4000 метров пройдут презентации представленных
видов спорта и отдыха. На специальной кроссовой трассе
пройдут показательные гонки с ценными призами. Гости,
освоившие базовые навыки управления, смогут поездить
сами или в качестве пассажиров на необычных транспор�
тных средствах, опробовать новые активные игры и даже
полетать в небе.

В вечернее время в двух огромных фестивальных шат�
рах пройдет концерт известных музыкальных коллекти�
вов, а также ночная танцевальная программа. Большой
песчаный пляж на берегу Оки, здоровая и вкусная пища,
зоны кемпинга для автовладельцев и пешеходов, а также
многое другое позволят гостям отлично провести выход�
ные на природе.

Организаторами фестиваля являются Культурный фонд
«Вереск», Ассоциация любителей активного отдыха «Фаб�
рика Экстрима», Центр культуры и туризма «Высокие бе�
рега» при поддержке министерства спорта, туризма и мо�
лодежной политики области.

Антон НАТАРОВ.

Министерство здравоохранения
области призывает всех присоеди�
ниться к III  Всероссийской акции
по сдаче крови.  В субботу, 6 авгус�
та, по всей стране пройдет «Суббота
донора», желающие смогут пройти
необходимое медицинское обследо�
вание и сдать кровь и ее компонен�
ты. Суббота – удобный день для тех,
кто не может прийти на станции пе�
реливания крови в будние дни.

Донором крови и её компонентов
может стать только здоровый чело�
век, гражданин России, достигший
18 лет. Лица с весом менее 50 кг к
донорству не допускаются. На Ка�
лужской станции в этот день кровь
принимается только у жителей Ка�
луги или Калужской области с про�
пиской не менее одного года. Если
донор приезжает из района, ему не�
обходимо предоставить справку  из
Центра гигиены и эпидемиологии

своего района об отсутствии кон�
такта с больными гепатитами за 12
месяцев.

Чтобы кровь полностью соответ�
ствовала требованиям качества и
была допущена к переливанию, до�
нору накануне нужно соблюдать не�
сложные правила:

за 48 часов до сдачи не пить
алкоголь, ограничить жирную и ост+
рую пищу;

 ужин накануне не должен быть
поздним, утром обязателен лёгкий
завтрак;

нельзя сдавать кровь при на+
личии простудных заболеваний, гер+
песа или при плохом самочувствии;

не сдавать кровь после рабо+
ты в ночную смену, после большой
эмоциональной и физической нагруз+
ки, в  критические дни и первые 5
дней после.

На усиленное питание всем доно�
рам предусмотрены денежные выпла�
ты в размере 403 рублей, а донору
крови, являющемуся студентом,  до�
полнительно еще 135 рублей.

Забор крови и ее компонентов по акции
«Суббота донора»  будет проводиться  6 августа

на областной станции переливания крови
по адресу:

г.Калуга, ул. М.Горького, 71, с 8.00 до 12.00.
Донор крови должен иметь при себе паспорт.

АНОНСЫ

I
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• 27 июля около 5 час. на 123+м км
автодороги Москва + Рославль житель
Москвы, управляя автомашиной ВАЗ+
21123, при выезде со второстепенной
дороги на главную не уступил дорогу и
совершил столкновение с автомашиной
ВАЗ+2107 под управлением местного
жителя. В результате ДТП пассажир ав+
томашины ВАЗ+2107, местная житель+
ница, от полученных травм скончалась
на месте, 5 человек с телесными повреж+
дениями доставлены в ЦРБ г. Малоярос+
лавца.

• 27 июля около 24 час. на 87+м км
автодороги М+3 «Украина» на террито+
рии Боровского района неработающий
гражданин, управляя автомашиной
«Ауди», сбил на пешеходном переходе
жительницу г. Кирова Кировской облас+
ти. От полученных травм она скончалась
на месте.

• В ночь на 28 июля в пос. Кудиново
Малоярославецкого района неустанов+
ленный преступник  через форточку про+
ник в общественное здание, где, сняв
крепление с двери запасного выхода,
похитил бетономешалку и электродрель.

• 29 июля в г. Жукове неустанов+
ленный преступник под предлогом раз+
блокировки банковской карты при без+
наличном переводе средств из банко+
мата завладел деньгами в сумме 28 295
руб., принадлежащими местной житель+
нице.

• 30 июля в с. Перемышль произо+
шел пожар в детском саду «Искорка». В
результате этого уничтожены постель+
ные принадлежности и частично мебель.
Предварительная причина возгорания +
нарушение правил устройства и эксплу+
атации электрооборудования. Предпо+
лагаемый ущерб составил 300 тысяч руб+

Илья-пророк
жару уволок

В народном воображении Илья�пророк
� святой суровый, грозный, карающий, в
его подчинении дождь, гром, молнии.
Петр и Павел час убавил, Илья�пророк
жару уволок. На Ильин день (2 августа)
приходится перелом летней жары.  По на�
блюдениям, с Ильина дня начинается
осень, появляются холодные утренники. В
старину говаривали: «До Ильина мужик
купается, а с Ильина дня � с рекой про�
щается», «На Илью до обеда лето, после
обеда � осень».

С другой стороны, Илья � щедрый, так
как посылает на землю плодородие. В этот
день на Руси пекли первый хлеб из новой
ржи и приносили для благословения в
церковь. На Ильин день перегоняют пчел,
подчищают ульи, подрезают первые соты,
говаривали: «Богат, как ильинский сот».
«С этого дня работнику две угоды: ночь
длинна, да вода холодна, так как Илья�
пророк три часа светлого времени уволок».

По информации gismeteo.ru, в средней
полосе России понижение температуры,
начавшееся в прошлую пятницу, на этой
неделе продолжится. Поначалу будут дож�
ди. Кульминация похолодания придется
на середину недели. Под влиянием аркти�
ческого антициклона ночная температура
понизится до 7 � 12°, а днем будет около
20°. Такой температурный фон � на 2�3°
ниже нормы. К выходным теплая погода
вернется, но лишь кратковременно. На
следующей неделе снова похолодает, и
опять на фоне дождей. Август обещает
быть обычным, нежарким месяцем. Нор�
мой дневной температуры для середины
месяца является 21�22°, а в конце месяца
она понижается до 18�20°. В среднем на
август приходится 1�2 дня с 30�градусной
жарой.

Первый случай воздействия крупного
смерча на большой город � областной
центр Благовещенск � зафиксирован в
этом году. Удар стихии пришелся на вос�
кресенье. Есть погибшие и раненые. Вихрь
опрокинул три большегрузные машины,
полностью разрушил пригородное кафе.
Вырвано с корнем и покорежено около 150
больших деревьев, около 50 опор линий
электропередачи, около 50 опор наружно�
го освещения, оборвано около 30 км ли�
ний электропередачи. От сильного ветра
пострадали крыши примерно 15 много�
этажных домов, две АЗС и около 70 пави�
льонов розничной торговли, сообщает
РИА Новости. Разгул стихии проходил на
фоне смены характера погоды. Продолжи�
тельное время в Благовещенске стояла
жара. Смерч возник в зоне линии неус�
тойчивости, предшествовавшей холодно�
му фронту. Фактором дополнительного
увлажнения явилась река Амур.

В четверг, 4 августа, в Калуге, в районе
аэропорта Грабцево, по данным gis�
meteo.ru, утром ожидается плюс 13 граду�
сов, днем плюс 15 градусов. В пятницу, 5
августа, ночью плюс 12 градусов, днем
плюс 24 градуса. В субботу, 6 августа, но�
чью плюс 13 градусов, днем плюс 27 гра�
дусов. В воскресенье, 7 августа, ночью
плюс 15 градусов, днем плюс 27 градусов.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Неблагоприятные дни и часы недели
6 августа, суббота (с 15 до 17 часов);
10 августа, среда (с 8 до 11 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

На чьём пути встал предприниматель?
На Правобережье в Калуге, в административном здании на территории

ярмарки стройматериалов, в минувшее воскресенье, 31 июля, утром было
обнаружено тело 49+летнего предпринимателя с колото+резаным ранени+
ем в области сердца. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс+служба регионального управления СКР, рассматри+
вается несколько версий преступления. Среди них убийство, связанное с
предпринимательской деятельностью потерпевшего (он сдавал в аренду
площади ярмарки стройматериалов), а также убийство по личным мотивам.

В ходе следственных действий и оперативно+разыскных мероприятий
устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.

Утонул или утопили?
В Ильин день в Андреевском карьере, в воде, рано утром местные жители

обнаружили труп мужчины, о чем сразу же сообщили сотруднику аквапарка.
Пока проводится доследственная проверка. Как сообщает следователь

СО по г. Калуге СКР Руслан Туктаров, личность погибшего установлена. Это
35+летний неработающий калужанин, в минувшие выходные он отдыхал на
озере. По словам его родственников, мужчина злоупотреблял спиртным,
мог на несколько дней уходить из дома.

Потерпевший был в одежде, мобильник и деньги (3 тысячи рублей) при
нем. Что это – несчастный случай или криминальная смерть, следователи
выясняют.

ÀÊÖÈÈ

лей. Спасено строение и имущество на
сумму 1,5 миллиона рублей.

• 31 июля в 21 час. 30 мин. в реке
Жиздре вблизи  Оптиной Пустыни Ко+
зельского района найдено тело мужчи+
ны. По предварительным данным, при+
чиной трагедии стало купание в неуста+
новленном месте.

• 1 августа около 19 час. на 201+м
км автодороги Москва+Киев житель Но+
рильска, управляя автомобилем «Нис+

сан», выехал на полосу встречного дви+
жения и столкнулся с автомобилем «Ми+
цубиси» под управлением неустановлен+
ного водителя. В результате ДТП неуста+
новленный мужчина,  а также  два его
пассажира погибли на месте. Водитель
«Ниссана» и четверо его пассажиров гос+
питализированы.

По информации пресс0служб УВД
и ГУ МЧС России

по Калужской области.

Завершился 1+й этап областной эс+
тафеты безопасности «Ребенок – глав+
ный пассажир».

По статистике, дети – самые уязви+
мые участники дорожного движения. За
семь месяцев на дорогах области по+
гибло 8 детей, 105 + получили ранения.

«Этого можно было бы избежать,
если бы взрослые подошли к перевоз+
ке маленьких пассажиров со всей се+
рьезностью и ответственностью», + под+
черкивает начальник областного
управления ГИБДД Юрий Аксенов.

Сотрудники Госавтоинспекции  при
активной поддержке представителей
общественности, журналистов прове+
ли ряд профилактических рейдов по
выявлению, пресечению и предупреж+
дению нарушений ПДД водителями,
перевозящими детей без использова+
ния специальных удерживающих уст+
ройств. Только за неделю выявлено по
ст.12.23 КоАП РФ  102 нарушения ПДД.

На посту ДПС «Анненки» главный го+
савтоинспектор области Юрий Аксенов
лично принял участие в акции «Ребенок –
главный пассажир», чтобы вручить нера+
дивым автомобилистам+родителям дет+
ские удерживающие устройства. Иници+

Сел в машину – позаботься о безопасности

ативу Госавтоинспекции поддержала
компания «Автосфера», которая предос+
тавила два детских автокресла и двад+
цать удерживающих устройств «Фэст».

+ Дети – это самое дорогое, что у нас
есть, + комментирует Юрий Аксенов.+
Наша задача любыми способами дос+
тучаться до сознания родителей. Толь+
ко в их силах сделать так, чтобы каждая
поездка была максимально безопасной
для малыша.

В ходе акции сотрудники ГИБДД рас+
сказали родителям+автовладельцам,
как правильно выбрать специальное
кресло для малыша и каких распрост+
раненных ошибок следует избегать при
перевозке детей. Дисциплинирован+
ным водителям вручили сувениры и
пожелали счастливого пути.

Эстафета безопасности в нашей об+
ласти продолжается.

Наталья ГОРОХОВА.

ÁÐÈÔÈÍÃ

27 июля в области завершилась вне+
очередная аттестация личного состава
органов внутренних дел, доложил в
минувший вторник журналистам на
брифинге начальник УМВД России по
Калужской области генерал+майор по+
лиции Олег Торубаров. В строго обо+
значенные сроки  + до 1 августа – уло+
жились.

Как известно, начиналось все с по+
этапного сокращения. С января 2010
года по 1 марта нынешнего сокращено
1632 должности, но фактически уволе+
но было в 2010+м 43 сотрудника, в 2011+
м – 144. Максимально старались со+
хранить ведущие службы, такие как
уголовный розыск, ППС, дорожная по+
лиция. Сокращения не затронули спец+
подразделения – ОМОН и спецназ. За+
метно не  досчитались единиц тыловые,
финансовые, штабные подразделения,
ликвидированы медвытрезвители.

Всего подлежало аттестации 5802
сотрудника. Из 5333 рассмотренных
кандидатур 5174 рекомендованы для
прохождения дальнейшей службы. 130
продолжат служить на нижестоящих

должностях или с меньшим объемом
работы.

469 сотрудников не аттестовывались:
кто+то, зная, что не пройдет аттеста+
цию, отказался, кто+то уволился сам,
понимая, что не соответсвует повышен+
ным требованиям.

В ходе аттестации каждый проходил
те или иные обследования и испыта+
ния, доказывая и свою профпригод+
ность, и способность работать в новых
условиях. Окончательные решения ос+
тавались за аттестационными комис+
сиями, их в области было 16.

Олег Иванович заметил: если кто+то,
прошедший аттестацию, думает, что на
этом можно успокоиться, то он ошиба+
ется. Процесс реформирования еще не
завершился и продлится, быть может,
не один год. Все последующие пере+
мещения по службе будут возможны
при условии вновь очередной аттеста+
ции, обследования психологами и при
необходимости специалистами+поли+
графологами.

Олег Торубаров не исключает, что, воз+
можно, в ходе завершившейся грандиоз+

ной переаттестации где+то что+то не сра+
ботало. Поэтому изучение личного соста+
ва будет на постоянном контроле.

Начальник управления по работе с
личным составом Андрей Хохлов рас+
сказал, что в каждом отделе создан
внештатный консультативный пункт,
где оказывают помощь различного
рода для сокращенных. По словам ру+
ководства, проблема трудоустройства
для тех, кто в полицию не перешел, ос+
тро не стоит. Сотрудники органов внут+
ренних дел востребованы на рынке тру+
да. Тех, кто себя не скомпрометировал,
знает дисциплину и порядок, с удоволь+
ствием принимают  на работу в различ+
ные ведомства и учреждения. В центре
занятости населения на учете состоя+
ло всего около 30 бывших сотрудни+
ков, а сейчас и вовсе единицы.

В целом глава регионального ведом+
ства остался скорее удовлетворен ре+
зультатами данного этапа реформиро+
вания, конкретно тем, что процесс
прошел чисто+прозрачно. В остальном
– время покажет.

Людмила СТАЦЕНКО.

Милиции больше нет. Есть полиция
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� Ринат Хадиевич, у вас, как у
руководителя дорожного хозяй�
ства целого региона, забот хва�
тает. И все�таки, какая из них
на данный момент главная?

� Самое время привести в по�
рядок существующую сеть авто�
мобильных дорог, но в первую
очередь опорную дорожную
сеть. Поясню. Опорная сеть –
это дороги, которые соединяют
областной центр с районными,
а также те, что выходят на со�
седние регионы. Опорная до�
рожная сеть нашей области
имеет протяженность 1200 ки�
лометров. В прошлом году было
принято решение капитально
отремонтировать эту сеть в срок
по 2013 год включительно.
Объем работ очень большой,
поскольку по состоянию на на�
чало этого года капитального
ремонта требовали 800 километ�
ров. Вот смотрите: если вер�
нуться к январю 2010 года, то в
тот момент Калуга имела нор�
мальное дорожное сообщение
лишь с одиннадцатью райцент�
рами. Кое�что в 2010 году мы
сделали � почти 150 километров
автодорог, относящихся к опор�
ной сети. Закончили дорогу
Медынь � Верея, выходящую на
Московскую область. А вот до�
рогу Козельск � Ульяново � Ду�
доровский � Хвастовичи сдела�
ли не полностью, а отдельными
отрезками. Еще в прошлом году
занимались дорогой Киров �
Людиново � Брянск, но тоже до
конца не завершили. Поэтому в
2010 году соединения Калуги с
райцентрами у нас не получи�
лось. Зато в текущем году мы
отремонтируем примерно 250
километров дорог, из них более
150 относятся к опорной сети.

� Недавно мы ездили в команди�
ровку, в ходе которой преодолели
большое расстояние по маршруту
Калуга � Мосальск � Барятино �
Киров � Людиново � Жиздра � Хва�
стовичи � Козельск � Перемышль
� Калуга. Обратили внимание,
что на ряде участков между Хва�
стовичами и Козельском будто
какой�то десант дорожных стро�
ителей высадился. Много техни�
ки, которая работала, несмотря
на грозовые дожди.

� Я уже говорил, что в про�
шлом году мы отремонтирова�
ли только один участок дороги
Козельск � Ульяново � Дудоров�
ский � Хвастовичи, а в этом году
завершим ее полностью. Более
того, обновим полотно от Хва�
стовичей до выхода на автодо�
рогу М3 «Украина». Считайте,

что у нас уже скоро будет хоро�
шая альтернативная дорога ав�
тотрассе М3, которую рано или
поздно тоже реконструируют и
сделают платной. Одним сло�
вом, в этом году хорошую до�
рожную связь с Калугой полу�
чит еще ряд райцентров. В 2012
году все райцентры будут иметь
хороший выход на Калугу. На
2013 год планируем капитально
отремонтировать остальные до�
роги опорной сети.

� Чем займетесь после выпол�
нения этой первостепенной зада�
чи?

� В 2014 году перейдем на так
называемую межмуниципальную
дорожную сеть. Это ни много ни
мало 3300 километров, из кото�
рых сегодня требуют ремонта, в
том числе капитального, более
двух тысяч километров. Считаю,
что реально такую работу можно
выполнить лет за пять.

� Всех интересует дальнейшая
судьба дороги М3 «Украина», ко�
торая проходит через всю об�
ласть. Последние годы в отноше�
нии нее поступала противоречи�
вая информация. Сначала все
ожидали, что вот�вот начнет�
ся реконструкция от калужско�
го поворота в сторону Сухиничей.
Теперь говорят, что М3 опять
будут ремонтировать от север�
ной части области в сторону
Калуги, хотя там качество до�
роги и так хорошее. Что будет
на самом деле?

� М3 «Украина» является доро�
гой федерального значения, по�
этому наше министерство на пла�
ны ее ремонта повлиять не мо�
жет. В связи с созданием госком�
пании «Российские автомобиль�
ные дороги» идет процесс
передачи ей нескольких авто�
трасс федерального значения, в
том числе М3 «Украина». Про�
цесс затянулся. Сперва планиро�

Закон литейщика гласит: не
хочешь жариться � теплее оде�
вайся. Скажем, в тяжелючую
суконную робу и штаны. Тог�
да есть шанс не перегреться.
А значит � не расплавиться.
Короче � сделаться довольно
жаропрочным. Как сплав с
аналогичным наименованием
� жаропрочка. Он ценен стой�
костью к повышенным темпе�
ратурам. Скажем, когда все
прочие металлы расплавляют�
ся, то жаропрочные стоят. Со�
противляются нагреву. Как те
же люди, что эти самые метал�
лы плавят.

Литье металла � зрелище.
Почище Эйфелевой башни,
Колизея и корриды. Да, в са�
мом деле, многим ли из нас
удавалось  полюбоваться
сквозь темные очки на осле�
пительную лаву, ощутить па�
лящее дыхание Вселенной?
Бьюсь об заклад � гораздо
меньшему количеству, неже�
ли посетившим Кипр, Па�
риж и Прагу. И их всех не�
множко жаль, как самоволь�
но отлученных от сокрытой
в простых вещах могучей ис�
тины.

Великий французский фи�
лософ Жан�Поль Сартр как�то
в детстве попал в литейный
цех. И был смущен, испуган и
разочарован гарью, грохотом
и видом «грубых и плохо оде�
тых людей». Будущему Нобе�
левскому лауреату потребова�
лось 50 лет, чтобы понять суть
увиденного в детстве и сде�
латься в конце концов идео�

ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÏÐÎÔÅÑÑÈßÕ

Плюс 50 в тени,
или Будни самых жаропрочных
людей Калуги
Если для большинства людей жара + напасть, то
для них + работа. Плюс 30 или даже 35 + почти
прохлада. Обычно дело приходится иметь с тем+
пературами чуть+чуть другими. Скажем, плюс 900
+ лишь увертюра к делу. То бишь прокалка. Само
литье + от 1600.

логом этих самых «грубых и
плохо одетых».

По странной логике жаря�
щимся у печей металлургам
отвели в России самые спор�
ные дни для чествования в
профессиональный праздник
� пик летней жары и года в
целом. Чтобы это значило �
сказать трудно. Наверное, еще
один намек на жаропроч�
ность.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

О сегодняшнем и завтрашнем дне
транспортных артерий области рассказывает
министр Ринат НАБИЕВ.

валось эту дорогу передать гос�
компании с 1 января 2011 года,
затем � с 1 июля, теперь эта пе�
редача, по всей видимости, мо�
жет состояться не раньше 1 ян�
варя 2012 года. Сейчас идет про�
ектирование на ремонтные рабо�
ты с 37 по 174 километр. Потом
должна пройти государственная
экспертиза. Только после этого
вопрос может быть вынесен в
правительство России, которое
только и может принять решение
о ремонте дороги с последующим
ее переводом на платную осно�
ву. Дело небыстрое, и я даже не
берусь прогнозировать, когда
начнется ремонт дороги М3 на
участке от Калуги до Сухиничей.

� Ну ладно, когда�нибудь доро�
гу М3 от границы с Московской
областью до Калуги капитально
отремонтируют еще раз. Она
станет платной. А будет ли ей
бесплатная альтернатива?

� Будет. С объездной дороги �
на Детчино и далее с выходом в
Малоярославце на «Варшавку».

� Строительство, реконструк�
ция, ремонт и содержание дорог
представляют собой огромный
фронт работ. Назовите, пожа�
луйста, организации, которые в
это вносят существенный вклад.

� Прежде всего, должен заме�
тить, что на наших дорогах тру�
дятся организации не только ка�
лужские, но и из других регио�
нов, например, группа компаний
«Руслан�1». Из местных я бы
прежде всего отметил «НСИ�
Спецстрой», СТК «Трансснабст�
рой», ДСУ�1, «Калугатрансмост».
Из тех, кто осуществляет содер�
жание дорог, это «Калугавтодор»,
«Кировский дорожник» и другие.
Работы хватает всем.

� Ваша отрасль, если можно
так выразиться, финансоемкая.
Мы знаем, что приведение дорог
в нормативное состояние и их со�
держание является одним из при�
оритетов для руководства обла�
сти. Какова динамика объемов
финансирования отрасли за пос�
ледние годы?

� Начнем с 2009�го. Он, ко�
нечно, не очень характерный,
поскольку кризисный. Тем не
менее в 2009 году дорожному
хозяйству области было выделе�
но 1 миллиард 700 миллионов
рублей. В 2010 году финансиро�
вание возросло почти до трех
миллиардов. Что касается теку�
щего года, то его дорожная про�
грамма откорректирована на 3,5
миллиарда рублей и, скорее все�
го, будет добавка на 400 милли�
онов. Бюджета на будущий год
пока нет, но очень хочется на�
деяться, что на дороги финан�
совых средств не пожалеют.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.
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Доска почёта

Журналисты районных газет с удовольствием
рассказывают о земляках, которые с энтузиаз+
мом взялись за обустройство  своих дворов,
территорий офисов, городских и сельских улиц.
Мы в «Вести» часто перепечатываем эти замет+
ки, ведь о  добрых  делах должно  знать как
можно большее количество людей в области.
Это может стать хорошим стимулом к собствен+
ной инициативе. «Скажите, очень утомительное
это дело + возня с клумбами, изготовление раз+
ных фигурок для украшения?»+ спрашивает кор+
респондент барятинской газеты «Сельские
зори» местную жительницу Галину Карпову, чей
дом на улице 8 Марта радует всех прохожих. «Я
ведь делаю всё для души», + отвечает  Галина
Дмитриевна.

Вот таких людей, которые не по обязанности, не
за деньги, а для души делают свою и нашу жизнь
красивой, да побольше бы. А вот еще в этой связи
пример из Барятина. Здесь после долгих поисков
места решили установить фонтан. Место опреде+
лили в парке дегонским комсомольцам+подполь+
щикам. Оплату работ по возведению фундамента
взял на себя индивидуальный предприниматель Б.
Фейгерсон. Это пример замечательный. Не в ку+
бышку прибыль, а на благо земляков.

10 августа мы узнаем добрые новости из Спас+
Деменска. В этот день будут объявлены итоги рай+
онного конкурса на лучший двор и оригинальный
цветник сезона. Этот район славится своими ра+
ботами в благоустройстве. Поэтому лучших из луч+
ших выбрать будет сложно.

Позорный столб

О жителях с улицы Андреева рассказывают юх+
новские журналисты. «Когда идешь по этой ули+
це, приятно радуют взор ухоженные домовладе+
ния. Особенное внимание привлекают дома, не+
похожие на другие, где хозяева проявили фанта+
зию».

А мосальские журналисты посвятили свою ста+
тью  жильцам дома 38 по улице Гагарина. Галина
Дорошенко и Наталья Володина на свои средства
покрасили двери в подъезд и подвал, перила на
лестнице, во дворе разбили клумбы с цветами. В
самом подъезде прикрепили кашпо с цветами. Во
дворе подремонтировали скамейку и покрасили ее.

Спасибо всем инициативным людям. Пишите нам
и рассказывайте об их добрых делах  больше.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.
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Об уюте думают всем городом

На  площади перед Кировской районной
администрацией закончена установка Дос+
ки почета. В центре металлической конст+
рукции находится герб Кировского района,
он разделяет ряд фотографий 12 граждан
района, чьи заслуги за плодотворную про+
фессиональную и творческую деятельность
на благо муниципального района сочтены
администрацией наиболее весомыми.Дос+
ка почета не только дань уважения  достой+
ным людям района. Это еще и элемент го+
родского дизайна. Конструкция красиво
вписалась в архитектуру площади и стала
ее украшением.

В этом году  к работе по благоустройству
активно подключились  ЗАО «Кировская ке+
рамика»  и  ОАО «Кировский завод». За ко+
роткое время чугунолитейщикам удалось
немало сделать, капитально привести в по+
рядок прилегающую к предприятию терри+
торию.

На благоустройство Кирова за год будет
потрачено только из городской казны более
13 миллионов рублей. Продолжаются рабо+
ты по реконструкции сквера им. П. Самусен+
ко на Верхнем озере. Здесь все делается по
плану, основная часть работ уже выполнена.

Но предстоит еще создать газоны и новые
цветники, установить фонтан, посадить до+
полнительно деревья уникальных ценных по+
род, чтобы через несколько лет сквер стал
любимым местом отдыха кировчан. Кстати,
еще один фонтан будет смонтирован в не+
большом сквере, который появится в ско+
ром времени в районе площади Победы.

Продолжается в городе работа по рекон+
струкции тротуаров. Тротуарная плитка бес+
платно выдана практически всем обратив+
шимся за ней.

Преображается улица Ст. Разина, где
впервые за многие годы и десятилетия по+
явится отличный тротуар, а сторона дороги,
что к Нижнему озеру, уже сейчас огорожена
в целях безопасности движения отбойным
брусом.

На улицах, в жилых домах все чаще дей+
ствуют неравнодушные люди, которые на+
ходят возможность и время, чтобы облаго+
родить, украсить территорию проживания,
причем делают это, как правило, безвоз+
мездно, лишь в случае крайней необходи+
мости обращаются за помощью. И получа+
ют ее как от властей города, так и от руково+
дителей предприятий и организаций.

У семи нянек…

Древний город Боровск притягателен для туристов со всей страны. Здесь сохранилась
архитектура древности и хорошо вписались современные постройки. В городе много
уютных  уголков, где приятно отдохнуть душой. А недавно и детям города был сделан
подарок. Это игровой комплекс для подвижных игр и активного отдыха. Пока мамы и
бабушки сидят в тенечке сквера, дети с удовольствием осваивают лабиринты нового
игрового городка.

В этом  жилом доме на Ни+
китина, 53, в Калуге находи+
лось муниципальное учреж+
дение Центр социальной ре+
абилитации детей с ограни+
ченными возможностями
«Доброта». Центр  был со+
здан в 1995 году для  оказа+
ния детям и подросткам,
имеющим отклонения в фи+
зическом и умственном раз+
витии, а также их семьям,
квалифицированной меди+
ко+социальной, психолого+
социальной, социально+пе+
дагогической помощи,
обеспечения их максималь+
но полной адаптации к жиз+
ни в обществе, семье, к обу+
чению и труду.

Кому пришло в голову дать
помещение инвалидам  в та+
ком месте, сегодня не бу+
дем обсуждать. Понятно, что
тем, кто приезжал сюда на
инвалидных колясках, доб+
раться вниз  по лестнице, не
оборудованной пандусом,
было проблематично.

Но теперь все позади. У
этих людей другое помеще+
ние в совсем другой части
города на улице Врубовой.
А что стало с прежним? Его
закрыли, табличку не сняли,
нового никого не заселили.
Стоит себе  и «по+доброму»
набирает сор в ажурную ог+
раду, ставшую своеобраз+
ным контейнером для мусо+
ра.  Прохожие  выбрасыва+
ют туда бутылки, упаковку от
еды. Да сколько таких мест
по Калуге! И никто не обра+
тил бы внимания, если бы не
провокационная табличка
«Доброта» на этой импрови+
зированной мусорке.

Прокуратура Износковского рай+
она провела проверку соблюдения
санитарно+эпидемиологического
законодательства в деятельности
МДОУ «Мятлевский детский сад»
(учредитель сада + администрация
Износковского района).

Благоустройство территории
не проведено. Пешеходные до+
рожки разрушены, песок в песоч+
ницы не завезен, крышки на пе+
сочницах отсутствуют. Пищеблок

должным образом не оборудован.
Воспитанники игрушками не
обеспечены.

По результатам проверки про+
курор Износковского района на+
правил в суд исковое заявление о
возложении обязанности на адми+
нистрацию района выделить де+
нежные средства для устранения
нарушений санитарно+эпидемио+
логического законодательства в
детском саду.

В лес ходить по мусор
или по грибы?

По требованию прокурора Жу+
ковского района ликвидируются
несанкционированные свалки на
территории государственного
лесного фонда ГКУ КО «Жуковс+
кое лесничество».

Прокуратура установила, что не+
санкционированные свалки на тер+
ритории лесного фонда образова+
лись из+за ненадлежащей работы
органов местного самоуправления

Жуковского района. Сотрудники ад+
министрации без должной ответ+
ственности отнеслись к выполнению
своих законных обязанностей по
организации сбора и вывоза быто+
вых отходов и мусора, чем нарушили
право граждан на благоприятную ок+
ружающую среду. По результатам
проверки  прокурор района предъя+
вил исковые требования, которые
удовлетворены судом.

Такая вот «Доброта»

И стар и млад не в обиде
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Чтоб было всё
по закону
При оформлении права собственности на какое+
либо имущество у людей нередко возникают
вопросы, как поступить в том или ином случае.
Ответить на некоторые из них редакция «Вести»
попросила временно исполняющего обязанности
начальника отдела правового обеспечения
Управления Росреестра по Калужской области
Наталью КЛОЧКОВУ.

«Мы оформили межевой план и кадастровый паспорт, полу�
чили свидетельство на право собственности на землю. Но со�
седи перегораживали забор и пригородили на одном из участ�
ков до 20 см по всей длине забора. Восстанавливать прежние,
согласованные с ними границы отказались. Куда нам обра�
щаться, можно ли как�то узаконенные границы восстановить
без суда? Какие полномочия в этом плане у инспекторов Уп�
равления Росреестра?»

+ Прежде всего необходимо пояснить: согласно пункту 1 Поло+
жения о государственном земельном контроле (утверждено по+
становлением правительства РФ от 15.11.2006 № 689, далее +
Положение) обеспечение соблюдения организациями, должност+
ными лицами, а также гражданами земельного законодательства,
требований охраны и использования земель является задачей го+
сударственного земельного контроля.

Полномочия Росреестра и его территориальных органов в рам+
ках осуществления государственного земельного контроля уста+
новлены пунктом 3 Положения.

В соответствии с пунктом 12 Положения государственный зе+
мельный контроль осуществляется в форме проверок, проводи+
мых в том числе в случае получения от граждан документов и иных
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков наруше+
ний земельного законодательства.

Таким образом, вам необходимо обратиться в Управление Рос+
реестра по Калужской области с соответствующим заявлением с
приложением  документов и иных доказательств, свидетельствую+
щих о наличии признаков нарушений земельного законодатель+
ства. С дополнительной информацией можно ознакомиться на
официальном сайте управления www.to40.rosreestr.ru.

«Подскажите, пожалуйста, как оформить землю в собствен�
ность под домом, в котором мне принадлежит 1/3, если на�
следник другой части дома демонстративно не хочет ничего
оформлять, а для оформления нужны подписи всех собствен�
ников дома».

+ Действительно, для того чтобы зарегистрировать право общей
долевой собственности (долю в праве общей долевой собствен+
ности) на земельный участок, в случае если это право возникает с
момента государственной регистрации (то есть не считается ра+
нее возникшим или не перешло в порядке наследования), необхо+
димо обращение всех участников общей долевой собственности
на земельный участок за государственной регистрацией прав на
него. Такая позиция подтверждается в том числе судебной прак+
тикой.

В случае, если вы считаете, что сложившаяся ситуация с госу+
дарственной регистрацией вашей доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок нарушает ваши права и за+
конные интересы, вы вправе обратиться в суд за защитой своих
прав в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

«Наша с дочерью квартира находится в равнодолевой соб�
ственности. При регистрации долей сначала зарегистрирова�
на была доля дочери, через три месяца � моя доля. На ее сви�
детельстве указано, что ее доля ничем не обременена. А на
моем свидетельстве указано, что есть еще один владелец. Как
быть в такой ситуации: важна ли эта запись?»

+ Прежде всего необходимо отметить, что свидетельство о госу+
дарственной регистрации права является документом, удостове+
ряющим проведенную государственную регистрацию права, на
момент его выдачи.

Форма свидетельства о государственной регистрации права
установлена Правилами ведения Единого государственного реес+
тра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденны+
ми постановлением правительства Российской Федерации от
18.02.1998 № 219.

В случае общей долевой собственности в свидетельстве указы+
ваются все правообладатели, а свидетельство выдается каждому
из сособственников. Сведения об иных участниках долевой соб+
ственности указываются на оборотной стороне свидетельства и
содержат фамилии, имена, отчества участников долевой собствен+
ности, а также размер их доли в праве (данная информация указы+
вается в свидетельстве в случае наличия записей в Едином госу+
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним).

Следует пояснить, что на момент обращения вашей дочери за
государственной регистрацией права долевой собственности в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним отсутствовали сведения о регистрации прав иных
участников долевой собственности. В этой связи в ее свидетель+
стве данные сведения не отражены. При вашем последующем
обращении за государственной регистрацией доли в праве на
данный объект в связи с наличием  в  Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о
праве вашей дочери соответствующая информация о ней как об
участнике долевой собственности была указана в вашем свиде+
тельстве.

Как сделать этакую самодви�
жущуюся тележку на электри�
ческой тяге, люди знали дав�
ным�давно: вспомним трамваи,
электровозы, поезда метро. Но
эти машины бегают по рельсам
и питание получают от сети.
Впрочем, и обычные машины на
колесах, работающие автоном�
но, от электрических батарей,
на службе у человека находятся
тоже давно. Взять те же элект�
рокары, которые еще много де�
сятилетий назад бегали по цехам
советских заводов. Другое дело,
что ресурс таких машин на элек�
тробатарейках был весьма огра�
ничен. Если их выпустить на го�
родские улицы, а тем более на
загородные шоссе, они не смог�
ли бы уехать далеко. Вся про�
блема заключалась в емкости
электрических батарей.

Как принято говорить, наука
не стоит на месте, технологии –
тоже. Известно, что на поприще
автомобилестроения одними из
тех, кто задает тон, являются
японцы. Концерн «Мицубиси
Моторс», по признанию его ме�
неджеров, уже 40 лет занимает�
ся разработками электромобиля.
И только недавно удалось со�
здать первый серийный электро�
мобиль, который уже продается
в самой Японии, а также в США
и ряде стран Европы. Естествен�
но, предприимчивые японцы хо�
тели бы завоевать и перспектив�
ный рынок в России.

В июне первый серийный
электромобиль Мitsubishi i�
MiEV прошел официальную
презентацию в инновационном
центре «Сколково». Там его
увидели представители Регио�
нального центра энергоэффек�
тивности Калужской области,
после чего загорелись желани�
ем показать эту новинку в на�
шем городе. Вышли на компа�
нию «РОЛЬФ Импорт», являю�
щуюся дистрибьютором концер�
на «Мицубиси Моторс» в Рос�
сии. В свою очередь, «РОЛЬФ
Импорт» обратилась к губерна�
тору Анатолию Артамонову с
предложением провести в Калу�
ге презентацию первого серий�
ного автомобиля, сертифициро�
ванного для продаж на террито�
рии России. 18 июля презента�
ция в нашем городе состоялась.

Выступая перед журналистами,
генеральный директор компании
«Мицубиси Моторс�Россия» гос�
подин Мацумото сообщил, что
подвигло японский концерн к
созданию электромобиля: «С 70�
х годов прошлого века всем ста�
ло очевидно, что машины с дви�
гателями внутреннего сгора�
ния являются едва ли не главны�

ми загрязнителями воздуха. В 90�
e годы из�за негативного воздей�
ствия на экологию люди осозна�
ли угрозу глобального потепле�
ния. В 2000�е остро встала про�
блема энергосбережения. Мы
поняли, что эффективно бороть�
ся с перечисленными неприятно�
стями можно, если традицион�
ные автомобили заменить элект�
ромобилями».

Думается, есть еще одна вес�
кая причина, чтобы поспешить
с такой заменой. Природные
кладовые нефти и газа в обозри�
мом будущем, возможно, уже в
нынешнем веке, иссякнут. А че�
ловечество, привыкшее к удоб�
ствам езды на самодвижущихся
четырехколесных повозках, от�
казаться от них все равно не
сможет. Тот, кто первым заво�
юет нишу массового производ�
ства и продажи электромоби�
лей, тот и станет королем меж�
дународного авторынка в буду�
щем безбензиновом мире.

Жаль, что Россия не идет в
первых рядах разработчиков
электромобилей. Господина
Мацумото спросили, возможен
ли такой вариант, что в будущем
«Мицубиси Моторс» наладит
производство электромобилей

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Заправь машину
из розетки!

на совместном французско�
японском автозаводе, который
находится в Калуге. Топ�менед�
жер не отрицал такого вариан�
та, но при условии, что спрос на
электромобили в России и мире
будет высоким.

Так что же это такое – элект�
ромобиль Мitsubishi i�MiEV? На
вид это симпатичная малолит�
ражка типа «жук», оснащенная
высокопроизводительным и ком�
пактным синхронным электро�
мотором мощностью 49 кВт (63
лошадиные силы). Одного заря�
да аккумуляторной батареи дос�
таточно для преодоления 150 ки�
лометров. Полная зарядка акку�
муляторов происходит за 6�8 ча�
сов от обычной домашней розет�
ки с напряжением 220 вольт.
80�процентную экспресс�зарядку
можно произвести за полчаса на
специальных заправочных стан�
циях. Только где их взять в Рос�
сии�то, причем в количестве, со�
поставимом с нынешними АЗС?
Однако не будем пессимистами.
Помните, еще недавно мобиль�
ник был редкостью, а сейчас
вышки сотовой связи понатыка�
ны всюду. Так и с заправками для
электромобилей будет. Только
бы страна наша, пусть даже не
слезая пока с нефтяной иглы, по�
настоящему взялась за иннова�
ционные разработки.

То, что первая презентация
электромобиля на территории
России прошла в Сколково,
символично. Если в этом цент�
ре ухватятся за подсказку, сде�
ланную японцами, и начнут
сами работать в таком же на�
правлении, лично я соглашусь,
что Сколково – это центр, где
умные мысли воплощаются в
полезные вещи.

Даешь российский электро�
мобиль россиянам! А может, и
японцам тоже.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Юкио Мацумото.
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Дело об испорченном двер�
ном замке � так можно в шутку
назвать суть конфликта. В шут�
ку, если бы за всем этим не сто�
яли жители Куровского, жду�
щие, когда же избранные ими
в начальники взрослые дяди и
тети не наиграются в старую
детскую забаву под названием
«Царь горы». Ждут и уже не ру�
гаются, а хихикают над теми,
кто вдруг получил совсем ма�
ленькую власть.

Суть истории, длящейся уже
больше года, такова. Жители
поселка изъявили желание
присоединиться к областному
центру. В этом случае они по�
лучают калужскую прописку и
при этом сохраняют сельские
льготы. Более того, админист�
ративная принадлежность к об�
ластному центру даёт возмож�
ность куровчанам обращаться
за помощью по любым вопро�
сам в городскую управу Калу�
ги. Излишне уточнять, что фи�
нансовые возможности столи�
цы региона на несколько по�
рядков выше, чем у Дзержинс�
кого района, в котором сейчас
находится поселок.

Казалось бы, жители – «за»,
администрация района не про�
тив отдать, а Калуга – принять
поселок. Какие ещё могут быть
проблемы? Ан нет! Маленький
нюанс не учли куровчане. В ре�
зультате присоединения  автома�
тически ликвидируется поселко�
вая Дума, большинство в кото�
рой занимают члены «Справед�
ливой России», и депутаты (а

В последнее время заставила
о себе говорить  «Справедливая
Россия». Неожиданная роки�
ровка С. Миронова удивила и
насторожила.

«Справедливая Россия», изна�
чально многообещающая партия
социал�демократического толка,
постепенно превратилась в не�
кую тихую заводь, из которой
периодически всплывала уме�
ренная критика действующей
власти. Но  активной социал�де�
мократической оппозиции из
нее так и не получилось.

Не менее скромно вела себя
«Справедливая Россия» и в на�
шей области. Один ее безликий
руководитель сменялся другим,
но застой неизменно сохранял�
ся. Даже приход умного и энер�
гичного  А. Перчяна мало что
изменил. Лично у него време�
ни, естественно, не хватает,
чтобы самому вникать во все
тонкости партийной работы, а
поставленный на «хозяйство»
В. Горбатин оказался не самой
лучшей кандидатурой. Бывший
в свое  время секретарем Ка�
лужского горкома КПРФ, он
показал себя на редкость безы�

Властные игрища Куровского
В посёлке очередной скандал.
На этот раз поссорились депутаты
и глава администрации

один из них
развернул в
поселке свой
коммуналь�
ный бизнес)
должны будут
лишиться вла�
стных полно�
мочий.

И пошло–
поехало! То
председатель
Думы отказы�
вается принять
заказное письмо
от теперь уже
бывшего главы администрации
поселка с требованием созыва
внеочередного заседания Думы,
то народные избранники «забы�
вают» вставить в свое решение
пункт о направлении  его в го�
родскую Думу Калуги, и доку�
мент о присоединении остается
пылиться в недрах этой самой
поселковой Думы. Потребова�
лось вмешательство прокурату�
ры. Протест прокурора был от�
клонен. Граждане собрали ещё
один общий сход и пригласили
на него представителей област�
ной, районной и городской вла�
стей. На том собрании депутаты
пытались ввести жителей в заб�
луждение по поводу якобы не�
гативных последствий присое�
динения. Впрочем, заместитель
губернатора области Виктор
Квасов расставил тогда все точ�
ки над «i».

В поселке сменился глава ад�
министрации. Вместо Николая
Антипова бразды правления

справедливороссы доверили
своему однопартийцу � Алек�
сею Черемушкину. Почему�то
во всей этой катавасии добить�
ся внятного мнения от Алексея
Викторовича никто не мог. То
ли он за присоединение, то ли
против?

Очередной скандал произо�
шел 21 июля этого года. По
словам Черемушкина, в этот
день к нему в кабинет вошли
товарищи по партии, депутаты
поселковой Думы А. Ан, Н. Ха�
лина и Т. Антонович. Они заб�
локировали входную дверь и
потребовали, чтобы он написал
заявление об увольнении по
собственному желанию. После
отказа Ан якобы пытался спро�
воцировать главу на конфликт,
крича:  «Ударь меня, ударь
меня!» Дабы пресечь мазохис�
тские потуги депутата, Чере�
мушкин позвонил в полицию,
ФСБ и главе администрации
Дзержинского района. Видимо,

испугавшись, Ан схва�
тил со стола стопку до�

кументов Черемушкина
и, выломав замок, удалил�

ся вместе с коллегами.
По версии самого господи�

на Ана, криминальная драма
с попыткой захвата за�

ложника и при�
нуждением его
к нанесению
телесных по�
в р е ж д е н и й
одному из

з а х в а т ч и к о в
в ы г л я д е л а

иначе. Депутат
Ан с коллегами

пришел к главе адми�
нистрации для того, чтобы лич�
но передать ему письмо с
просьбой предоставить Ану,
и.о. главы МО «Поселок Ку�
ровской», объяснение по фак�
ту непредоставления отчета за
полугодие по исполнению бюд�
жета поселения. Ни о каком
принуждении к написанию за�
явления об увольнении речи,
по словам Ана, не было. Тем
более что в Дзержинском рай�
онном суде решается вопрос о
расторжении контракта с Чере�
мушкиным по инициативе ра�
ботодателя, коим является по�
селковая Дума во главе с Аном,
и об уходе главы администра�
ции «по собственному»  и речи
быть не может, только по ста�
тье. Черемушкин идти навстре�
чу депутатам отказался, и они
решили покинуть кабинет. Но
нет, не получилось – замок
двери не поддавался. Тогда Че�
ремушкин заявил: «Вы меня за�
баррикадировали, сломали
дверь. Я буду поступать так, как
вы со мной» � и стал звонить
по инстанциям.

Просто умиляют дальнейшие
действия господина Ана (по его
же версии). Он нашел элемент
от скоросшивателя и с его по�
мощью открутил два винта на
замке, после чего поддел скобу
защелки замка и открыл дверь.
Свобода!

Смех смехом, однако по дан�
ному факту сотрудники право�
охранительных органов начали
расследование. Назначены дак�
тилоскопическое и трасологи�
ческое исследования, изъят
предмет раздора – раскурочен�
ный замок, произведена фото�
видеосъемка и т.д. Честно го�
воря, мне жаль этих следовате�
лей, которые вместо того, что�
бы раскрывать преступления,
вынуждены разбираться, а дей�
ствительно ли возможно «эле�
ментом от скоросшивателя» от�
крутить два винта на замке, или
выяснять, кричал ли Ан Чере�
мушкину «Ударь меня, ударь
меня»?

Странным кажется и факт
такого откровенного неприя�
тия друг друга среди коллег по
партии. Когда речь идет о соб�
ственном бизнесе, справедли�
вороссы в Куровском забыва�
ют о партийной принадлежно�
сти? Однако больше всего мне
жаль жителей поселка Куровс�
кой. Быть может, пора уже
прекратить весь этот балаган,
эти игрища с приплясыванием
и вызовом ФСБ? Неужели ру�
ководству областной партий�
ной организации не стыдно за
своих поселковых коллег? И
до каких пор будут страдать
люди, имевшие несчастье по�
верить их предвыборным обе�
щаниям?

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Рисунок c cайта karikaturist.ru

Предвыборный пасьянс
Следовало бы начать с правящей партии, но о ней
уже достаточно сказано теплых слов первыми
лицами государства. Умело вплетаются в эту асану
большинство СМИ, включая электронные. Такой
слаженный хор дополнить просто нечем, а некото+
рые критические замечания уместнее будет выска+
зать по ходу дела.

нициативным  и бесцветным
политиком. Поэтому переход в
«Справедливую Россию» был
для него скорее вопросом даль�
нейшего карьерного роста.
Именно с помощью этой
партии он оказался в област�
ном Законодательном Собра�
нии.

Коммунисты единственные
сохранили жесткую, последо�
вательную, но вместе с тем
конструктивную  оппозицию.
Они неизменно выступали в
интересах  подавляющего
большинства народа. Однако
вызывает  недоумение тот
факт, что согласно новому ус�
таву КПРФ из коммунисти�
ческой фактически преврати�
лась в социал�демократичес�
кую партию.

Можно понять немолодого
Г. Зюганова, который боится
пойти на  переименование
партии из�за риска потери го�
лосов наиболее преданных,
ортодоксальных пожилых
коммунистов. Но их время,
как и время самого Г. Зюга�
нова, безвозвратно уходит. В
следующем году он, видимо,

в последний раз попытается
побороться за президентское
кресло. Скорее всего, проиг�
рает. А затем в партии грядут
революционные перемены.

В нашей областной и город�
ской организациях КПРФ про�
изошли значительные кадро�
вые изменения, но решитель�
ного омоложения так и не про�
изошло, а время неумолимо
поджимает.

Для решительного усиления
с о ц и а л � д е м о к р а т и ч е с к о й
фракции в Государственной
Думе следующего созыва по�
требуется слияние социал�де�
мократов «Справедливой Рос�
сии», КПРФ и левого крыла
демократов. Пора набраться
политического мужества и на�
звать вещи своими именами.
Только мощная и объединен�
ная социал�демократическая
партия способна будет поколе�
бать монопольное присутствие
«Единой России» в Госдуме.

Наиболее дальновидные ру�
ководители партии понимают,
что в «Единую Россию» требу�
ется «приток свежей крови»,
поэтому формирование Обще�
российского народного фронта
(ОФН) может послужить безус�
ловным резервом, особенно
необходимым в канун выборов.

В конечном счете нам, рядо�
вым беспартийным избирате�
лям, нет особой разницы, как
будет называться партия боль�
шинства, лишь бы она обеспе�
чивала реальный рост жизнен�

ного уровня и качества жизни
населения нашей страны.

В этом смысле ОНФ сможет
обеспечить тот приток свежих
внепартийных сил, реально
заинтересованных в действен�
ном экономическом развитии
России.

Последняя партия парла�
ментского  присутствия  �
ЛДПР. Ее контингент и элек�
торат стабильны, как и вождь
� В. Жириновский. Только
монархическая преемствен�
ность у него явно не склады�
вается.  Хоть и напялил он
корону на сынка своего Лебе�
дева, но на нем природа явно
отдыхает. Равновеликого  ли�
дера из него не получается.

Нет яркой харизмы отца,
нет его умения в любой ситу�
ации достойно выйти сухим
из воды и привлечь к себе
максимум внимания всех ви�
дов СМИ. Да вряд ли он бу�
дет пользоваться таким дове�
рием, как отец. Вместе  с тем
В. Жириновский  не молод.
Равноценной замены ему нет,
Поэтому ЛДПР обречена на
постепенную утрату голосов
электората вплоть до полного
политического забвения.

Относительно кадровой по�
литики в регионах. Они повто�
ряют ту же ошибку, что и пре�
дыдущие партии. Вы знаете ли�
дера ЛДПР в Калужской обла�
сти? Я  тоже не знаю, а должен
бы. Для активной политичес�
кой партии это плохо.

«Яблочникам» давно пора
бы реформироваться в нор�
мальную демократическую
или социал�демократическую
партию, пристегнув к себе
кое�кого из правых.Не при�
стало политической партии
носить фруктово�ягодное на�
звание. Время оригинальни�
чать прошло. Нужна последо�
вательная, вдумчивая и кро�
потливая работа на местах.
Есть она у «Яблока»? Вряд ли.
На примере нашей области
видно, что и лидер�то у них
неизвестно кто, и сидит он
неизвестно где. Так о каком
же успехе здесь можно гово�
рить?

В стане «правых» � сенсация,
смена вывески. Приход к руко�
водству М. Прохорова не про�
сто смена вывески. Он  �  умен,
находчив, опытен. Его претен�
зии на кресло премьер�мини�
стра не так беспочвенны, как
это может показаться с перво�
го взгляда. Можно любить или
не любить наших малоопытных
либералов, но к фигуре
М. Прохорова следует отно�
ситься серьезно.

Насколько сбудутся эти
предварительные прогнозы,
покажут выборы. Хочется толь�
ко, чтобы наши люди переста�
ли надеяться на авось, а своим
активным участием в выборах
обеспечили, наконец, себе та�
кую жизнь, которую они давно
заслужили.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Наш отель лучший
в России

По итогам Первого объединенного конгресса
по зимним видам спорта, который проходил с 15
по 17 июня 2011 года на горнолыжном комплексе
Игора (Ленинградская область), спортивный ком+
плекс «Квань» удостоился почетной награды «Луч+
ший горнолыжный отель+2011»! Эта награда яв+
ляется уникальной, так как спортивный комплекс
«Квань» + единственный курорт, который стал по+
бедителем третий год подряд!

Шьют с радостью,
носят с удовольствием

Коллектив Козельского ООО «Наша марка» на
пороге очередного отпуска. В оставшиеся дни
швеи работают над выполнением производствен+
ной программы и готовятся к выставке, которая
пройдет осенью во Всероссийском выставочном
центре, что само по себе престижно для пред+
приятия из российской глубинки.

Со слов генерального директора предприятия
Валерия Щербинина, мастерицы сейчас шьют
осенние модели пальто, плаща, шерстяных брюк.
Благодаря инженеру+технологу Евгении Звезден+
ковой успешно идет работа на потоке по выпуску
пальто. В течение июля с конвейера выпущено
5000 изделий, в числе которых кроме названных
еще и мужские рубашки.

Арбузы у дороги
Всем известно, что самой большой ягодой тор+

говать можно только в местах, установленных ад+
министрациями населенных пунктов. И не только
арбузами, но и другой плодово+овощной продук+
цией. Но многие торговцы это правило частенько
игнорируют. На эту проблему обратили особое
внимание в администрации Балабанова и потре+
бовали от сотрудников ОВД более решительно и
своевременно принимать меры по пресечению не+
санкционированной торговли.

Главное, чтобы новое
было эффективным

С 1 августа защита прав потребителей в России
идёт по+новому. Начал действовать закон, кото+
рый сократил возможности общественных орга+
низаций и в то же время расширил полномочия
Роспотребнадзора по защите прав потребителей.

Новшества появились благодаря Закону «О вне+
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осу+
ществления государственного контроля (надзо+
ра) и муниципального контроля».

Этот документ уточняет функции организации
государственного и муниципального контроля. Он
даёт возможность отстаивать права потребите+
лей более тщательно.

Федеральные органы власти могут осуществ+
лять контроль и надзор по соблюдению закона о
техническом регулировании. Все остальное, что
касается потребителей, — сфера компетентнос+
ти Роспотребнадзора. Теперь Роспотребнадзор
должен готовить ежегодный государственный
доклад о защите прав потребителей. В его обя+
занности входит также вести статистику и анализ
случаев причинения вреда человеку.

Теперь действующее законодательство дает
право общественным организациям проверять,
соответствует ли качество товара или услуги го+
сударственным нормативам. В случае нарушения
они составляют акты и отправляют их в конт+
рольные органы.

Но деятельность общественников будет огра+
ничена. Они больше не смогут просить предъяв+
лять накладные и бухгалтерские документы. Они
могут попросить продавца предъявить только те
документы, которые положено показывать потре+
бителям: информацию о товаре, услуге, серти+
фикаты.

Время тратить
или экономить деньги?

Всероссийский центр изучения общественно+
го мнения (ВЦИОМ) представил данные о том,
насколько целесообразно, по мнению россиян,
совершать сейчас крупные покупки. Опрос про+
веден 28 июля.

Россияне считают, что с крупными покупками
следует повременить.Такое мнение у половины
опрошенных россиян.То,что сейчас неудачный
момент для крупных трат, думают прежде всего
респонденты старше 45 лет (55 + 56%) и мало+
обеспеченные (58%). 32% россиян, в свою оче+
редь, уверены, что дорогостоящие покупки со+
вершать можно + это главным образом молодые
(44%) и обеспеченные (38%).

Объект особой важности
В Куракине Бабынинского района

сегодня живут более 400 человек. И
на всех работает один магазин. Дав�
но ушло отсюда райпо, продав ста�
рое здание ставшего нерентабельным
магазина. Но «свято место пусто не
бывает», и в пустующую нишу шаг�
нули куракинцы, решившие стать
предпринимателями. Таких семей
оказалось две – Романчук и Федуло�
вы. К сожалению, с Романчук случи�
лась беда, и магазин взяла в аренду
предприниматель из Куровских
Я. Светкина. Но проработал магазин
под ее руководством совсем недолго:
ассортимент был небогатый, но глав�
ное, как оказалось, за прилавком сто�
яли не те люди.

А вот магазин Марины Федуловой
крепко стоит на ногах. Семь лет на�
зад перед ней остро встал денежный
вопрос: до распада совхоза «Сычевс�

кий» Марина Александровна работа�
ла бухгалтером. А что делать, когда
работы больше нет?Молодая женщи�
на долго сомневалась. «Когда она об�
ратилась за советом ко мне, – рас�
сказывает специалист администра�
ции СП «Село Утешево» Н. Антон�
цева, – я поддержала ее, но сказала,
что благополучие торгового предпри�
ятия во многом зависит от того, кто
будет стоять за прилавком».

Татьяна Овчинникова � продавец
от Бога. И люди идут не просто в ма�
газин, а именно к ней. Уверены, что
она не обманет, с каждым поговорит,
объяснит, посоветует, просто погово�
рит «за жизнь».Встретить Марину
Александровну мне не удалось – не
сидит она на месте, работа не позво�
ляет. Ежедневно ездит с мужем за то�
варом, привозит понемногу, чтобы не
залеживался. Учитывает все: спрос,

цены, пожелания покупателей. В ма�
газине широкий ассортимент това�
ров, обязательный товар социальной
группы.

Марина Александровна – мама, у
нее растет сын, поэтому она пре�
красно знает, в какое время года на
какой товар для детей самый боль�
шой спрос. Например, уже с начала
августа начнет она завозить в мага�
зин школьные принадлежности, что�
бы все успели запастись, подгото�
виться к 1 сентября.Очень беспокой�
ная и хлопотная работа у М. Феду�
ловой, но и очень нужная. Как обес�
печивали бы себя продуктами
куракинцы, не будь здесь ее магази�
на? Не каждый может куда�то ез�
дить. А так все рядом, все свежее. И
люди за прилавком приятные во всех
отношениях.

Людмила ЕГОРОВА.

С наступлением теплых летних дней
для многих жителей наших городов и
для Спас�Дменска в частности стала
привычной картина: вечерами моло�
дые люди, облюбовав лавочки в скве�
рах и возле фонтанов, торговые при�
лавки на рынке, мирно беседуют и …
пьют пиво, оставляя после себя в ряд
выставленные пустые бутылки.

Однажды, прогуливаясь по вечерне�
му Спас�Деменску, я стала свидетель�
ницей такой ситуации: семи�восьми�
классники, собравшись в кружок,
дружно выгребали из карманов и пе�
ресчитывали имевшуюся мелочь. Затем
один из них направился в торговую па�
латку и вышел оттуда с бутылкой пива.
Будь подростки постарше, я бы, ско�
рее всего, не обратила внимания на
этот инцидент, но тринадцатилетний
ребенок с пивом меня потряс. Куда
смотрят продавцы, родители и органы,
которые обязаны осуществлять над�
зор? А продал бы этот «добродушный»
работник торговли спиртное своему
ребенку?

Именно с этими вопросами и обра�
тилась к участковому уполномоченно�
му, замещающему инспектора по де�
лам несовершеннолетних, А.Сотову.
Он рассказал, что в дни школьных ка�
никул детям и подросткам, кто не уехал
отдыхать и остался в городе, уделяется
пристальное внимание. Предоставлен�
ные сами себе, без контроля родите�
лей многие юноши и девушки стремят�
ся приобщиться к миру взрослых –
пьют пиво, слабоалкогольные коктей�
ли, курят. Самая действенная мера убе�
речь подростков от вредных привычек
– запрет на продажу алкогольной про�
дукции лицам, не достигшим 18 лет.

Однако наличие нерадивых продав�
цов, знающих закон, но все равно его
нарушающих, – общеизвестный факт.
Работники органов внутренних дел пе�
риодически проводят рейды, проверя�
ют исполнение данного закона, в слу�
чаях нарушений наказывают продавцов
и владельцев магазинов. Бывает, что
после штрафа продавцы осторожнича�
ют, но проходит какое�то время, и жаж�
да увеличить собственную выручку бе�

рет верх над разумом и законопослуш�
ностью. Конечно, как отметил Алек�
сандр Геннадьевич, определенный ре�
зультат подобных проверок заметен, с
каждым разом число добросовестных
работников торговли увеличивается.

В один из таких рейдов вместе с
А.Сотовым и инспектором по потре�
бительскому рынку и исполняющей
административное законодательство
Н.Осиповой отправилась и я. По про�
веренному ранее сценарию из числа
несовершеннолетних мы выбрали под�
ставного покупателя. Схема, по кото�
рой проводятся рейды, проста. В ма�
газин заходит подросток и просит про�
дать ему банку пива. В случае незакон�
ной продажи алкоголя к продавцам
принимаются определенные меры.

Начинаем с центра города – рын�
ка. Ребенок по очереди заходит во все
магазины, ларьки и пробует купить
хмельной напиток. Однако здесь уже
наученные горьким опытом и нема�
лыми штрафами торговые работники
пиво продать категорически отказа�
лись. Проезжаем дальше. Такая же
картина еще в нескольких торговых
точках. То ли продавцы напуганы
предыдущими проверками, то ли дей�
ствительно не продают алкоголь де�
тям. Мы даже предположили, что ре�
бенок просто заходит в магазины и
ничего не спрашивает – слишком уж
единодушны в тот день были продав�
цы. Однако ошиблись.

� Тебе 18 есть? – спрашивает жен�
щина за прилавком.

� Есть, – храбро отвечает мальчик.
� Тогда покажи паспорт, – настаи�

вает продавщица.
� Я не взял его с собой, дома ле�

жит.
� Когда паспорт возьмешь, тогда и

приходи.
Таким образом, мы пришли к вы�

воду, что все�таки в торговых точках

боятся штрафов и не рискуют. Впро�
чем, этого работники органов внут�
ренних дел и добивались. Но для чис�
тоты эксперимента решили проехать
по другим магазинам. Но и там нас
ожидала такая же ситуация. Такого
поворота событий лично я никак не
ожидала. Мои напарники тоже выг�
лядели озадаченными: в их богатой
практике – первый случай, когда,
объехав десяток магазинов, ни в од�
ном «нашему покупателю» не прода�
ли пиво. Продавцы спрашивали воз�
раст, просили показать паспорт и от�
казывали.

Тем не менее, по словам взрослых
жителей нашего города, они не раз на�
блюдали случаи употребления несо�
вершеннолетними спиртных напитков.
И вина за это, по их мнению, большей
частью лежит на родителях и на лю�
дях, которые, забыв о правилах торгов�
ли, ради того, чтобы поживиться, про�
дают детям пиво или еще что�нибудь
покрепче.

Я решила поинтересоваться у про�
давцов, часто ли бывают случаи, когда
дети выпрашивают продать бутылку
пива. «Бывают, просят, но мы всегда
отказываем», – отвечали мне. Но, как
оказалось, чаще возраст ребенка опре�
деляется на глаз.

Посмотрим, как будет дальше, но
ситуация с продажей и употреблением
пенного напитка малолетними дей�
ствительно сложная. Ведь пока одни
взрослые с телеэкрана внушают детям,
что пиво придумано только для насто�
ящих мужчин, а другие, в том числе
родители, смотрят на «баловство» под�
ростков сквозь пальцы, ничего не из�
менится, и пивной беспредел будет
продолжаться. А если бы каждый по�
читал свои обязанности – человечес�
кие, родительские, служебные, – про�
блемы бы не существовало.

Елена БАРАНОВА.

БДИ!

Кто пойдёт за «Клинским»?

Жарко? Пейте воду.



Весёлое, задорное лето, благоухающее
ароматом сосен и свежей травы, наполнен�
ное предвкушениями приключений, где каж�
дый день – праздник, можно встретить и про�
вести только в детских загородных
оздоровительных лагерях. Чтобы выяснить,
где же такое лето самое�самое, региональ�
ное министерство по делам семьи, демо�
графической и социальной политике, обла�
стной центр организации детского и
семейного отдыха «Развитие» и наша газета
«Весть» второй год подряд проводят облас�
тной смотр�конкурс детских загородных и
оздоровительных лагерей «Лагерь�мастер».
Общественно полезная задача конкурса –

рассказать родителям, где их дочкам�сыночкам отдыхается лучше и веселее. Итог смот�
ра�конкурса – выявить самый лучший детский лагерь лета�2011, присудить ему звание
«Лагерь�мастер» и делегировать представлять Калужскую область на Всероссийском смот�
ре�конкурсе на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую традици�
онной «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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Когда мы приехали в оздоро�
вительно�реабилитационный
комплекс «Ласточка», там было
тихо и спокойно. Как выясни�
лось, все нынешние обитатели
лагеря, воспитанники ассоциа�
ции социальной защиты воен�
нослужащих (сотрудников) под�
разделений специального на�
значения «Братство «Краповых

но�реабилитационного комп�
лекса, их отдых прошел очень
весело и интересно: и кружки
работали, и на дискотеке все
танцевали,  и в соревнованиях
участвовали, и даже клад иска�
ли. А по окончании смены всем
было грустно, не хотелось уез�
жать. Стали мечтать о том, как

Незабываемый
отдых в «Ласточке»

зации � туалет и умывальники
находятся на улице. А вообще на
территории лагеря имеются че�
тыре корпуса, игровая комната,
где дети занимаются рисовани�
ем, лепкой, клуб,  пищеблок.  В
клубе проходят мероприятия на
случай непогоды, там есть теле�
визор, DVD�плейер. Запомнил�
ся и памятник Владимиру Лени�
ну,  простоявший в лагере уже
несколько десятков лет и приве�
денный сотрудниками  в надле�
жащее состояние.

� У нас созданы все условия для
активных занятий спортом, � де�
лится завхоз лагеря Ольга Чудес�
нова, � есть волейбольная пло�
щадка, футбольное поле, пло�
щадка для физических упражне�
ний, необходимый спортивный
инвентарь. Я только и успеваю
выдавать мячи. Дети всегда заня�
ты, и им это очень нравится.
Ползают, стреляют, бегают, а по
вечерам с удовольствием танцу�
ют.

У Ольги Викторовны большой
опыт работы в различных детс�
ких оздоровительных лагерях, к
своим обязанностям она отно�
сится очень ответственно, кро�
ме того, всегда готова что�то
дельное подсказать коллегам,
провести свое свободное время
с ребятней. Она призналась, что
при  расставании с воспитанни�
ками предыдущей смены так
расчувствовалась, что даже про�
слезилась. А еще Ольга Викто�
ровна и другие сотрудники уве�
рены, что «Ласточка» взлетит
повыше, и все грандиозные пла�
ны относительно благоустрой�
ства лагеря будут реализованы.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора и из архива ГАУ КО

«Центр «Развитие».

Игротека
Особой популярностью у ребят, отдыхающих в «Ласточке»,

пользуются массовые спортивные мероприятия. Заслуженную
славу снискала игра «Снайпер», представляющая собой модер+
низированный вариант всем известной игры с мячом «Выбива+
лы». В ней участвует несколько команд, состоящих из мальчиков
и девочек. Команды играют на четыре поля. Изюминка игры со+
стоит в том, что никто не сидит без дела, поскольку  дети, которых
«выбили», занимают другие места и продолжают борьбу.

В лагере проходит чемпионат среди отрядов на выявление
лучших снайперов. Команду+победительницу ожидает сладкий
приз.

Солнце в тарелке
+ Дети любят все то, что дома им готовят родители, + расска+

зывает повар с большим опытом работы Алла Николаева. + Вот
и мы стараемся кормить их вкусно и сытно, тем более что
ребята очень активно занимаются спортом, затрачивая много
энергии. Поход в столовую позволяет эту энергию всецело
восстановить. В «Ласточке» пятиразовое питание, ребята с
удовольствием едят блюда из картофеля, борщи, щи, гречку,
любят картофельную запеканку. В 10 часов вечера они собира+
ются на «вечерник». Детей ждет либо кисель с булочкой,  либо
кефир с какой+либо сдобой. А также в рационе обязательны
овощи, фрукты, соки.

беретов» � «Витязь», находились
на тренировках. Позднее мы
увидели, как ребята отрабатыва�
ют  приемы самообороны, зани�
маются физическими упражне�
ниями, и прониклись к ним и
их наставникам большим ува�
жением. С ними занимается
специализированный педагоги�
ческий состав: офицеры – вете�
раны спецназа и инструкторы
отряда «Витязь». Неудивитель�
но, что программа пребывания
детей в лагере включает в себя
множество военно�патриоти�
ческих мероприятий, спортив�
ных тренировок, и все подчине�
но строгому порядку и дисцип�
лине.

Сейчас в лагере находится 80
ребят, среди которых семь де�
вочек. В предыдущую смену
здесь отдыхало такое же коли�
чество детей. Это были воспи�
танники интернатных учрежде�
ний нашей области. Как расска�
зали работники оздоровитель�

следующим летом снова при�
едут в «Ласточку».

Все, кто здесь трудится,  очень
стараются, чтобы ребятам было
хорошо и комфортно, несмотря
на отсутствие всех благ цивили�
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ПОСМОТРИМ

«Приключения
секретных агентов»
10 августа, среда,  23.15.

Сериал, Новая Зеландия, 2003  г.
В ролях:  Нико Велла, Карл Уиллеттс,

Эликс Эшби, Майло Которн, Кепора
Эшби, Питер Фини.

Начиная играть в компьютерную игру
«Гроза», Джек Вест и его приятель Демо
не предполагали, чем обернётся для
них это на первый взгляд безобидное
занятие. Перейдя на четвёртый уровень
«стрелялки», они ненароком взламыва+
ют встроенную в игру систему защиты
государственных секретов. Создатели
игры не предполагали, что обычным
подросткам удастся взломать систему
безопасности, разработанную экспер+
тами, поэтому Джек и Демо получают
предложение стать новыми сотрудни+
ками секретного агентства. Джек и
Демо с  радостью вербуются,  ведь
жизнь шпионов так интересна и полна
сюрпризов.

Весь июнь и первую половину июля редак�
торы и корреспонденты программы «Легко»
работали с ребятами, подавшими заявки. Они
обсуждали предлагаемые темы, помогали со�
ставить сценарий, выезжали вместе с юными
режиссерами и актерами  на съемки. Теле�
компания предоставила и техническую под�
держку авторам роликов. Школьники озна�
комились с работой операторов и монтаже�
ров. Увидели изнутри, что же такое телевиде�
ние. Да еще и получили возможность реали�
зовать свои идеи.

А вот какие это были идеи, зрители уже узна�
ли. Последние две недели июля в эфире утрен�
него информационно�развлекательного кана�
ла «Легко» выходили лучшие ролики. Но если
вы их пропустили – не беда. Все снятые соци�
альные ролики можно увидеть на сайте теле�
компании www.nikatv.ru. Более того, вы можете
сыграть немаловажную роль в определении по�
бедителя. На сайте работает голосование, так
что заходите, смотрите выбирайте лучшее, и ав�
тор понравившейся вам работы обязательно вы�
играет.

Кто же среди калужской молодёжи показал
себя самым активным? Участники акции, как и
полагается творческим натурам, очень ориги�
нальны, не похожи друг на друга. У каждого
свой подход к делу, свои идеи, свое видение
проблем и их решений.

Искреннее уважение вызывают качества,
казалось бы, несколько неожиданные в ха�
рактерах совсем еще молоденьких авторов: от�
ветственность перед собой и своим народом,
серьезное отношение к жизни и к будущему
Родины. Ребята поднимали очень серьезные,
вовсе не шуточные и не детские вопросы. Сре�
ди таких участников – Анна Жукова и Алек�
сандр Герасимов, одноклассники из школы
№12. Они авторы одного из наиболее колких
роликов. Их работа называется «Подари

Основной этап акции «Каникулы с Никой» завершился.
Это значит, что социальные ролики � результат
совместной работы принявших в ней  участие
школьников и сотрудников телекомпании «Ника ТВ» �
уже готовы!

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ» «Волки в зоне»
11 августа, четверг, 23.40.

Криминальный фильм,
Россия, 1990 г.

В ролях: Юозас Киселюс, Станислав
Садальский.

Главарь шайки мародеров Семен оруду+
ет в закрытой радиационной зоне. Брошен+
ные людьми вещи, драгоценности и техни+
ка становятся легкой добычей преступни+
ков, действующих под прикрытием влас+
тей и милиции. Положить конец этому бес+
пределу берутся бывший капитан милиции
Родион и его напарник Стас.

«Волкодав»
12 августа, пятница, 21.50.

Боевик, Россия, 1991 г.
В ролях: Алексей Гуськов, Владимир

Ильин, Анатолий Ромашин, Инара Слуцка.

Виктория Журавлева + агент уголовно+
го розыска и одна из лучших в группе зах+
вата. Она работает под прикрытием и вхо+
дит в доверие к преступникам, а затем
безжалостно их сдает. Но на последнем
задании одним из бандитов оказывается
бывший возлюбленный Виктории...

«Новые приключения
неуловимых»

14 августа, воскресенье, 19.45.
Приключения, СССР, 1968 г.

В ролях: Михаил Метелкин, Виктор Ко�
сых, Армен Джигарханян.

Крым накануне полного освобождения
от белогвардейцев. Возвращаясь из дозо+
ра, четверка отважных «неуловимых» под+
бивает аэроплан. В полевой сумке взятого
в плен летчика они обнаруживают секрет+
ное донесение, где говорится о существо+
вании оборонительных укреплений вокруг
приморского города. Юные герои получа+
ют задание добыть карту укреплений и едут
в город…

жизнь!» и посвящается проблеме ранних
абортов. Даже во время съемочного процес�
са чувствовалось, что Ане и Саше действи�
тельно небезразличны страна и общество,
где они живут.

Здесь же достойна упоминания  и работа
Кати Абрамовой «А где играет ваш ребенок?!».
Ее ролик наглядно показывает, к чему может
привести халатность родителей и детские
игры без присмотра. Кстати, Катя учится в
Москве, а в Калугу приехала к родственни�
кам на каникулы. Увидев по телевизору рек�
ламу акции «Каникулы с Никой», сразу же
позвонила в редакцию и призналась, что
снять собственный социальный ролик – ее
давняя мечта.

Активнейшее участие в акции принял дет�
ский оздоровительный лагерь «Чайка». От�
дыхающие школьники снимали ролики це�
лыми отрядами! Такое умение работать в кол�
лективе грех не похвалить. В результате – це�
лых три работы: против наркотиков, против
бездушия и, конечно, за здоровый образ жиз�
ни. Не остались в стороне и сельские куль�
турно�досуговые центры, что особенно по�
радовало редакцию. Девочки из Муратовско�
го СКДЦ стали авторами необычайно само�
бытного и красивого ролика «Старинная Ка�
луга». Работу они посвятили истории родного
края, а главная их задумка – доказать, что
связь поколений – самое ценное из всех че�
ловеческих богатств.

А ребята из Канищевского СКДЦ расска�
зали, как же это здорово � быть детьми! Меж�
ду строк – надежда на будущее, светлое и сча�
стливое.

Это лишь небольшая часть работ. Еще мно�
го интересных роликов вы найдете на сайте
телекомпании «Ника ТВ». Знакомьтесь с ре�
зультатами акции «Каникулы с Никой» и не
забывайте голосовать.

Ольга НОСКОВА.

«Каникулы с Никой» удались«Каникулы с Никой» удались«Каникулы с Никой» удались«Каникулы с Никой» удались«Каникулы с Никой» удались«Каникулы с Никой» удались«Каникулы с Никой» удались

 Материалы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.



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!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Трудная дочь маршала Ти+
мошенко»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «БОРДЖИА»
01.20, 03.05 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ»

Великобритания � Бельгия, 2008 г.
Режиссер: М. МакДонах. В ролях:
К. Фаррелл, Р. Файнс, Б. Глисон,
К. Поэзи, Дж. Прентис. После
того, как мошенники Рэй и Кен за�
пороли в Лондоне важное задание,
их злобный шеф Гарри приказыва�
ет им отправиться в Брюгге и не
высовываться. Оказавшись в ста�
ринном бельгийском городке, Рэй
чувствует себя туристом, флир�
тует с местной красоткой, на�
слаждается жизнью и неожидан�
ным отпуском. Но однажды Рэй
понимает, что Гарри приказал
Кену убрать своего напарника, то
есть... его самого, Рэя. Что тут
началось!

03.15 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Ледоруб для Троцкого»
01.10 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.50 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

США, 2009 г.Режиссер: Т.Б.
Нельсон. В ролях: Э. Нортон, С.
Сарандон, Р. Дрейфус. Братья�
близнецы похожи друг на друга
только внешне. Один из них � пре�
подаватель философии, другой �
лодырь, выращивающий марихуану.
Оказывается, поездка к брату в
родную Оклахому проходит не все�
гда успешно, ведь встреча с мест�
ными воротилами наркобизнеса не
сулит ничего хорошего...

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.25 «СВИДАНИЕ»
12.15, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.45 «Линия жизни»
13.35 Великие театры мира
14.05 Телеспектакль «Маленькая
девочка»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПИТЕР ПЭН»
17.35, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 Концерт
18.45 «Исфахан. Зеркало рая»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Острова»
20.30 «Как создавались империи.
Наполеон»
21.20 «Монолог в 4+х частях»
21.50 «Кордова. От мечети к собо+
ру»
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
23.00 «Покажем зеркало приро+
де...»
23.45 «Пассажиры из прошлого
столетия»

01.05 «Сферы»
01.45 «Камиль Писсарро»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
07.15 Мультсеанс
07.35, 11.10, 02.45 Трансформеры
08.00 Неделя
08.35 Время спорта
08.50 «СТАКАН ВОДЫ»
11.30 Мультфильм
11.45, 21.50 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�2»
13.29, 16.19 Исторический кален+
дарь
13.30 Навигатор
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
19.15 Высший сорт
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Печать.Обзор прессы
20.00 Большие деньги
20.15 Дорога к храму
22.45 Бесполезная программа
23.40 «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИ�
ЦЕ»
01.20 Культурный шок
02.05 Знаменитые галереи мира
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 «Собы+
тия»
06.10 «Мария Миронова и ее люби+
мые мужчины»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40, 11.45 «ПРОПАВШАЯ ЭКС�
ПЕДИЦИЯ»
12.35 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Судьба шпиона. Пуля и пет+
ля»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «Южная Осетия. 120 часов
войны»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
09.05 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.35 «Звёздные истории»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Полный вперёд!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
01.10 «Мир...»
02.10 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Время
любить»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
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 пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
05.05 «ЖМУРКИ»
06.55 «ИЗБРАННЫЕ»
09.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
10.30 «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ�
СТВЕННИК»
12.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»

14.40 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ
ВЕЩИ»
16.05 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
17.25 «ЧЕТВЁРТЫЙ»
18.35 «ДАУН ХАУС»
20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
20.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
22.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
23.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
01.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.35 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.55 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.10 PRO+обзор
09.40 «Популяр чарт»
10.10 «Звездные наряды»
11.05 Концерт «Горячая 10+ка Муз+
ТВ»
12.05 «Стилистика»
12.35 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 Топ+модель по+амери+
кански
16.20 «10 самых успешных топ+мо+
делей в кино»
16.50 «Муз+ТВ Чарт»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.25 PRO+Новости
23.50 «Забракованные звезды»
00.50 «Русский чарт»
01.50 «ВОЙ 5»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05, 22.00 Речные монстры
11.55, 12.25 Дело техники!
12.50 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Полеты вглубь Аляски
21.00, 21.30 Опасное побережье
23.00 Отдыхающая нация
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Самые невероятные на «Animal
Planet»
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки против кошек
09.05, 23.45 Введение в собаковеде+
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Шотландское общество защи+
ты животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки, кошки и другие лю+
бимцы + начальный курс
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Коста+риканские кроко+
дилы+убийцы
21.00, 02.30 Как прокормить кроко+
дила
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 «Борьба за выживание»

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Жизнь колибри
08.00 Под островом Пасхи
09.00, 14.00 Секретное оружие Япо+
нии
10.00 Талантливые животные
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
13.00 Хиросима
15.00, 16.00 Самые опасные живот+
ные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Особо строгий
режим
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фести+
валь Сома Нома Ой»
09.00, 17.00 «Великий английский
комбинатор»
10.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
11.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изме+
нил мир»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «В сознании средневе+
кового человека»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: коме+
диантка и нацисты»
21.00, 05.00 «Мы + европейцы»

22.00, 06.00 «Протест»
23.30, 07.30 «Прохоровка. Укроще+
ние «тигра»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Монархии Азии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 11.40, 12.30, 15.40,
17.20, 19.15, 20.15, 21.35, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25, 04.15 Мультсе+
риал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
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 «Где это видано, где это
слыхано?»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 20.00, 01.45 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «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 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»
19.35, 04.35 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...»
07.15, 11.15, 15.15, 17.20, 18.00
Мультсериал
08.00, 08.55, 12.00, 12.55, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Конец света в расписании на
завтра»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Затерянные миры
10.00 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕС�
КОЕ ЛЕТО»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
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12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 «Далеко и ещё дальше»
16.30 «Дай ручку, погадаю»
17.00 «Правда об НЛО: Канадский
Розвелл»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «Апокалипсис. Смертельное
удовольствие»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 «КЭРРИ»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
01.45 Профилактика на канале до
06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 12.15 «Все включено»
06.00 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
06.30, 07.30 «Моя планета»
07.00, 08.35, 12.00, 18.05, 00.40
«Вести+Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 00.50 «Вести.ru»
08.05 «Вопрос времени»
08.50 «Вести+Cпорт. Местное вре+
мя»
09.50 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
13.05 Футбол. Суперкубок Италии
15.10 Футбол. Суперкубок Англии
17.10 «Футбол.ru»
18.20 Летний биатлон
19.35 «МИФ»
22.15, 04.10 «Неделя спорта»
23.10 «300 дней на острове»
00.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
01.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.40 «Технологии спорта»
02.10 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30, 14.00, 15.00, 21.00, 00.30,
02.00 Футбол
12.00, 16.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
13.00, 18.30, 19.00, 21.15, 02.15
Теннис
17.00 Велоспорт
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.55 Новости

ÒÂ-1000
04.00, 22.05 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
05.40 «ТЕТРО»
08.30 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
10.15 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
12.00 «ТРОЦКИЙ»
14.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
16.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОДНОМ»
18.00 «УНДИНА»
20.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ГУЛАГА»
02.30 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
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23.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Моменты истории»

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 «Победившие смерть»
10.55, 01.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 «В зоне особого риска»
02.05 «Один день. Новая версия»
02.40 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.30 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ЗЕВС И РОКСАННА»
11.20, 23.30 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

США, 2007 г. Режиссер � Роб
Шнайдер. В ролях: Роб Шнайдер,
Дэвид Кэррадайн, Дженнифер
Моррисон. Комедия. Стэн в пани�
ке � его ждет срок за мошенниче�
ство. И его очень пугает надвига�
ющееся тюремное заключение.
Чтобы обезопасить себя от раз�
ного рода неожиданностей, Стэн
обращается за помощью к Масте�
ру боевых искусств, который смо�
жет научить его паре приемов.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Думают ли дельфины?»
11.05, 12.30 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ�
ЛА»
01.00 «РИМ»
02.55 «ИЕРИХОН»
04.40 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00 «Битлджус»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
15.45 «КНИГА ИЛАЯ»

США, 2010 г. Режиссеры: А. Хьюз,
А. Хьюз. В ролях: Д. Вашингтон, Г.
Олдман, М. Кунис, Р. Стивенсон,
Дж. Билз. После вселенской ката�
строфы Америка превратилась в
выжженную пустыню. По бес�
крайним дорогам, кишащим банда�
ми, враждующими между собой за
воду и еду, странствует мудрый
Илай. Однажды он прибывает в
мрачные края, где когда�то была
цветущая Калифорния, а теперь
это сущий ад, где бесчинствует
тиран Карнеги.

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «НОВЫЙ СВЕТ»
04.05, 04.35 «Два Антона»
05.05 «ДРУЗЬЯ�2»



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!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Свидетели»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «БЕЗУМЦЫ»
02.25, 03.05 «ДУМ»

Великобритания � Чехия � Герма�
ния � США, 2005 г. Режиссер: А. Бар�
тковяк. В ролях: К. Урбан, Р. Пайк,
Д. Опарей, Б. Дэниэлс, Р. Адоти, Д.
«Скала» Джонсон. Что�то нехоро�
шее произошло в отдаленном науч�
но�исследовательском центре на
Марсе. Все разработки прекраще�
ны. Связь не работает. А те посла�
ния, которые изредка доходят от�
туда, отнюдь не радужные. Центр
закрывают на жесткий карантин,
и войти туда позволяют только
Тактическому отряду быстрого ре�
агирования � закаленным в боях мор�
ским пехотинцам, несущим на себе
столько оружия, что им любой враг
нипочем, � во всяком случае, они так
считают...

04.05 «СЕРДЦЕ АФРИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Осторожно, зеркала! Все+
видящие»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
04.00 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.25 «ОСТРОВ АРТУРО»
12.10, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.35, 23.00 «Покажем зеркало
природе...»
13.05 «Как создавались империи.
Наполеон»
13.55, 21.20 «Монолог в 4+х час+
тях»
14.20, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПИТЕР ПЭН»
17.35, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 «Композиторы ХХ века»
18.45 «Кордова. От мечети к собо+
ру»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Как создавались империи.
Майя»
21.50 «Кафедральный собор в
Шпейере»
22.05 «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.15 «Наш любимый клоун»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СТАКАН ВОДЫ»
08.15, 02.45 Трансформеры
09.05 Территория внутренних дел
09.30 «ПРОХИНДИАДА�2»
11.05 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�2»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Времена и судьбы
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Человек и время

17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Планета «Семья»
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Обозрение культуры
20.15 Уроки безопасности
21.50 «НЕВИНОВЕН»
22.45 Кругооборот
23.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
01.00 Собачий патруль
01.45, 05.00 Документальный
фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 «Собы+
тия»
06.10 «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь»
07.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25 «ЕВДОКИЯ»

СССР, Киностудия им. Горького,
1961 г. Мелодрама. Режиссер � Та�
тьяна Лиознова. В ролях: Людми�
ла Хитяева, Николай Лебедев, Лю�
бовь Басова, Ольга Наровчатова,
Владимир Ивашов, Иван Рыжов.
История женщины, которая лю�
била, да не вышла замуж за люби�
мого. А с нелюбимым мужем и при�
емными детьми прожила длинную
и счастливую жизнь � в вечных
трудах, в заботах, все отдавая
тем, кто нуждался в ее нежности
и тепле.

11.50 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Шпион в темных очках»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС�
НЫ»
23.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»

Россия, 1997 год. Комедия. Режис�
сер � Владимир Машков. В ролях:
Елена Шевченко, Владимир Маш�
ков, Федор Валиков, Татьяна Ро�
гозина, Виктор Павлов, Лев Дуров,
Валентин Гафт, Олег Табаков,
Николай Фоменко, Миша Филип�
чук. Молодая учительница Настя
о своем отце знает лишь то, что
он � герой короткого курортного
романа ее матери. Решив помес�
тить в газете неотправленное
письмо мамы к этому человеку,
Настя не очень надеется на от�
вет. Но в новогоднюю ночь в посел�

ке появляются сразу три Павла �
очень неординарные личности!
Труднее всего приходится ее жени�
ху Коле: одно дело сирота, а тут
сразу три отца!

00.55 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ»
02.55 «Южная Осетия. 120 часов
войны»
05.10 «Судьба шпиона. Пуля и пет+
ля»

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 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Кулинарный поединок с Ос+
каром Кучерой»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
11.30, 23.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ�
РЬЁЗ»
09.10 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.30 «Звёздные истории»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
00.55 «МАРИОНЕТКА. ТАЙНА ВРЕ�
МЕНИ»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Служеб+
ный роман»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
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 пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»

04.40 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
06.05 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»
07.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
08.50 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ�
СТВА»
10.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ»
12.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
14.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
18.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
20.45 «ПЛЮС ОДИН»
22.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 «СУДЬБА»
02.30 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25
PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.35 Мультфильм
10.35 «Русский чарт»
11.40 «10 самых звездных дебоши+
ров»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 Топ модель по+амери+
кански
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Звездные псевдонимы»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05 Речные монстры
11.55 Полеты вглубь Аляски
12.50, 13.20 Опасное побережье
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Дерзкие проекты
22.00 Строительная помощь

23.00 Оружейники
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Джефф Корвин на воле
07.15, 16.00 Прирожденные охотни+
ки
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс
09.05, 16.25, 23.45 Введение в соба+
коведение
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 Природа Великобрита+
нии с Реем Мирсом
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Темная сторона слонов
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Особо строгий режим
10.00 Мегапереезды животных
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже+
ния
15.00, 16.00 Талантливые животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Труднейший в
мире ремонт
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Монархии Азии»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00, 19.00, 03.00 «В сознании
средневекового человека»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка
и нацисты»
13.00, 21.00, 05.00 «Мы + европей+
цы»
14.00 «Протест»
15.30 «Прохоровка. Укрощение «тиг+
ра»

18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
20.00, 04.00 «Великие воины»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Лежаки, 1942»
00.30 «Кризис + это выгодно?»

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, 19.15, 20.15, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.15
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.10, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
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 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
09.00, 04.35 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
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 Фа+Соль»
00.15 «Сразись с нацией»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОМ СОЙЕР»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00 «Уроки тетушки
Совы»
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Дай ручку, погадаю»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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09.00 «Правда об НЛО: Канадский
Розвелл»
10.00, 01.30 «ПОЛУПРОФИ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Фактор риска. Недвижи+
мость»
16.30 «Власть Космоса»
17.00 «Затерянные миры: Проект
«бессмертие»
20.00 «Апокалипсис. Кислородное
голодание»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА�
ЛИПСИС»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.30 «АНДРОМЕДА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.45, 14.55 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gеrl
06.55, 08.30, 12.00, 17.35, 22.15,
00.40 «Вести+Спорт»
07.10, 11.40, 22.00, 01.55 «Вести.ru»
07.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
07.55, 03.15 «Моя планета»
09.45 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Летний биатлон
14.20 «Начать сначала»
15.50 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ�
НИЕ»
17.55, 19.55 Футбол. Первенство
России
22.35 «Футбол России»
23.35 Top Gear. Лучшее
00.50 «Бои фанатов бокса»
02.10 «Наука боя»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.00, 16.15, 17.00 Велоспорт
12.00, 13.00, 16.00, 01.45 Футбол
14.00, 00.45 Вот это да!
15.00, 18.30, 19.00, 20.45 Теннис
20.40, 01.40 Новости

ÒÂ-1000
04.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
05.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
08.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
10.10 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
12.00 «УНДИНА»
14.00 «ШАФЕР»
16.10 «БЕГЛЕЦ»
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
20.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
22.00 «ДЖИНДАБАЙН»
00.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
02.00 «СТИРАТЕЛЬ»

06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Оккупация»
11.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
12.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
01.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
03.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00 «Битлджус»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом+
2»
16.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

США, 2003 г. Режиссер: Р. Родри�
гес. В ролях: А. Бандерас, К. Гуд�
жино, А. Вега, Д. Сабара, Р. Мон�
тальбан, Х. Тэйлор, С. Сталлоне.
Шпионы становятся старше, но и
враги � все сильнее и изощреннее.
Теперь им предстоит вступить в
схватку с самим Сильвестром
Сталлоне...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «КРУТОЙ ДЖО»

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Пэс�
куин. В ролях: Т. Аллен, Дж. Боу�
эн, К. Линч, Дж. Белуши. Джо
Шефферд � слабый и робкий чело�
век. Сослуживцы ядовито насме�
хаются над ним. Однажды шут�
ка заходит слишком далеко: зади�
ра Марк оскорбляет и унижает
Джо в присутствии дочери. Эту
обиду Джо не может проглотить,
и на этот раз он хочет дать сда�
чи! Учителем по превращению
Размазни Джо в Крутого Джо
становится Чак...

02.55, 03.25 «Два Антона»
03.55, 04.25 «ДРУЗЬЯ�2»



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, 04.25 «Хочу знать»
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «ЖКХ»
18.20 «СЛЕД»
19.00 Футбол. Сборная России +
сборная Сербии
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «КАЛИФРЕНИЯ»
01.05 «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05, 03.05 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ�
ВЕРТОГО ИЮЛЯ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
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, малы+
ши!»
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Падение всесильного мини+
стра»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
03.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.25 «ПОДРУЖКИ»
12.00 «Гюстав Курбе»
12.10, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.35, 23.00 «Покажем зеркало
природе...»
13.05 «Как создавались империи.
Майя»
13.55, 21.20 «Монолог в 4+х час+
тях»
14.20, 23.50 «НИКОЛАЙ ВАВИ�
ЛОВ»
16.00 Мультсериал
16.25 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
17.30, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 «Композиторы ХХ века»
19.00 «Атланты. В поисках исти+
ны»
19.45 «Андрей Туполев»
20.30 «Как создавались империи.
Мир да Винчи»
21.50 «Афинский Акрополь»
22.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
01.15 «Нежный жанр»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВОЛКИ В ЗОНЕ»
07.20 Собачий патруль
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Я профи
09.20 Мультфильм
09.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
10.50 В погоне за драгоценными
камнями
11.45, 21.50 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�
2»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Обозрение культуры
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Города мира
17.15 Большие деньги
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Жилищный вопрос
20.00 Навигатор
22.45 Зоопарк.Истории в деталях
23.40 «ПРОХИНДИАДА�2»
01.15 Дорожные войны
02.00 Культурный шок
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 «Собы+
тия»
06.10 «Татьяна Пельтцер. Осто+
рожно, бабушка!»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

СССР,  1989 г. Комедия. Режиссер
� Леонид Гайдай. В ролях � Дмит�
рий Харатьян, Ирина Феофанова,
Спартак Мишулин, Александр Бе�
лявский, Михаил Кокшенов, Леонид
Куравлев, Михаил Светин, Нина
Гребешкова. Молодой предприни�
матель Дима открывает частное
сыскное бюро и в судорожных по�
исках клиентов выходит на след
банды, главарем которой оказыва�
ется один из его ближайших зна�
комых. Начинается опаснейшая
схватка с погонями, переодевани�
ями и покушениями на убийство...

11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 «Ракеты на старте»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА»
23.10 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Кич.
В ролях: К. Пайн, Э.К. Томас, Дж.
Сеймур, Дж. Элден. Денни � ми�
лый, веселый и уверенный в себе
парень. Он нравится окружающим,
у него много друзей, и кажется,
ничто не может помешать его
счастью, если бы не одно обстоя�
тельство: Денни обладает очень
слабым зрением. Для того, чтобы
решить эту проблему, молодой че�
ловек подписывает весьма риско�
ванный контракт с одной из кли�
ник, врачи которой готовы проопе�
рировать его и вернуть юноше зре�
ние...

01.00 «ЕВДОКИЯ»
03.05 «Моменты истории»
05.10 «Шпион в темных очках»

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 «Победившие смерть»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.35 «Звёздные истории»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
01.10 «Мир...»
02.10 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. И ко+
рабль плывёт...»

Disney Channel
06.00, 13.00, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 17.10, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 03.30, 05.35 Кид виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
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!
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 02.15, 04.20 Bсе тип+топ, или
Жизнь Зака и Коди
14.40 Ханна Монтана
15.05 Зик и Лютер
15.30 Дайте Сaнни шанс
17.20 Праздник канала Disney
17.45 Рыбология
18.00 Тачки
20.00 Зачарованная
22.00 Держись, Чарли!
00.10, 02.40 Тотали Спайс
01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
11.25, 23.15 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ЧЕЛОВЕК�РАКЕТА»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.30 «Криминальные
хроники»
10.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
12.30 «Принцесса и нищий»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
01.05 «ВОИН»

Китай � Южная Корея, 2001 г. Ре�
жиссер: Ким Санг�Су. В ролях:
Занг Зиу, Юнг Ву�Санг, Ан Санг�
Ги, Ю Ин�Мо. 1375 год. Китай
бьется в агонии, разрываемый
междоусобными войнами могуще�
ственных династий Минг и Юань.
Опасаясь, что со временем инци�
дент выйдет за границы Китая,
их ближайшие соседи из королев�

06.30 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ�
ЛЕ»
0 7 . 5 0  « О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е
Ч У Д О »
10.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
12.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
15.15 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
16.40 «АФОНЯ»
18.10 «МЕЧЕНОСЕЦ»
20.40 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
22.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
23.40 «ДВОЕ И ОДНА»
01.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА»
02.40 «Я КРЁСТНЫЙ ПЕЛЕ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25
PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.35 Мультфильм
10.35 «TopHit чарт»
11.40 «10 самых интеллигентных
звезд»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30, 19.45 Топ модель по+амери+
кански
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Звездные транжиры»
00.50 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работа+
ет
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Заезды
10.05, 22.00 Речные монстры
11.55 Мегастройки
12.50 Дерзкие проекты
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Новый вызов Тайсона
21.00, 21.30 Братья по трясине
23.00 Оружейники
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15 Прирожденные охотники
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 09.05, 16.25, 23.45, 05.10
Введение в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки+полицейские
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30, 16.00 Зоосад Криса Хамфри
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Войны жуков+гигантов
21.55, 03.25 Добыча + человек
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Животные хулиганят
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре+
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Звери ведут себя хуже
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 19.00, 20.00, 05.00 Суперсоо+
ружения
15.00 В поисках гигантского осьми+
нога
16.00 Вулкан и осьминоги
21.00, 21.30, 00.00, 00.30, 03.00,
03.30 Самые удивительные фотогра+
фии National Geographic
22.00, 01.00, 04.00 Удивительный
мир с Nat Geo
23.00 Заnpeты
02.00 Критическая ситуация

Viasat History
08.00, 15.00 «Лежаки, 1942»
08.30, 16.30 «Кризис + это выгодно?»
09.00, 17.00, 01.00 «Монархии Азии»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00, 19.00, 03.00 «В сознании
средневекового человека»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Мы + европейцы»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
18.00, 02.00 «По следам малера»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли+
онеры»

21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Проект «Мандела»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые
вышли из моря»
00.00 «Скрытая правда»

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, 19.20, 20.15, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.15
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.10, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
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 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
09.00 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа+Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Чаепитие»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И
БЕЛАЯ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00 «Уроки тетушки Совы»
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Власть Космоса»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà

09.00 «Затерянные миры: Проект
Бессметрие»
10.00 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА�
ЛИПСИС»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Особо опасно. Растения»
16.30 «Фэн+Шуй»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Апокалипсис. Война миров»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ»
23.45, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Подлинная жизнь агента 007»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 13.50 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gеrl
06.55, 08.40, 12.00, 17.05, 20.30,
00.55 «Вести+Спорт»
07.10, 11.40, 20.15, 02.10 «Вести.ru»
07.25, 02.30 «Моя планета»
09.55 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ�
НИЕ»
12.15, 17.20 «Футбол России»
13.20 «Технологии спорта»
14.40 «МИФ»
18.25 Баскетбол
20.45 Футбол. Вторая сборная Рос+
сии + молодежная сборная России
22.55 Футбол. Товарищеский матч
01.10 «Бои фанатов бокса»

EuroSport
10.30, 16.30, 17.00 Велоспорт
11.30, 18.30, 19.00, 20.45 Теннис
12.00, 13.30, 15.00, 01.15, 02.00
Футбол
20.40, 01.55 Новости
22.45 Избранное по средам
22.50 Конный спорт
23.50 Новости конного спорта
23.55 Гольф
00.55 Гольф клуб
01.00 Яхт клуб
01.10 «Путь на 26 УНИВЕРсиаду»

ÒÂ-1000
04.00, 21.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО�
НА»
06.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
08.00 «ШАФЕР»
10.10 «БЕГЛЕЦ»
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
16.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
18.00 «ВОРИШКИ»
20.00 «ПАРЕНЬ Х»
00.00 «СТИРАТЕЛЬ»
02.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
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ства Корио (древнее название Ко�
реи) собирают делегацию диплома�
тов и сопровождающих их бойцов в
надежде провести переговоры с но�
вым китайским правитель�
ством...

04.20 Личные вещи

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00 «Битлджус»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом+2»
16.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА»

США, 2000 г. Режиссер: К. Лима.
В ролях: Г. Клоуз, Ж. Депардье,
И. Граффадд, Э. Эванс, Т. Ма�
кИннерни, Э. Айдл. Три года про�
шло после событий, описанных в
знаменитой диснеевской комедии
«101  далматинец».  Злодейка
Стервелла де Виль, желавшая по�
шить из шкурок пятнистых щен�
ков роскошный меховой плащ, вы�
пущена из тюрьмы полностью
раскаявшейся и ярой защитницей
прав животных. Но когда наши
далматинцы вдруг таинственно
исчезают, подозрение, конечно,
падает на нее. Однако Стервел�
ла, кажется, не имеет к этому
никакого отношения...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»

США, 2004 г. Режиссер: У. Воло�
дарски. В ролях: Дж. Мор, Дж. Ни�
колсон, Дж. Чарлз, Э. Рихтер, Л.
Грэм, Б. Кренстон, М. Файола, Ш.
Раппапорт, М. Дэвис, М. Моррис.
После пяти лет совместной жиз�
ни Эд и Элис вот�вот обретут свое
маленькое мещанское счастье,
уютненькое и скучное: ароматные
шампуни, совместное мытье гряз�
ной посуды, игра в скреббл. Но на
вечеринке по поводу помолвки и он,
и она нашли интересных партне�
ров. «Не гульнуть ли нам напосле�
док перед свадьбой?» � предложила
Элис.

02.45, 03.15 «Два Антона»
03.45, 04.15 «ДРУЗЬЯ�2»
05.40 «Комедианты»
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Удивительное дело, как только
в наших школах заходит речь о
том, что детей надо отвезти на
экскурсию, тут же первым делом
всплывают предложения о поез�
дках к достопримечательностям
Москвы, Питера, городов «Золо�
того кольца». Несомненно, это
хорошо, но как альтернатива
тому, что в родном крае всё изу�
чено и просмотрено.

� Мы надеемся, � говорит за0
меститель директора Туристско0
информационного центра «Калуж0
ский край» Алексей КАРГАШИН,
� что данный рекламный тур по�
может переключить внимание
организаторов школьных экскур�
сий с Москвы на достопримеча�
тельности нашей области, ведь
Калужский край может похвас�
тать своей исторической уни�
кальностью: это не только зна�
менитое Малоярославецкое сра�
жение, но и Великое стояние на
реке Угре, это деятельность на�
ших ученых�космистов – Циол�
ковского и Чижевского, это и
наши монастыри, и нацио�
нальный парк «Угра» с его эко�
логическими маршрутами. По�
лотняный Завод – крупнейшая в
свое время бумажная фабрика в
Европе. Мещовск – родина рус�
ских цариц. Знают ли это совре�
менные школьники? Данный тур
должен освежить сотрудничество
нашего центра со сферой обра�
зования.

Первыми оценивать предло�
женные маршруты отправились
сотрудники управления образо�
вания Калуги, поскольку имен�
но они являются проводниками
методической информации для
директоров и учителей городских
школ.

Для начала туристско�инфор�
мационный центр предложил им
программу, которая поможет на�
глядно познакомить школьников
со славным прошлым Калужско�
го края. В эту часть тура вошла
обзорная экскурсия по Мало�
ярославцу и Боровску, посеще�
ние Боровского Свято�Пафнуть�
ева монастыря.

Вторая часть программы, эт�
нографическая, продемонстри�

Туристско+информационный центр «Калужский край»
предложил работникам образования областного
центра познакомиться с туристическими новинками
региона, а также заново оценить уже известные дос+
топримечательности. Управление развития

туризма Калужской обла+
сти совместно с туристс+
ко+информационным цен+
тром «Калужский край» и
областной федерацией
спортивного туризма раз+
работали социальный
проект «Походы выходно+
го дня».

Походы организуются в
тёплое время года, с апре+
ля по октябрь, еженедель+
но, по субботам. Группу
ведет инструктор+провод+
ник (для преодоления пре+
пятствий, ориентирования
на местности, организации
бивака) и экскурсовод с
краеведческой подготов+
кой, который отвечает за
познавательную часть пу+
тешествия. Предполагает+
ся посещение памятников
архитектуры, интересных
природных и археологи+
ческих объектов. Физичес+
кая нагрузка доступна как
для семей с детьми, так и
для пожилых людей. Особо
отметим, что участие в по+
ходе БЕСПЛАТНОЕ.

Для проекта разрабо�
тано 20 маршрутов в
пригородной зоне обла�
стного центра:

Мстихино + Серги+
ев скит + Калуга+2

Ахлебинино + Ни+
кольское

По школам здоро+
вья (ДЮСШ «Анненки»,
конно+спортивная школа,
ДЮСШ «Орленок»)

Воротынское горо+
дище №1 + Шамордино +
Кромино

Водозабор + Сла+
вянское селище + Железо+
рудные копи + оз. Вырка

Авчурино + городи+
ще на устье р. Калужки

Грабцево + Крас+
ный Городок + Ждамирово

Росва + Спас+на+
Угре + Воротынское горо+
дище №2 + Резванские
озера +Калуга+2 или Ан+
ненки

Река Вырка + образ+
цовое лесное хозяйство
Коншина + Осеки

Козлово + Колыше+
во + Никола+Лапиносово +
Куровской

Тихонова Пустынь
(с. Льва Толстого)

По Калужскому го+
родскому бору

Ильинка + р. Песоч+
ня + Дубровка + Родинка

Терепец + парк
Яновского

По «калужской Са+
харе» (с. Корекозево + д.
Киреево)

По «калужской
Швейцарии» (по оврагу
Можайка)

По экологической
ботанической тропе

В царство тропиков
(в дер. Галкино к селекци+
онеру Морозову)

Ромоданово + Шо+
пино

Правобережье +
озеро Вырка

Приглашаем к участию
всех интересующихся кра+
еведением, любящих ак+
тивный отдых и общение.

Подать заявку на учас+
тие и получить подробную
информацию можно на
сайте:

www.visit�kaluga.ru
или по телефону
(4842) 56�25�78.

Походы
выходного дня

Проще любить то, что знаешь
ровала новые туристические воз�
можности Калужской области.
Группа побывала в культурно�
образовательном центре «Этно�
мир». Участники тура предметно
познакомились с бытом древних
славян, где им дали возможность
почувствовать себя в роли кузне�
ца, охотника или древнеславян�
ского селянина на Буяновом дво�
ре.

Почти десять часов заняла эта
поездка. Море информации, впе�
чатлений. Оказалось, что даже
такие искушенные люди, а все
они учителя по образованию, не
были во многих исторических
местах нашей малой родины. От�
крытие следовало за открытием.

Наш край тем и хорош, что мо�
жет наглядно проиллюстриро�
вать исторические события, про�
исходившие в стране. Многие из
них рекомендованы для изуче�
ния в школьных учебниках. На�
пример, в Жуковском районе ме�
стные жители даже говорят на
сей счет: «Где бы посох ни кос�
нулся Жуковской земли, везде
история».

Подобные туры для работни�
ков образования будут продол�
жены. В ближайшее время «Ка�
лужский край» отправит в анало�
гичную поездку группу учителей
города из разных школ.

Насколько эффективны такие
поездки?

Елена ДОНСКАЯ, главный спе0
циалист отдела по охране прав де0
тей: «Обязательно нужно ездить
в такие места, потому что в пер�
вую очередь они связаны с исто�
рией. А свою родину надо знать.
Такие туры будут интересны для
школьников старшего возраста.
Лично для себя я открыла Боровск.
В нем такая замечательная аура
старинного русского города! При�
ятно бродить по его улицам с хо�
рошей архитектурой, восхищать�
ся деревянными резными домами и
каменными купеческими. Очень
приятное впечатление осталось».

Галина ГЕРАСЬКИНА, веду0
щий специалист отдела по охране
прав детей: «Я коренная калужан�
ка, но до сих пор не была в Боров�
ске. Мне очень понравился город.

отключиться от повседневной,
энергичной жизни, вдохнуть све�
жего воздуха, послушать звуки
природы. И, конечно, приобрести
массу опыта. Каждый из объек�
тов, которые мы сегодня увидели,
уникален и по�своему впечатляет.
Если Боровск � это душевное спо�
койствие, уравновешенность, Ма�
лоярославец � патриотизм, гор�
дость за свою страну, то «Этно�
мир» дает возможноть почув�
ствовать себя частью мировой
культуры, жителем планеты Зем�
ля».

Наталья ЕНГАЛЫЧЕВА, глав0
ный специалист отдела общего и
дополнительного образования:
«Безусловно, мы, работники обра�
зования, очень заинтересованы в
подобного рода поездках, посколь�
ку являемся проводниками тех
знаний, которые получаем в ходе
экскурсий. А учителям школ та�
кие экскурсии полезны тем, что
позволяют развивать различные
формы внеурочной деятельности.
Программа, предложенная «Ка�
лужским краем», может стать
одной из составных частей изуче�
ния краеведения в школе. А кроме
того, такие познавательные поез�
дки мы можем расценивать как
региональный компонент образо�
вательных программ. В рамках
изучения географии, биологии, ис�
тории, естествознания важно,
чтобы школьнику прививали зна�
ния, которые касаются нашего
региона. Экскурсии позволяют
развивать в детях мотивацию для
изучения исторических дисциплин,
способствуют развитию исследо�
вательской деятельности стар�
шеклассников на краеведческом
материале».

Мария ТУРИЛОВА, ведущий
специалист отдела общего и до0
полнительного образования:
«Масштабность программы вос�
хитила. А Боровск � это просто
вся история России. Для детей
это будет важным и полезным
открытием. Ведь проще любить
то, что знаешь. Мы очень благо�
дарны «Калужскому краю» за эту
поездку и будем рекомендовать
такие экскурсии учителям школ».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Жители трепетно сохранили всю
историю и не замусорили улицы
новыми архитектурными здани�
ями из современного материала.
Я думаю, что здесь нужно прово�
дить только пешеходные экскур�
сии. А в Малояросавце мне очень
понравились все памятники, свя�
занные с войной 1812 года. Имен�
но сюда нужно привозить детей
для наглядного изучения событий,
связанных с тем периодом време�
ни, когда Наполеон мечтал о сво�
ем полном господстве. С точки
зрения изучения истории Мало�
ярославец и Тарутино � очень
важные места и их надо показы�
вать детям. У нас, калужан,
есть такая уникальная возмож�
ность, ведь мы живем рядом».

Ирина БАЛИНА, специалист
по одаренным детям, методист
МЭШДОМ:  «Такие экскурсии
полезны тем, что в них можно

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, подворье Свято�Пафнутьева
Боровского монастыря. На этом месте в 1414 �1764 годах находился

Боровский Высоко�Покровский монастырь. В 1414  году в нем принял
постриг и был игуменом до 1442 года преподобный

Пафнутий Боровский.

Часовня –памятник в честь всех святых
мучеников, пострадаших за православную веру,
в том числе боярыня Морозова, княжна Урусова

и священник Полиект со всеми своими
прихожанами.

«Буянов двор» в «Этномире» � первый в России музей
истории под открытым небом

(реконструкция быта, архитектуры и ремесел).
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Кукушкины веночки своими
глазами

На протяжении последних лет
мы неоднократно писали о со�
всем недавно бытовавших во
многих местах Калужской обла�
сти «русальих обрядах»: «похо�
ронах кукушки», «крещении ку�
кушки», «завивании березок»,
описывая их со слов старожи�
лов. Увы, своими глазами в на�
шей области повсеместно мож�
но увидеть только украшенные
березовыми ветками дома… Но
надежда увидеть что�то большее
все же теплилась.

В этом году на удлинившиеся
благодаря Дню России выход�
ные, которые мы использовали
для самодеятельной экспеди�
ции, пришлась и Троица, зна�
менующая обычно окончание
«Зеленых святок», «Семика»,
«Русальей недели». Так что, бе�
седуя с «аборигенами», особый
акцент мы делали на «русальи
обряды», осторожно интересу�
ясь: не сможем ли мы их уви�
деть, пусть и в урезанном виде,
своими глазами?

На наших глазах березками
дома и дворы украшали практи�
чески все, и не только березками
– нередко можно видеть на ок�
нах и рябиновые, и даже дубовые
веточки. Это уже несомненные
отголоски культа деревьев и
древнего, еще дохристианского,
праздника начала лета. Однако
быстро выяснилось – ни в одном
из трех пройденных нами сел:
Красном, Теребени, Кудрявце –
кукушку давно уже не хоронят.
Хотя еще лет двадцать назад дев�
чонки ходили в лес на Вознесе�
ние: делали из тряпочек или тра�
вы куклу, называемую Кукуш�
кой, закапывали в землю, потом
делали коллективную яичницу –
вот и все. Ни припевок, ни слож�
ных игр, о коих нам рассказыва�
ли, например, в селах на речке
Серене… Единственный интерес�
ный момент – две собеседницы
припомнили, что до похорон «са�
жали» кукушку на палку и тор�
жественно несли в лес… А сей�
час в лучшем случае молодежь
ходит в этот день на природу яич�
ницу жарить.

Примерно то же случилось и
с обычаем бросать на воду вен�
ки.

� Венки на Духов день завива�
ют и пускают на речку, – объяс�
няла нам бабушка в селе Тере�

� Раньше прямо аллею из веток
делали возле дома: от крыльца до
дороги. Венки по традиции зави�
вают в церкви. В церковь прихо�
дишь сначала с веничком неболь�
шим, ну, букетом, потом после
определенной молитвы делаешь
венок. Стоишь на коленях и де�
лаешь. Со свечкой приносили до�
мой. Кропили вокруг дома, ходи�
ли. А потом на другой день их у
нас почему�то развивали и опять
собирали в веничек. И ставили
этот веничек в святой угол. До
следующей Троицы. Но я веночек
не стала нынче завивать. У меня
просто есть веничек. Разная
травка там и всевозможные ве�
точки: рябинка, кленочек, берез�
ка. Кто завивал? Да я и не ска�
жу… Народу было в церкви мало
как никогда – пять человек. Мо�
жет быть, Иванова? Сходите к
ней.

Татьяна Иванова живет в пос�
леднем по ходу нашего движе�
ния доме – что называется, по�
везло в последний момент: она
действительно завила венок по
всем правилам! И, охотно его
показав, уточнила многие дета�
ли:

� Да, я сегодня в церкви была,
сплела веночек. Это из кошеной
травы. Мы в церкви собирали.
По обычаю в церкви ведь на Тро�
ицу пол травой устилают. Вот
из нее и надо плести. Стоя на
коленях. И свои цветы и веточ�
ки носила, тоже добавила. И
просто цветы носила. Веночком
надо в  хаточке покропить..

Обычно расплетают его через
неделю, в следующее воскресенье.
Но я не буду, я никогда не рас�
плетаю. Так на божничку кла�
ду, в святом углу. А еще венки
плетут из цветов, ромашки
там… И бросают в речку. Если
потонет – помрешь. Эти пле�
тут побольше и не в церкви: вот
я сплету, к примеру, и пойду на
речку. А в церкви это маленький
– хаточку покропить.

В заключение некоторые раз�
мышления. Мы побывали в
трех рядом расположенных се�
лах, и в каждом обычаи замет�
но различаются. Веночки, как
уже говорилось, мы увидели
вообще только в одном селе –
Кудрявце. С одной стороны,
это говорит о том, что древний,
некогда, несомненно, единый
обряд давно распался, отголос�
ки его дошли во множестве ва�
риантов, так что реконструиро�
вать древний культ весьма не�
просто. С другой – результаты
экспедиций никак не исключа�
ют того, что в каком�то селе
(или селах) области древние
обычаи сохранились гораздо
лучше. Не удивлюсь, если уз�
наю, что и Кукушек где�то до
сих пор хоронят, и на кочерге
на Масленицу ездят… Вот толь�
ко побывать во всех мы не мо�
жем, читатели же, несмотря на
постоянные просьбы, помочь
не спешат. Так и уходят обы�
чаи – буквально на наших гла�
зах…

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Тайны Хвастовичского района

…В Российской империи одним из наиболее удаленных, ото+
рванных от центра мест была Камчатка. Настолько, что имя это
стало нарицательным. С тех пор у каждого региона имеется своя
«камчатка». Для Калужской области это, безусловно, южные рай+
оны – Жиздринский, Ульяновский и особенно Хвастовичский. На+
прямую из областного центра в центр последнего по асфальту лет
двенадцать назад стало возможным ездить, да и то относительно
– участок Дудоровский + Хвастовичи и сейчас является «противо+
танковым» (хотя и интенсивно реконструируется). Из Брянска сюда
доехать куда проще, и на глаз половина автомашин в деревнях на
юге – с брянскими номерами. И так было всегда.

В начале ХХ века о калужском полесье, крае болот и лесов, писал
известный географ и краевед В.М.Кашкаров: «Эти болота мало
пригодны для обитания, так как в большинстве своем представля+
ют собой местность нездоровую для людей и для скота. Населе+
ние осело здесь редкими группами», добавляя: «Угрюмый и необ+
щительный полех неохотно вступает в разговор с крестьянином не
своей волости, а если и отвечает ему, говорит кратко и отрывисто»
(«Географические очерки Калужской губернии», 1912).

Он же писал о многочисленных местных поверьях и архаичных
полуязыческих обрядах и традициях. Понятно, последнее делало и
делает нашу «камчатку» привлекательной для краеведов: ездили
сюда записывать старинные песни профессиональные специалис+
ты по народному творчеству, да и автор сих строк с единомышлен+
никами + охотниками за «тайным и забытым» предприняли сюда за
последние годы несколько весьма результативных экспедиций, в
«Вести» по их итогам было опубликовано несколько статей.

При этом всякий раз удивлялись впечатлению Кашкарова о мен+
талитете местных жителей – по моим наблюдениям, в области
именно здесь нынче народ наиболее радушный и гостеприимный.
Подтвердилось это и недавно, когда вдвоем с Розой Теняковой мы
вновь побывали здесь – местные жители говорили очень охотно,
многие старались «путешественников» накормить и напоить… Раз+
ве что отношение к их району как к «камчатке» многих обижает:
«Иной раз скажешь калужанину, что из Хвастовичского района, а в
ответ: «Да у вас там и света, наверно, нет, такая глушь», + поделил+
ся глава сельской администрации Виктор Иванович Волосатов,
коренной житель села Кудрявец.

бень, � они неделю плавают. А в
следующее воскресенье будут за�
говены. И тогда смотрят – у кого
потонет, вроде как несчастье
случится… Будут ли завтра за�
вивать? Да не знаю. Может, и
пойдут какие девочки. Нет, та�
кого, чтоб всем селом, давно нет…

 По�настоящему повезло нам
в селе Кудрявец. Уже упоминав�
шийся выше В.Волосатов заме�
тил:

� Я уже сходил – веточек на�
резал. Сейчас жена совьет вено�
чек, положит на божницу. И он
хранится год на божнице. У нас
так было принято. Дом, двор ок�
ропить этим веночком. А потом
что с ним делаем? Да уничтожа�
ем, новый на Троицу следующую
завиваем.

Прямо в ходе разговора и чае�
пития супруга собеседника Лю�
бовь сплела аккуратный вено�
чек и охотно его продемонстри�
ровала.

Рассказали про завивание
венков и собравшиеся у магази�
на женщины, среди которых
были и совсем молодые девуш�
ки. Однако в деталях у них выш�
ли весьма существенные разно�
гласия:

� От калитки до порога ста�
вили березки, обязательно плели

веночек небольшой и вешали его
на божницу. Это не только бе�
резка – из разных листиков. И
потом этим веночком, если ка�
кой�то праздник водосвятия, об�
рызгивали. Но сегодня, на Трои�
цу, только ветки святят. А зав�
тра будут венки завивать.

� Нет, это сегодня венки зави�
вали, – не согласилась другая
собеседница � Вот батюшка в
церкви веточки окропил, веночки
завивали, а завтра будут разви�
вать. Или на воду пускают. По�
тонет – значит, что�то слу�
чится.

� Венки плетут и в церкву хо�
дят. Их там батюшка кропит.
Потом домой принесут, да на
стенке висят… Сегодня травку в
хату носят, собирают. Ветки
около домов ставят. Сегодня
Троица, Седмик – должны венки
плесть. А в следующее воскресе�
нье должны расплетать их. Хо�
дили на ручей, их расплетали и
пускали на воду.

По всеобщему мнению, луч�
ше всех про обычай могла по�
ведать Надежда Гусакова – ак�
тивистка местной церковной
общины. К ней мы и отправи�
лись. И разочарованы не были.
Угощая нас молоком, собесед�
ница вспоминала:

Березки на окнах.

 Любовь Волосатова со сплетенным ею веночком.

Татьяна Иванова с «правильным» веночком.
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В тринадцать лет он сделал
свой первый телескоп, примос�
тившись на кухне, тщательно
вытачивал каждую деталь. И
когда впервые увидел в него
кратеры Луны, пришел в неопи�
суемый восторг от того, что по�
лучилось, ведь руководствовал�
ся юный любитель звездного
неба чертежами из журнала
«Семья и школа», учебниками
по астрономии да той неболь�
шой толикой литературы, кото�
рую удалось отыскать по этой
теме в районной библиотеке. С
тех пор Михаил Терешков не
просто внимательно наблюдает
небо, но и старается запечатлеть
объективом фотокамеры наибо�
лее волнующие и таинственные
моменты из жизни звезд.

Конечно, сегодня у него со�
всем другое оборудование, да и
о телескопах он знает практи�
чески все.

� Но само небо тогда, в дет�
стве, было гораздо чище, � при�
знается мой собеседник. – Сей�
час и там много мусора.

Его детское увлечение астро�
номией и физикой переросло в
серьезное увлечение астрофо�
тографией, что означает фото�
графирование объектов ночно�
го неба. Больше всего Михаила
Алексеевича привлекают раз�
личные туманности. Хотя и пла�
неты в его астрономическом
альбоме занимают достойное
место. Конечно, астрофотогра�
фия по техническим парамет�
рам отличается от привычной
нам фотосъемки. Но, по сути,

люди, этим увлеченные, в душе
такие же художники, способ�
ные, приникнув к телескопу,
часами наблюдать ночное небо,
чтобы запечатлеть одно, но не�
повторимое мгновение из жиз�
ни космоса, которое, возможно,
станет маленьким ключиком к
большим тайнам мироздания.

Михаил Алексеевич и сегод�
ня с большим интересом изуча�
ет современную научную лите�
ратуру по этой тематике. Он
принимает участие в работе
российских астрономических
фестивалей, лично знаком с
людьми, которые профессио�
нально и успешно занимаются
созданием новых телескопов.
Но при этом со свойственной
ему скромной улыбкой Михаил
Терешков настаивает, что все�
гда был и остается только лю�
бителем в этой отрасли знаний.

На завод «Тайфун» Михаил
Алексеевич пришел три десяти�
летия назад. С большим инте�
ресом и удовольствием он зани�
мался освоением и внедрением
новой техники. Когда пять лет
назад на его родном участке
ЧПУ появились два вертикаль�
ных обрабатывающих центра
150�CNC, произведенных в
Швейцарии, именно Михаилу
Алексеевичу и его напарнику
Владимиру Круглене доверили
эту технику. Примечательно,
что руководивший пусконала�
дочными работами сервис�ин�
женер фирмы Schaullin Вильям�
Роберт Максвэл отметил высо�
кую профессиональную подго�

товку тайфуновских специали�
стов и хорошую организацию
работ. Особую похвалу заслужи�
ли оба наладчика станков.

В 2008 году Михаил Алексее�
вич проходил стажировку в
Швейцарии. Тамошнее произ�
водство он называет ухожен�
ным, что звучит непривычно
для русского уха, а в остальном
общались на равных, с зарубеж�
ными коллегами сложились
доброжелательные партнерские
отношения.

В качестве туриста Михаил
Алексеевич побывал в Герма�
нии, Франции, Италии. А вот
еще раз с удовольствием вер�
нулся бы  во Флоренцию. Зна�
комясь с новыми странами, он
старается подробнее изучить
историю и культуру западной
цивилизации, и где еще, как не
на ее старинных улочках, мож�
но узнать об этом много инте�
ресного. В душе Михаил Алек�
сеевич так и остается романти�
ком. А серьезная наука, воз�
можно, станет жизненной сте�
зей для его сына Василия,
который в 24 года трудится над
кандидатской диссертацией.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото из астрономического

и домашнего альбомов героя
материала.

Михаил Терешков.

М.Терешков и легендарный телескопостроитель Л.Сикорук (слева).

М.Терешков с единомышленниками.Сатурн.

Галактика Туманность Андромеды.

Галактика Водоворот.
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� Вячеслав Иванович, боль�
шинство из нас, когда слышит
слово «теплица», представляет
себе некую конструкцию с поли�
этиленовой пленкой для выращи�
вания помидоров и огурцов на
дачном участке. Чем на самом
деле занимается ваша организа�
ция?

� На сегодняшний день наша
организация приступила к
строительству в Курской обла�
сти завода, который будет про�
изводить промышленные теп�
лицы.

� Несколько слов о том, что
собой, собственно, представля�
ет современная теплица.

� По сути, это автоматизиро�
ванный завод по производству
томатов, огурцов, клубники,
роз и т.д. Наша компания пла�
нирует выпускать теплицы, в
которых все циклы выращива�
ния овощей или ягод макси�
мально автоматизированы.
Наш потребитель не будет
вручную подкармливать расте�
ния, осуществлять полив — все
системы управления техноло�
гическим процессом выращи�
вания растений заведены на
объединенный пульт, откуда
подаются команды, и на раз�

Сборник неопубликованных
стихов и прозы Валерия Про�
кошина готовился к печати в
течение двух лет – работа над
книгой началась практически
сразу после смерти поэта в 2009
году. Материал для книги кро�
потливо собирался буквально
по сусекам �  все доступные и
сохранившиеся черновики и
рукописи поэта были собраны
и систематизированы в хроно�
логическом порядке.  Немало
материалов для посмертного
издания предоставили не толь�
ко родственники Валерия Про�
кошина, но и его ближайшие
друзья Людмила Киселева и
Николай Милов, которым поэт
посвятил ряд своих стихотворе�
ний.

Команда, готовившая сбор�
ник к публикации, не вызовет
нареканий даже у самого при�
дирчивого читателя. Это и
главный составитель издания
поэтесса Эльвира Частикова, и
обеспечивший книге безупреч�

В тепличных условиях
В начале мая нынешнего года Об+
нинск отпраздновал 11+летие своего
наукоградского статуса. Сегодня в
городе успешно действуют порядка
150 инновационных предприятий,
причем в самом широком спектре
высокотехнологичных направлений
— от фармацевтики и биосинтеза до
IT+технологий и разработки измери+
тельных приборов. Однако возникает
вопрос: есть ли место в Обнинске
организациям, так или иначе связан+
ным с сельским хозяйством? Об этом
разговор с заместителем генераль+
ного директора, техническим дирек+
тором ЗАО «Курскпромтеплица»,
Вячеславом СУЗДАЛЬЦЕВЫМ.

ных уровнях теплицы включа�
ются�выключаются системы
полива и отопления, смешива�
ются те или иные компоненты
подкормки, в определенное
время открываются или закры�
ваются шторки. Таким обра�
зом, мы можем гарантировать
нашему потребителю опреде�
ленный урожай с квадратного
метра теплицы.

� Оказывается, современная
теплица — это сложный произ�
водственный комплекс. Неуди�
вительно, что ваша организация
выбрала первый в России науко�
град в качестве места дислока�
ции...

� В Обнинске у нас располо�
жен инжиниринговый центр —
головной мозг, если хотите.
Именно инжиниринговый
центр будет заниматься проек�
тированием автоматизирован�
ных заводов по производству
овощей или цветов в зависимо�
сти от нужд заказчиков. Ведь
здесь все очень индивидуально,
и решение, удовлетворяющее
потребности фермера из Чер�
ноземья, вряд ли подойдет
крупной агрофирме, располо�
женной, скажем, на Урале или
в Восточной Сибири. На сегод�

няшний день сложилась такая
ситуация, что в нашем городе
сконцентрированы уникальные
кадры, способные решать лю�
бую, даже самую сложную за�
дачу. Ведь задача у нас и в са�
мом деле непростая. В свое
время предприятие «Агрисов�
газ» в Малоярославце строи�
лось для  производства про�
мышленных теплиц по голлан�
дской технологии. У истоков
этого начинания стоял нынеш�
ний генеральный директор
ЗАО «Курскпромтеплица»,
кандидат технических наук
Юрий Михайлович Беликов.
Сегодня он, используя накоп�
ленный опыт, строит уже вто�
рое подобное предприятие.

� В настоящее время широко
известны голландские теплицы,
теплицы турецких  и китайских
фирм. Не боитесь конкуренции?

� Перед нами стоит задача
выпускать собственный про�
дукт, используя свои идеи и
разработки. Однако это вовсе
не означает, что мы собираем�
ся «изобретать велосипед». У
нас подобрался замечательный
коллектив специалистов, пони�
мающих, что конкретно от них
требуется, и умеющих найти

оптимальное решение в самой
сложной ситуации, не понас�
лышке знающих, что такое теп�
личный бизнес. Люди работа�
ют, решают конкретные зада�
чи, ради которых мы все вмес�
те и собрались.

Наш инжиниринговый центр
разработал проект самого заво�
да, строительство которого на�
чалось в июне этого года. Впос�
ледствии специалисты центра
будут проектировать всю на�
чинку автоматизированных
теплиц. В то же время наша
компания заключает партнерс�
кие договоры с различными
компаниями, в том числе и с
зарубежными фирмами. Мы
стремимся организовать широ�
кую международную коопера�
цию. Это позволит в каждом
конкретном случае предложить
определенному заказчику наи�
более оптимальный вариант
теплицы, что  значительно сни�
зит стоимость конечной про�
дукции.

� Вячеслав Иванович, вас при�
знавали «Человеком года�2008» в
области «Производство». В пос�
ледние годы вы фактически за�
нимаетесь созданием новых про�
изводств — сначала в группе
компаний «Реалит», затем в
«Агрисовгазе», теперь вот в ЗАО
«Курскпромтеплица». Сегодняш�
няя задача сложнее, чем задачи
предыдущие?

� Я стал «Человеком года»,
когда «Реалит» увеличил объе�
мы производства с килограммов
до тысячи тонн продукции еже�
месячно. Идеология «Реалита»
определялась производством
алюминиевого профиля.  И
главная  задача состояла в том,
чтобы при постоянном росте
объемов производства органи�
зовать синхронную работу це�
хов, чтобы все  «шагали в ногу».

Сегодняшний наш завод
строится в чистом поле — мы
сами определяем, где будут
расположены здания, как рас�
ставить оборудование и какое
оборудование, какая будет тех�

нология производства конст�
рукций и каких конструкций.
Нам предстоит выпускать це�
лые производственные теплич�
ные  комплексы под ключ. Это
иной уровень сложности. Наша
сегодняшняя задача заключает�
ся во внедрении собственных
наработок. Это непростая и бо�
лее ответственная задача. И мы
ее решаем.

� Можно ли назвать ваше
предприятие инновационным?

� Несомненно. В Обнинске
сосредоточены специалисты
высочайшей квалификации,
способные решать самый ши�
рокий спектр задач по нашему
направлению деятельности.
Интеллектуальный потенциал
нашего города чрезвычайно
высок. Именно по этой причи�
не инжиниринговый центр
ЗАО «Курскпромтеплица» по�
явился в первом наукограде.

Вряд ли кто�то решится ос�
паривать истину, что Обнинск
должен развиваться как науко�
град. А развитие невозможно
без практического применения
научных открытий. В нашем
городе имеется целый ряд
предприятий, которые в той
или иной мере занимаются
сельским хозяйством. Напри�
мер, для сельскохозяйственной
метеорологии  промышленная
теплица – это большая модель,
площадью в несколько гекта�
ров, где с высокой точностью
и повторяемостью поддержива�
ется нужный климат: темпера�
тура, влажность, освещенность
и т.д.

Сегодня родиной большин�
ства агротехнологий для защи�
щенного грунта является Гол�
ландия. Уверен, что  коопера�
ция обнинских предприятий
поможет реализовать свои на�
работки в практическом русле,
что позволит более качествен�
но решать стоящие перед нами
задачи. Мы работаем и в этом
направлении, ведь такой по�
тенциал, безусловно, нужно
использовать.

«Он не поставил точку…»
В Обнинске состоялась презентация 200+странич+
ного сборника стихов и прозы «Не кружилась ли+
ства…»  поэта Валерия Прокошина, ставшая собы+
тием литературной жизни России. Эту презентацию
анонсировала на первой полосе маститая «Литера+
турная газета» Юрия Полякова.

ное литературное редактирова�
ние поэт, журналист и перевод�
чик Владимир Бойко, и весьма
опытные и искушенные в
книжной графике художники
Александр Шубин и Сергей
Мощелков.  В подготовке кни�
ги серьезно поучаствовал и
московский поэт Андрей Коро�
вин, последовательно и убеж�
денно «лоббирующий» литера�
турное наследие  Валерия Про�
кошина на столичном уровне –
специально для сборника он
написал серьезную литературо�
ведческую статью о творчестве
поэта, причем настолько ис�
черпывающую, что она украси�
ла бы академическую энцикло�
педию.

По свидетельству составите�
лей Прокошинской книги, в
процессе работы над ней стол�
кнулись два взгляда на то, ка�
ким поэт должен предстать пе�
ред читателями. Скажем, сто�
личный Андрей Коровин видел
будущую книгу хрестоматийно�

глянцевой. В то же время люди,
лично знавшие Валерия Про�
кошина более тридцати лет, хо�
тели донести до читателей его
живой, «непричесанный» об�
раз, поскольку, как справедли�
во заметила Эльвира Частико�
ва, «Прокошин не поставил
точку и продолжает возвра�
щаться к нам в своих стихах».
В итоге гармонично сосуще�
ствуют обе точки зрения:  сбор�
ник «Не кружилась листва»
нельзя упрекнуть ни в излиш�
ней посмертной официальнос�
ти, ни в амикошонстве.

В тот день все выступавшие
говорили о Валерии Прокоши�
не: звучали воспоминания о
нем, звучали его стихи, звуча�
ли стихи, ему посвященные,
звучали даже песни на его сти�
хи. Особенно трогательным
было выступление гостей из
областного центра � руководи�
тель калужского литобъедине�
ния «Галерея» Маргарита Бен�
дрышева и композитор Наталья
Эйкина подготовили для пре�
зентации своеобразную кон�
цертную мини�программу из
стихов и музыки.

Иными словами, атмосфера,
царившая на презентации, от�
личалась той редкой искренно�
стью и  отсутствием ханжества,

которая обычно свойственна
сообществам избранных лю�
дей, объединенных чем�то зна�
чительным и подлинным. По�
рой возникало ощущение, что
сам Валерий Прокошин незри�

мо присутствует на этом вече�
ре – казалось, что он просто
ненадолго вышел покурить
своего любимого «Винстона», а
все разговоры о нем ведутся
как бы за глаза.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

Книги, журналы и альманахи Валерия Прокошина,
изданные при жизни поэта.
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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!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ПОБЕГ»
00.30 «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ»

Аргентина � Испания, 2009 г. Ре�
жиссер: Х.Х. Кампанелла. В ролях:
С. Вильямиль, Р. Дарин, К. Кере�
до, П. Раго, Х. Годино, Б. Паллади�
но, Р. Романо, А. Абеленда, М.
Аларкон, Г. Франселла, С. Бланко,
М. Ардженто. Бывший служащий
министерства юстиции Бенджа�
мин Эспозито начинает писать
роман о преступлении 25�летней
давности � жестоком убийстве
молодой женщины Лилианы Коло�
то. Однако все не просто: мысли
никак не укладываются в слова, а
слова в предложения. Бенджамину
приходится совершить экскурс в
далекий 1974 год, когда он, ведя
расследование этого злодейства,
пообещал убитому горем вдовцу
Рикардо Моралесу найти и пока�
рать подонков...

03.05 «ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ»
Великобритания, 2005 г. Режис�
сер: Д. О“Доннел. В ролях: Дж.
Мак Эвой, С. Робертсон, Р. Гарэй,
Б. Фрикер. Майкл Коннолли, жизнь
проходит мимо него, но однажды
он встречает Рори, у которого
есть план, который изменит их
жизнь навсегда. Перехитрив сис�
тему, они сумели оставть дом для
инвалидов и вернуться в их соб�
ственную квартиру. Они использу�
ют Сиобхан, чтобы заботиться об
их потребности...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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, малы+
ши!»
21.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Вести +»
00.45 «Виктор Цой. Легенда о пос+
леднем герое»
01.40 «Профилактика»
02.50 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.25 «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ
МАЛЬЧИК»
12.10, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.35, 23.00 «Покажем зеркало
природе...»
13.05 «Как создавались империи»
13.55, 21.20 «Монолог в 4+х час+
тях»
14.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
16.00 Мультсериал
16.25 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
17.30, 01.55 «Гениальные находки
природы»
18.05 Концерт «Пушкинский ве+
нок»
18.45 «Афинский Акрополь»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.45 «Лев Киселев: «Я все еще
очарован наукой...»
20.30 «Как создавались империи.
Китай»
21.50 «Старый город Иерусалима и
христианство»
22.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША»
23.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
01.25 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Худ.фильм
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
10.35 Бандиты эпохи социализма
11.35 Мультфильм
11.45, 21.50 «НЕВИНОВЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�
2»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Заблудились...
13.45 Жилищный вопрос
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Уроки безопасности
19.20 Коммунальная революция
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Инструктаж
20.05 Bon appetit
22.45 Знаменитые галереи мира
23.40 «ВОЛКИ В ЗОНЕ»
01.00 Кругооборот
01.30 Тайны древности
02.15 Хит+парад интерьеров
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.55 «Собы+
тия»
06.10 «Николай Гринько. Главный
папа СССР»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.45 «КОМАНДА «33»
11.50 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО�
ЗЫСК»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Операция «Промывание
мозгов»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПАРАДИЗ»
23.15 «БЛОНДИНКА В НОКАУ�
ТЕ»
01.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС�
НЫ»
02.50 «Фарцовщики. Опасное
дело»
04.25 «Гараж», или Ночь в музее»
05.10 «Ракеты на старте»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 15.50 «Цветочные истории»
07.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные с Еле+
ной Дмитриевой»
11.00 «Моя правда»
12.00 «Жизнь, которой не было»
15.35 «Вкусы мира»
17.00 «Звездная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.20 «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ»
03.30 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Настоя+
щая любовь»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая Школа
Императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
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 пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»

04.40 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 2»
06.10 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
07.25 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
09.05 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ»
10.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12.40 «ФАВОРИТ»
14.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
20.40 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
22.10 «СТРЯПУХА»
23.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
00.25 «У САМОГО ЧЁРНОГО
МОРЯ»
01.40 «ВЫБОР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25
PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.35 Мультфильм
10.35 «Муз+ТВ Чарт»
11.40 «10 самых стильных тусовщи+
ков»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.30 Топ+модель по+американски
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
19.45 «Топ+модель по+американс+
ки»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Звезды в ссоре»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10 Заезды
10.05 Речные монстры
11.55 Новый вызов Тайсона
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00, 22.00 Росс Кемп
23.00 Оружейники
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов
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, 09.05, 23.45, 05.10 Введение
в собаковедение
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30, 18.15 Охотник за крокодила+
ми
16.25 Кошек не любить нельзя
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Вызов «Большой пятер+
ке»
21.55, 03.25 В поисках королевской
кобры
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Разбойники Селуса
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Самые
удивительные фотографии National
Geographic
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Клан сурикатов
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже+
ния
15.00 Армия лососевых акул
16.00 Школа охоты для косаток
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы+чудовища
22.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Монархии Азии»
10.00 «По следам малера»
11.00, 19.00, 03.00 «В сознании
средневекового человека»
12.00, 20.00, 04.00 «Из пионеров в
миллионеры»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Проект «Мандела»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «Как искусство сотвори+
ло мир»

21.00, 05.00 «1929: великий крах»
22.00, 06.00 «Нефертити и пропав+
шая династия»
23.00, 07.00 «Высший пилотаж в
первую мировую»
00.00 «Детские мумии инков»

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, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.20
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
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 «РАССКАЗЫ О КЕШ�
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
09.05, 19.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «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 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа+Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕ�
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00 «Уроки тетушки Совы»
14.00, 16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Фэн+Шуй»

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 МУХТАРА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест+
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «ЧЕЛОВЕК�РАКЕТА»

США, 1997 г. Фантастика. Ре�
жиссёр: Стюарт Гиллард. В ролях:
Харлэнд Уильямс, Бо Бриджес,
Джеффри Де Манн. Компьютер�
ный гений Фред занимается раз�
работкой новейшей навигационной
системы. Он работает с группой
космонавтов, готовящихся отпра�
виться на Марс. Фред случайно ка�
лечит двух космонавтов, готовя�
щихся к экспедиции, теперь ему,
не до конца прошедшему курс под�
готовки космонавта, придется за�
нять их место на корабле...

11.15, 23.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

США, 2008 г. Режиссер � Стивен
Брилл. В ролях: Нат Хартли, Трой
Джентиле, Йен Робертс, Оуэн Уил�
сон, Кейси Боерсма, Дилан Боерсма.
Комедия. Двое подростков подвер�
гаются постоянным унижениям со
стороны своего одноклассника�зади�
ры. Чтобы покончить с этим, они
решают нанять бойца�телохрани�

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà11 àâãóñòà

08.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Влюбленная в призрака. Еле+
на Блаватская»
15.00 «КРУЗО»
16.30 «Удары молний. Остаться в
живых»
20.00 «Апокалипсис. Убить челове+
чество»
21.00, 04.30 «СОБЫТИЕ»
22.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА»
00.00, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
02.30 «Смерть по курсу доллара»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.00, 13.20 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gеrl
06.55, 09.00, 12.00, 17.00, 22.15,
00.35 «Вести+Спорт»
07.10, 11.40, 22.00, 01.50 «Вести.ru»
07.25 «Вопрос времени»
09.15 «МИФ»
12.15 Автоспорт
14.10 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ�
НИЕ»
15.55, 22.35 «Удар головой»
17.15 Смешанные единоборства
20.05 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
23.35 Top Gear. Лучшее
00.50 «Бои фанатов бокса»
02.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
02.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30 Конный спорт
12.00, 13.15, 14.45, 16.15, 02.30
Футбол
17.00 Велоспорт
18.30, 19.00 Теннис
00.50, 01.20 Про рестлинг
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МАЛЕНА»
06.00 «ПАРЕНЬ Х»
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
10.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
12.00 «ВОРИШКИ»
14.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
18.10 «НА ЮГ»
20.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
23.50 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
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теля. Ребята публикуют рекламное
объявление в журнале, и на него от�
кликается некий наемник, который
только что вернулся «с войны». Но
вот незадача � в армии он никогда не
служил, и методы у него совершенно
безумные...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00, 03.25 «Криминальные
хроники»
10.30 «СИТУАЦИЯ 202»
12.30 «Ситуация 202»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.30 «БУХТА СМЕРТИ»
00.45 «СЕМЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ
ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА»
04.15 Личные вещи

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00 «Битлджус»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом+2»
16.05 «102 ДАЛМАТИНЦА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Роббинс.
В ролях: Д. Гловер, Р. Дауни�мл., Т.
Аллен. Заместитель окружного про�
курора Дэйв Даглас берет на себя
дело, связанное с незаконными экс�
периментами над животными. По
неудачному стечению обстоя�
тельств в ходе работы Дэйв под�
вергается воздействию некого чудо�
препарата, превращающего некогда
успешного человека в лучшего друга
его семьи � собаку...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СНЕГОВИК»
02.45, 03.15 «Два Антона»
03.45, 04.15 «ДРУЗЬЯ�2»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Федеральный судья»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кино». Концерт в «Олим+
пийском»
22.50 «ИГЛА REMIX»
01.35 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ�
НИК»

Великобритания, 2006 г . Режис�
сер: Р. Айр. В ролях: К. Бланшетт,
Дж. Денч, Т. Джорджсон, М. Ма�
лони, Дж. Скэнлэн. Преподава�
тельница гуманитарных наук
Шеба Харт заводит роман со сво�
им пятнадцатилетним учеником.
Тайная связь грозится стать дос�
тоянием общественности, когда
об этом узнает другая преподава�
тельница по имени Барбара...

03.15 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕ�
ЦОВ»
05.05 «ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «Мой серебряный шар»
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 «Кривое зеркало»
23.05 «ВТОРЖЕНИЕ»
01.05 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
03.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»

04.30 «Горячая десятка»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.25 «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.30 «Эрнан Кортес»
12.35 «Покажем зеркало приро+
де...»
13.05 «Как создавались империи.
Китай»
13.55 «Монолог в 4+х частях»
14.20 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
15.40 «Кацусика Хокусай»
16.00 Мультсериал
16.25 «ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ»
18.05 Концерт «Желтые звезды»
19.20 «Роберт Бернс»
19.50 «Искатели»
20.40 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ�
РА»

Испания, 1962 г. Режиссер: Рафа�
эль Хиль. Актеры: Сара Монтьель,
Альберто де Мендоса, Луиджи
Джулиани, Грета Чи, Амелия де ла
Торре, Хосе Мария Скоане, Ана
Марискаль, Милагрос Леал. Мелод�
рама. 1916 год, во всю идет первая
мировая война. Нейтральная Ис�
пания кишит шпионами и агента�
ми контрразведок воюющих стран.
Политические страсти не обходят
стороной и самое популярное мес�
то в Мадриде � театр�варьете
«Шантеклер». Все мужчины Мад�
рида по вечерам спешат в «Шан�
теклер», где выступает первая
среди длинноногих и сладкоголосых
певиц, прекрасная Чарито, разби�
вающая сердца кавалеров своими
пением и зажигательными танца�
ми...

22.35 «Линия жизни»
23.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.35 «Кусейр+Амра. Приют хали+
фов пустыни»
01.55 «Веселая коза»
02.25 «Великие романы ХХ века»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРОХИНДИАДА�2»
07.40, 17.10 Мультфильм
07.55 Большие деньги
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Бесполезная программа
09.30 Самарские судьбы
09.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�2»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь

13.30 Азбука здоровья
14.00 Детский канал
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Зоопарк
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по+
годы
19.50 Города мира
20.20 Высший сорт
20.35 Тайны древности
21.50 «ВОЛКОДАВ»
23.40 Футбол
01.30 «ВОЛКИ В ЗОНЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.55 «Собы+
тия»
06.10 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе+
тербургского образа»
07.30 Мультфильм
08.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.25, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА. ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Нас ждет холодная зима»
18.15 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
18.45 «РОДИНА ЖДЕТ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»

Россия, 2008 г. Мелодрама. Режис�
сер � Мария Соловцова. В ролях:
Максим Леонидов, Алена Ивченко,
Анна Хилькевич, Марина Голуб,
Степан Балакшин, Владимир Ми�
щанчук. Знаменитый художник�
модельер Ольга Краснова узнает о
неверности своего мужа Ильи.
Вступив в решительную борьбу с
молодой соперницей Юлей, она об�
наруживает, что их объединяет
очень многое, и прежде всего про�
фессиональные интересы. В конце
концов, женщинам удается найти
удачный выход из этой непростой
ситуации. Как? Не пытайтесь по�
нять женщину.

23.15 «Таланты и поклонники»
00.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
02.35 «ПАРАДИЗ»

Казахстан, 2008 год. Боевик. Ре�
жиссер � Рудольф Фрунтов. В ро�
лях: Игорь Лифанов, Елена Заха�
рова, Юрий Стосков, Сергей Чуда�
ков. Жизнь сотрудника правоохра�
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06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ»
09.55 «Звёздные истории»
10.25 «ЖЕНСКИЙ РОМАН»
18.00 «Моя правда»
19.00 «ДАЧНИЦА»
20.55 «ДНИ НАДЕЖДЫ»
23.30 «СЕНСАЦИЯ»
01.20 «Мир...»
02.20 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.25 «Скажи, что не так?!»
04.25 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.20 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Привычка
жениться»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ+
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи+
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 03.30, 05.35 Кид
виси Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Mаленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осo
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 пять+с+плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Сaнни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 H2O

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
06.15 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
07.45 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
09.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
10.40 «ИГЛА»

12.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
14.10 «ОБЩАЯ СТЕНА»
14.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
16.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
17.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
20.40 «ПИТЕР FM»
22.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
23.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
02.25 «БЛИЗКАЯ ДАЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.25
PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.35 Мультфильм
10.35 «Big Love Чарт»
11.35 «Стилистика»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex+Битва»
14.00, 19.10 «Косметический ремонт»
14.30, 19.45 «Топ+модель по+амери+
кански»
16.25 «Вкус денег»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИНА»
23.50 «Русский чарт»
00.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде+
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Речные монстры
11.55 Оружие будущего
12.50 Строительная помощь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех+
ники!
22.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
23.00 Возможно ли это?
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов

06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 18.15 Охотник за крокодила+
ми
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 23.45 Введение в собаковеде+
ние
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 12.15 Ветеринары+стажеры
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона +
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению живот+
ных
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25, 16.50 Кошки Кло+Хилл
17.45 Остров орангутангов
20.05, 01.35 Последний шанс
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Людоеды
22.50 Жизнь млекопитающих
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00, 16.00 Первозданная природа
08.00 Под островом Пасхи
09.00, 14.00 Опасные встречи
10.00, 12.00, 20.00, 05.00 Суперсо+
оружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
13.00 Рыбы+чудовища
15.00 Лягушки
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Монархии Азии»
10.00, 18.00, 02.00 «Как искусство
сотворило мир»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «1929: великий крах»
14.00 «Нефертити и пропавшая ди+
настия»
15.00 «Высший пилотаж в первую
мировую»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский про+
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «Елена прекрасная»

23.00, 07.00 «Эдвардианская фер+
ма»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

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, 19.15, 20.15, 21.35,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25, 04.10
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг+Скок Ко+
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 «СЕМЕРО СОЛДАТИ�
КОВ»
08.50, 19.35, 04.30 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг+
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа+Соль»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Уроки хороших манер»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ПЯТЁРКА ЗА ЛЕТО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.15 «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ
ЗИМА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
16.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Удары молний. Остаться в
живых»
08.00 «КРУЗО»
09.00, 17.00 Затерянные миры

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà12 àâãóñòà

нительных органов Николая Звя�
гина меняется после измены жены.
Попав в тюрьму, он знакомится с
криминальным авторитетом, к
которому после освобождения ус�
траивается работать охранни�
ком. Но роковые обстоятельства
вновь вмешиваются в жизнь Ни�
колая. Как�то вечером в баре Звя�
гин знакомится с красивой девуш�
кой и проводит с ней страстную
ночь в отеле. А вскоре узнает, что
она � законная жена его нового бос�
са.

04.30 «Операция «Промывание
мозгов»

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 «Сегод+
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.20 «Песня для вашего столика»
00.35 «Чета Пиночетов»
01.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
03.00 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
03.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.30,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща+
ние СМИ «СИНВ+СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
09.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
11.25 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.00, 23.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «СКАЛОЛАЗ»
00.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА�
ВИТСЯ»

США, 2008 г. Режиссер � Фред
Вульф. В ролях: Анна Фэрис, Ко�
лин Хэнкс, Эмма Стоун, Кэт
Деннингс, Хью М. Хефнер, Кри�
стофер МакДональд. Комедия.
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10.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА»
12.00, 18.00 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Технологии будущего. Здоро+
вье»
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
16.30 «Другая Реальность»
20.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ»
22.00 «ТАНГО И КЭШ»
00.00 «Удиви меня»
01.00 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Тегеран 43»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 «СОБЫТИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.35, 13.50 «Все включено»
06.00, 04.05 Top Gеrl
06.55, 08.15, 11.40, 18.50, 22.30,
02.10 «Вести+Спорт»
07.10, 11.25, 18.15, 22.00, 03.35
«Вести.ru»
07.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
07.55 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
12.00 Волейбол
14.50 «Удар головой»
15.55 ХХVI Летняя УНИВЕРсиада
19.05, 22.55 «Футбол России. Перед
туром»
19.55 Футбол. Первенство России
22.45 «Вести+Cпорт. Местное вре+
мя»
23.45 ХХVI Летняя УНИВЕРсиада
02.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 17.00 Велоспорт
11.25 «Путь на 26 УНИВЕРсиаду»
11.30, 12.45, 14.45 Футбол
14.15, 21.45 Теннис
15.30, 18.30 Легкая атлетика
16.00 Пляжный футбол
20.00, 02.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
00.45, 01.15 Сильнейшие люди пла+
неты
01.45 Конный спорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «ВЫКУП»
06.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДОЛИН»
08.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
10.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕРА»
12.10 «НА ЮГ»
14.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
16.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
18.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
20.00 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
00.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
02.00 «THE CREW»

Шелли работает моделью жур�
нала «Play�boy». Она обладает
привлекательной внешностью и
обаянием и является всеобщей
любимицей. Но ее головокружи�
тельная карьера однажды за�
канчивается из�за внутрижур�
нальных интриг и недобросовес�
тной конкуренции.  Из�за  не�
хватки денег Шелли устраива�
е т с я  в  ж е н с к о е  о т д е л е н и е
общежития колледжа на долж�
ность заведующей. Там она зна�
комится с  компанией стран�
ных,  неприглядных девушек и
помогает им обрести веру в себя
и новую жизнь.

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30 «Австралия: спасатели жи+
вотных»
10.40 «СЕМЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ
ПРОСИТ ПОСАДКУ»
12.45 «БУХТА СМЕРТИ»
16.00 Открытая студия
20.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ДЕСАНТ»
00.00 «Право на выстрел»
01.35 «ФАНТОМ СВОБОДЫ»
03.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
12.30, 13.00 «Битлджус»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА�
ВИСТИ»
14.30, 23.00, 00.00, 05.00 «Дом+2»
16.05 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО»
03.00, 03.30 «Два Антона»
04.00, 04.30 «ДРУЗЬЯ�2»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ
ГОВОРИТ»
08.10 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Я вся такая внезапная, про+
тиворечивая...»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Свидетели»
14.20 «Приговор»
15.20 «Человек и закон»
16.20 «Кристина Орбакайте. Дочка
матери»
17.20 Концерт К. Орбакайте
18.50 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.55 «Он вам врет!»
21.00 «Время»
21.15 «КОМПЕНСАЦИЯ»
22.50 «КВН»
00.35 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»

США, 2005 г. Режиссер: С. Херек.
В ролях: Т. Ли Джонс, Р. Ли Эрми,
К. Милиан. Невозмутимый, кру�
той и саркастичный Роланд Шарп
� воплощенный идеал техасского
рейнджера. Одинаково хорошо вла�
деющий острым словцом и верным
револьвером, он всегда с блеском
выполнял любые задания. Но те�
перь его ждет поистине суровая
миссия: герой должен круглые сут�
ки охранять пять девушек�болель�
щиц, ставших свидетелями убий�
ства!

02.30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»

Ðîññèÿ 1
05.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя»
08.20 «СВАДЬБА»
10.05 «Сказочные красавицы.
Жизнь после славы»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «Субботний вечер»
18.20, 20.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕ�
ГА 2»
22.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
00.55 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
03.50 «ГОЛЬФ�КЛУБ �2»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 «Заметки натуралиста с А.
Хабургаевым»
12.45, 01.40 Мультфильм
13.40, 01.55 «Отчаянные дегуста+
торы отправляются...»
14.40 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.20 «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ»

Великобритания, 1969 г. Режис�
сер: Клайв Доннер. Актеры: Дэвид
Хеммингс, Майкл Йорк, Прунелла
Рэнсом, Колин Блэйкли, Иэн Мак�
Келлен, Питер Вон, Алан Доби,
Джулиан Гловер, Вивьен Мерчант,
Джулиан Шагрин, Джон Рис, Кри�
стофер Тимоти, Питер Блайт,
Шинид Кьюсак, Бэрри Джексон,
Генри Вулф, Энди Брэдфорд, Кейт
Баккли. Боевик. Англия, 871 год. В
страну, разделенную на мелкие не�
зависимые королевства, вторга�
ются язычники. Молодой принц
Альфред ведет борьбу с захватчи�
ками. Поражения и измены вы�
нуждают его идти на компромис�
сы и реформы. Он примиряет
враждующие сословия для того,
чтобы победить общего врага и
стать первым королем объединен�
ной Англии – Альфредом Великим.

17.20 «Незабываемые голоса»
17.50 «Обитатели извечной Афри+
ки»
18.45 Спектакль «Наполеон I»
21.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.40 «Василий Шукшин»
23.35 Концерт
00.25 «Вестербро»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТ�
НЫХ АГЕНТОВ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.20 Притяжение земли
08.40 Обозрение культуры
09.00 Подзарядка
09.15 Я профи
09.35 Жилищный вопрос
09.45 Большие деньги
10.00 Bon appetit
10.20 Мультфильм
10.30 Планета «Семья»

11.00 Стиль+
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00 «НЕВИНОВЕН»
17.10 Бандиты эпохи социализма
18.10 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
20.55 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
22.35 Времена и судьбы
23.05 «ВОЛКОДАВ»
00.50 Точка зрения
01.50 «СЛУЖБА 21»
03.20 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА�
ЗА»
07.00 «Марш+бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Аллигаторы»
09.45 Мультфильм
10.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
«События»
11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.45 «Клуб юмора»
15.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РОДИНА ЖДЕТ»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «ПУТЬ ДОМОЙ»
23.35 «ДВОЙНИК»

США, 2000 г. Режиссер: Р. Лэм. В
ролях: Ж.�К. ван Дамм, М. Рукер,
К. Дент. Ветеран полиции Джейк
Райли методично преследует се�
рийного душегуба по кличке «Фа�
кел». Но ни одной зацепки, ни од�
ной улики � убийца просто неуло�
вим. Чтобы обезвредить «Факела»,
сыщику в помощники направляют
двойника�репликанта � клониро�
ванного на базе ДНК преступни�
ка...

01.30 «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ»
Ирландия, 2005 г. Режиссер: Г.
Маккиннон. В ролях: А. Глен, Э.
МакДауэлл, О. Уильямс, С. Ри, Б.
Фриккер, Жан�Марк Барр. В Аме�
рике у Мэрилин Уайн прямо во вре�
мя празднования дня рождения по�
гиб единственный сын. За океаном,
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Äîìàøíèé
06.30, 22.25, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
08.45 «Чистое небо»
10.50 «Не отрекаются любя»
11.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ�
КА»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. СУДЕБНАЯ ОШИБКА»
19.00 «КОЛОМБО. УБИЙСТВО В
СТАРОМ СТИЛЕ»
20.30 «КОЛОМБО. КОЛОМБО И
УБИЙСТВО РОК�ЗВЕЗДЫ»
23.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
01.30 «Мир...»
02.30 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.35 «Скажи, что не так?!»
04.35 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.30 «Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Верить в
чудо»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои хорошие друзья Тигруля и
Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи+
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Хэллоуинтаун+2
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая Школа Импера+
тора
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид виси
Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов+
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Джонни Капахала
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «СЁСТРЫ»
06.05 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»
07.40 «ОБЛАКО�РАЙ»
09.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
10.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
12.40 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
14.10 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
15.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.15 «РУСАЛКА»
20.40 «ПАРАГРАФ 78»
22.05 «ГАРАЖ»
23.45 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ»
01.10 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
02.45 «...И СНОВА МАЙ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз+ТВ Хит
08.00 Летний хит
09.00 PRO+Новости
09.30 Tophit Чарт
10.25 «Скорая Модная Помощь»
10.55 «10 самых летних хитов 2011»
11.30 Мультсериал
12.30 «ИМХО чарт»
12.55, 22.55 PRO+обзор
13.25 «Стилистика»
13.55 «Косметический ремонт. Рус+
ская версия»
18.15 «Блондинка в шоколаде»
20.00 «Фан+зона. Новая волна+2011»
22.00 «Самые сексуальные хулиган+
ки Голливуда»
23.25 «10 самых звездных мелома+
нов»
23.55 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Отель Любви»
01.45 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 Жми на газ!
06.55, 22.00 Рев моторов на Motor
City
07.50, 08.15, 00.00, 00.30 Опасное
побережье
08.45, 09.10, 02.50, 03.15 Братья по
трясине
09.40 Дерзкие проекты
10.35, 17.00 Мегастройки
11.30, 19.00 Энергия будущего
12.25 Атлас Discovery
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Как это работает
16.30 Из чего это сделано?
18.00 Строительная помощь

23.00 Монстры внутри меня
01.00 Полеты вглубь Аляски
01.55 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
09.05 Введение в собаковедение
10.00, 23.45, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50, 12.15 Кошки Кло+Хилл
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Как стать...львом
14.35 Как стать...тигром
15.30, 16.25, 18.15 Как стать...
17.20 Как стать
20.05, 01.35 Львы с Крокодильей
реки
21.00, 02.30 В логово драконов
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Майами

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре+
монт
07.00 Самые опасные животные
08.00 Суперсооружения
09.00 Следствие по делам хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 В объективе
12.00 Морской патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Суперхищники
15.00 Рыбы+чудовища
16.00 Хиросима
17.00 Секретное оружие Японии
18.00 Апокалипсис
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
21.00, 02.00 Свободные пилоты
Аляски
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубри+
ка»
09.00, 17.00 «Монархии Азии»
10.00 «Как искусство сотворило
мир»
11.00 «Сельскохозяйственная рево+
люция в Британии»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Нюрнбергский процесс: на+
цистские преступники на скамье
подсудимых»

14.00 «Елена прекрасная»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Гитлер и исследовате+
ли»
21.00, 05.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза+
ции: инки, майя и ацтеки»
00.00 «Великие режиссеры»
01.30 «Феномен Гугла»

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
«Прыг+Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо+
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 18.00, 21.00, 21.25,
01.35, 03.00 Мультфильм
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключениям»
12.40 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «СЕКРЕТ НОЭМИ»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.35 «Поющая Фа+Соль»
22.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
23.55 «Ступени»
00.45 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
16.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
18.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе+
риал

в Ирландии, супруг очаровательной
Рии Линч объявил, что уходит от
нее к беременной любовнице. От�
чаявшиеся женщины решают на
время обменяться домами, чтобы
заново найти себя и обрести ут�
раченную любовь...

03.30 «Нас ждет холодная зима»
04.15 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
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 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.05 «Развод по+русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «Очная ставка»
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ»
20.20 «Самые громкие русские
сенсации»
21.15 «Ты не поверишь!»
21.50 «Суперстар»
23.40 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»

США, 2006г. Режиссер: П. Макги�
ган. В ролях: Д. Хартнетт, Б. Уил�
лис, Л. Лиу, М. Фримен, Б. Кингс�
ли. Слевину не повезло � его по ошиб�
ке приняли за другого парня. Это
только начало: другой парень дол�
жен кучу денег сразу двум крими�
нальным авторитетам: Раввину и
Боссу. Оказавшись в центре ганг�
стерской войны, Слевин также по�
падает в прицел неутомимому по�
лицейскому детективу Бриковски
и знаменитому наемному убийце по
кличке Добрый Кот...

01.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
04.20 «Один день. Новая версия»
05.00 «Алтарь Победы. Секретный
фарватер»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
08.00, 14.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.15 «Ералаш»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Правда об НЛО. Техасский
Розвелл»
14.15, 15.15, 16.15, 17.00 «Жизнь +
проклятая роль»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «КОЛОНИЯ»
20.45 «ЖКВД. ЖАН КЛОД ВАН
ДАММ»
22.45 «Затерянные миры: Главная
опасность»
23.45, 04.30 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
00.45 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
02.45 «ВТОРАЯ ИСТИНА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Страна.ru»
05.30, 07.30, 03.25 «Моя планета»
06.25, 08.05, 11.40, 22.25, 01.20
«Вести+Спорт»
06.40 «Вести.ru»
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.20, 22.40 «Вести+Cпорт. Местное
время»
08.25, 13.50 ХХVI Летняя УНИВЕРси+
ада
10.15 «Футбол России. Перед ту+
ром»
11.05 «Все включено»
12.00 Волейбол
16.10, 18.10 Футбол. Премьер+лига
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.50 Смешанные единоборства
01.30 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

EuroSport
10.30, 17.00 Велоспорт
11.30, 19.30, 20.30 Прыжки на лыжах
с трамплина
12.45, 13.15 Легкая атлетика
14.30 Вот это да!
15.15, 02.00 Футбол
16.00 Пляжный футбол
18.30, 21.30 Теннис
23.00 Конный спорт
00.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.00, 22.15 «КРАСАВЧИК»
06.00 «ЗАСНЕЖЕННЫЕ КЕДРЫ»
08.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
10.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
14.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
16.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
18.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
00.00 «THE CREW»
02.00 «ЗВЕРИНЕЦ»

11.00, 17.30 «МОСГОРСМЕХ»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
21.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Мультфильм
08.40 «САДКО»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Садко»
11.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
19.00 «ПУЛЯ � ДУРА»
23.00 «РИМ»
00.55 «ПТИЦЫ»
03.05 «ТЕНЬ»
04.30 Личные вещи
05.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс+
кая лига»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Как найти жениха?»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00, 04.35 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «СТИРАТЕЛЬ»
22.10 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.35 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»

США, 1996 г. Режиссер: Уолтер
Хилл. В ролях: Брюс Уиллис, Брюс
Дерн, Уильям Сэндерсон, Кристо�
фер Уокен, Дэвид Патрик Келли,
Карина Ломбард. Боевик. Амери�
ка, времена «сухого закона». Бро�
дяга и наемник Джон Смит по
пути к мексиканской границе ока�
зывается в маленьком техасском
городке, где обосновались две бан�
ды бутлегеров � ирландца Дойла и
итальянца Строззи, ведущие меж�
ду собой бесконечные кровавые раз�
борки. Примыкая по очереди то к
одной, то к другой банде, разря�
жая свой пистолет то в одних ган�
гстеров, то в других, Смит на са�
мом деле преследует свои соб�
ственные цели...

03.05 «Секс с А. Чеховой»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
16.35 «МАСКА ЗОРРО»
19.10 Концерт С. Михайлова
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «Yesterday live»
23.15 «Какие наши годы!»
00.35 «ГОТИКА»

США, 2003 г. Режиссер: М. Кассо�
витц. В ролях: Х. Берри, П. Крус,
Р. Дауни�мл., Ч. Даттон, Б. Ман�
тел, Б. Хилл, Дж.К. Линч, Э. Сло�
ун. Успешный судебный психиатр,
доктор Миранда Грей, обнаружи�
вает себя в заключении в клинике,
где она раньше работала. Миранда
обвиняется в убийстве собствен�
ного мужа, которого, как она уве�
рена, не совершала и не помнит...

02.25 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА�
НИЕ»
04.05 «ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
07.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
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 «КАМЕНСКАЯ»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.50 «ОЙ, МАМОЧКИ...»
20.35 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
22.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
00.35 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР�
ТА � ВОН!»

США, 2007 г. Режиссер: М. Лоу�
ренс. В ролях: Х. Грант, Д. Бэрри�
мор, Ж.Т. Браун, Б. Гарретт, Дж.
Греко, Б. Гриффит, Э. Харви. Алекс
Флетчер, поп�звезда 80�х, чей по�
езд ушел, получает возможность
вернуться на сцену, когда новоис�
печенная звезда предлагает ему за�
писать вместе песню... но есть
одна проблема. Дело в том, что за
всю жизнь Алекс сам не написал ни
строчки, а у Софии, его экстрава�
гантной партнерши, редкий та�
лант к стихосложению.

02.45 «ШИЗО»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «УЧИТЕЛЬ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50, 01.45 Мультфильм
14.30, 01.55 «Великие природные
явления»
15.20 «Сферы»
16.00 «Четыре времени обновле+
ния»
16.40 Опера «Дама с камелиями»
19.00 «Острова»
19.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
21.05 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы»
22.25 «МАРГАРЕТ»
00.10 «Фильм изгнанной семьи»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
07.35 «ВОЛКОДАВ»
09.20 Мультфильм
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
10.35 Время спорта
10.50 Времена и судьбы
11.20 Заблудились...
11.30 Высший сорт
11.40 Территория внутренних дел
12.00 Детский канал
14.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�2»
17.40 Инструктаж
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00, 01.10 Человек и время
19.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
21.10 Хит+парад интерьеров
21.30 Неформат
22.00 «СЛУЖБА 21»
23.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ»
02.00 «НЕВИНОВЕН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
06.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кальмар+убийца»
09.45 Мультфильм
09.55 «Наши любимые животные»
10.20 «Выходные на колесах»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы+
тия»
11.45 «Николай Губенко. Я прини+
маю бой!»
12.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
14.10 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Кумиры и фанаты»
16.15 Концерт «Это лето!»
17.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «Временно доступен»
00.40 «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»

Франция, 2005 г. Режиссер: В. Ле�
мерсье. В ролях: В. Лемерсье, Л.
Вильсон, К. Денев, М. Омон, М.
Сенье, Д. Подалидес, М. Вюйермо.
В авиакатастрофе погибает ко�
роль небольшой страны. На пре�
стол должен взойти его сын Арно,
женатый на некрасивой, но умной
и энергичной Армель, изменяющий
ей. Прознавшая про его интрижки
Армель хочет доказать мужу и
презирающей ее свекрови, на что
она способна в праведном гневе и
кто тут настоящая хозяйка.

02.45 «Крах операции «Мангуст»
04.20 «Секреты Наска»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «Собственная гордость»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.05 «Развод по+русски»
16.05 «Следствие вели...»
17.05 «И снова здравствуйте!»
18.00, 19.20 «ГОНЧИЕ»
20.20 «Чистосердечное призна+
ние»
23.35 «Игра»
00.40 «Футбольная ночь»
01.10 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН�
НА»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Ка�
релл, К. Хейгл, С. Роджен, Л. Манн,
П. Рудд, Б.Дж. Новак. Элисон
Скотт � талантливая журналис�
тка, чья 24�летняя жизнь бурлит
и стремительно движется вперед.
Однако все меняется � на вечерин�
ке она знакомится с бездельником
Беном Стоуном, выпивает лишне�
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Äîìàøíèé

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ХАМРАЗ»
11.00 «ПАПА ИНДИЯ»
14.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
17.00 «Сладкие истории»
17.30 «Профессии. Шефы»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ОГОНЬ ДОМАШНЕГО ОЧА�
ГА»
19.00 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ СУ�
ДЬИ»
21.00 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И СОБЛАЗ�
НЫ НОЧИ»
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ�
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.15, 05.15 «Мир...»
02.15 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
03.20 «Скажи, что не так?!»
04.20 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Рассекая
волны»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осo
07.15 Mаленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи+
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Bсе тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Джонни Капахала
14.00 H2O
14.50, 23.20 Новая Школа Императора
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид виси
Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов+
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Замена
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ�
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»

04.40 «РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА»
06.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.05 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.10 «ГРОМОЗЕКА»
12.40 «ДЯДЮШКИН СОН»
14.05 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ�
МОЙ»
15.35 «СТИЛЯГИ»
17.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
20.40 «ПАРАГРАФ 78»
22.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
23.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА�
НИЙ»
01.20 «ЧУЖОЕ ИМЯ»
02.50 «ПРО КОТА...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25 Муз+ТВ Хит
07.10 Мультфильм
08.10 PRO+обзор
08.45 «Big Love Чарт»
09.45 «10 самых звездных мелома+
нов»
10.10 «Секс в Большом Городе.
Правдивые Голливудские Исто+
рии»
11.55 «Блондинка в шоколаде»
13.45 «На мели»
20.30 «Топ модель по+американс+
ки»
23.10 «Самые сексуальные супермо+
дели»
00.05 «10 самых летних хитов 2011»
00.35 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.30 «Отель Любви»
02.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст+
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши+
тели легенд
08.45, 03.45 Как это работает
09.10 Из чего это сделано?
09.40 Полеты вглубь Аляски
10.35, 11.00 Братья по трясине
11.30 Новый вызов Тайсона
13.20, 21.00 Лаборатория для муж+
чин Джеймса Мея
14.15, 14.40, 01.00, 01.25 Дело тех+
ники!
15.10 Атлас Discovery
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Научная нефантастика
22.00 Росс Кемп
23.00 Спасение «Курска»
00.00 Оружие будущего
04.10 Строительная помощь
05.05 Дерзкие проекты

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Зоотур Микаэлы
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10, 08.35, 15.30, 15.55 Зоосад
Криса Хамфри
09.05 Адская кошка
10.00, 13.40, 23.45, 05.10 Собаки, кош+
ки и другие любимцы + начальный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
14.35, 17.20 Введение в собаковеде+
ние
16.25 Природа Великобритании с
Реем Мирсом
18.15 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Ветеринар в дикой при+
роде
21.00, 02.30 Войны жуков+гигантов
21.55, 03.25 Китовые войны
22.50 Планета мутантов
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме+
газаводы
07.00, 08.00 Талантливые животные
09.00 В поисках акул
10.00 На крючке
11.00 Дневники круизного лайнера
12.00 Труднейший в мире ремонт
14.00, 15.00 Опасные встречи
16.00, 17.00, 18.00 Война генералов
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Взгляд изнутри
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Великие режиссеры»
09.30, 17.30 «Феномен Гугла»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Гитлер и исследователи»
13.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «По следам Берлиоза»
21.00, 05.00 «Когда Европой прави+
ли мавры»
22.00, 06.00 «СУД НАД БОГОМ»
23.30, 07.30 «Великие британские
полководцы»

00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Покинутая крепость кресто+
носцев»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 13.45,
17.35, 19.20, 19.45, 21.35, 04.10
Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 16.50
«Прыг+Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо+
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.55, 11.35, 21.00, 22.50,
01.35 Мультфильм
07.45, 03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА�
ЛЕНЬКОГО МУКА»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «ВЫШЕ РАДУГИ»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе+
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.00 «ГОЛОВАстики»
15.10 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве+
рей»
22.35 «Танцы под Фа+Соль»
00.10 «Ступени»
02.30 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОЙ ДОБ�
РЫЙ ПАПА»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсе+
риал
08.00, 12.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»
09.15, 13.15, 18.00, 18.55 Мульт+
фильм
16.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

ÒÂ 3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе+
риал
09.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.30 «КОЛОНИЯ»
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12.15 «Удиви меня»
13.15 «Затерянные миры: чудо вос+
крешения»
14.15 «ТАНГО И КЭШ»
16.15 «НИКИТА»
18.00 «Апокалипсис. Убить челове+
чество»
19.00 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО�
СТИ»
20.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
23.00 «Затерянные миры: время
против металла»
00.00, 05.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «НАПРОТИВ ПО КОРИДО�
РУ»
03.00 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»

Ðîññèÿ 2
04.55 Футбол. Чемпионат Англии
07.00, 09.15, 11.35, 17.25, 22.45,
02.05 «Вести+Спорт»
07.15 «Наука боя»
08.15, 02.15 «Моя планета»
09.30, 23.00 «Вести+Cпорт. Местное
время»
09.35 «Страна спортивная»
10.00 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.35 «300 дней на острове»
11.55, 17.45 ХХVI Летняя УНИВЕРси+
ада
15.35 Волейбол
18.55, 02.55 Футбол. Чемпионат Анг+
лии
20.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
23.10 «Футбол.ru»
00.15 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 11.30, 18.30, 00.00 Футбол
13.00, 15.00, 23.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
14.00 Гребля на байдарках и каноэ
16.45 Велоспорт
19.30, 20.00, 21.00 Теннис
02.00 Пляжный футбол
03.00 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛО�
ДЕЖЬ»
06.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
08.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
09.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
11.50 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
13.40 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
16.00 «УНДИНА»
17.50 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
20.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
02.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»

го, проводит с ним ночь... и бере�
менеет. Перед ней стоит нелег�
кий выбор � пройти этот путь в
одиночестве или узнать отца ре�
бенка получше. Элисон решает
дать парню шанс. Большой ребе�
нок, которые не имеет никакого
желания становиться взрослым,
Бен понимает, что ему предсто�
ит принять серьезное решение...

03.40 «Суд присяжных»
04.40 «Алтарь Победы. Торпедо+
носцы»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32, 16.15 «Вещание СМИ
«СИНВ+СТС»
09.00 «Самый умный кадет»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СВЕТОФОР»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
19.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ»
21.00 «ПРОРОК»

США, 2007 г.    Режиссер: Ли Та�
махори. В ролях: Николас Кейдж,
Джулианна Мур, Николас Пэйд�
жон, Пол Рэй, Джессика Бил, То�
мас Кретшманн, Джим Бивер,
Энцо Чиленти, Дэнни Дауни, Пи�
тер Фальк, Джон Хьюз, Тори
Киттлз, Адам Либерман, Майкл
Тракко, Хосе Зунига. Боевик. У
Криса Джонсона есть секрет, ко�
торый не дает ему спокойно жить
� он может на несколько минут
заглядывать в свое собственное
будущее. Крис живет в Лас�Вегасе
под вымышленным именем и зара�
батывает на жизнь фокусами и
азартными играми. Но когда тер�
рористическая группировка угро�
жает взорвать ядерную бомбу в
Лос�Анджелесе, правительствен�
ный агент Кэлли Феррис всеми си�
лами пытается найти Криса,
чтобы убедить его помочь властям
предотвратить катастрофу.

22.45 «Шоу «Уральских пельменей»
00.15 «ДРУГОЙ»

США � Канада, 2007 г. Режиссер �
Ник Хэмм. В роолях: Грег Киннер,
Ребекка Ромин, Роберт Де Ниро,
Камерон Брайт, Мервин Мондесер,
Сава Дрейтон. Триллер. Восьми�
летний мальчик по имени Адам
трагически погибает в день своего
рождения. Его родители Пол и
Джесси не видят смысла дальше

жить, они впадают в глубокую деп�
рессию. Вскоре Джесси получает
предложение от доктора Ричарда
Уэллса клонировать погибшего
сына. Благодаря специалисту по
проблемам генетики у Пола и
Джесси появляется новый сын
Адам, здоровый и счастливый ма�
лыш...

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «Кровь викингов»
06.55 «Шанс на выживание»
07.50 Мультфильм
08.50 «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН
III»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.00 «Всем слонам слон!»
11.00, 03.50 «Прогулки с динозав+
рами»
12.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ»
23.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА�
ШЕЙ ЭРЫ»
01.05 «МЕЧТА КАССАНДРЫ»

США � Великобритания, 2007 г.
Режиссер: В. Аллен. В ролях: Э.
МакГрегор, К. Фаррелл, Х. Этвелл,
С. Хоукинс, Э. Ховард, Т. Аутуэйт,
М. Амберс, Т. Уилкинсон. История
двух братьев, у каждого из кото�
рых серьезные проблемы с денеж�
ными долгами. Чтобы раздобыть
денег, они, поддавшись на уговоры
своего дяди, решают пойти на пре�
ступление, но все идет не так, как
надо, и братья становятся врага�
ми...

03.00 «Криминальные хроники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30 «Народная лотерея «Доступ+
ное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00, 09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Соседи»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
19.30 «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «СТИРАТЕЛЬ»
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР�
БА»
22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом+2»
00.30 «МАЙКЛ»
02.35 «Секс с А. Чеховой»
04.05 «Битва экстрасенсов»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»
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Советы
по уходу...
. . .за холодильником

Некоторые советуют мыть хо+
лодильник теплой водой с до+
бавлением соды, но помните,
что сода обладает абразивны+
ми свойствами и портит плас+
тиковые поверхности, поэтому
лучше использовать мыльный
раствор.

Для выведения неприятного
запаха в холодильнике можно
использовать разрезанные по+
полам свежие картофелины или
кусочки ржаного хлеба.

Солёную и копчёную рыбу
надо хранить в холодильнике в
плотных пакетах или закрываю+
щейся посуде, иначе запах рас+
пространится по всему холо+
дильнику.

При очистке холодильника
ото льда ни в коем случае нельзя
пользоваться металлическими
предметами, нужно дать ему по+
степенно оттаять, иначе он бу+
дет весь во вмятинах и царапи+
нах.

При длительном выключении
холодильника не следует его
плотно закрывать, появится за+
пах затхлости.

Чтобы продукты не прилипа+
ли к стенкам морозилки и друг к
другу, их нужно упаковывать в
отдельные полиэтиленовые па+
кеты.

Теплообменник холодильни+
ка чистить от пыли рекоменду+
ется пылесосом, нужно следить
за тем, чтобы на нём не скапли+
валось много пыли, иначе холо+
дильник будет расходовать
больше электроэнергии.

. . .за ванной и мойкой
Чтобы не допустить пятен от

ржавчины в ванной и на мойке,
необходимо установить меха+
нический фильтр для очистки
холодной воды, иначе от посто+
янной чистки эмаль быстро ис+
портится. Подойдёт либо
фильтр с очень мелкой метал+
лической сеткой в несколько
слоёв либо специальный
фильтр с капроновой нитью
(сменный рабочий элемент).

Нельзя допускать засыхания
и пригорания остатков пищи на
кухонной плите, особенно эма+
лированной и из нержавейки: её
поверхность быстро испортит+
ся и потеряет свой вид. Плиту
нужно очищать сразу, не допус+
кая пригорания и засыхания
остатков.

Жирные пятна на кухонной
плите можно вычистить, если
обильно посыпать горячую пли+
ту солью и протереть бумагой.

Поверхность газовых плит и
плиток протирают куском ткани
или губкой, смоченными в вод+
ном растворе жидкого препа+
рата для мытья посуды или пи+
тьевой соды.

Если на горелках газовых плит
появилась ржавчина, ее можно
снять наждачной бумагой.

Грязные горелки надо подер+
жать минут 15—20 в мыльном
растворе, затем вычистить,
сполоснуть и вытереть насухо.

Ржавчина на раковинах и ван+
нах легко снимается горячим ук+
сусом, в котором растворено
немного соли, будьте готовы к
тому, что эмаль начнёт посте+
пенно портиться

Мыть ванну лучше всего кап+
роновой щеткой, горячей водой
с содой пли любым моющим
средством.

Никелированные детали в
ванной можно освежить, про+
терев их уксусом с солью.

Краны будут блестеть, если
их почистить цедрой лимона,
затем вымыть мыльной водой и
протереть сухой тряпкой.

Если в раковине плохо стека+
ет вода, нужно всыпать в горло+
вину слива горсточку кальцини+
рованной соды. Когда сода
растворится, влить в раковину
полстакана уксуса, затем про+
мыть водой.

Использованы материалы
интернет�сайтов nadotak.ru,

vibiralkin.ru и belorys.info.

Бензиновые триммеры 
Если вы хотите заготавливать

траву для скота и скашивать гу�
стые заросли сорняков, то вам
нужен профессиональный бен�
зиновый триммер. Если собира�
етесь действовать на окульту�
ренной территории, то тщатель�
но выберите режущую головку.
Если там много фруктовых де�
ревьев, камней, кустарника, вам
нужна режущая леска, чтобы не
повредить деревья и не сломать
металлические ножи. Если де�
ревьев и камней нет, то пона�
добится металлический нож.
Форма ножа тоже выбирается в
зависимости от того, нужно бу�
дет срезать только траву или
траву и кустарник.

Бензиновый триммер имеет
больший уровень шума, требу�
ет много времени на техничес�
кое обслуживание, к тому же
при работе сильно вибрирует.
Но все это компенсируется его
производительностью. Бензи�
новый триммер с диском и
шпулькой в одном комплекте �
самый подходящий инструмент
для работы на даче, если вы ред�
ко на ней бываете. С такой ма�
шиной можно и врубиться в за�
росли густой высокой травы, и
накосить сена для домашних
животных. Он рассчитан на 35�
45 минут работы.

Электрические триммеры
Электрические триммеры бы�

вают двух типов:
� двигатель расположен вни�

зу;
� двигатель расположен ввер�

ху.
Триммеры с нижним распо�

ложением двигателя идеальны
для применения на газонах, где
трава мягче, чем обычная, и ре�
гулярно подстригается. Отме�
тим, что у таких триммеров

меньше продолжительность не�
прерывной работы и, что очень
важно, они не подходят для
мокрой травы.

Триммеры с верхним распо�
ложением двигателя стоят доро�
же, но и мощность у них намно�
го больше. Отличительная осо�
бенность таких триммеров: не
боятся влаги и у них более тол�
стая леска, позволяющая косить
густую высокую траву.

Электротриммером нельзя ра0
ботать в дождь, а если у него
нижнее расположение двигателя,
то и после дождя или при выпав0
шей росе.

Если вы собираетесь работать
только в хорошую погоду, то
вам нужен дешевый любитель�
ский триммер, мощность кото�
рого выбирается в зависимости
от типа травы, которую собира�
етесь косить, � чем гуще трава и
толще стебли, тем мощнее дол�
жен быть триммер.

Электрические триммеры по�
чти не шумят, включаются про�
стым нажатием кнопки и не за�
грязняют окружающую среду.
Но ими труднее работать в гус�
тых зарослях сорняков с тол�
стыми стеблями. Необходимое
двигателю электропитание под�
водится через длинный сетевой
кабель, который сковывает дви�
жения и в любой момент может
попасть под нож. Если в трим�
мер встроена аккумуляторная
батарея, то необходимость в ка�
беле отпадает, но поработать за
сутки им можно максимум пол�
часа: все остальное время уйдет
на зарядку аккумуляторов.

Выбираем форму ручки 
Если вы определились с ти�

пом питания триммера, нужно
выбрать его форму.

По форме они подразделяют�
ся на два вида:

� с D�образной ручкой;

� с T�образной ручкой.
D�образную ручку следует ис�

пользовать, если объем работы
невелик, но требует большой
тщательности, например, для
обработки деревьев, кустарни�
ков, дорожек и живых изгоро�
дей. Лучше всего для этого под�
ходит леска. Если вам нужно
скосить густые заросли сорня�
ков, возьмите на вооружение
модели с D�образной ручкой,
дополнительной J�образной ру�
кояткой, на которую можно ус�
тановить нож. J�образная ру�
коятка предохраняет оператора
от опасного приближения к ко�
ническому редуктору. Ее нужно
присоединять, когда на трим�
мер устанавливается нож для
травы. Для облегчения работы
можно использовать наплечный
ремень.

T�образная ручка удобна, ког�
да вы работаете на открытом
пространстве, совершая при
этом почти такие же движения,
какими косят косой. Эти трим�
меры применяются для боль�
ших объемов работ на больших
открытых пространствах. На бо�
лее мощные триммеры может
быть установлен трехлепестко�
вый нож, которым можно сре�
зать ветку диаметром до 15 мм.
Такой триммер при работе обя�
зательно должен быть оснащен
сбруей для его плотной фикса�
ции на теле работающего с ним
человека.

Триммеры с разъёмом
для насадок 

Эти триммеры имеют
разъем,  к  которому можно
присоединять различные на�
садки.  Легким движением
руки коса  превращается  в
культиватор, снегоуборщик,
сучкорез или кусторез. Кроме
того,  такую косу  удобнее
мыть, а в разобранном виде
она умещается в багажнике
любого автомобиля.

При выборе такого агрегата
надо обращать внимание не
только на цену, но и на удоб�
ство и простоту в работе, ина�
че она может превратиться в
каторжный труд. Такие факто�
ры, как сбалансированность,
способность удерживать рав�
новесие, несмотря на вибра�
цию, удобство рукояток и ру�
лей существенно влияют на
качество работы. Ремни креп�
ления способны снизить на�
грузку  на  руки,  длинная
разъемная штанга очень уве�
личивает зону охвата, а при
необходимости вы можете без
проблем перевозить аппарат в
багажнике автомобиля.

Цены на бензиновые трим0
меры находятся в пределах от
7 до 80 тысяч рублей.

Цена электрических трим0
меров колеблется от 1,5 до 12
тысяч рублей.

Время, когда траву косили косой, а кусты подрезали
секатором, безвозвратно ушло. Сегодня вы можете
механизировать этот тяжелый и утомительный труд с
помощью триммера+кустореза. Первым делом вы
должны определиться, для каких целей вам нужен
триммер и какой тип питания его двигателя удобен и
выгоден в вашем случае: электрический или бензи+
новый.
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Десяток интересных фактов о человеке
Древние греки полагали, что
мальчики растyт в правой стороне
живота, а девочки – в левой. С тех
пор медицина шагнула далеко
вперед, но тем не менее челове+
ческий организм остается источ+
ником постоянного удивления.

100е место. Взять хотя бы тот факт, что,
несмотря на ультразвуковое исследование
(УЗИ) и развитие эмбриологии, только
один ребенок из 20 рождается в день, пред�
писанный доктором. При этом случаи, ког�
да ребенок «задерживается» больше, чем на
месяц, после чего рождается абсолютно
здоровым, без каких�либо отклонений, до
сих пор не имеют исчерпывающего объяс�
нения.

90е место. Баба�яга действительно долж�
на быть обладательницей длинного носа.
Нос растет в течение всей жизни человека,
а знаменитая бабуся была дамой почтен�
ного возраста: в разных сказках ей от 100
до 300 лет.

80е место. Уникальными являются не
только отпечатки пальцев, но и отпечатки
языка. В теории можно делать кодовые зам�
ки на основе отпечатков языка. Единствен�
ная сложность: мы не привычны к тому,
чтобы держать язык неподвижно. Этот
орган постоянно находится в движении,
даже когда мы спим.

70е место. Одной из самых загадочных ча�
стей нашего тела являются колени. На�
столько загадочной, что в рyсском и анг�
лийском языках нет слова для названия об�
ратной части колена.

60е место. Известный совет держать го�
лову в холоде, возможно, подходит знаме�
нитым полководцам�стратегам, однако
если вам нужно быстро согреться или доль�
ше сохранить тепло, лучше надеть шапку:
80% тепла из человеческого тела уходит
именно через голову.

50е место. А вот кое�что для тех, кто меч�
тает о фигуре, которая считалась эталон�
ной. Если бы реальная женщина имела
пропорции кyклы Барби, она смогла бы пе�
редвигаться только на 4 конечностях.

40е место. Удивительна взаимосвязь всех
наших тканей и органов. Например, когда
вы краснеете, ваш желyдок краснеет тоже.

30е место. Следующий факт в свое время
поверг исследователей в шок: хоть человек
и считается венцом творения, оказалось,
что у человека меньше мyскyлов, чем y
гyсеницы.

20е место. Если yдалить пространство из
всех атомов человеческого тела, то, что ос�
танется, сможет пролезть в игольное yшко.

10е место. Если вы чувствуете себя оди�
нокими и потерянными в бескрайних про�
сторах Вселенной, обратите внимание на
свое тело: на теле одного человека живет
больше живых организмов, чем людей на
Земле.
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Своим миропониманием, от�
ношением к работе, увлечения�
ми с нами поделился главный ху�
дожник областного драматичес�
кого театра Максим Железняков.
Этот человек лично у меня проч�
но ассоциируется с песенной
строчкой Бориса Гребенщикова
про «красивый холм».

В должности главного худож�
ника Максим проработал лишь
один сезон, хотя с нашим теат�
ром связан уже более четверти
века и в конце 80�х также рабо�
тал в нашем театре главным ху�
дожником. В 1985 году, будучи
студентом�дипломником Шко�
лы�студии МХАТ, Максим офор�
мил свой первый «большой»
спектакль на калужской сцене.

Те, кто помнит этот спектакль,
согласятся, что в то время такое
оформление было весьма свежо
и оригинально. Взять хотя бы
факт использования пожарного
занавеса как сценографического
средства. Зыбкость ярких точек
в общей черноте и глубине сце�
нического пространства � таким
запомнился мне тот спектакль.
Как признался Максим, тогда
для него это было событие � пер�
вый спектакль на большой сце�
не в серьезном театре…

Дипломный же спектакль сту�
дент Железняков защищал про�
ектом спектакля Малого театра
по эскизам мэтра русской сцены
Александра Васильева «Лес».

«В Школе�студии МХАТ не
принято защищать диплом ав�
торскими работами. Нужно обя�
зательно брать проверенную
классику в сценографии и защи�
щать диплом на ней, � поясняет
Максим. � Профиль обучения в
Школе�студии МХАТ � это не
как придумывается, а «из чего
делается». Жесткое технологи�
ческое обучение дало мне свобо�
ду понимания материала. Я сей�
час преподаю в РАТИ и вижу,
как там замечательно учат сту�
дентов работать с режиссером,
искать и развивать образную и
игровую составляющую декора�
ции. Однако совершенно не зна�
комят с театральными технологи�
ями (то есть с тем, из чего дела�
ются декорации, мебель и т.д. �
Прим. ред.). Оттуда выходят пре�
красные ребята � с потенциалом,
с задором. Но они сразу натыка�
ются на жесткую театральную ре�
альность, в которой нужно как
минимум объяснить, из чего мо�
жет быть сделано придуманное
ими оформление. В результате из
хорошего замысла зачастую мо�
жет буквально ничего не вопло�
титься.

Художник, приезжая в театр и
приступая к работе, обязан
знать ресурс театра. Ты же к
каждому зрителю не подойдешь
и не скажешь: «А тут у нас чуть�
чуть не хватило… Тут дубы�кол�
дуны должны быть, а на складе
� лишь сосновая фанера…» Зри�
тель приходит смотреть Красо�
ту, а не выслушивать твои жа�

«Сидя на красивом холме…»

Блиц-опрос
� Семья?
� Жена. Сын Арсений 16 лет. Поступил в Высшую школу экономи�

ки, собирается быть психологом. Это исключительно его выбор.
Кредо родителей�художников его не привлекает, как в свое время
меня не привлекло кредо моих родителей.

� Ты оптимист или пессимист?
� Оптимист, конечно!
� Что тебе в людях больше всего не нравится?
� Стараюсь не оценивать людей. Я или общаюсь с человеком, или

нет. У каждого человека есть своя дорога, которой он идет, и не мне
о ней судить.

� Твой внешний вид соответствует твоему внутреннему со�
держанию?

� Сложный вопрос. Иногда соответствует, иногда � нет. Я никогда
не относился к одежде как к имиджевой уловке или инструменту
пылепускания. Никогда не надеваю пиджачно�галстучных оболо�
чек по причине того, что не люблю «соответствовать» � меня это
буквально душит. Одежду предпочитаю удобную, практичную и чер�
ную.

Среди театральных про�
фессий специальность ху�
дожника�постановщика яв�
ляется одной из важнейших.
Однако увидеть человека, во�
ображением которого созда�
ется материальная составля�
ющая постановки, весьма
сложно. Художник � человек
закулисья. Даже на премье�
рах эти люди не всегда выхо�
дят на поклон вместе с режис�
сером. И дело тут не в
скромности, а скорее в осо�
бом взгляде на жизнь, прису�
щем всякому художнику, �
нужно быть чуть в стороне и
чуть выше � «на красивом хол�
ме» � в этом секрет правиль�
ного творчества.

лобы. Поэтому нужно искать и
находить тот материал, кото�
рый, подобно перловке, у хоро�
шей хозяйки превратится в
изысканнейшее угощение».

Когда я был маленьким…
� Максим, а когда к тебе при�

шло понимание, что работа ху�
дожника�постановщика � это
твоё?

� С детства помню себя рису�
ющим. Но я никогда и нигде ре�
меслу художника не учился. Я
категорически отказывался хо�
дить в художественную школу,
рисовал, что хотел. Можно идти
по накатанной дорожке: школа
� институт � работа. А если сра�
зу после школы пойти работать,
в голове все становится немно�
го по�другому. Меняется при�
вычная последовательность со�
бытий, и ты сам уже другой. Я
работал в Московском радио�
техническом институте, «спал
за кульманом» � было тогда та�
кое расхожее выражение, и по�
нял, что должен заниматься
чем�то иным, чем наследован�
ный от родителей путь инженер�
но�технического служащего.

Человек, который учил меня
рисовать, � Олег Гроссе, опыт�
ный преподаватель ВГИКа, сам
прекрасный художник. Я у него
в мастерской провел лет пять,
воспользовался концентриро�
ванными плодами блестящей
школы 60�70�х годов. Олег
Гроссе определил для меня век�
тор специализации � театр. В те
годы в Школе�студии МХАТ был
замечательный педагогический
состав. Алексей Понсов � это
матерый, из старых, мхатовс�
кий специалист. Какое�то вре�
мя мне посчастливилось учить�
ся у Валерия Левенталя. Я не
могу похвастать тесной друж�
бой с ним, но мы по сю пору
встречаемся, когда он приезжа�
ет из Америки в Москву.
� Что стало причиной твоего

ухода из театра в конце 80�х?
� Причины ухода как таковой

не было. Было желание посмот�
реть «в другую сторону». Я уехал
домой, в Москву, занимался
книжной графикой, станковой
живописью. Живопись тогда ак�
тивно продавалась на Запад.
Была такая недолгая пора ма�
териально обеспеченной ху�

дожнической жизни на постпе�
рестроечной красной волне. По�
том занимался керамикой. Мне
страшно хотелось всего этого
скульптурного, лепного... Кера�
мика � это не посуда и не фигур�
ки фарфоровые. Это были шер�
шавые примитивные сосуды, но
каждый � индивидуум.

Потом появились компьютер�
ные технологии, и я много време�
ни отдал им. В основном это была
полиграфия. Стало возможным
делать то, что раньше даже не ме�
рещилось. Но компьютер холо�
ден, процесс творчества на нем
вне ручного касания, а мне, как
человеку сенсорному, обязатель�
но нужно что�то именно трогать �
бумагу, глину… Эта тяга спасла
меня от полного погружения в вир�
туальное пространство. Хотя сей�
час компьютер меня очень силь�

� Я был воспитан на планиро�
вании как своей работы, так и
своих ощущений. Меня учили
структурировать свою деятель�
ность. И учили приемам, что де�
лать, если у тебя нет вдохнове�
ния, каким образом подпиты�
ваться энергией, настраивать
себя на то, чтобы создавать. Это
способ управления организмом
художника как машиной. Я выст�
раиваю свою работу и, скорее,
стараюсь рассчитать и предус�
мотреть, чем нащупать, уповая.
Никаких стимулирующих ве�
ществ для «подстегивания твор�
чества» я не применяю. Да, курю
трубку, люблю выпить чего�ни�
будь крепкого, но когда работаю,
из крепких напитков только чай.

Жесткое планирование рабо�
ты не исключает прозрений. Не
так давно я проектировал рек�

Об «Аквариуме» стоит сказать
отдельно. Заслуга Борис Бори�
сыча даже не в том, что он создал
что�то уникальное в той части ис�
кусства, которая проникает к нам
через уши. Заслуга его в том, что
очень большое количество лю�
дей благодаря его песням стало
читать книги и интересоваться
духовной культурой человече�
ства. Интерес этот выходил да�
леко за рамки тогдашней совет�
ской дидактики, и в результате
выросло целое поколение, име�
ющее совершенно иное, не мар�
ксистско�материалистическое
представление о мире. На моло�
дые годы «Аквариума» пришлось
и моё студенчество, моё миро�
воззрение во многом формиро�
валось под их влиянием.

Фотография
� Уже лет 15 фотография � важ�

ная часть моего творчества. Фо�
тографией я занимаюсь как ху�
дожник, а не как фотограф. Меня
не интересуют события, журна�
листика, случайно схваченные
кадры. Никогда не занимался
стрит�фотографией и бытописа�
тельством. Я отношусь к фото�
графии так же, как я отношусь к
своей станковой графике. Я её
выстраиваю и заранее придумы�
ваю. Актеры, костюмы, окруже�
ние, свет � составляющие визу�
альной драматургии снимка.
Отказываюсь от цвета, посколь�
ку цветной фотографии для меня
не существует, все мои картин�
ки черно�белые.

Самая значимая моя фотогра�
фическая серия � «Предмет
игры», которую мы с Мишей Ка�
ламкаровым снимали в Калуге в
театре. «Предмет игры» мы по�
казали первый раз осенью 2006
года в галерее «Образ» и потом
много раз показывали на раз�
ных выставочных площадках
страны, в том числе и на фести�
вале «Старейшие театры России
в Калуге». За эту работу мы были
награждены премией совета по
культуре при президенте РФ.
Вручают её обычно Евгений Ми�
ронов и Чулпан Хаматова. В 2008
году мы получили эту награду в
номинации «За вклад в развитие
театрального процесса».

У меня сразу несколько про�
ектов в работе. Они складыва�
ются годами: «Дача художника»,
«Портреты фруктов»… Идеи фо�
тографий рождаются из снов, из
музыки, из поэзии… Картинку
можно рисовать или снимать
только тогда, когда ты её отчет�
ливо видишь перед глазами.
Когда она «созревает» внутри,
её остается лишь сфотографи�
ровать или нарисовать. «А да�
вайте попробуем, что из этого
выйдет» � не мой метод.

Сейчас Максим Железняков
работает над постановкой «Сира�
но де Бержерак», спектаклем бу�
дущего театрального сезона Ка�
лужского драматического театра.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Максима ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

«Плоды просвещения».

«Тайный алтарь Мельпомены» из серии «Предмет игры».

но выручает в работе. Он помога�
ет экономить колоссальное коли�
чество времени на рутинных опе�
рациях проектирования и черче�
ния. Трехмерное моделирование
сценического пространства � так
называется предмет, который я
сегодня преподаю в Школе�сту�
дии МХАТ и РАТИ.

И вдохновение можно
структурировать

� Максим, что ты делаешь,
если не приходят образы, не рож�
дается видение постановки?

ламные тумбы для ограды теат�
ра. Обозначил тень на листе, и
вдруг � о! � пришла идея сделать
тумбы не выпуклыми, как обыч�
но, а вогнутыми. Эти тумбы сей�
час стоят вокруг театра. Немно�
го иной взгляд на собственный
рисунок порадовал меня неожи�
данно удачным оригинальным
решением.

О музыке
� Всю жизнь во время работы

слушаю музыку сложную и на�
сыщенную смыслами: Брайан
Ино, Роберт Фрипп, Дэвид Бёрн.
Но люблю и «Лед Зеппелин», и
роккабили. Психоделику никог�
да не любил, считаю, что «Пинк
Флойд» � признанный флагман
жанра � делают музыку надуман�
ную и как следствие банальную.
Было время слушать Роберта
Марли, было время «зависать»
на Джетро Талл, и были разные
другие времена и музыка. Люб�
лю Стинга за красивые умные
тексты и изысканный звук голо�
са. Очень давно и сильно близок
Том Вэйтс. Близок своей актер�
ской природой, умением из каж�
дой песни сделать мини�спек�
такль и меня в него втянуть.
Люблю его смесь похоронного
диксиленда и дарк кабаре. Сей�
час у меня в фонотеке всё то, что
перечислил ранее, и весь «Ак�
вариум».



Эта история вполне
могла бы лечь в основу
сценария кинотриллера –
нервы щекочет, но она не
чья+то выдумка – в уго+
ловном деле были отра+
жены реальные события.
Хотя далеко не все фак+
ты, фигурирующие в нем,
соответствовали дей+
ствительности.
Довольно интриг, начнем
по порядку.

ЕТЛЯ из женских кап�
роновых колготок не
выдержала тело Анны
Вольской – она сорва�

лась примерно с десятиметро�
вой высоты на дно карьера, на
камни, прикрытые снегом. Это
случилось 10 марта прошлого
года днем. Сколько Анна про�
лежала без сознания, она не
знала. Очнулась, пошевелилась
– больно! Встать на ноги не
смогла, попыталась перекатить�
ся с одного бока на другой – не
получилось. Поползла, помогая
руками передвигать ноги.

В тот день ей так и не удалось
выбраться из карьера, пришлось
заночевать на его отвесном
склоне. А ночью было морозно
– минус 12.

На второй день выползла к
дачам, стала звать на помощь.
Наконец�то Анне повезло. Мо�
лодые мужчина и женщина при�
шли сюда покормить собаку.
Они и помогли транспортиро�
вать Анну в больницу. Врачам
девушка, у которой диагности�
ровали закрытый перелом кос�
тей таза и компрессионный пе�
релом позвоночника, сказала,
что ее сбросили в карьер. Мед�
сестра сразу же позвонила в ми�
лицию.

НФОРМАЦИЯ из
БСМП в тот же день, 11
марта, была зарегистри�
рована в книге учета со�

общений о преступлениях, а на�
завтра Вольская рассказывала
милиционерам, что же с ней
произошло. По словам потер�
певшей, ей позвонил ее хоро�
ший знакомый Николай Таран�
цев и назначил встречу у забро�
шенного карьера в Турынине.
Анна приехала туда, но Нико�
лая не было. И тут тишину без�
людья нарушил шорох. Девуш�
ка обернулась и увидела троих
мужчин. Незнакомцы начали
толкать ее друг к другу, потом
на нее посыпались оскорбле�
ния. Далее от девушки потребо�
вали бросить ее молодого чело�
века, в противном случае при�
грозили убить. Вольская отказа�
лась, и тогда мужчины из ее же
колготок (достали из рюкзака)
сделали петлю, набросили на
шею и попытались подвесить к
березе. «Один из них подошел
и, с садистским смехом взяв�
шись за колготки, приподнял
меня», � подробно описывала
издевательства Анна. Колготки
порвались, и девушка полетела
вниз.

Анна Вольская в письменном
заявлении просила привлечь к
уголовной ответственности тех,
кто покушался на ее жизнь и
покалечил ее.

МЫ И ЗАКОН ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 254 àâãóñòà 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 287-290 (7102-7105)

И потянулись долгие меся�
цы… топтания на месте: начав�
шаяся было проверка не имела
никакого результативного вы�
хода, несколько раз выносились
постановления об отказе в воз�
буждении уголовного дела, ко�
торые отменялись прокурором.
За эту волокиту сотрудника ми�
лиции, проводившего проверку,
позже наказали: все�таки заяв�
лено было о покушении на
убийство, об особо тяжком пре�
ступлении, а не о курице, заре�
занной пьяным соседом.

НАЧАЛЕ ноября мате�
риал проверки по факту
причинения телесных
повреждений Анны

Вольской передали в следствен�
ный отдел по г. Калуге СУ СКР
по Калужской области. Дело
пошло живее. При осмотре ме�
ста происшествия, в ходе кото�
рого Вольская подробно расска�
зывала и показывала, где и как
ее пытались убить, обнаружили
и березу, и фрагмент капроно�
вых колготок, а на дне карьера
– черный пояс от куртки девуш�
ки. Находки подтверждали вер�
сию потерпевшей, и наконец�то
было возбуждено уголовное
дело по факту покушения на
убийство. Предстояло главное –
найти и изобличить злодеев.
Но, увы: спустя почти два ме�
сяца уголовное дело было пре�
кращено – за отсутствием со�
става преступления.

Детализация телефонных
звонков показала, что 10 марта
Анне Вольской никто не зво�
нил, а значит, Николай Таран�
цев ее на свидание в тот день
не приглашал. (Потрепали, надо

заметить, молодому человеку
нервы – трудно порой доказы�
вать, что ты не верблюд.)

Вся эта история приняла со�
вершенно иной оборот – де�
вушке пришлось признаться,
что знакомого парня она огово�
рила, не было также и никаких
злодеев, пытавшихся ее погу�
бить. А что тогда было?

ИКОЛАЙ Таранцев в
2008 году посещал еже�
недельные собрания
православного моло�

дежного движения, куда привел
его приятель. Там он общался
со сверстниками, которые соби�
рали вещи для детей�сирот, об�
суждали общерелигиозные воп�
росы. Часто эти собрания про�
ходили за чаепитием в монас�
тырской трапезной. Там же Ни�
колай познакомился с Анной,
которая училась в духовном
училище, а в монастыре прохо�
дила послушание, то есть дежу�
рила в трапезной.

Анна призналась, что Нико�
лай похож на ее бывшего пар�
ня, который остался в другом
городе соседней области, отку�
да та родом.

Приятельские отношения
как�то сами по себе вышли за
рамки заседаний, они встреча�
лись не чаще раза в неделю, гу�
ляли по городу. По�дружески,
никакой близости между моло�
дыми людьми не было. Николай
сам Анне не звонил – у него
была своя девушка, о которой,
правда, Таранцев Вольской не
посчитал нужным рассказать. И
вообще, по его признанию,
инициатива общения исходила
больше от Анны, а Николаю

просто льстило повышенное
внимание к своей особе.

Для девушки Таранцев был
больше чем товарищ. Наставни�
ки Анны знали о Николае и
даже эти ничего не значащие
отношения не одобряли. А по�
том они и вовсе прекратились.
Больше года Таранцев не видел
Вольскую, а тут вдруг в марте
звонок: матушка сообщила, что
Анна пропала, спросила, не
знает ли он, где она может быть.

Николай ничего не знал, но
ему пришлось объясняться в
уголовном розыске – к покуше�
нию он не имеет никакого от�
ношения и даже не понимает,
почему девушка указала на него.
Таранцев предпринял ответные
меры – он написал встречное
заявление о заведомо ложном
доносе, так как всего того, в чем
обвиняла его Анна, он не совер�
шал.

ОЛЬКО в конце ноября
Анна начала давать
правдивые показания,
свидетельствующие о ее

личной драме. Она такова. Не
все ладилось в жизни девушки.
«Здоровая лошадь, 24 года, ни�
чего не добившаяся и никому не
нужная. Меня никто не любит,
а я живу», � гневалась она на
себя даже на допросе.

8 марта она не дождалась по�
здравлений и цветов от парня,
который ей был симпатичен. Он
даже не вспомнил о ней. Они
давно уже не общались, к тому
же Анна узнала – у него есть
девушка, что очень сильно ее
расстроило. Это страшное чув�
ство одиночества среди людей,
пессимизм, «очевидный эмоци�

ональный кризис», как скажет
специалист�психолог, прини�
мавший участие в допросе, на�
вели на мысль о суициде.

Место, которое Анна выбра�
ла для сведения счетов с жиз�
нью, – карьер � девушка хоро�
шо знала, здесь она занималась
скалолазанием. 10 марта Воль�
ская села на автобус и приеха�
ла в район Турынина. Там дос�
тала черный пояс – хотела при�
вязать его к дереву, росшему на
краю карьера, но поняла, что
его не хватит. Привязала еще
ремень от дубленки, а потом из
колготок сделала петлю, наде�
ла на шею, конец закрепила за
ветку и…

Нет, самоказнь не столь при�
влекательна, как это рисовало
воображение. Боль на шее вмиг
пробудила инстинкт самосохра�
нения – Анна активно задерга�
лась, и колготки не выдержали,
самоубийца полетела вниз.

Уже там, на дне карьера,
Вольская решила для себя, что
во всем обвинит Николая.

АССЛЕДОВАНИЕ было
практически завершено,
оставалось только утвер�
дить обвинительное зак�

лючение, и далее – скамья под�
судимых. И тут новый зигзаг –
заместитель прокурора г. Калу�
ги Д. Погорелов вернул уголов�
ное дело на доследование.

� Сделано это потому, что не�
обходимо было выяснить суще�
ственное обстоятельство – мо�
жет ли Вольская привлекаться
к уголовной ответственности и
нести наказание? – комменти+

рует ситуацию старший про�
курор отдела областной про�
куратуры Андрей ВОЛКОВ. –
То есть нужна была эксперти�
за, которая бы свидетельство�
вала о психическом состоянии
девушки на момент суицида и в
последующем.

Изначально проверка прохо�
дила под непосредственным
контролем прокуратуры облас�
ти. Все незаконные решения от�
менялись. В УВД по Калужской
области было внесено соответ�
ствующее представление, со�
трудник милиции за волокиту
привлечен к дисциплинарной
ответственности, а материал
передан в Следственный коми�
тет. Надзор продолжился и в
ходе расследования. Первое
уголовное дело законно пре�
кращено, поскольку преступле�
ние, заявленное Вольской, в от�
ношении нее никто не совер�
шал. Качественно проведенное
расследование, прокурорский
надзор не дали привлечь неза�
конно к уголовной ответствен�
ности невинных лиц. Из дела
были выделены материалы, и
по факту заведомо ложного до�
носа о совершении особо тяж�
кого преступления уже возбу�
дили уголовное дело в отноше�
нии Вольской. Когда оно посту�
пило к надзирающему прокуро�
ру, при проверке были выявле�
ны существенные недостатки –
не была установлена вменяе�
мость гражданки. Провели ста�
ционарную психиатрическую
экспертизу, ее вывод: девушка
не может нести ответствен�
ность, поскольку невменяема.
В связи с этим уголовное дело в
отношении нее также законно
прекращено.

Что в сухом остатке? Спра�
ведливость, конечно, востор�
жествовала, Анна Вольская не
в камере, но в инвалидном
кресле. Какое оно, ее будущее?
Почему произошло так, а не
иначе?

Вариантов ответов может
быть несколько, а может, и не
быть вовсе. Но задуматься есть
о чем. Не правда ли?

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S.
Имена и фамилии лиц изменены.
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Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Материалы полосы подготовил Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Как только произносится слово «Таруса», ассоци+
ативное мышление сразу выдает: Цветаева, Паус+
товский, Рихтер… Наверно, это правильно. Одна+
ко город и район живут не только именами
великих поэтов и музыкантов. В районе, как и в
любом другом, есть свои проблемы более при+
земленного характера. Хотя, конечно, рассказы+
вая об этом уголке земли Калужской, без художе+
ственной составляющей обойтись просто
невозможно.

Большой брат победил
вандалов
В Тарусе нашли способ
противостоять разрушителям
городской красоты

В Тарусе, как впрочем, в боль�
шей или меньшей степени и в
других городах региона, неред�
ки случаи, когда вместо поса�
женных накануне цветов на тер�
ритории города можно наблю�
дать пустые клумбы, когда при�
шедшие с малышами на детскую
площадку родители видят лишь
раскуроченные горки и качели.
Ситуация знакома многим руко�
водителям районного и муници�
пального звена. Как бороться с
вандализмом?

Долгое время администрация
города просто восстанавливала
разрушенное вандалами. Наде�
ялись на то, что проснется со�
весть у недоумков. Потом ре�
шили действовать современны�
ми методами и установили на
площади и детской площадке
камеры видеонаблюдения. И
помогло. Вандализм прекра�
тился. Сегодня мамаши с удо�
вольствием приводят своих чад
на детские площадки, на пло�
щади ярким ковром цветут по�
саженные цветы.

Как рассказал мэр Тарусы
Авиль Дёмкин, в этом году вме�
сто стихийного мини�рынка в
самом центре города был раз�
бит сквер, установлен фонтан.
Тарусяне получили возмож�
ность гордо вышагивать по двум

тысячам квадратных метров
новенькой тротуарной плитки.
С помощью инвестора устано�
вили ажурный забор вокруг му�
зыкальной школы. Сейчас ру�
ководство города ведет перего�
воры с инвесторами по финан�
сированию нового сквера на�
против местного ЗАГСа. «Это
будет очень красивое и нео�
бычное архитектурное реше�
ние, � с гордостью рассказыва�
ет Авиль Тимофеевич, � проект
готов, и надеемся, что следую�
щим летом мы откроем сквер
молодоженов. Мы хотим, что�
бы к нам приезжали молодые
пары из соседних районов и
даже областей».

Появился этим летом на въез�
де в Тарусу со стороны Серпу�
хова и новый въездной знак,
разработанный архитектором
Александром Окуневым и Ни�
колаем Маркиным. Знак весь�
ма символичен, он установлен
на стыке трех областей: Калуж�
ской, Московской и Тульской.
Не остались в стороне и работы
по благоустройству малых насе�
ленных пунктов района. В
июле, к примеру, силами мест�
ной администрации и частного
инвестора был очищен пруд в
деревне Безобразово сельского
поселения «Село Некрасово».

Дом вашей мечты?
В ряду производителей малоэтажных жилых домов
региона может появиться новый игрок

И утюг, и Клинтон

Живет в Тарусе веселый, с
хорошим чувством юмора чело�
век. Зовут его Сергей Жаров.
Несколько лет назад пришла
ему в голову идея из железного
хлама, который валяется по�
всюду, сконстролить нечто вы�
сокохудожественное. Подумал�
подумал – и сделал. Первую чу�
даковатую фигурку Сергей спа�
ивал, затем приноровился со�
единять шестерёнки и железки
с помощью сварки. Да так со�
единять, что диву даешься. В
сегодняшней его коллекции
есть и Клинтон с саксофоном,
и Чубайс, и динозавр, и милая
парочка � старичок со старуш�
кой…

О произведениях искусства
Сергея наша газета уже писала.
И вот на днях к нему в гости
зашел губернатор, решил свои�
ми глазами увидеть чудесные
поделки. Зашел и не пожалел.
Помимо любопытных фигурок
Сергей собрал у себя в мансар�
де огромную коллекцию утюгов
самых разных размеров � от ма�
люсенького со спичечный ко�
робок (им когда�то в позап�
рошлом веке отглаживали ман�

Выставка железных скульптур
и утюгов тарусского художника
пользуется большой популярностью

жеты) до огромных, подогрева�
ющихся углем «монстров».

Рядом на стенах � старин�
ные фотографии Тарусы, в
углу несколько патефонов,
воспроизводящих мелодии
давно ушедших лет. Некото�
рые спросят: а зачем ему всё
это? Действительно, доход его

увлечение не приносит, толь�
ко траты. Однако, взглянув в
глаза этого счастливого чело�
века, послушав, с каким
азартом он рассказывает бук�
вально о каждом экспонате
своей выставки, понимаешь
– это его жизнь и другой ему
не нужно.

Год назад на этом месте располагалось пред�
приятие, клепавшее поддоны для кирпича, � пи�
лорама и небольшой склад. Сменился учреди�
тель, поменялось руководство, и решено было
инвестировать здесь программу по строительству
быстровозводимых домов. Назвали предприятие
«ДВК», то есть «дом вашей мечты». Было при�
обретено оборудование, построены производ�
ственные корпуса.

Дома строятся по канадской технологии.
Легкие и прочные конструкции собираются в
жилой дом общей площадью от 100 до 120
квадратных метров за три дня. На предприя�
тии трудятся около 60 рабочих, годовой обо�
рот предполагается в ближайшее время дове�
сти до 100 млн. рублей, кстати, именно такова
и стоимость всего этого проекта. Средняя за�
работная плата, по словам директора�учреди�

теля Валерия Агальцова, от 30 тыс. рублей.
Древесину для возведения домов здесь исполь�
зуют только нашу, калужскую. В результате
«на выходе» домик обойдется любому желаю�
щему в районе одного миллиона рублей.

Предприятие это использует практически безот�
ходный способ производства. Даже опилки идут в
дело. Ими топится котельная. Генератор на 2 ги�
гакалории позволяет полностью обслуживать про�
изводственный процесс и отапливать производ�
ственные цеха. Современное оборудование эко�
логически чистое – дыма из трубы котельной
практически нет. Губернатор области после ос�
мотра всего производства поинтересовался у ру�
ководителя, не желает ли он подключиться к по�
лучившему широкое распространение в регионе
строительству малоэтажных поселков? Валерий
Александрович энергично закивал в ответ.
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Волшебная сила числа
Предлагаем нумерологический прогноз

Ивана Семенив.
Согласно науке нумерологии, суммируя

цифры дня и месяца рождения, всех лю+
дей можно разделить на девять групп.

Например, человек родился 4 мая, то
есть 04.05. Складываем эти цифры:
4+5=9. Данный человек относится к де+
вятой группе.

День рождения пришёлся на 12 авгус+
та, то есть 12.08. Складываем эти цифры
+ 1+2+8=11. Когда получается число, со+
стоящее более чем из одной цифры, надо
их еще раз просуммировать: 1+1=2. Сле+
довательно, этот человек относится ко
второй группе.

Ещё пример: 15 апреля, то есть 15.04.
Складываем 1+5+4=10. 1+0=1 – это пер+
вая группа. И так далее.

Каждый месяц и каждый год самочув+
ствие меняется. Сегодня мы приводим
новый прогноз по всем группам. Чтобы
воспользоваться им, смотрим схему для
своей группы.

Прогноз на август
1 группа

(НХ) + 9, 18, 27; (З) + 1, 10, 19, 28; (ТГ) +
2, 11, 20, 29; (Б) + 3, 12, 21, 30; (НВ) +  4, 13,
22, 31; (ДР СТ) + 5, 14, 23; (ДЦ) + 6, 15, 24;
(Т) + 7, 16, 25; (У) + 8, 17, 26.

2 группа
(З) + 9, 18, 27; (ТГ) + 1, 10, 19, 28; (Б) + 2,

11, 20, 29; (НВ) + 3, 12, 21, 30; (ДР СТ) + 4,

Мы привыкли к тому, что
судебный иск – это ме+
роприятие всегда серьёз+
ное, а часто и вовсе
печальное. На самом же
деле иногда встречаются
казусы, в том числе со+
вершенно невероятные.

Информационное агентство
Лента.ру специально собрало по
всему миру некоторые судебные
иски, которые вполне можно
зачитывать со сцены на эстрад�
ном концерте, чтобы повесе�
лить публику. Особенно выде�
ляются американцы, в отличие
от наших граждан давно при�
ученные подавать в суд, если им
что�то не нравится, � кофе
слишком горячий, тротуар
слишком твердый… Скажем, на
Большой адронный коллайдер
разные граждане подавали в суд
уже неоднократно – вдруг он
откроет какую�нибудь пакость и
погубит планету! Но пока суд да
дело, ученые продолжают рабо�
тать на коллайдере, и что там
они наоткрывали – простыми
словами не расскажешь. Зато на
планете Земля вроде бы ничего
необычного еше не произошло.

Рекордсмен-сутяга
Чемпионом в этой сфере, по�

хоже, является Джонатан Ли Ри�
чес – заключенный, отсижива�
ющий свой срок в одной из тю�
рем Соединенных Штатов. Ви�
димо, длительные размышления
и большое количество свободно�
го времени привели его к мысли
заняться юридическими тяжба�
ми. За то, что ему плохо живет�
ся, он уже подавал претензии в
суд на экс�президента страны
Джорджа Буша, давно почивше�
го античного философа Плато�
на, на сомалийских пиратов,
Книгу рекордов Гиннесса, на
Эйфелеву башню и средневеко�
вого предсказателя Нострадаму�
са, на континент Африку и даже
на планету Плутон! В общей
сложности настойчивый правдо�
люб от скуки подал более пяти
тысяч исков! Это, однако, не
предел, поскольку заключенный
выйдет на свободу совсем ско�
ро, в 2012 году, и планирует но�
вые грандиозные тяжбы.

Баланс сил во Вселенной
под угрозой

В России тоже бывают дико�
винные иски, хотя по сравне�

нию с США их не так много. Но
одно такое дело стало извест�
ным всему цивилизованному
миру.

Пять лет назад американские
ученые запланировали напра�
вить космическую ракету на
приближающуюся комету Тем�
пеля�1. От взрыва при столкно�
вении должен был получиться
выброс кометного вещества, ко�
торое исследователи собирались
проанализировать в научных
целях.

Московский астролог Марина
Бай возмутилась. Она подала в
российский суд иск против
НАСА � Национального аэро�
космического агентства. Как
пишет Газета.ру, по утвержде�
нию истицы, бесцеремонное
вмешательство американцев в
жизнь космоса посягает «на си�
стему ее духовных и жизненных
ценностей», что «ведет к нару�
шению естественного баланса
сил во Вселенной».

Пресненский суд ей отказал,
мотивируя это тем, что не ком�
петентен рассматривать дея�
тельность американского кос�
мического агентства, однако

после обжалования Мосгорсуд
заставил принять иск к произ�
водству. Но представители
НАСА почему�то не испугались
и на заседания суда в Москву
упорно не являлись. К тому же
сама Марина Бай так и не пред�
ставила справку о перенесенных
ею моральных страданиях, хотя
в повторном заявлении, уже
после свершившейся бомбарди�
ровки кометы, написала: «У
меня появились головные боли,
ухудшился сон и возникли опа�
сения катастрофических по�
следствий».

В итоге суд опять отказал. А
теперь самое важное: свои упо�
мянутые страдания заявитель�
ница оценила в 10 миллиардов
рублей – ровно столько, сколь�
ко стоила программа изучения
кометы. Урок для всех любите�
лей истины: учитесь не мело�
читься!

Кстати, ракета долетела до
цели в полном согласии с рас�
четами и врезалась в комету, дав
возможность собрать кусочки
вещества для анализа. Вскоре
это космическое тело опять
приблизится к Земле – комета

летает вокруг Солнца по замк�
нутой орбите. Очень вероятно,
что прославившаяся защитница
баланса сил во Вселенной уже
заготовила новый иск и полна
решимости все�таки засудить
НАСА за самоуправство в кос�
мосе.

Адрес неизвестен
Горестные разочарования

иногда доводят людей до отча�
янного шага – они подают в суд
на самого Господа Бога. А на
кого же еще? Как ни странно,
но и такие заявления суды при�
нимают, хотя не гарантируют
успешного рассмотрения.

Например, как информирует
Лента.ру, осенью 2008 года тог�
дашний сенатор штата Небрас�
ка Эрни Чемберс подал жалобу
на Всевышнего за стихийные
бедствия, многочисленные
смерти и другие несчастья, но
местный суд отклонил иск.
Причина оказалась банальной –
в суде не смогли понять, куда
доставить повестку, предназна�
ченную ответчику. И в Румы�
нии тоже был подобный иск –
обиженный судьбой гражданин

пожаловался в суд на Бога. Ему
тоже отказали, объяснив, что не
знают домашнего адреса наше�
го Создателя.

Жизнь вообще несправедли�
вая и жестокая штука. Неудиви�
тельно, что люди обижаются на
Бога за недобросовестное вы�
полнение своих обязанностей.
Непонятно другое – к Сатане
тоже бывают претензии, хотя он
вроде бы для того и существует,
чтобы строить козни против че�
ловечества!

Считается, что первым амери�
канцем, попытавшимся при�
влечь к ответу дьявола, был Ге�
ральд Майо, в 1971 году обра�
тившийся в окружной суд с нео�
бычным иском. В документе го�
ворилось, что Сатана виновен в
напастях, преследующих Майо.
Суд ознакомился с бумагой, но
заниматься делом отказался на
основании того, что ответчик не
имеет домашнего адреса и не
сможет получить повестку. Тор�
жества правосудия не получи�
лось…

Связываться с нематериаль�
ными объектами вообще оказа�
лось чревато нехорошими по�
следствиями. Так, в 2006 году
один шанхайский паренек по�
пал в юридический переплет –
он выставил на онлайн�аукци�
оне свою собственную душу.
Видимо, у молодого человека
совсем было плохо с деньгами.
Владельцы сетевого ресурса
удалили рекламное объявление,
а от горе�продавца потребовали
справку с подписью и печатями
о состоянии продаваемого това�
ра: степени изношенности, раз�
мера, качества и прочих харак�
теристиках. После этого, дес�
кать, объявление будет выстав�
лено опять. Об этом сообщает�
ся на сервисе livejournal.ru.

Вот некий Ричард Овертон из
Кентукки поступил более обду�
манно, хотя тоже считает себя
очень невезучим. Он не стал тя�
гаться с недостижимыми выс�
шими силами, а подал в суд на
местную пивоваренную компа�
нию, обвиняя ее в неправдивой
рекламе. Реклама пива обещала
сделать его счастливым и удач�
ливым, но, сколько бедняга ни
пил пенного напитка, удачи не
было. Между прочим, дело рас�
сматривается, и чем оно закон�
чится, еще неизвестно. Может,
теперь парню повезет.
Материалы полосы подготовила

Тамара КУЛАКОВА.
Рисунок с сайта odlar�yurdu.ru.

ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

(ДЦ) + достижение цели; (Т) + труд+
ные препятствия, травмы; (У) + удоб+
ные из+за совпадений, финансы;
(НХ) + нервозные, хлопотные по ме+
лочам; (З) + будто весь мир заботит+
ся о вас; (ТГ) + трезвые, гармонич+
ные, ленивые; (Б)  + болезнь,
хлопоты, скука; (НВ) + сильные дни
неограниченных возможностей; (ДР
СТ) + для решения старых проблем с
трудом, но окончательно.

13, 22, 31; (ДЦ) + 5, 14, 23; (Т) + 6, 15, 24;
(У) + 7, 16, 25; (НХ) + 8, 17, 26.

3 группа
(ТГ) + 9, 18, 27; (Б) + 1, 10, 19, 28; (НВ) +

2, 11, 20, 29; (ДР СТ) + 3, 12, 21, 30; (ДЦ) +
4, 13, 22, 31; (Т) + 5, 14, 23; (У) + 6, 15, 24;
(НХ) + 7, 16, 25; (З) + 8, 17, 26.

4 группа
(Б) + 9, 18, 27; (НВ) + 1, 10, 19, 28; (ДР

СТ) + 2, 11, 20, 29; (ДЦ) + 3, 12, 21, 30; (Т)
+ 4, 13, 22, 31; (У) + 5, 14, 23; (НХ) + 6, 15,
24; (З) + 7, 16, 25; (ТГ) + 8, 17, 26.

5 группа
(НВ) + 9, 18, 27; (ДР СТ) + 1, 10, 19, 28;

(ДЦ) + 2, 11, 20, 29; (Т) + 3, 12, 21, 30; (У) +
4, 13, 22, 31; (НХ) + 5, 14, 23; (З) + 6, 15, 24;
(ТГ) + 7, 16, 25; (Б) +  8, 17, 26.

6 группа
(ДР СТ) + 9, 18, 27; (ДЦ) + 1, 10, 19, 28;

(Т) + 2, 11, 20, 29; (У) + 3, 12, 21, 30; (НХ) +
4, 13, 22, 31; (З) + 5, 14, 23; (ТГ) + 6, 15, 24;
(Б) + 7, 16, 25; (НВ) + 8, 17, 26.

7 группа
(ДЦ) + 9, 18, 27; (Т) + 1, 10, 19, 28; (У) + 2,

11, 20, 29; (НХ) + 3, 12, 21, 30; (З) + 4, 13,
22, 31; (ТГ) + 5, 14, 23; (Б) + 6, 15, 24; (НВ)
+ 7, 16, 25; (ДР СТ) + 8, 17, 26.

8 группа
(Т) + 9, 18, 27; (У) + 1, 10, 19, 28; (НХ) + 2,

11, 20, 29; (З) + 3, 12, 21, 30; (ТГ) + 4, 13, 22,
31; (Б) + 5, 14, 23; (НВ) + 6, 15, 24; (ДР СТ)
+ 7, 16, 25; (ДЦ) + 8, 17, 26.

9 группа
(У) + 9, 18, 27; (НХ) + 1, 10, 19, 28; (З) + 2,

11, 20, 29; (ТГ) + 3, 12, 21, 30; (Б) + 4, 13, 22,
31; (НВ) + 5, 14, 23; (ДР СТ) + 6, 15, 24;
(ДЦ)  + 7, 16, 25; (Т) + 8, 17, 26.

Прогноз на сентябрь
1 группа

(З) + 9, 18, 27; (ТГ)+ 1, 10, 19, 28; (Б) + 2,
11, 20, 29; (НВ) + 3, 12, 21, 30; (ДР СТ) +  4,
13, 22; (ДЦ) + 5, 14, 23; (Т) + 6, 15, 24; (У) +
7, 16, 25; (НХ) + 8, 17, 26.

2 группа
(ТГ) + 9, 18, 27; (Б) + 1, 10, 19, 28; (НВ) +

2, 11, 20, 29; (ДР СТ) + 3, 12, 21, 30; (ДЦ) +
4, 13, 22; (Т) + 5, 14, 23; (У) + 6, 15, 24; (НХ)
+ 7, 16, 25; (З) + 8, 17, 26.

3 группа
(Б) + 9, 18, 27; (НВ) + 1, 10, 19, 28; (ДР

СТ) + 2, 11, 20, 29; (ДЦ) + 3, 12, 21, 30; (Т)
+ 4, 13, 22; (У) + 5, 14, 23; (НХ) + 6, 15, 24;
(З)+ 7, 16, 25; (ТГ) + 8, 17, 26.

4 группа
(НВ) + 9, 18, 27; (ДР СТ) + 1, 10, 19, 28;

(ДЦ) + 2, 11, 20, 29; (Т) + 3, 12, 21, 30; (У) +
4, 13, 22; (НХ) + 5, 14, 23; (З) + 6, 15, 24;
(ТГ) + 7, 16, 25; (Б) + 8, 17, 26.

5 группа
(ДР СТ) + 9, 18, 27; (ДЦ) + 1, 10, 19, 28;

(Т) + 2, 11, 20, 29; (У) + 3, 12, 21, 30; (НХ) +
4, 13, 22; (З) + 5, 14, 23; (ТГ) + 6, 15, 24; (Б)
+ 7, 16, 25; (НВ) +  8, 17, 26.

6 группа
(ДЦ) + 9, 18, 27; (Т) + 1, 10, 19, 28; (У) + 2,

11, 20, 29; (НХ) + 3, 12, 21, 30; (З) + 4, 13,
22; (ТГ) + 5, 14, 23; (Б) + 6, 15, 24; (НВ) + 7,
16, 25; (ДР СТ) + 8, 17, 26.

7 группа
(Т) + 9, 18, 27; (У) + 1, 10, 19, 28; (НХ) + 2,

11, 20, 29; (З) + 3, 12, 21, 30; (ТГ) + 4, 13, 22;
(Б) + 5, 14, 23; (НВ) + 6, 15, 24; (ДР СТ) + 7,
16, 25; (ДЦ) 8, 17, 26.

8 группа
(У) + 9, 18, 27; (НХ) + 1, 10, 19, 28; (З) + 2,

11, 20, 29; (ТГ) + 3, 12, 21, 30; (Б) + 4, 13, 22;
(НВ) + 5, 14, 23; (ДР СТ) + 6, 15, 24; (ДЦ) +
7, 16, 25; (Т) + 8, 17, 26.

9 группа
(НХ) + 9, 18, 27; (З) + 1, 10, 19, 28; (ТГ) +

2, 11, 20, 29; (Б) + 3, 12, 21, 30; (НВ) + 4, 13,
22; (ДР СТ) + 5, 14, 23; (ДЦ) + 6, 15, 24; (Т)
+ 7, 16, 25; (У) + 8, 17, 26.
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В «Весть» по электронной почте пришло письмо
из Смоленской области. Его подписал замести+
тель командира поискового отряда «Высота»
имени Дмитрия Сячина Алексей КРУТЬКО.

Листая бабушкины тетрадки

Мы нашли их
«При проведении Вахты Па�

мяти на территории Ярцевско�
го района Смоленской облас�
ти были обнаружены останки
85 бойцов Красной Армии, �
сообщил он. � С помощью эк�
спертизы МВД удалось устано�
вить имена двух из них. Оба
красноармейца родились и
проживали до войны в Думи�
ничском районе Смоленской
(ныне Калужской) области, в
деревнях Вертное и Каменка.
Вот данные из медальонов:

1) ФИО: МОСКОВКИН НИ�
КОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

В. звание: рядовой
Год, место рождения: 1912,

Смоленская область, Думиничс�
кий р�н, с/с Вертное, дер. Вер�
тное

Адрес семьи: Московкина Анна
Ефимовна, Смоленская область,
Думиничский р�н, с/с Вертное,
дер. Вертное

2) ФИО: ШАРАПОВ ИВАН
ЕВДОКИМОВИЧ

В. звание: рядовой
Год, место рождения: 1905,

Смоленская область, Думиничс�
кий р�н, с/с Каменский, дер. Ка�
менка

Адрес семьи: Шарапова Прас�
ковья Ильинична, Смоленская
область, Думиничский р�н, с/с
Каменский, дер. Каменка

Оба бойца погибли в июле 1941
года, находясь в составе 162�й
стрелковой дивизии, в ходе Ду�
ховщинской наступательной опе�
рации группы войск 30�й армии
в рамках Смоленского оборони�
тельного сражения. По докумен�
там Центрального архива Мини�
стерства обороны числились про�
павшими без вести.

Сейчас отряд ведет поиск род�
ственников бойцов. 24 августа
прах бойцов будет перезахоро�
нен со всеми почестями на во�
инском кладбище «Поле Памя�
ти» в городе Ярцево Ярцевского
района Смоленской области».

Я созвонился с Алексеем
Крутько и сообщил ему, что его
письмо будет опубликовано в
очередном номере «Весть неде�
ля» под рубрикой «Память».

Как выяснилось, отряд «Высо�
та» носит имя первого коман�
дира отряда Дмитрия Сячина,
создан в 1983 году при культур�
но�историческом поисковом
центре «Искатель» Союза по�
исковых отрядов России.

В него входит около 30 поис�
ковиков. За годы существова�
ния «Высоты» бойцы подняли

из земли и перезахоронили
около двух тысяч останков
офицеров и солдат Красной
Армии. Отряд ведет поиск на
территории Московской, Смо�
ленской и Тверской областей.

Алексей просил выделить
покрупнее имена и фамилии
павших бойцов – уроженцев
Думиничского района.

«Может быть, газету прочтут
родственники или те, кто знал их
или их родственников, и отзовут�
ся, � сказал он. – Это нужно не
мне, а людям, которые, может
быть, до сих пор ждут весточки
о своём отце, деде, прадеде, по�
гибшем, защищая Родину».

Алексею можно позвонить по
телефону: 89055183526.

Горящие души
Яркие языки пламени лизали

стены амбара, облитого бензи�
ном. Внутри кричали люди. Сре�
ди них были дети, старики, жен�
щины... Фашисты загнали в
большой амбар людей и подо�
жгли его. Крики и плач разно�
сились по всей деревне.

Неподалеку в перелеске за
всем этим наблюдали партиза�
ны. Сделать они ничего не мог�
ли: слишком их было мало по
сравнению с немцами.

Партизаны держали и успока�
ивали Женьку. Несчастная де�
вушка ревела, но не могла ни�
чем помочь своей семье, другим
сельчанам, горевшим в здании.
Ее сердце разрывалось от боли,
будто его пронзило множество
стрел. Крики горящих заживо
людей, задыхающихся от дыма,
были невыносимы.

Фашисты же спокойно стояли
и смотрели на пылающий амбар.

� Надо уходить, � говорили то�
варищи Женьке.

Девушка рыдала и не видела
дороги от слез. Товарищи помо�
гали ей идти � почти тащили ее.
Позади постепенно утихали кри�
ки и стоны…

Женя осталась совершенно
одна. Семья ее погибла от рук
немецкого зверья. Ее же от ги�
бели спасло то, что несколько
месяцев назад она ушла в парти�
заны.

В шалаше
Женька была еще некоторое

время в отряде, она была неза�
менимым работником. Но в бою
получил ранение ее муж Саша,
которого отправили в Москву на

Предлагаем читателям эпизоды из сочинения
учащейся Медынской общеобразовательной школы
Екатерины ГЕРАСИМОВОЙ, которое она  предста+
вила на конкурс по военно+патриотической темати+
ке, проводимый Калужским областным Дворцом
творчества юных имени Юрия Гагарина.

лечение, и ей пришлось по его
просьбе уйти из отряда и жить у
двоюродной сестры  в шалаше.
В конце сентября копали кар�
тошку, и у Жени начались схват�
ки. Первого октября родилась
девочка. Когда Саша уезжал, он
просил молодую жену ждать его.
«Я все равно приеду за тобой», �
говорил он ей. Она обещала его
ждать и ждала. «Если родишь
сына, назови его Сашка, а  если
девочку, то на твое усмотрение».
Девочку Женя назвала Сашей.

Шло время, муж не вернулся.
За Женей ухаживало много пар�
ней, но она ведь дала обещание
ждать. Жили они с сестрой пло�
хо, не хватало  еды. Ребенок по�

стоянно был на холоде: около
костра сильно не согреешься. Да
и какое тепло в шалаше? Стыд�
но было Женьке перед сестрой:
им самим еды не хватало, а тут
еще она с маленьким ребенком.
Написала ей письмо другая сес�
тра, Ольга, и позвала ее к себе.

Волк
Женька шла с Шурочкой на

руках. Шла по плохой дороге,
через поля, болота, леса. Вдруг
видит: впереди на дороге стоит
волк и  смотрит на нее. Оста�
новилась молодая женщина,
страх овладел ею. Была бы одна
� на дерево бы влезла, да ре�
бенка не бросать же. Стоит и
молится: «Спаси и сохрани,
Господи, помоги нам, Боже…»
И ждет, что будет.

Волк худой, с облезлой шер�
стью, а глаза умные такие.  По�
стоял�постоял и ушел. И неиз�
вестно, почему он не тронул
женщину с ребенком: то ли ре�
бенка пожалел, то ли Бог отвел

беду. Ведь волки в то время го�
лодные были. Попробовали че�
ловеческого мяса убитых � и
сами стали людей убивать.
Сколько уже таких случаев в
Женькиной деревне было...

Болезнь
Шла Женька к сестре пять

дней. Дорога была нелегкой, но
она добралась. У сестры было
трое детей, муж  Коля � на
фронте. Недолго Женьке с сес�
трой удалось пожить: заболела
та тифом. Дети тоже заболели.
Дочка Маня все время лежала
около больной матери Ольги,
наверное, чувствовала, что ско�
ро мамы  не станет…

Соседи сбили Ольге деревян�
ный гроб. Женька надела на
нее единственное свое выход�
ное платьице. Гроб Ольги от�
везли, не дав Женьке с ней по�
прощаться: умерших от тифа
людей сразу закрывали крыш�
кой, чтобы болезнь не распро�
странялась. Женьке же в ту

ночь снилась покойная сестра
и говорила:  «Женя, давай про�
стимся, мы же с тобой не про�
стились».

Маленькая  Шурочка тоже за�
болела, а потом и маме ее стало
плохо,  их отвезли в больницу.

На рельсах
Выздоровели они быстро, но

идти было больше некуда: де�
тей Ольги забрала свекровь, и
в доме сестры уже кто�то жил.
Хотела она вернуться в свою
деревню, но идти назад не
могла,  поскольку боялась
встретить волков. Да и после
болезни еще не оправилась.
Денег на билет не было. Пы�
талась она проехать на сту�
пеньке вагона, держась за по�
ручень, но «добрые» люди,
разжав ей пальцы, скинули
молодую женщину с ребенком.

Села Женя на рельсы и зап�
лакала. Что же ей теперь делать?

Тут подошли к ней двое муж�
чин и спросили: «Чего ты, кра�
савица, плачешь?» Она расска�
зала им о своей беде. Дали они
ей денег на билет � пожалели
бедную женщину.

Женя ехала с ребенком в по�
езде и думала о том, что ей еще
предстоит. Что же дальше? Ка�
ким будет ее жизненный путь?
Сколько бед еще  впереди?

* * *
Это всего лишь несколько

фрагментов из жизни моей ба�
бушки Евгении Кротовой, кото�
рые я постаралась изложить в
форме рассказа. Она еще жива,
ей больше девяноста лет, но она
все хорошо помнит. А для нас,
внуков, она записала много ис�
торий из своей военной биогра�
фии. Я бережно храню несколь�
ко тетрадок, исписанных ее не�
ровным почерком. Пусть эти
рассказы неграмотно написаны,
но в них – бабушкина жизнь. В
скором времени я переработаю
эти записи и напишу докумен�
тальную повесть  о ней.

Материалы полосы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
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Занятия по лепке из глины
ведет художник Вероника Ели�
зарова, плетение панно из трав
и роспись ткани � мастер�клас�
сы художника Елены Калашни�
ковой, развивающие занятия
для дошкольников и младших
школьников «Куклотерапия»
проводит психолог.

Мастер�класс народного
умельца Александра Бойко
пользуется популярностью и не�
изменно вызывает детский вос�
торг. У Александра Константино�
вича много регалий: он предсе�
датель объединения народных
мастеров Калужской области
«Мастер», член регионального
географического общества, член
Экологического парламента Вол�
жского бассейна и Северного
Каспия, старший научный со�
трудник Российского научно�ис�
следовательского института куль�
турного и природного наследия
им. Д.С. Лихачева, член Союза
художников. Деятельность свою
начинал с изучения угро�финс�
кой и славянской культур на Ка�
лужской земле и вот уже на про�
тяжении 38 лет занимается сохра�
нением традиционной древней
культуры — той культуры, кото�
рая своими корнями уходит к по�
нятиям родовых общин. Алек�
сандр Константинович очень
трепетно относится к народной
музыке, полагая, что и неболь�
шие провинциальные площадки,
и тем более именитые сцены ки�
ноконцертных залов захлестнула
попсовая музыка, не имеющая
ничего общего с определением
музыки как таковой.

Каждое его занятие для детей
новое и обязательно связано с
историей.  Один из мастер�
классов детской площадки был
посвящен герою Куликовской
битвы Владимиру Храброму, по
одной из версий, рожденному
в городе Боровске и оттуда
ушедшему на битву с врагом.
На мастер�классе детворе пред�
стояло познакомиться не толь�
ко с рассказом о герое, но и с
древним духовым инструмен�
том — гудухой.

Гудуха — это небольшая гли�
няная свистулька, которая сопро�
вождала пение и игры наших

предков. А поскольку игра на гу�
духе способствует развитию лег�
ких и установке правильного (ди�
афрагмального) дыхания, то даже
дети, больные астмой, по словам
Александра Бойко, посещая та�
кие занятия, чувствуют значи�
тельное облегчение, вплоть до
полного выздоровления. Помимо
физического здоровья, игра при�
вивает музыкальный вкус, подви�
гая детвору к сочинительству.

Гудуха — инструмент, совер�
шенно незатратный и не требу�
ющий большого умения при из�
готовлении. «Её мастерили пас�
тухи, находясь со своим стадом
на выпасе в поле. Заслышав зву�
ки гудухи, стадо, разбредшееся
по окраинам, собиралось вместе.
Если гудуха разбивалась, ее очень
быстро можно было смастерить
вновь. Пастух поднимал дерн,
брал немного глины, лепил фи�
гурку, делал в ней отверстия и
ставил сушиться на солнышке.
Через час фигурка высыхала, тог�
да ее обжигали в костре. Обож�
женную фигурку � а это лошад�
ки, уточки, птички, козочки и
т.д., кому что нравилось, — для
пущей красоты можно было раз�
рисовать», � пояснил мастер.

Первое, с чего начал обучение
Александр Константинович, это
умение правильно держать инст�
румент. Затем нужно было на�
учиться правильно дышать. Дет�
вора очень быстро освоила все
приемы; прописная истина —
обучение в игре способствует
скорому и прочному усвоению

За скорлупой
квартирных стен

но многим уже знакомое мероприятие второй

Летняя детская площадка
Тарусского краеведчес+
кого музея проводит в
дни школьных каникул
обучение детворы народ+
ным промыслам.

Вышел в свет диск известного кировского барда
Юрия Петрашова «Прогулки по городу».

Навестив как�то сестер
Юдиных – известных в Киро�
ве сочинительниц стихов и
прозы, дипломантов междуна�
родного творческого конкурса
«Филантроп», я увидела не�
большую картину, написанную
кировской художницей Свет�
ланой Кадышкиной. Морской
берег, закатное солнце, а на
прибрежной гальке � одинокая
фигура с гитарой в руках.

– Это Юрий Петрашов –
наш общий с автором художе�
ственного творения друг. Он
пишет песни и здорово озвучи�
вает получившиеся произведе�
ния, аккомпанируя себе на ше�
стиструнном инструменте, –
пояснили сестры.

Едва девчонки представили
героя картины, медленно от�
крылась дверь. Сначала в двер�
ном проеме появился огромный
черный футляр, затем показал�
ся и его хозяин. Оказалось,
именно о нем только что шел
разговор. Так нежданно�нега�
данно я познакомилась еще с
одним талантливым и неорди�
нарным жителем Кирова.

Подробнее Юра рассказал о
себе уже сам, расчехлив кофр
и достав неизменную спутни�
цу. В промежутках между ис�
полнением известных шляге�
ров метров российской эстра�
ды Александра Новикова,
Юрия Лозы, Александра Бары�
кина, Константина Никольс�
кого, Михаила Ножкина, кото�
рых музыкант считает своими
учителями, и собственных со�
чинений открылась судьба ки�
ровчанина, с детства имеюще�
го серьезные проблемы со зре�
нием. Освоиться в жизни, зна�
чительно усеченной в воспри�
ятии света, яркости и четкости
окружающего мира, Петрашо�
ву помог Мещовский интернат
для слабовидящих детей. А вот
найти свое место в жизни по�
зволило увлечение музыкаль�
но�песенным творчеством.

В девять лет, желая научиться
играть на гитаре, будущий бард
записался в школу искусств го�
рода Мещовска. Вскоре из глу�
бины романтической души оди�
нокого подростка, вдохновлен�
ного уроками музыки, безудер�
жной рекой потекли стихотвор�
ные строки. Рифмой юноша
прославлял настоящую дружбу и
первую любовь, описывал тоску
находящегося вдали от родных
и близких ребенка. Повзрослев,
юное дарование стало придумы�
вать к рифмованным текстам
мелодии, и в итоге открылся
композиторский талант.

После учебы Юра вернулся
домой. Статус практически не�

зрячего сделал его в расцвете
жизненных сил пенсионером.
Однако Петрашов жить на иж�
дивении государства, укрыв�
шись в скорлупу квартирных
стен, не хотел. Обладатель во�
левого характера нашел способ
вести с обществом диалог на
равных. Средством общения
явились авторская песня и ги�
тарные аккорды. Поэт, испол�
нитель и гитарист в одном лице,
приобретя известность среди
восовцев – членов Всероссий�
ского общества слепых, посте�
пенно влился в среду кировских
артистов, где обрел настоящих
друзей. Лидер группы «Мара�
фон» Сергей Щербаков, напри�
мер, оказывал первопроходцу
сцены помощь в постановке го�
лоса, замечательный актер на�
родного драматического театра,
стихотворец и певец Алексей
Матюшко не раз давал полез�
ные советы по оформлению
афиш. Освоившись на местных
концертных площадках, пред�
ставитель бардовского течения
начал принимать участие в кон�
цертных программах и дорос до
уровня областных и всероссий�
ских фестивалей. Участие в од�
ном из них принесло ему дип�
лом лауреата и членство в клу�
бе «Калужские барды».

Последнее время практичес�
ки ни один значимый в облас�
ти фестивальный смотр не об�
ходился без проникнутых тра�
гическим и юмористическим
мироощущением выступлений
Юрия Петрашова. Он радовал
своим неординарным творче�
ством участников «Угорских
зорь» в Товаркове, вошел в пя�
терку победителей категории
«взрослые поэты» пятого кон�
курса военно�патриотической
поэзии имени Александра
Твардовского. Жюри понрави�
лись стихи к песням «Кировс�
кий парк» и «Прогулки по го�
роду». Название последней �
это и название диска, выпущен�
ного кировчаниным. В него
вошли шестнадцать компози�
ций, записанных в студии
Дворца культуры «Юбилейный»
и обработанных профессио�
нальным звукорежиссером
Александром Сорокиным. Зву�
козапись посвящена родному
Кирову и предлагает слушате�
лям совершить по нему увлека�
тельную экскурсию � поход в
парк, посиделки с соседками�
сплетницами на лавочках, об�
щение с шарящим в вольтах и
ежедневно квасящим электри�
ком Васей, поиск идеальной
жены...

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

материала. Вот и здесь — через
полчаса это был уже слаженный
оркестр. Дети исполняли неза�
мысловатые мелодии, старатель�
но выдувая полюбившуюся пе�
сенку. А потом подаренные всем
гудухи предложили разрисовать
гуашью и акварельными краска�
ми. Со своей просветительской
миссией Александр Константи�
нович объезжает не только Ка�
лужскую область, в которой де�
сятый год проводит подобные за�
нятия. Он часто бывает в Москве
и Московской области, выступа�
ет на празднике птиц в Дарвинов�
ском музее, обучает детей игре на
гудухе в посольстве Франции... И
сетует на то, что ни в одном му�
ниципальном образовании нашей
области нет рынка народной иг�
рушки, а значит, не выполняется
право каждого гражданина на
свою традиционную культуру.

Во второй части урока, после
того как ребятишки освоили но�
вый для них музыкальный ин�
струмент, Александр Констан�
тинович показывает им различ�
ное историческое воинское сна�
ряжение. Детвора с удоволь�
ствием примеряла рыцарские
доспехи, металлические кольчу�
ги, шлемы и каски, фотографи�
ровалась на память и уносила
незабываемые впечатления сво�
им друзьям и близким. А в кар�
мане у каждого оставалась гуду�
ха. Мастер делает их, чтобы по�
том раздарить детворе.

Инна АСЛАМОВА.
Фото автора.
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Родину любить
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Родину любить
Гудуха учит
Родину любить
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Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

 � Инсульт внезапен и опасен. Осо�
бенно геморрагический,  когда пора�
женный сосуд, не выдержав давления
крови, лопается и происходит кровоиз�
лияние в мозг. Требуется оказание не�
медленной помощи и последующая
госпитализация. Данной болезни в на�
шей стране принадлежит лидирующее
место среди причин инвалидности и
смерти у людей трудоспособного воз�
раста. Больной внезапно ощущает рез�
кую сильнейшую головную боль, не�
редко теряет сознание. Может развить�
ся судорожный припадок. Происходит
паралич конечностей, языка с наруше�
ниями речи. Возможны признаки пси�
хического расстройства: человек не мо�
жет ответить на элементарные вопро�
сы, не помнит свой адрес, не может на�
звать своих близких.

В случае ишемического инсульта раз�
рыва сосудов нет, но из�за атероскле�

ротического сужения сосуда или заку�
порки его тромбом нарушается крово�
снабжение какого�то участка мозга.
Этот вид инсульта чаще встречается у
пожилых людей. Признаки его порой
нечетки, развиваются постепенно, но
тоже могут привести к тяжелейшим по�
следствиям. Больные жалуются на из�
мененное сознание, плохо ориентиру�
ются во времени и пространстве, появ�
ляется слабость в руках и ногах, чув�
ство онемения в ногах, различные на�
рушения зрения, мелькание мушек
перед глазами.

� Можно предупредить инсульт?

Эх,
кваску бы!

Наши предки считали квас чуть ли не
панацеей от всех немочей. Его обычно
давали больным, а также ослабленным
людям с целью укрепления здоровья.
Насколько полезен этот старинный сла�
вянский напиток и может ли быть ка�
кой�либо вред от его употребления?

Квас � это прекрасное средство для
утоления жажды. Он снимает усталость,
поэтому показан людям, занимающим�
ся тяжелой физической работой, осо�
бенно на жаре. К тому же доказано, что
квас способствует нормализации рабо�
ты желудочно�кишечного тракта, обме�
на веществ, препятствует размножению
в организме болезнетворной микрофло�
ры, повышает иммунитет.

Ученые провели исследования и при�
шли к выводу, что квас оказывает ук�
репляющее действие на зубы, посколь�
ку в его составе содержится кальций.
Также в квасе находятся такие полезные
вещества, как аминокислоты, магний,
витамины группы В и ряд других. От�
сюда следует, что квас может быть ре�
комендован в качестве профилактики и
для лечения авитаминозов. Однако квас
противопоказан людям, страдающим ал�
коголизмом.

Домашний квас предпочтительней. Он
не содержит красителей и консервантов.
В домашних условиях квас готовят по
самым различным рецептам, используя
натуральные вкусовые добавки, которые
к тому же обогащают напиток полезны�
ми веществами.

Однако есть у полезного напитка
и противопоказания:
•  Не стоит его употреблять стра+

дающим гастритом, язвенной болез+
нью желудка, раковыми заболевания+
ми желудочно+кишечного тракта или
циррозом печени. Также с особой ос+
торожностью стоит относиться к упот+
реблению кваса страдающим тяжелой
формой гипертонической болезни.

•  Беременным женщинам следу+
ет ограничить потребление кваса. Ни в
коем случае не следует употреблять
газированный квас.

•  Невзирая на пользу кваса, его
нельзя пить кормящим матерям и де+
тям в возрасте до трех лет.

По материалам job.ukr.net

Отразить удар

В жару инсульты случаются в три раза чаще. Можно ли их пре+
дотвратить? Что делать, если инсульт случился? Об этом мы
попросили рассказать специалиста областного Центра меди�
цинской профилактики Ларису ЕРЕМИНУ.

Снизить смертельный риск можно простыми
средствами:
•   При общении с природой лучше избегать спир+

тного с шашлыками. Жирное красное мясо повышает
артериальное давление. Тем более надо быть осторож+
ным в жаркую погоду. Лучше просто прогуляться, избе+
гая чрезмерного солнца.

•  В жаркое время года нужно особенно  внима+
тельным быть к питьевому режиму, избегать шипучих и
газированных напитков, больше употреблять ягод,
фруктов и овощей.

•  Незакаленным людям, особенно пожилым,
нельзя разгоряченным солнышком сразу бросаться в
холодную воду. Юношеские порывы в пожилом возрас+
те могут плохо кончиться.

•  В сильную жару люди стараются меньше дви+
гаться. Но не стоит совсем прекращать тренировки. Их
можно заменить массажем и самомассажем, перейти
на «ленивую» гимнастику, не вставая с постели, на ды+
хательную гимнастику, на элементы йоги.

•  Не подрывайте своего здоровья, выполняя не+
посильную работу на дачных участках. Старайтесь ра+
ботать рано утром, до жары, а днем непременно по+
спать, отдохнуть в тени.

До приезда «неотложки»
• Если удар случился, то очень важно оказать по+

мощь пострадавшему быстро, ведь результатом инсуль+
та является омертвение того или иного участка мозга
вследствие прекращения или недостаточности его кро+
воснабжения.

� Лучшая профилактика – контроль
артериального давления и правильное
лечение гипертонии. Сама  по себе ги�
пертония долгое время может протекать
бессимптомно, не очень тревожа боль�
ного. Поэтому назначенное врачом дли�
тельное лечение некоторым больным
кажется необязательным; вот, мол, при�
нимаю таблетки, но ничего особенного
не происходит. Гипертоническая бо�
лезнь для того и лечится долго, иногда
пожизненно, чтобы с больным ничего
особенного в смысле осложнений не
произошло.

Чтобы уменьшить риск развития
ишемического инсульта, необходим
постоянный контроль уровня холесте�
рина в крови, свертываемости крови
для того, чтобы не допустить форми�
рования в артериях бляшек, которые
приводят к тромбозу артерий.

•  При подозрении на инсульт больного необходи+
мо удобно уложить так, чтобы голова и плечи лежали на
невысокой подушке, расстегнуть затрудняющую дыха+
ние одежду, обеспечить доступ свежего воздуха.

•  Не забудьте обязательно удалить изо рта съем+
ные протезы.

•  Не допускайте резких перемещений головы.

•   Померяйте артериальное давление. Если оно по+
вышено, постарайтесь снизить его имеющимися сред+
ствами, но не слишком сильно.

•  Можно дать один из препаратов, защищающих
нервные клетки: ноотропил, глицин, церебролизин.

Средства для быстрого снижения давления
•   Лед. Как только почувствовали, что давление

растет, удобно ложитесь на кровать, уткнувшись ли+
цом в подушку. Пусть кто+то из домочадцев приложит
лед с двух сторон шейного позвонка. Позвонок выде+
ляется больше других при наклоне головы. И подержи+
те лёд до тех пор, пока он не растает. После этого
следует нанести на влажную кожу любое масло и хоро+
шо растереть (но недолго!). И давление упадет.  Таким
способом можно пользоваться 1 раз в 3 дня. При таком
«холодном» лечении гипертонии быстро падает давле+
ние, и его можно применять как профилактическое
средство.

•  Яблочный уксус. Смочить тряпочку яблочным
или винным 5—6+процентным уксусом. Приложить к
пяткам на 5—10 минут. Необходимо внимательно сле+
дить за уровнем давления. Когда давление нормализу+
ется, процедуру прекратить.

Кстати
«Инсульт» в переводе с латинского означает «наскок», что говорит

о внезапности его наступления. В народе о человеке, у которого
случился инсульт, говорят, что его «хватил удар».



встречаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не за�
ладилась, и в 1997 году я уехал в Беларусь.

Мать Натальи, Горбачёва (Ушакова) Ли�
лия Рихардовна (1955 года рождения), мои
отношения с дочкой не поощряла. Я много раз
писал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помнил,
любил и люблю.

Прошу помочь найти мою дочь, я так хочу
посмотреть, какой стала моя девочка!»

Разыскивается ТОЛКУНОВА Неля Вла0
димировна.

Из истории поиска: «Хочется отыскать
свою подругу юности, с которой мы вместе
учились в Брянском ТУ № 2».

Разыскиваются родственники АВТУШ0
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
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Разыскивается ВИТЮК Виктор Ивано0
вич.

Из истории поиска: «Предположитель�
ный возраст 45�50 лет. У Виктора есть се�
мья: жена Галина, дочь Анна и сын Иван.

В 1990�х годах по неизвестным причинам
прекратилась переписка».

Разыскивается ЧУМАКОВА Валентина.
Разыскивается ФЕДОТОВА Валентина.
Из истории поиска: «Ищу своих быв�

ших одноклассников. Связь потерял с
ними после окончания Зверевской восьми�
летней школы в Белёвском районе Тульс�
кой области».

Разыскивается МИРОШНИЧЕНКО Ва0
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 НОВИКОВ Виктор Пав0
лович.

Из истории поиска: «Я, Квиринг Оксана
Викторовна, разыскиваю своего отца. В
1990 году он уехал в Боровск, и с тех пор
связь с ним прервалась».

Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь.
С матерью Натальи мы познакомились в

Сухиничах в начале 1980�х годов, стали

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

� Ну�ну….
Сказала собака Баскер�

вилей, встретив Герасима.

* * *
Одни отдыхают летом,

другие � там, где лето.

* * *
� Когда�то я хотела любить

и быть любимой, теперь же
я просто хочу машину...

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
28 июля

По горизонтали: 3. Репа. 5.
Скульптор. 10. Опер. 15. Друж+
ка. 18. Удочка. 19. Вечер. 20.
Опиум. 21. Тмин. 22. Ломбард.
26. Лупа. 27. Саванна. 28. По+
ступь. 29. Приз. 31. Лаванда. 32.
Парк. 34. Оверлок. 36. Сково+
рода. 37. Кульман. 41. Ряса. 43.
Устье. 44. Дрейф. 45. Нары. 47.
Муссон. 48. Отъезд. 51. Итог.
52. Аллюр. 53. Юннат. 54. Овин.
56. Трамвай. 58. Страховка. 62.
Встреча. 66. Лжец. 69. Свинарь.
71. Немо. 73. Поганка. 74. Мор+
ковь. 75. Заяц. 77. Окраина. 81.
Кадр. 82. Метис. 83. Визит. 84.
Акцент. 85. Король. 86. Рань. 87.
Мальчуган. 88. Лама.

По вертикали: 1. Мрамор. 2.
Ужин. 3. Радиатор. 4. Пивная. 6.
Карл. 7. Лайм. 8. Пища. 9. Обод.
11. Память. 12. Рукопись. 13.
Холл. 14. Шкипер. 16. Ученик.
17. Киборг. 23. Орало. 24. Бра+
во. 25. Радио. 29. Пожар. 30.
Завмаг. 32. Плавни. 33. Козлы.
35. Лесосплав. 38. Лейтенант.
39. Песняры. 40. Однолюб. 42.
Яхонт. 46. Ралли. 49. Огурец.
50. Молчун. 51. Идеал. 55. Нет+
то. 57. Манометр. 59. Рывок. 60.
Хонда. 61. Ворон. 63. Развилка.
64. Ракета. 65. Бронза. 67.
Жвачка. 68. Бармен. 70. Экст+
ра. 72. Модель. 76. Цвет. 77.
Оспа. 78. Рать. 79. Иглу. 80.
Авиа. 81. Корж.

По горизонтали: 3. Друг из «Ко�
ролевства кривых зеркал». 5. Бес�
смыслица, вздор. 10. Учреждение
для младенцев. 15. Снежный мат�
рац Морозко. 18. Мера роста от
горшка. 19. Печальный музы�
кальный лад. 20. Коготки на ру�
ках. 21. Самый любимый род�
ственник тещи. 22. Спутниковая
антенна. 26. Полуденная летняя

жара. 27. Вертикальный рояль.
28. Маршрутка. 29. Зеркальная
рыба. 31. Картина на жести. 32.
Пофигистская трава для зайцев.
34. Компьютерный печатник. 36.
Жители страны. 37. Сырье для
кураги. 41. Северный ветер. 43.
Видимость через подзорную тру�
бу. 44. Нижняя часть костюма.
45. План фикс. 47. Картина из

цветного стекла. 48. Шутник с
острым языком. 51. Чеховский
дядя. 52. Казахский кефир. 53.
Маслина. 54. Родственник галки
и сороки. 56. Воздушный циркач.
58. Слова�перекрестки. 62. По�
крывало для торта. 66. Мультяш�
ный белый медвежонок. 69. По�
строение на физкультуре. 71. Ге�
нетический отпрыск. 73. Отличи�

тельная особенность генеральс�
ких штанов. 74. Дубовая роща.
75. Сладкая часть лица. 77. Кар�
точная раскладушка. 81. Досад�
ный фурункул. 82. 10 центнеров.
83. Безвыходное место. 84. Ку�
пальник, помещающийся в ку�
лачке. 85. Прозрачная чертежная
бумага. 86. Детское вирусное за�
болевание. 87. Посылка в обер�
точной бумаге. 88. Крымский ку�
рорт.

По вертикали: 1. Валютчик�не�
легал. 2. Мясное блюдо в ресто�
ране «Плакучая ива». 3. Погра�
ничная часть. 4. Музыкальный
конек Малинина. 6. Теннисная
площадка. 7. Веревка к парусам.
8. Парта. 9. Стоимость на бирке.
11. Банковская золотая порция.
12. Три музыкальных Вани. 13.
Рана от секатора. 14. Материал
для парика. 16. Буржуйская
«шишка». 17. Договор дороже де�
нег. 23. Лицевая сторона моне�
ты. 24. Казачий офицерский чин.
25. Ценная часть шелкопряда.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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проживают в Германии. У нас прекрасные
отношения, но мне всегда хотелось знать,
есть ли у меня родственники по линии
отца».

Разыскивается СОТНИК Иван.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается СОКОЛОВ Олег Фили0

монович.
Из истории поиска: «Ищу брата по

отцу».
Разыскивается МИНАЕВ Олег Викторо0

вич.
Из истории поиска: «Ищу отца. В 1985

году родилась я, а в 1986�м мама уехала из
Калуги к моей бабушке в д. Избищи Тульс�
кой области. Отец после развода не под�
держивал связи со мной».

Разыскивается САВЕЛЬЕВА Валентина
Васильевна.

Из истории поиска: «Последний раз мама
приезжала ко мне в гости в 1992 году».

Разыскивается МЯГКОВА Галина.
Из истории поиска: «Мы выросли в од�

ном поселке, жили и росли на одной улице
Токтогула.

Где�то в 1995 году Галина с мамой пере�
ехали в Калугу, и больше о ней ничего неиз�
вестно».

Разыскивается КОПЫЛОВ Юрий Алек0
сандрович.

Из истории поиска: «Моя мама (Шес�
тернина Елена Ивановна) вышла замуж за
моего отца Копылова Юрия Александрови�
ча в 1982 году, а развелась с ним в 1985�м.
После этого его посадили в тюрьму.

После освобождения отец приезжал пос�
ледний раз в 1996 году. Больше я о нем ни�
чего не знаю».

В одесском трам�вае:
� Ну шо вы, таки,на меня кашляете?!
� Так то я не на вас!На вас я вообще чихал!

� Здравствуйте, в эфире передача «Квартирный воп�
рос». Сегодня мы в гостях у Маши и Паши. Они бомжи!
Поэтому сегодня мы будем ремонтировать... железно�
дорожный вокзал!

� Я толстая?

� Нет.
� Но похудеть не поме�

шало бы, да?
� Ты мне и такая нра�

вишься.
� Но восторга не вызы�

ваю, да?
� Вызываешь восторг.

� Но не бешеный, да?..

Утверждение, что

нельзя быть культурным

человеком, не прочитав

Толстого, довольно спорно.

Я знаю многих культурных

людей, не читавших Тол�

стого. Например, Воль�

тер, Шекспир, Цицерон,

Аристотель и многие�мно�

гие другие.

29. Модный очаг. 30. Собачий
аристократизм. 32. Предположе�
ние без доказательства. 33. Ми�
ровая в игре. 35. Головной убор
Ходжи Насреддина. 38. Шахмат�
ная перетасовка. 39. Деталь часо�
вого механизма. 40. Потеря со�
знания. 42. Рунный коллектив.
46. Самая колючая мама. 49. Яго�
да для бус. 50. Отработавшая све�
ча. 51. Индийский бог. 55. Пас�
тух (п. 42 по вертикали). 57. На�
стройщик станков. 59. Дукалис,
Ларин, Казанова. 60. Ассорти
бульдога с носорогом. 61. И пе�
чень, и журнал, и налоговая ин�
спекция. 63. Опара для кваса. 64.
Блеск вместо волос. 65. Театраль�
ный коллектив. 67. Хозяин мяс�
ной лавки. 68. Зевс у римлян. 70.
Пробоина в колесе. 72. Астмати�
ческий синдром. 76. Трава для
водки. 77. Лебедь в дневнике. 78.
Напарник срама. 79. Ископаемое
пресмыкающееся. 80. Сокровищ�
ница от Ильфа и Петрова. 81.
«Пудра» на мебели.
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Астропрогноз
с 8 по 14 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Не стоит начинать что+то новое,
лучше разобраться со старыми
проблемами. Партнеры могут
предложить интересный проект,

который заслуживает внимания. При необхо+
димости не отказывайтесь от помощи друзей.
Выходные дни проведите на природе.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Возможно знакомство с интерес+
ными людьми. Внимательно при+
слушайтесь к разговорам + в них вы
невзначай можете получить ценный
совет. Жизнь приоткроет перед

вами новые перспективы в работе. Близкие
люди будут нуждаться в вашей помощи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Неделя в целом будет спокойной и
благополучной, но излишне тоже
расслабляться не стоит. Окружаю+
щие наверняка поддержат вас, дру+

зья составят компанию в делах + только де+
лайте что+нибудь. Решительные действия при+
несут настоящий успех.

РАК (22.06�23.07)
Это время благоприятно для того,
чтобы расстаться с чем+то отжив+
шим, с вредными привычками, на+

доевшими делами и опостылевшими людьми
и освободить место для новых людей или ве+
щей. На выходных расслабьтесь + желательно
на свежем воздухе.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Желательно не торопить события,
иначе вы не сможете объективно
рассчитать свои силы. Уделите дос+
таточно времени решению старых

проблем. В этом вы можете рассчитывать на
помощь друзей и близких людей. Но не плани+
руйте ничего важного.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам необходимо проявить актив+
ность, это позволит реализовать
многие планы и идеи. Не забывайте
разбираться с текущими проблема+

ми. Обратитесь за советом к коллегам, тогда
они перестанут раздражаться из+за ваших
действий.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Неделя обещает массу серьезных
дел, при этом в ваших интересах за+
няться ими плотно.  Отступать от на+

меченного пути не стоит. Семейные и личные
проблемы могут стать препятствием к актив+
ной работе. В выходные постарайтесь выб+
раться на прогулку.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы можете получить желаемое, если
отойдете в тень и именно оттуда ста+
нете управлять интересующими вас
событиями. Хотя на это может быть

затрачено довольно много энергии, появится
возможность проверить партнеров на надеж+
ность в финансовых вопросах.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Начало недели благоприятно для по+
ездки в обществе старых друзей. Не
слушайте советчиков + ваши планы

обещают дать вам максимум пользы при мини+
муме затрат. Крик и агрессия должны быть пол+
ностью исключены. На выходные ничего не пла+
нируйте, живите по свободному графику.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
У вас может появиться шанс реали+
зовать свои мечты, так что восполь+
зуйтесь предоставленной возмож+
ностью. Ваши усилия на работе не

останутся без ответа начальства: как минимум
благодарность вам обеспечена. Создайте чет+
кий распорядок на каждый рабочий день. Ве+
роятны проблемы в отношениях с  близкими.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Вы можете получить информацию,
которую вам придется сохранить в
тайне. Беседа с начальством может

пойти на несколько повышенных тонах, и это
заметно ослабит ваши позиции. На прочное и
длительное благоденствие не рассчитывай+
те. Могут запутаться отношения с родней.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Есть вероятность возникновения кри+
зисных ситуаций в общении с колле+
гами. Мелкие неприятности не доста+
вят вам проблем, если вы не будете их

искать. Беспокоиться не стоит, тем более что
ваш авторитет незыблем. Вас будут подсте+
регать обман и обольщение. В выходные дни
не стоит принимать категорических решений
по отношению к близким людям.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Пингвины мистера Поппера (Комедия)
Очень плохая училка (Комедия))

Первый мститель (Приключения)
Справки по телефону+автоответчику:

56+27+21.

 Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Мой парень из зоопарка (Комедия)
Ларри Краун (Мелодрама)

Гарри Поттер и дары смерти�2
(Фэнтези)

Первый мститель (Приключения)
Секс по дружбе (Мелодрама)

Справки по телефону+автоответчику:
54+82+53.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 7 августа

«Образы и облики Тайваня
в фотографиях и искусстве»
Работает выставка�продажа

«Тайваньский художественный сувенир»

12 августа
«Энергетический реализм»

Открытие выставки российского
актера театра и кино, заслуженного

артиста РСФСР
Льва Прыгунова

До 21 августа
«Фантазии из стекла»

Выставка�продажа изделий ручной работы
из цветного стекла

(г.Гусь�Хрустальный)
До 31 августа

«Моя Родина �
Калужский край»

Выставка живописи
Справки по телефону 56+28+30.

Областной краеведческий
музей

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: 74+40+07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Возвращение»
Выставка

Сергея Гришунова
Справки по телефону: 54+96+74.

Музей-усадьба «Полотняный Завод»
приглашает

Лодочные
прогулки

у старинной
усадьбы

В былые времена в
усадьбе был старинный
водный парк: шесть со�
единенных между собой
прудов. Здесь же в ряд �
статуи и летние китайс�
кие домики. И, конечно,
лодочная станция. На лодках катались по реке, любовались окрестностями и
наслаждались запахом среднерусского разнотравья, на закате ловили зеркаль�
ных карпов, серебристую форель в прудах парка, по искусственному рукаву
Суходрева на стильных лодочках подплывали под самые окна дома. Это же
Севилья близ Калуги!
Хлебосольный и радушный хозяин Афанасий Николаевич Гончаров предлагал
своим гостям поистине небывалое развлечение: с зажженными факелами ката�
лись на лодках по безбрежной водной глади под звуки домашнего оркестра,
доходили по реке до дома Павла Щепочкина, соседа.
Прошли годы. И опять, как и в былые времена, заскользили по реке лодочки.
Лодочная станция работает со среды по воскресенье во второй половине дня.
Здесь могут предложить и небольшую прогулку на веслах, и длительную на
моторной лодке, сопровождаемую увлекательным рассказом экскурсовода. Де�
тям будет особенно интересно катание на катамаранах.

Лодки на Суходреве ждут вас! Подарите себе праздник!
Справки по телефону 8 (48434)7+43+79.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка, посвященная 100�летию

со дня рождения академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Хохлома»
Выставка из коллекции протоиерея

Анатолия Рыжкова
Справки по телефону: 57+90+44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусский краеведческий
музей
До 30 августа

«Цветы любви»
Выставка восточной культуры

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

Борис Кочейшвили (Москва)
Живопись, графика

Телефон для справок: 2+51+83.

...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: 3+10+58, 5+38+67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный музей-
усадьба «Полотняный
Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484+34)7+43+79.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484+54) 2+33+40.


