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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Куда охотнику
податься?
Владимир КОЛОСКОВ,
председатель областной общественной
организации охотников и рыболовов:

� 13 августа у нас открыл�
ся очередной охотничий
сезон. Он продлится не�
сколько месяцев, до глубо�
кой осени. Обычно откры�
тие охоты во все времена
было для охотников осо�
бым праздником, к нему
долго готовились, и первый
выход в лес проходил с осо�
бым трепетом. Сейчас,
увы, охотиться становится
все сложнее и сложнее.
Раньше была единая орга�
низация, с установленны�
ми и понятными всем пра�
вилами, ограничениями и
местами охоты.

Сейчас подавляющее
число угодий передано в
руки частных охотпользо�

вателей, и каждый устанавливает в пределах отве�
денных ему кусочков земли калужской свои поряд�
ки. В Износковском районе, к примеру, поохотиться
пускает к себе только одно хозяйство. Остальные –
извините, хочешь поохотиться – плати полторы ты�
сячи за вальдшнепа, к примеру. Это коммерция, тут
сложно кого�то осуждать, а обращаться к совести
не всегда помогает. Вообще охотничьи хозяйства
во всем мире убыточны. Туда нужно вкладывать ог�
ромные средства, чтоб получить потом какую�то
отдачу.

Другая проблема касается охотничьих билетов.
Сегодня у нас невозможно определить количество
охотников, потому что билеты выдают и государ�
ственные органы, и общественные организации.
Сейчас вроде бы решают ввести единый государ�
ственный охотничий билет, есть уже образец. Он
будет вноситься в единый реестр. Этот билет даст
право также на приобретение оружия и боеприпа�
сов. Правда, пока выпуск их не производится. Сей�
час  же каждый охотпользователь может напечатать
свои билеты, и охотиться по ним можно лишь в оп�
ределенном хозяйстве. У нас в регионе около ста
охотпользователей, соответственно, чтобы ездить
на охоту в разные места, необходимо при себе иметь
рюкзак разрешительных бумажек.

Наша организация даже в таких сложных услови�
ях не опускает руки. С начала года уже очень много
сделано. В Кировском районе построены хорошие
пруды, идет интенсивное зарыбление, возводятся
кормушки, вышки. Биотехния проводится круглого�
дично, и это очень затратное дело, но необходимое.
Задержать у себя зверя могут только большие, се�
рьезные хозяйства, маленькие охотпользователи в
этом смысле проигрывают и пытаются удержать
зверя путем ограничения отдельных видов охоты.

У нас посеяно много кормовых полей, особенно в
Юхновском, Думиничском, Хвастовичском, Люди�
новском, Бабынинском районах. Сеем горох, овес,
ячмень � все, что используется для подкормки. Ду�
миничское районное общество, к примеру, аренду�
ет технику, сеет зерно, и потом это зерно использу�
ют всю зиму на площадках для подкормки дичи.  На
Рождественских прудах у нас 4 гектара, мы выра�
щиваем вику, ячмень и другие культуры. Сейчас на
этих полях всюду только спины кабанов торчат, они
приходят кормиться и, естественно, остаются в пре�
делах хозяйства. Сейчас заготавливаем корма, дро�
ва для домиков охотников.

Я верю, что здравый смысл победит и мы вернемся
к наиболее оптимальному ведению охотничьего хо�
зяйства. В любом случае всем охотникам хочу поже�
лать «ни пуха ни пера», причем я против традиционно�
го ответа на это пожелание. Когда мне говорят «ни
пуха ни пера»,  я всегда отвечаю «ни пера ни пуха».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
С начала 2011 года на территории области про�

изошло
48 происшествий на водных объектах,

что меньше, чем за аналогичный период 2010 года,
на 52,5%.
Количество погибших на водных объектах

составило 25 человек,
что меньше, чем за аналогичный период 2010 года,
на 7,4%.

90% гибели людей на водных объектах приходит�
ся на купание в состоянии алкогольного опьянения,
несоблюдение мер безопасности на воде, купание в
запрещенных местах и в местах неорганизованного
отдыха.

С начала года спасено 26 человек.
Наибольшее количество людей спасено на реке

Оке, в районе Тарусы и в районе Воробьевской пе�
реправы в Калуге.

По информации отдела ГИМС ГУ МЧС России
по Калужской области.

Завершилось популярное в городе состязание са�
модеятельных ландшафтных дизайнеров.

В этом году на благоустройство Калуги  выделен
почти  миллиард рублей. Внушительная цифра, вло�
жения от которой должны быть видны невооружен�
ным глазом. Но как цыплят по осени считают, так
и  об эффективности вложения этих денег будем су�
дить к концу года. А пока воздадим хвалу тем, кто
облагораживает город на свои кровные денежки � из
бюджета семьи и своей организации. Речь об участ�
никах традиционного конкурса «Калуга в цвету».

Вчера в одном из самых вместимых  залов города,
в кинотеатре «Центральный», награждали тех, кто
участвовал в  самом красивом конкурсе года. Коли�
чество заявок в 2011 году побило прежние результа�
ты. Их было 412! Но приз городского головы дос�
тался лишь шестерым. Именно шесть  номинаций
было в состязании  благоустроителей�добровольцев.
Безусловно, ценные призы вручены и тем калужа�
нам, кто занял 2�3 места. Кроме того, Почетные гра�
моты управления по работе с населением на терри�
ториях и памятные подарки также получили 152 ка�
лужанина � участника конкурса.

Вот те, кто делает наш город  ярким от цветов,
стильным от всевозможных дизайнерских компози�
ций, а в целом создает нам настроение хотя бы в
некоторых уголках разных микрорайонов Калуги.
Комиссия  конкурса «Калуга в цвету», куда входил и
журналист нашей газеты, объявляет  имена победи�
телей конкурса.

Номинация � «Озеленение территорий государ�
ственных организаций»:
1�е место  � сельхозакадемия им.Тимирязева, ул.
Вишневского, 27;
2�е место � Калужский медицинский колледж, ул. Ку�
тузова, 26;
3�е место � Азаровский детский дом�школа, ул. Ку�
бяка, д. 20.
«Озеленение территорий муниципальных орга�
низаций»:
1�е место – детский сад  № 77 «Родничок»,  ул.Рыле�
ева, д. 5;
2�е место � библиотека�филиал № 32, ул. Генерала
Попова, д.11/1;
3�е место �  школа�интернат № 2,  ул.Салтыкова�
Щедрина, д. 66.
«Озеленение территорий организаций, не явля�
ющихся муниципальными и государственными»:
1�е место  � ООО «Вилси», ул.Грабцевское шоссе,
д.178;
2�е место �  храм Покрова Пресвятой Богородицы,
ул. Марата, д. 4;

3�е место �  ЗАО «ЭМСОТЕХ», ул. Огарева, д. 40,  к. 1.
 «Озеленение дворов  многоквартирных жилых
домов»:
1�е место  �Л.  Мамошкина � ул. Линейная, д.30/5;
2�е место – А.Теряев, Е. Вавильченкова, Н. Зареди�
нов � ул.Привокзальная, д.4;
3�е место �  С. Климова,  Е. Смольченкова � ул. Мос�
ковская, д.343.
 «Озеленение балконов, лоджий многоквартир�
ных жилых домов»:
1 место � О.Петрова � ул.Звездная, д.1;
2 место – Л. Кругликова � ул.Дорожная, д.31;
3 место � В.Положенков. �ул.Никитина, д.58.
«Озеленение внешней придомовой территории
индивидуальных  жилых домов»:
1�е место – Л. Федулова � д. Угра;
2�е место –М.  Улитина � ул. Промышленная, д. 67;
3�е место – Ю. Соболев � ул. Колхозная. д. 28а.

В этом году и городского голову можно награж�
дать в этом конкурсе как главного благоустроителя
Калуги. Каждую планерку в понедельник он подни�
мает тему благоустроительных работ. Ведь они для
калужан  и жителей пригорода являются самыми на�
сущными. Не случайно поэтому рождаются интерес�
ные проекты. Например, главным архитектором го�
рода Евгением Голышевым разрабатывается сейчас
план украшения города цветниками и вертикальным
озеленением, а организацией посадки деревьев и ку�
старников в сельской местности займутся специа�
листы управления по работе с населением на терри�
ториях.

Капитолина КОРОБОВА.

«Калуга в цвету»?  Адреса прилагаются!

Важнейшие вопросы готовности
общеобразовательных и дошколь�
ных учреждений страны к новому
учебному году обсуждались на се�
лекторном совещании, которое
провел с регионами  министр МЧС
России Сергей Шойгу. Прежде
всего речь шла о комплексной бе�
зопасности школ, о недостаточном
освоении бюджетных средств, вы�
деленных на эти цели. Был озву�
чен ряд проблем, требующих не�
медленного решения. В частности,
поразил тот факт, что в Сибирском
федеральном округе свыше 600 об�
разовательных учреждений не
предъявлены к приемке надзорным
органам. В ряде округов акты го�
товности школ к началу учебного
года подписаны с большим коли�
чеством нарушений. По этой же
причине деятельность многих школ
приостановлена. В республике Ха�
касия к проверке вообще еще не
приступали.

Печально, что перечислять все
проблемы, которые мешают рос�
сийским школам достойно встре�
тить детей, можно очень долго:
незавершенный ремонт, а кое�где
еще и начавшийся, отсутствие го�
рячей воды, изношенность мате�
риально�технической базы…

Как подчеркнул министр МЧС
РФ Сергей Шойгу, благодаря при�
нимаемым мерам по обеспечению
пожарной безопасности на объек�
тах образования сократились по�
жары и другие чрезвычайные си�
туации. Однако успокаиваться
рано. Следует особое внимание
обратить на учебные заведения,
которые находятся за пределами

К учебному году готовы?

«Здравствуй, школа»
� под таким названием с 19 по 21 августа в Калуге,
 в развлекательном комплексе «Алекспарк»
на ул. К. Либкнехта, 29, пройдёт школьная ярмарка.

В ней примут участие предприятия � производители товаров не только из
Калуги и области, но и из других регионов страны, а также Белоруссии.
Помимо школьных товаров, наличие которых в обязательном порядке «за�
ложено» в само название ярмарки, на прилавках будут представлены иг�
рушки, развивающие игры, средства гигиены и косметики, товары для дома
и семьи, спорттовары, продукты питания и многое другое. Иными словами,
даже если в вашей семье уже нет школьников и студентов, ярмарку «Здрав�
ствуй, школа» можно посетить с не меньшей пользой, чем родителям учени�
ков.

Более того, в программе ярмарки предусмотрена концертная програм�
ма, показ модной детской одежды, мыльное шоу, кукольный спектакль,
мастер�классы, игры и конкурсы с вручением призов, аттракционы, мини�
зоопарк и даже 4D�кинотеатр.

Но помимо развлечений на ярмарке будут и серьёзные вещи, например,
консультационные пункты, где можно будет получить квалифицированную
помощь педагогов, юристов, психологов, методистов, а также записаться в
кружки и секции.

Также в рамках ярмарки пройдёт благотворительная акция под девизом
«Семья помогает семье: соберём детей в школу!», цель которой – помочь
подготовить к началу учебного года ребят из малообеспеченных семей.
Здесь будет работать пункт приёма благотворительной помощи и сбора
вещей, учебников и другой литературы.

Как сообщается в пресс�релизе Калужской торгово�промышленной па�
латы, организатора мероприятия, время работы ярмарки: 19 и 20 августа
с 10.00 до 21.00, 21 августа – с 10.00 до 15.00. Вход свободный.

Более подробную информацию о работе ярмарки «Здравствуй, школа»
можно посмотреть на сайте www.tppkaluga.ru.

радиуса досягаемости подразделе�
ний МЧС.

Готовность школ нашего регио�
на, как было отмечено на совеща�
нии, составляет 100 процентов.
Всего на территории области  на�
считывается 720 образовательных
учреждений. В своем интервью за�
меститель губернатора области
Николай Любимов отметил, что
на обеспечение пожарной безо�

пасности  из специализированно�
го бюджета области было выделе�
но 52 млн. рублей. Эти средства
будут освоены полностью. В двух
школах были обнаружены серьез�
ные нарушения требований по�
жарной безопасности. Однако сей�
час ведутся работы по их устране�
нию, которые завершатся не по�
зднее 25 августа.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
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Диагноз:
хроническая
бредятина

На прошлой неделе одним
из самых заметных событий в
стране стала история со сто�
личным медицинским универ�
ситетом. Никому не известный
программист Виктор Симак
случайно обнаружил, что в
списке абитуриентов, подав�
ших заявления на поступле�
ние, имеются сотни несуще�
ствующих (по документам)
людей. К тому же среди этих
призраков слишком много от�
личников, блестяще сдавших
ЕГЭ и потому пользующихся
преимуществом при зачисле�
нии. Естественно, человек за�
подозрил неладное. По мне�
нию Симака, все эти «мертвые
души» нужны были лишь для
того, чтобы не пустить в вуз по конкурсу настоящих
выпускников школ, а на свободные места набрать
«нужных» студентов.

Рособрнадзор проверил – действительно, подозре�
ние на махинации подтвердилось. Потом всплыла и
сумма, необходимая для зачисления, � 400 тысяч руб�
лей.

По всем центральным каналам телевидения и в на�
роде эту новость обсуждали, уточняли, комментиро�
вали. Но главное, заметьте, никто не удивился, никто
не всплеснул руками и не воскликнул: «Кошмар, это
невероятно!» Потому что такая ситуация была очень
даже вероятной и ожидаемой – и бесчестный кон�
курс, и поборы, и сомнительные знания зачисленных
абитуриентов, то есть будущих врачей. Потому что
никто давно уже не ждет ничего хорошего ни от ЕГЭ,
ни от реформы образования, в том числе медицинс�
кого.

Пройдя по Интернету, легко найти массу откликов,
в которых отражено мнение по всем этим вопросам.

«С введением ЕГЭ взятки плавно перетекли в шко�
лы, к тому же появилось много «гениальных» регио�
нальных школьников со 100 баллами по математике и
не знающих, что такое синус».

«Ясно одно � что никакого естественного отбора не
будет, поэтому наши самолеты будут падать, кораб�
ли тонуть, народ дохнуть от неизлечимых болезней, а
экономика рушиться».

«Посмотрим, чем всё закончится и кто виноватым
окажется. Главное, думаю, что начали ворошить это
гнездо поступлений «по блату».

«Если этому ректору дадут хотя бы лет пять и не
условно, то, может, чуть умерится безоглядная корруп�
ция при зачислении в вузы. Но верится с трудом. Ведь
наша верхушка никогда в России лечиться не будет…»

«Коррупция непобедима в этой стране. Но это не
значит, что с ней не нужно бороться. Вот беда, у нас
новые методы борьбы только укрепляют и раздувают
коррумпированные аппараты. Пока не отменят ЕГЭ,
эти скандалы не прекратятся, а Северо�Кавказский
федеральный округ будет «самым образованным»
регионом РФ. Уж сколько глупостей наделали наши
реформаторы, а все на своих местах продолжают
«продуктивно работать»!»

«ЕГЭ, помнится, вводили для борьбы с коррупцией.
Самое обидное, что ведь Фурсенко все равно в от�
ставку не уйдет».

Кстати, сам господин Фурсенко, министр российс�
кого образования и науки, происшествием был силь�
но возмущен и назвал ситуацию в медицинском вузе
«вопиющей». Как будто и вправду ничего не подозре�
вал. Как будто не он возглавляет всю эту изувеченную
образовательную систему и не под его многолетним
чутким руководством крепла почва для различного
жульничества.

12 августа он сообщил журналистам, что Рособр�
надзор придумал, как при приеме в вузы избежать
нарушений, подобных произошедшим в медицинс�
ком университете им.Пирогова. Он рассказал, что
министерство работает над созданием информаци�
онной системы, которая будет в автоматическом ре�
жиме выявлять все аналогичные ситуации. «Сейчас и
мы, и наши коллеги из других ведомств анализируем
возникшие проблемы, предлагаем изменения в пра�
вила поступления»,— сказал Фурсенко.

По его словам, уже в этом месяце общественности
будет представлен проект изменений, а приняты они
будут в сентябре. Грядущие изменения, по словам
министра, коснутся в том числе победителей олим�
пиад и обладателей других льгот на поступление. Они
смогут использовать свои преимущества только в
одном выбранном вузе, чтобы не создавать проблем
основной массе абитуриентов.

Вот и нашли стрелочника – оказывается, это отлич�
ники и победители олимпиад! Получается, чем боль�
ше школьник старался, тем меньше у него прав по
сравнению с остальными. Ну и правильно, высовы�
ваться вредно.

Видимо, по причине спешки ответственные лица
забыли рассмотреть еще один вариант, совершенно
очевидный и простой – закрыть все школы в стране.
Тогда никто не будет создавать вообще никаких про�
блем, чтобы не расстраивать серьезных дядей в ми�
нистерстве.

I

Тамара
КУЛАКОВА

26 августа
12.00 – 18.00 Выставочный зал администрации губернатора Калужской области, пл.Старый Торг, 2

Открытие выставки «Охотничий мир России�2011»
18.00 � 19.30 Калужский Дом музыки (ул.Кирова, 6)

Концерт учащихся детской школы искусств № 1 им.Н.Ракова
«Тебе, Калуга, посвящаем»

18.00 � 20.00 Площадь Маяковского

Концертно�развлекательная программа
«С днем рождения, Калуга»

27 августа
12.00�18.00 Площадка у Государственного музея истории космонавтики им.К.Э.Циолковского

Праздничная программа от компании «Макснет Системы»
«Праздник друзей МАХNET» (творческие мастерские, интеллектуальные и спортивные

игры, концертная программа, чемпионат по игре во фрисби, аттракционы)
11.00 � 22.30 Сквер Волкова

Праздник от компании «Фольксваген Груп Рус» (работа луна�парка, детская программа,
встречи с олимпийскими чемпионами, живые скульптуры, мастерские «Кузня»,

«Чеканка» и «Гончарня», концертная программа, мега�сфера и мультимедийное шоу)
21.00

Выступление группы «Градусы»
22.00

Лазерное шоу и праздничный фейерверк
11.00 � 16.00 Памятник 600�летию образования города Калуги

Семейный праздник «Дороги без опасности» с компанией «VOLVO»
11.00 � 11.30 Центральный парк культуры и отдыха

Церемония закладки аллеи японской сакуры
11.00 � 15.00

Концертно�развлекательная программа от Калужского регионального
благотворительного фонда «Возрождение» «Калуга многонациональная»

15.00�16.30

Церемония награждения победителей городского конкурса «Дом образцового содержания»
18.00 � 19.00

Концертная программа духового оркестра «В городском саду играет…»
11.30 � 12.00 Золотая аллея, ул.К.Маркса

Торжественное открытие
«Дерева счастья» и «Скамьи примирения»

12.00 � 16.00 Улица Театральная

Выставка�продажа изделий народных промыслов «Калуга � город мастеров»
12.00 � 12.30 Площадь Театральная

Торжественное открытие Дня города Калуги «Калуга – душа России»
12.30 � 13.00

Конкурс�парад детских колясок на космическую тематику
13.00 � 15.00

Концертная программа «Калуга встречает гостей» с участием творческих коллективов
г.Калуги и Калужской области; шоу японских барабанщиков

15.00 � 16.30

Концертная программа фольклорных коллективов города Калуги «Родные напевы»
19.30 � 20.30

Концерт Димы Билана
21.00�22.30 Памятник 600�летию образования города Калуги

Концертная программа творческих коллективов города Калуги «Город моей мечты»
22.30

Праздничный фейерверк
16.00 � 17.00 Площадь Победы � площадь Старый Торг

Карнавальное шествие
«Карнавал шагает по Вселенной»

17.00 � 17.30 Площадь Старый Торг

Торжественный финал карнавального шествия
17.30 � 18.30

Концерт группы «Белый день»
15.00 � 17.00 Площадь Маяковского

Культурно�спортивный праздник для молодежи
14.00 � 15.30 Арена «Анненки»

Товарищеский матч: ветераны ФК «Спартак» (Москва) – ФК «Калуга»

28 августа
17.00 � 19.00 Площадь Московская

Концертно�развлекательная программа
«С днем рождения, Калуга»

19.00 �  21.00 Мкр.Правый берег, ул.Спартака, 3

Концертно�развлекательная программа
«С днем рождения, Калуга»

В № 296�299 (7111�7114) за 11 августа при публикации программы празднования Дня города не по вине
редакции были допущены ошибки. Приносим извинения читателям и публикуем уточненную программу праздно�
вания.
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• В ночь на 10 августа в Медыни
неустановленный преступник,  подо�
брав ключ,  из магазина совершил кра�
жу имущества.• 10 августа в Козельске неуста�
новленный преступник  под предлогом
освобождения сына от уголовной от�
ветственности при безналичном пере�
воде средств через платежный терми�
нал завладел деньгами местной
жительницы.• В ночь на 11 августа в поселке
Товарково Дзержинского района неус�
тановленный преступник с автомаши�
ны совершил кражу четырех колес.• В ночь на 11 августа в Калуге
неустановленный преступник через
окно из дома совершил кражу палатки,
четырех удочек, четырех спиннингов и
продуктов питания.• В ночь на 12 августа в Обнинске
неустановленный преступник,  взломав
дверь,  из помещения туристической
фирмы совершил кражу металлическо�
го ящика с учредительными докумен�

Свежее
дыхание

По информации сайта Gismeteo.ru, на
чиная с 17 августа  волна тепла идет на
спад. Северовосточная часть европейской
России в среду оставалась под опекой ан
тициклона. Но он, продолжая вовлекать в
свою циркуляцию все более свежие воз
душные массы, будет настойчиво пони
жать показания термометров. В областях
северозапада и западных областях цент
ра России, не попавших под воздействие
восточных процессов, оказывал влияние
на погоду холодный атмосферный фронт,
продвигающийся из Европы. Ограничив
температуру планкой 20°, он принес дож
ди с грозами и порывистым ветром.

В этот день Московская область оказа
лась в окружении атмосферных фронтов.
Один проседал с северовостока, другой
поднимался с юга, а третий приближался
с запада. Тропосферный антициклон раз
рушался. Он стал небольшим, его центр
располагался над Московской областью.
Волна тепла ослабевает. Везде похолода
ло: на Волге, в Черноземье температура
ушла от 30градусных значений. И только
Москва и область оставались  последним
оплотом жары в средней полосе европей
ской территории России. Понижение ат
мосферного давления и близость атмос
ферных фронтов определяет неустойчивое
состояние атмосферы и приводит к раз
витию грозовых облаков.

Кстати, в Москве новое значение абсо
лютного максимума для 15 августа теперь
составляет 31,8°. В этот рекордно жаркий
день на всей территории Московской об
ласти температура превышала 30градус
ную отметку. Самое высокое значение за
фиксировано в Домодедово – 34,5°. Соиз
меримые показатели температуры наблю
дались в городах более теплого климати
ческого пояса: Анталье, Афинах, Риме,
Лиссабоне и Токио. При этом Париж,
Лондон и Берлин отстали почти на 10°.

В Калуге в четверг, 18 августа, утром
плюс 24 градуса, днем плюс 28. Возможен
дождь, гроза. В пятницу, 19 августа, днем
плюс 26, ночью плюс 17 градусов. В суб
боту, 20 августа, днем плюс 25, ночью
плюс 16 градусов. В воскресенье, 21 авгу
ста, днем плюс 20, ночью плюс 15 граду
сов. Небольшой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
22 августа, понедельник (с 13 до 17 ча�
сов);
25 августа, четверг (с 9 до 12 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вилки, ложки, поварёшки
за 200 тысяч

Две пожилые жительницы Обнинска, не подозревая, чем
им может обернуться их отзывчивость, взяли на хранение у
посторонних мужчин чемоданчики с посудой. В результате
одна заплатила за беспечность и доверчивость 144 тысячи,
а другая 211 тысяч рублей.

А началось всё банально. В первом случае на улице к
бабушке подошли двое незнакомцев и попросили взять на
хранение тяжелый чемодан, мол, им нужно уехать на тамож�
ню в Брянск. Пообещали на обратном пути за своим имуще�
ством вернуться.

Женщина согласилась оставить поклажу в своей кварти�
ре. Незнакомцы в знак благодарности поинтересовались,
не нужно ли её куда�нибудь подвезти. Пенсионерке надо
было в банк.

Сняв 200 тысяч рублей со счёта, она вышла на улицу. Там
в машине её ожидали «заботливые» помощники. Они пред�
ложили доставить её домой. Но пенсионерка сообщила, что
деньги ей нужно отвезти в другой банк. Мужчины, которым,
казалось бы, давно пора было ехать по своим делам, вновь

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

тами и печатями фирмы, ноутбуком,
кассовым аппаратом и деньгами.• В ночь на 12 августа в Медыни
неустановленный преступник через
окно из магазина совершил кражу то�
вара (продуктов питания, спиртного и
сигарет) и, взломав терминал оплаты,
украл деньги.• В ночь на 13 августа в Балабано�
ве неустановленный преступник,  взло�
мав дверь,  из передвижной торговой
палатки совершил кражу денег и ме�
таллического ящика.• 13 августа подразделением раз�
минирования ПСО ПСС Калужской об�
ласти в деревне Кириллово Боровско�
го  района обезврежен  артснаряд 75
мм.• В ночь на 14 августа в селе  Пе�
ремышль неустановленный преступник
совершил кражу скутера.• 14 августа в деревне  Хлопово
Тарусского района произошло загора�
ние трактора Т�700. В результате ог�
нем уничтожены все сгораемые части

В этом году в Калуге судебные
приговоры в отношении «одноруких
бандитов», изъятых у дельцов игор
ного бизнеса, приводились в испол
нение уже четыре раза. Уничтожали
терминалы с помощью бульдозера,
путём сжатия в брикеты в гидравли
ческом прессе, а также рубки и рез
ки в специальной технике. На сей
раз под пресс пустили 133 единицы
игрового оборудования: 131 терми
нал и два системных блока.

Присутствовавшие на процедуре
уничтожения журналисты узнали,
что с 1 января по 15 августа сотруд
ники Управления МВД России по
Калужской области по заявлениям и
сообщениям граждан провели 236
целевых мероприятий в отношении
игорных залов и клубов, организую
щих лотерею и оказывающих теле
матические услуги связи (доступ к
Интернету). В результате изъято 3675
единиц игрового оборудования 
предметы административных право
нарушений.

В настоящее время вынесено 78
судебных решений о привлечении
виновных к ответственности за не

законную организацию и проведе
ние азартных игр, а также за нару
шение авторских прав, связанных с

трактора. Предварительная причина
пожара � неисправность узлов и агре�
гатов транспортного средства.• 15 августа в Кирове неустанов�
ленная преступница под предлогом
проверки газового оборудования вош�
ла в квартиру дома, где совершила кра�
жу денег.• 15 августа в  деревне Доброе
Жуковского района неустановленный
преступник в кабинете магазина из сум�
ки совершил кражу денег и банковских
карт.• В ночь на 16 августа в селе Буда
Спас�Деменского района неустанов�
ленный преступник через окно из ма�
газина совершил кражу товара и, взло�
мав терминал оплаты, украл деньги.• 16 августа в Калуге неустанов�
ленный преступник, взломав дверь,  из
квартиры дома совершил кражу денег.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

напросились к ней в попутчики. Бабушку это не насторожи�
ло, и она снова села к ним в машину.

По дороге участливые товарищи попросили дать им день�
ги в долг, чтобы решить какие�то свои проблемы на тамож�
не. Пообещали, что уже на следующий день перечислят
деньги женщине на счёт. Пенсионерка согласилась и отда�
ла в руки мошенникам все свои деньги.

Другая пенсионерка лишилась своих сбережений анало�
гичным способом: оставила чемодан с посудой в квартире,
поехала в банк и сняла со счёта деньги.

В настоящее время по данным преступлениям возбуждены
уголовные дела, ведется следствие. Чемоданы с посудой изъя�
ты как вещественные доказательства.

Гражданам стоит быть бдительными при общении с посто�
ронними людьми на улице и ни в коем случае не идти на поводу
у случайных знакомых, которые навязчиво донимают вас сво�
ими просьбами. Бороться с мошенниками можно лишь со�
вместными усилиями, а именно бдительностью и сотрудни�
чеством с правоохранительными органами.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Напоили, обобрали…
В Козельске два молодых парня пришли в гости к знако�

мому дедушке, зная, что при нем находится приличная сум�
ма денег. Распив с ребятами бутылку водки, пожилой чело�
век уснул. А собутыльники, не теряя времени,
воспользовались этим и из кармана хозяйских брюк выта�
щили 29 тысяч рублей.

На следующий день друзья поехали в Калугу развлекать�
ся. Но все деньги потратить не успели: потерпевший напи�
сал заявление о краже. Под подозрение сотрудников Ко�
зельского межмуниципального отдела МВД России сразу
попали лица, с которыми дедушка накануне употреблял
спиртное.

Молодые люди тем временем уже вернулись домой. Уви�
дев у себя на пороге полицейских, они сразу же дали при�
знательные показания и вернули часть похищенных денег,
которые еще не прокутили.

В ходе предварительного расследования выяснились до�
полнительные немаловажные факты: накануне эти же граж�
дане совершили ещё три кражи. По всем фактам возбужде�
ны уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение
чужого имущества).

Проводится предварительное расследование.
Надежда СУШКОВА.

В Калуге уничтожен 131 игровой терминал
использованием игровых программ
при оказании услуг. На организато
ров игорного бизнеса наложены
штрафы на общую сумму более 1,5
миллиона рублей, конфисковано
1084 единицы игрового оборудова
ния.

В случае принятия решения судом
о конфискации изъятой продукции
судебными приставамиисполнителя
ми возбуждается исполнительное про
изводство. Игровое оборудование
изымается с места хранения и пере
даётся в территориальное Управление
федерального агентства по управле
нию имуществом для принятия реше
ния о реализации либо уничтожении.
Там проводятся экспертиза о состоя
нии продукции (пригодности для ре
ализации) и её оценка. При наличии
заключения экспертизы о непригод
ности для реализации изъятой про
дукции она уничтожается территори
альным управлением. Процедура за
нимает около трёх месяцев.

Игровое оборудование будет унич
тожаться и далее на постоянной ос
нове.

Алексей ГОРЮНОВ.
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В прошлом месяце в райцентре Бет�
лица прошло расширенное собрание
политсовета местного отделения партии
«Единая Россия». Участники собрания
обратились к губернатору области за его
содействием в деле продолжения гази�
фикации района.

Тему освещает и телекомпания
«Ника», ее журналисты побывали в
Куйбышевском районе, беседовали с
жителями и официальными лицами.
Полученной информацией коллеги по�
делились с нашей газетой, а мы, в свою
очередь, предлагаем ее читателям.

Поселок Бетлица � это почти четыре
тысячи человек, в последнее время этот
районный центр преображается прямо
на глазах. С помощью средств област�
ного бюджета ведется благоустройство:
кладут плитку, заработал фонтан. Но
самое главное � в поселке ремонтиру�
ется Дом культуры. Уже сейчас ему мо�
гут позавидовать другие подобные со�
циальные учреждения. В то же время

Â ÇÅÐÊÀËÅ
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Инвестиции
в основной капитал

В январе�июне т.г. на развитие эконо�
мики и социальной сферы области ис�
пользовано 19 млрд. 997 млн. рублей ин�
вестиций в основной капитал, что на 1,3%
больше, чем за соответствующий период
прошлого года. На приобретение машин
и оборудования использовано 8 млрд. 349
млн. руб. инвестиций (41,8%). Структура
инвестиций в основной капитал по круп�
ным и средним организациям за январь�
июнь т.г. приведена ниже.

всего в 25 километрах от Бетлицы жи�
тели другого крупного населенного
пункта лишь пока могут мечтать о со�
временных благах цивилизации. Жере�
лево � центральная усадьба одного из
успешных сельхозпредприятий региона.
А социальное благосостояние пока на
уровне XIX века: здесь даже можно про�
водить экскурсии на тему русской ста�
рины.

Жительница села Жерелева Вера
Ивановна Блинова проживает в этом
доме с 1952 года. В прошлом учитель�
ница биологии в местной школе, она
и на пенсии продолжает заниматься
л ю б и м ы м  д е л о м .  Т о л ь к о  у ж е  н а
практике: выращивает овощи и сажа�
ет цветы. Однако, как она с сожале�
нием говорит, годы уже не те и хо�
чется меньше сил тратить на быто�
вые дела.

� Откажетесь от печки, когда газ про�
ведут? – спрашиваем ее.

� Откажусь, � отвечает.

Прихода газа ждут еще 1200 жителей
села. И особенно обидно, что соседи,
например, в Грибовке, уже пользуют�
ся «голубым» топливом.

В планах газификации на 2011 год
Жерелево не числится. Между тем
газопровод остановился всего в 25
километрах от села. А в Жерелеве
тем временем простаивает экономи�
ка.

� С приходом газа обязательно будет
развиваться производство, � говорит
глава администрации сельского посе�
ления Виктор Федарков. � Будет оста�
ваться молодежь у нас. Много пожи�
лых людей, а что такое заготовить 10�
15 кубометров дров, чтобы протопить
деревенскую печь? Потому с приходом
газа мы ожидаем инвесторов, напри�
мер, в Кузьминичах, надеемся, зарабо�
тает пекарня.

Разработка проекта и врезка потре�
буют вложения немалых средств. Без
руководства области не обойтись. По�
этому жители села через СМИ решили
обратиться к губернатору Анатолию
Артамонову, чтобы он помог решить
эту проблему. И, возможно, в следую�
щем году Жерелево будет угощать сво�
их соседей свежим хлебом из местной
пекарни.

млн. 
рублей

в % 
к итогу

Инвестиции 
в основной 
капитал

19997,1 100 100

В том числе:

жилища 4896,4 24,5 8,8

здания (кроме 
жилых) и 
сооружения

6645,7 33,2 45,6

машины, 
оборудование, 
инструмент, 
инвентарь

8348,5 41,8 44,7

прочее 106,5 0,5 0,9

Январь�июнь 
2011 г.

Справочно: 
январь�

июнь 
2010 г.в % 

к итогу
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Голубая мечта о «голубом огоньке»
21 июля «Весть» опубликовала статью «Активисты из района
просят помощи у главы региона». В ней шла речь о трудностях,
которые испытывают жители ряда населенных пунктов Куйбы�
шевского района в связи с отсутствием в их домах газа. По этой
же причине в район не очень�то стремятся инвесторы.

Чего же тут стратегического?
А как иначе – ведь данная ка�
тегория сельхозтоваропроизво�
дителей играет важную роль не
только в экономике региональ�
ного АПК, но и в решении со�
циальных проблем села, обес�
печении развития сельских
территорий, развитии занятос�
ти и наращивании личных до�
ходов сельского населения. Да
и сам малый сельский бизнес �
давно уже немалая сила. В на�
стоящее время он производит
порядка половины общего
объема сельскохозяйственной
продукции, чем вносит суще�
ственный вклад в обеспечение
продовольственной безопасно�
сти региона.

Но о малом сельском биз�
несе как о силе можно гово�
рить, только имея в виду его
вклад в общий объем сельхоз�
производства. Если же рас�
сматривать крестьян�бизнес�
менов по отдельности, можно
увидеть  массу  проблем и
трудностей, которые им при�
ходится преодолевать. Одной
из главных проблем является
слабая доступность кредит�
ных ресурсов.

Да, государство старается по�
могать. Реализация националь�
ного проекта по развитию АПК
стимулировала рост деловой
активности на селе, обеспечив
стартовый приток льготных
кредитных ресурсов в малый
сектор сельской экономики. В
частности, в нашей области ма�
лыми формами хозяйствования
начиная с 2006 года на разви�
тие производства и инфра�
структуру сбыта сельхозпро�
дукции привлечено 8269 креди�

тов и займов на сумму более 1,3
миллиарда рублей.

На фоне ситуации, имевшей
место до 2006 года, эти цифры
впечатляют. Однако, если их
поделить на количество про�
шедших лет и численность
представителей сельского ма�
лого бизнеса, то, как говорит�
ся, много не покажется.

� Министерство сельского
хозяйства, � говорит Леонид
Громов, � не может смириться
с тем, что льготными банковс�
кими кредитными ресурсами
воспользовались всего 2,7 про�
цента граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, 3,6 про�
цента крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств, 22 процента
сельскохозяйственных потре�
бительских кооперативов.

С министром нельзя не со�
гласиться, столь, мягко говоря,
скромные результаты свиде�
тельствуют о наличии систем�
ных проблем по созданию ус�
ловий для реального стимули�
рования развития малых форм
хозяйствования на селе.

На 1 января этого года реги�
ональный минсельхоз предос�
тавлял субсидирование по 1012
кредитам, полученным в Рос�
сельхозбанке гражданами, ве�
дущими личное подсобное хо�
зяйство. За первое полугодие
на субсидирование поступило
52 кредита, при этом за тот же
период погашено 159 кредитов.
В итоге на 1 июля текущего
года количество субсидируе�
мых кредитов снизилось на 107.

В чем причина недостаточ�
ной активности работы по это�
му направлению? Банкам не�
выгодно иметь дело с мелочов�

кой? Или местные власти само�
устранились от пропаганды
среди населения тех выгод, ко�
торые дает льготное кредитова�
ние? Впрочем, ни банк, ни ка�
кая�либо администрация не
могут никого насильно заста�
вить взять кредит, даже льгот�
ный. Анализ свидетельствует,
что абсолютное большинство
сельских жителей не использу�
ет льготное кредитование в ка�
честве государственной под�
держки для развития собствен�
ного сельскохозяйственного
производства. Видимо, оказал
негативное влияние недавний
глобальный финансово�эконо�
мический кризис, после кото�
рого люди опасаются влезать в
долги. Начиная с 2008 года
темпы кредитования малых
форм хозяйствования снижа�
ются: в 2008 году – на 40 про�
центов к 2007�му, в 2009 году
– на 22 процента к 2008�му, в
2010 году – на 30 процентов к
2009�му. Если так дальше пой�
дет, то, выражаясь языком ма�
тематиков, придется говорить о
«величине, стремящейся к
нулю». Но будем надеяться, что
обвал прекратится. В текущем
году наметилась тенденция ро�

ста кредитования малых форм
хозяйствования: в первом по�
лугодии привлечено 194 креди�
та на общую сумму 90,7 мил�
лиона рублей. Две эти цифры
составляют соответственно 117
и 116 процентов к аналогично�
му периоду прошлого года. Но
до самого лучшего показателя,
который был зарегистрирован в
2007 году, еще очень и очень
далеко.

Негативное влияние на ситу�
ацию, по мнению минсельхоза,
оказал уход от кредитования
малых форм хозяйствования
Сбербанка России. В отличие
от Россельхозбанка отношение
Сбербанка к кредитованию ма�
лого сельского бизнеса не из�
менилось к лучшему и в этом
году. За шесть месяцев круп�
нейший банк выдал всего де�
вять кредитов на общую сумму
полтора миллиона. Для сравне�
ния: за аналогичный период
2007 года им было предостав�
лено 146 кредитов в объеме
12,8 миллиона рублей.

Значительно активнее ком�
мерческих банков действуют
кредитные потребительские
кооперативы области. Этими
кооперативами уже предостав�
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Подайте…на развитие
лено более пяти тысяч займов
на сумму 370 миллионов руб�
лей, что составляет 28 процен�
тов от общей суммы кредитов
и займов, выданных малому
бизнесу на развитие сельхоз�
производства.

Как известно, кто работает,
тем и приоритет. В целях по�
вышения стимулирования раз�
вития сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативов министерством в
текущем году разработано По�
ложение о порядке предостав�
ления из областного бюджета
субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным сельс�
кохозяйственными кредитны�
ми потребительскими коопера�
тивами в российских банках. В
соответствии с этим кредитным
кооперативам предоставляется
субсидия в размере 100 процен�
тов ставки рефинансирования.
Сейчас уже четыре кредитных
кооператива привлекли бан�
ковские кредиты в целях пос�
ледующего распределения кре�
дитных ресурсов фермерским и
личным подсобным хозяйствам
граждан: «Возрождение» (10,5
миллиона рублей), «Агрокре�
дит» (6 миллионов) «Агрозайм»
(3 миллиона), «Агроресурс»
(500 тысяч рублей).

В заключение еще один от�
радный факт. В нынешнем году
люди практически во всех рай�
онах области активно пользу�
ются государственной поддер�
жкой, предусматривающей
компенсацию из облбюджета
части затрат на покупку коров
(нетелей) и пчелосемей в раз�
мере соответственно 8 тысяч
рублей за одно животное и 1
тысяча рублей за пчелосемью.
За первое полугодие граждана�
ми, ведущими личное подсоб�
ное хозяйство, приобретено бо�
лее 200 коров и 200 пчелосе�
мей. Общая сумма выплачен�
ных субсидий составила около
2 миллионов рублей.

Леонид БЕКАСОВ.
Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

На одной из недавних видеоконференций с района�
ми, на которых , как правило, обсуждается ход
уборки урожая, заготовки кормов, ситуация в жи�
вотноводстве и другие важные, но, в общем�то,
текущие дела, министр сельского хозяйства Леонид
Громов поднял вопрос стратегического значения.
Речь о государственной поддержке развития малых
форм хозяйствования на селе.



Доска почёта

Управление административно�технического контроля
Калужской области провело целевую проверку «Чистый
двор». Ее цель � контроль за состоянием и содержанием
внутриквартальных и дворовых территорий и проездов,
газонов и зеленых насаждений, детских и игровых пло�
щадок. Внимание уделялось и тому, как содержатся кон�
тейнерные площадки, как часто вывозится мусор.

 В итоге выявлено 165 нарушений. Наиболее распрос�
траненные: наличие бытового и строительного мусора,
отходов, сорной растительности на придомовых терри�
ториях , на детских игровых площадках, переполнение
контейнеров , ненадлежащее состояние и содержание
контейнерных площадок (мусор, отсутствие твердого
покрытия, ограждения). Сотрудниками управления были
пресечены нарушения, связанные со стоянкой автотран�
спортных средств на участках с зелеными насаждения�
ми, размещением разукомплектованных автомобилей.

Наибольшее количество нарушений выявлено на тер�
ритории Калуги (на участках, находящихся на обслу�
живании управляющих компаний МУП «УК МЖД Мос�
ковского округа» г. Калуги, ООО «ГУП Калуги», ЗАО
«УК МЖД Октябрьского округа» г. Калуги), Кирова,
Мещовска. По результатам проверок возбуждено 120
дел об административных правонарушениях, вынесе�
ны постановления о назначении административных на�
казаний в виде штрафов на общую сумму 326,5 тыс.
рублей, выдано 50 предписаний об устранении выяв�
ленных нарушений. В результате принятых админист�
ративных мер устранено 95 нарушений, установлен
контроль за исполнением предписаний, по которым
срок устранения нарушений не истек.

В ходе целевой проверки «Чистый двор» отмечены и
положительные моменты: придомовые территории много�
квартирных жилых домов Обнинска находятся в надлежа�
щем состоянии – компании по управлению многоквартир�
ными жилыми домами своевременно производят необхо�
димые работы по окосу сорной растительности, уборке
придомовых территорий, содержанию малых архитектур�
ных форм, у подъездов установлены урны.

Управление административно�технического контроля
Калужской области обращается к жителям области с
просьбой поддерживать чистоту и порядок во дворах и
местах общественного пользования, выбрасывать му�
сор строго в установленные места – в контейнеры. Если
ваш двор находится в ненадлежащем состоянии, вы зна�
ете о месте расположения свалки, навала мусора � про�
сим обращаться в территориальные отделы (далее � ТО)
управления административно�технического контроля
Калужской области:

 � ТО № 1 (подведомственная территория � г. Калуга) –
г. Калуга, ул. Заводская, д.57, тел. (4842) 71�99�99, на�
чальник отдела Олег Владимирович Исаев ;

 � ТО № 2 (подведомственная территория � г. Обнинск,
Боровский, Малоярославецкий районы) – г. Обнинск,
ул. Любого, д. 10, тел. (48439) 4�49�79, начальник отде�
ла Сергей Олегович Фалеев ;

 � ТО № 3 (подведомственная территория � Дзержинс�
кий, Износковский, Медынский районы) – г. Кондрово,
проспект Труда, 12, тел. (48434) 3�25�95, и.о. начальни�
ка отдела Сергей Викторович Резник;

 � ТО № 4 (подведомственная территория � Жуковский,
Тарусский, Ферзиковский районы) – г. Таруса, ул. Лени�

Позорный столб

на, д. 2, каб. 4, тел.(48435) 2�56�69, начальник отдела
Владимир Владимирович Беликов;

 � ТО № 5 (подведомственная территория � Барятинс�
кий, Кировский, Куйбышевский, Спас�Деменский райо�
ны) – г. Киров, ул. Чурилина, д. 3, тел.(48456) 5�34�65,
начальник отдела Игорь Олегович Балалаев;

 � ТО № 6 (подведомственная территория � Думиничс�
кий, Жиздринский, Людиновский, Хвастовичский райо�
ны) – г. Людиново, ул. 3�го Интернационала, д. 8, 1 этаж,
тел.(48444) 6�80�06, начальник отдела Александр Нико�
лаевич Посылкин;

 � ТО № 7 (подведомственная территория � Бабынинс�
кий, Козельский, Перемышльский, Сухиничский, Улья�
новский районы) – г. Козельск, ул. Большая Советская,
д. 55, стр.1, тел.(48442) 2�63�54, и.о.начальника отдела
Иван Николаевич Пучков;

 � ТО № 8 (подведомственная территория � Мещовс�
кий, Мосальский, Юхновский районы) – г. Юхнов, ул.
Братьев Луканиных, д. 72, каб. 7, тел.(48436) 2�31�72,
начальник отдела Иван Васильевич Крутских .

В управление административно�технического
контроля Калужской области по вопросам

нарушения законодательства в сфере
благоустройства территорий можно обратиться

по электронной почте (e�mail: uatk@adm.kaluga.ru)
или письменно (248018, г. Калуга, ул. Заводская,
д. 57, тел. (4842)71�99�90, начальник управления

Пётр Николаевич Кармак).
Управление

административно�технического
контроля Калужской области.
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По родному городу без боязни
В Обнинске идут работы по реконструк�

ции осветительных приборов. Согласно про�
екту реконструкция уличного освещения на
Курчатова пойдет от улицы Жолио�Кюри до
пересечения с улицей Королева. Обнинцы
очень часто жаловались на плохую освещен�
ность в этом районе, и наконец их жалобы
услышаны. Темно было не только потому,
что во многих местах фонари стояли лишь
по одной стороне улицы, но и потому, что на
участке в несколько сотен метров их было
всего 35.

Теперь же жители Курчатова смогут хо�
дить по родному городу без боязни подвер�

Пожалуй, никто в Спас�Деменске лучше
механизатора МУП «Благоустройство» А.
Савостина не знает, как достается чистота
на улицах. Ежедневно он делает больше де�
сяти рейсов на полигон. Александр Никола�
евич пришел в коммунальную службу семь
лет назад. Ему, механизатору с большим
стажем и опытом работы на сложной техни�
ке, можно было доверить любую спецмаши�
ну. Но в те годы главной проблемой в горо�
де была борьба с мусором, несанкциониро�
ванными свалками. Эту работу поручили
добросовестному и ответственному Алек�
сандру Савостину. И не ошиблись.

На маленьком тракторе он делает боль�
шое дело: отвозит собранные бригадой ра�
бочих отходы, тару от магазинов и рынка,
крупногабаритные вещи с контейнерных
площадок, куда, несмотря на предупрежде�
ния, их выносят нерадивые жители. Тонны
мусора перевез А. Савостин за годы работы
в службе благоустройства, благодаря чему
город стал гораздо чище. Когда в начале
рабочего или выходного дня вы проходите
по городу и видите порядок возле фонта�
нов, лавочек, в скверах, значит, А. Савостин
на своем тракторе уже провел утреннюю
уборку.

Чистота стала привычкой

Отношение Александра к делу как нельзя
лучше характеризуют его слова:

�Если еду по городу и вижу, что валяется
пакет или бумага, обязательно остановлюсь,
подниму и кину в тележку. Это уже привычка.

Антонина БЕСОВА.

нуть впотьмах ногу. Вместо 35 фонарей бу�
дут установлены 59 – почти в два раза боль�
ше. При этом светить они будут не только на
проезжую часть, но и на тротуар – заплани�
рованы 104 светильника на двухрожковых
опорах. Мощность ламп также будет увели�
чена – в новых фонарях лампы от 150 до 250
ватт. Более мощные фонари будут освещать
пешеходные переходы, автобусные оста�
новки и перекрестки, а те, что послабее,
встанут в промежутках. Занимается рабо�
тами калужское предприятие ООО «Калуга�
ЭлектроМонтаж», стоимость работ соста�
вит 3 млн. 700 тысяч бюджетных рублей.

Большой проблемой в городе ос�
таются граффити. Многочисленные
надписи появляются на отремонти�
рованных фасадах практически на
следующий день после ремонта.
Рисунки бывают детской шалостью,
а бывают и с политическим и чело�
веконенавистническим оттенком.
Так, прокуратура Тарусского райо�
на в судебном порядке потребова�
ла удалить со здания магазина изоб�
ражения свастики. Для устранения
нарушений требований законода�
тельства о противодействии экст�
ремистской деятельности прокурор
района направил в Жуковский рай�
онный суд (г.Таруса) исковое заяв�

Это не шалость

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ление о понуждении владельца ма�
газина провести работы по удале�
нию изображения свастики как эк�
стремистского материала. Требо�
вания прокурора владельцем тор�
гового павильона исполнены. Но не
сам же он это «чирикал» на фасаде
своего магазина. Поэтому изна�
чальное зло не выявлено. Хулиган
остался безнаказанным.

А это фото сделано на улице
Дзержинского в Калуге. Торец ма�
газина «Копейка». Как расцени�
вать эту надпись? Как детскую
шалость или проявлние экстре�
мизма? Но в любом случае это
порча имущества.

Внимание – конкурс!
С 1 июля по 15 октября объявлен конкурс на

лучший проект благоустройства набережной в
городе Тарусе (от места впадения р. Тарусы в
р. Оку до впадения ручья Песочного в р.Оку).

Заявки на участие в конкурсе принимаются в
администрации района до 16.00 1 октября.

В прокуратуру Мещовского рай�
она обратился 75�летний житель
деревни Староселье с просьбой
помочь жителям обязать админи�
страцию села провести ремонт
колодца на улице Колхозной в де�
ревне Староселье. В обосновании
своей просьбы он указал на то,
что колодец пришел в негодность,
вода в нем стала непригодной для
питья.

Прокуратура района проверила
этот факт. Как сообщает пресс�
служба прокуратуры, по итогам
проверки было установлено, что
колодец действительно нуждает�
ся в ремонте. Альтернатива ему �
лишь другой водный источник,
который находится на расстоянии
около 800 метров. Ремонт колод�
ца не проводился на протяжении
нескольких десятков лет.

По поручению прокуратуры
органами Роспотребнадзора про�
ведено обследование колодца на
улице Колхозной. Установлено,
что стенки колодца неплотные,
имеют щели, через которые сып�
лется земля, внутри колодца сруб
заражен грибком, имеются тре�
щины. Согласно результатам ла�
бораторного исследования вода
из данного колодца не соответ�
ствует санитарно � гигиеническим
требованиям, соответственно,
опасна для здоровья людей.

После получения данных Рос�
потребнадзора прокуратура Ме�
щовского района незамедлитель�
но направила в суд исковое заяв�
ление об обязании администра�
ции МО СП «Село Молодежный»
Мещовского района произвести
ремонт колодца.

За водой через прокуратуру?
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Версия первая, краеведческая
У большинства городов есть

свой символ – здание, памят�
ник, артефакт, который вызы�
вает безошибочные ассоциации:
собор Василия Блаженного в
Москве, Золотые ворота во Вла�
димире, ракета у Музея космо�
навтики в Калуге. Для Козельс�
ка таким символом стал камен�
ный крест, знакомый каждому
советскому школьнику по кар�
тинке в учебнике истории. С
ним связано предание, храня�
щее память о героической обо�
роне города от Батыевых орд в
1238 году.

Вот это предание по версии
известного козельского писате�
ля и краеведа Александра Евги�
на. В конце XIX века при строи�
тельстве железной дороги на Ба�
ковом поле (его еще называют
Батыевым) было обнаружено бо�
лее двух с половиной сотен че�
ловеческих черепов. Это были
головы последних защитников
Козельска, казненных татарами.
Черепа захоронили в центре го�
рода на месте современной пло�
щади Героев�козельчан. Сами
же обезглавленные тела упоко�
ились на Студеном погосте –
старом городском кладбище.
Над братской могилой чудом
уцелевшие козельчане или их
потомки воздвигли каменный
крест. Основой для него послу�
жил идол славянского бога Ве�
леса, которому придали форму
христианской святыни. В XX
веке крест был перенесен на
площадь, но позже демонтиро�
ван, вероятно, при создании там
мемориала воинам Великой Оте�
чественной. В 1962 году первый
директор Козельского краевед�
ческого музея Василий Сорокин
установил реликвию перед ста�
рым зданием музея. После пере�
езда музея в дом Циплаковых
крест долгое время пролежал в
музейном сарае, а затем был раз�
мещен в экспозиции.

Когда общественность вышла
с инициативой ходатайствовать
о присвоении Козельску стату�
са Города воинской славы Рос�
сии, Козельское общество рус�
ских литераторов начало на�
стойчиво предлагать возвратить
крест на мемориальную пло�
щадь. Но тут забили тревогу
ученые. Они, что называется,
«крестом встали» против.

Версия вторая, научная
Сотрудники областного крае�

ведческого музея кандидаты ис�
торических наук Олег Прошкин
и Игорь Болдин в направленной
ими козельским властям справ�
ке писали следующее: «В насто�
ящее время козельский каменный
идол является уникальным и един�
ственным славянским изваянием
подобного рода на территории
всего Верхнеокского региона. На�
учная ценность данного скульп�
турного изображения определяет
меры его хранения как уникально�
го для истории славянства Вос�
точной Европы музейного экспо
ната международного значения
(выделено авторами. – Ю.Р.)».

 «В результате научных иссле�
дований убедительно доказана
атрибуция козельского каменно�

Эта история началась давным�давно, когда древний
мастер�язычник высек из податливого песчаника идола
� изображение одного из своих многочисленных богов.
А сегодня, спустя тысячелетие, она получила совсем
неожиданное, почти детективное продолжение.

Страсти
крестовы

молебны и крестные ходы, может
вызвать обвинение православных
в поклонении идолу. Также есть
опасность возникновения чрез�
мерного и необоснованного почи�
тания креста как некоей святы�
ни. Кроме того, атеистические
исследования советских музей�
щиков отвергают связь креста и
останков воинов, что тоже мо�
жет вызвать обвинение в исто�
рической несостоятельности
предлагаемого решения.

В свете всего сказанного бла�
гочинный прот. Владимир Баха�
ев предлагает следующее:

1. Провести фундаментальное
историческое исследование про�
блемы Козельского каменного кре�
ста и захоронения тел и глав ко�
зельских героев;

2. Провести археологическое
исследование захоронения черепов
на площади Героев Козельска;

3. Создать церковно�истори�
ческую комиссию для решения
вопроса о возможности молитвы
перед оригинальным Козельским
крестом;

4. На основании проведенных
историко�археологических иссле�
дований поднять вопрос о канони�
зации защитников Козельска, му�
ченически погибших от иноземных
и иноверных захватчиков».

Соломоново решение
Так власти оказались аж меж

четырех огней: «обществен�
ность» � сторонники установки
подлинного изваяния, «обще�
ственность», ратующая за его
копию, ученые и священнослу�
жители. И в конце концов на�
шлось соломоново решение: па�
мятник на площадь Героев�ко�
зельчан вернуть, но установить
его в стороне от часовни (вбли�
зи фонтана). Такая позиция
была согласована и со скульпто�
ром, уже подготовившим для
него постамент, и, что важно,
сблагочинием в лице отца Вла�
димира Бахаева. О последнем
факте Елена Василькова сооб�
щила нам буквально накануне
выхода этой публикации.

Действительно, памятник не
обязательно должен быть право�
славной святыней, перед которой
подобает совершать молитву. Он
может являться святыней граж�
данской, к которой люди любого
вероисповедания и атеисты мо�
гут прийти, чтобы отдать дань па�
мяти героям минувших дней.

Козельский памятник�крест
вновь откроют 10 сентября, в
День города. Видимо, эта дата
сомнению уже не подлежит. Ос�
тается надеяться, что все теперь
пойдет своим чередом: памятник
будет стоять на площади многие
годы, подлинное уникальное из�
ваяние останется в музее, про�
блемой Козельского креста про�
должат заниматься светские и
церковные исследователи, а
страсти вокруг символа славно�
го города наконец�то улягутся.

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Памятник работы Бориса Гостева на площади
Героев�козельчан. 23 февраля 2010 г. Часовня на месте памятника. Август 2011 г.

Оригинальный
козельский крест.

го «креста» в качестве антропо�
морфного языческого изваяния бо�
жества (изображение идола)
славянского периода (VIII�X вв)».
То есть ученые полностью со�
гласны с краеведами по поводу
нехристианского происхожде�
ния креста. Однако этим сход�
ство позиций исчерпывается.
Олег Прошкин в беседе пояс�
нил нам свою точку зрения на
козельский крест.

Козельскому изваянию есть
целый ряд аналогий в Восточ�
ной Европе, прежде всего в Бе�
лоруссии. Действительно, по�
добные антропоморфные (то
есть по форме напоминающие
человека) скульптуры использо�
вались, да и по сей день исполь�
зуются как объекты поклонения
православными христианами.
Однако изваяния языческих бо�
гов подвергались серьезной об�
работке, а кроме того, на них
высекалось изображение крес�
та и соответствующие надписи
(«Иисус Христос», «Ника» и
т.д.). На козельском изваянии
таких надписей нет, да и не
очень�то похоже, чтобы ему с
должным тщанием придавали
классическую форму креста.
Так что версия об использова�
нии его в качестве православ�
ной святыни, по мнению Олега
Прошкина, совершенно не до�
казана.

Ко всему прочему, по его сло�
вам, доподлинно не известно, где
именно находился крест до по�
явления его в музее. Так, старо�
жилы соседнего с Козельском
Лихвина (ныне – Чекалин) рас�
сказывали, что в 30�х годах про�
шлого века видели изваяния, по�
добные козельскому кресту, на
Чертовом городище. Напомним,
Чертово городище – урочище
километрах в 15 от Козельска, где
расположен одноименный уни�
кальный памятник археологии
славянского периода. Очень ве�
роятно, что там располагалось
святилище язычников�вятичей.
Несколько лет назад московские
ученые�геологи взяли пробы пес�
чаника с козельского креста и со
скальных обнажений Чертова го�
родища. Анализ породы дал сход�
ство в 96 процентов.

Возмущенный демонтажем па�
мятника козельский «обществен�
ный деятель» Сергей Семкин в
сентябре прошлого года обраща�
ется в районную прокуратуру с
просьбой «установить лиц, при�
частных к акту вандализма (оск�
вернение памятника «Козельский
каменный Крест», являющегося
символом исторической памяти о

подвиге козельчан 1238
года, а также христи�
анским символом) и
привлечь их к уголов�
ной ответственнос�
ти» и т.д. Районный

прокурор Андрей Ко�
ноплинов отвечает за�

явителю: «Оснований для
принятия актов прокурорского

реагирования в настоящее время не
имеется». В силу абсурдности об�
винений Семкина такой ответ
представляется вполне логичным
(не согласен с выводами проку�
ратуры разве что сам заявитель �
администратор одного из мест�
ных интернет�сайтов, падкого до
скандалов).

«Не сотвори себе кумира»
Итак, установке памятника на

прежнем месте воспротивилась
церковь. В октябре прошлого
года на имя главы администра�
ции Козельского района Елены
Васильковой поступило обраще�
ние благочинного 10�го округа,
настоятеля храма в честь Препо�
добного Серафима Саровского в
городе Сосенский протоиерея
Владимира Бахаева, подписан�
ное еще десятью священниками.
В нем говорится: «…В связи с
отсутствием документального
подтверждения православного
происхождения памятника – кре�
ста считаем невозможным его
установку на площадях г.Козель�
ска. От лица всего благочиния Ко�
зельского района просим вас при�
нять во внимание религиозные
взгляды горожан и удовлетворить
наше решение. (С уважением за�
мечаем, что понуждать духовен�
ство к молитве на этот памят�
ник не корректно.)».

На днях мы обратились в Ка�
лужскую епархию с просьбой
прояснить ее позицию в отно�
шении памятника и получили
ответ, в котором приводится
точка зрения все того же про�
тоиерея Владимира Бахаева, вы�
раженная уже в более мягкой
форме. Цитируем:

«Наиболее приемлемым для
представителей русской право�
славной Церкви (благочинный
прот. Владимир Бахаев) являет�
ся… установка его (оригинала
креста. – Ю.Р.) на площади Ге�
роев Козельска как символа по�
беды христианства над языче�
ством и памяти Козельских ге�
роев�мучеников. Однако, в силу
отсутствия фундаментального
исторического и археологическо�
го исследования Козельского кре�
ста и останков защитников го�
рода, установка данной реликвии
на площади, где расположена
православная часовня и проходят

«Криминальный» сюжет
Музейные работники настоя�

ли на своем � крест на площадь
не перекочевал. И было найде�
но компромиссное решение –
изготовить и установить его ко�
пию. «В шапку» собрали необ�
ходимые средства – посодей�
ствовали предприниматели. Ра�
боту выполнил местный скуль�
птор Борис Гостев. Но он не
стал в точности копировать
оригинал, а придал своему из�
ваянию форму, более стилизо�
ванную под крест, минимизиро�
вав черты языческого идола.
(Кому�то такой подход импони�
рует, мне же он кажется, по
меньшей мере, странным).

В августе 2008 года памятник
был установлен на площади пе�
ред стелой героям Козельска. А
в декабре 2009 года Козельску
было присвоено почетное зва�
ние «Город воинской славы».
Это событие, как и грядущий
приезд президента Дмитрия
Медведева, стало поводом к
грандиозному преображению,
скажем прямо, достаточно захо�
лустного города. Реконструкции
подверглась и площадь Героев�
козельчан. Недавно установлен�
ный памятник был демонтиро�
ван. На том месте, где он стоял
(и где якобы захоронены голо�
вы казненных героев обороны
1238 года), появилась часовня.
По первоначальному плану па�
мятник должен был быть уста�
новлен либо в часовне, либо
возле нее. Но здесь свое слово
сказала церковь. Однако об
этом позже.
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Любят у нас подчас белое называть черным.
К примеру, не так давно в дома многих юхнов�
чан наконец�то была подведена канализация.
Казалось бы, благое дело. Ан нет. Местные
представители оппозиции стали на каждом углу
кричать, какая плохая районная администра�
ция, мол, разбили дороги при прокладке кана�
лизационных труб, ни пройти теперь, ни про�
ехать. При этом никто из них не удосужился
объяснить, как можно вообще проложить тру�

В городскую детскую школу
искусств  города Юхнова при�
шли строители.

Ремонт детской школы ис�
кусств был в наказах избира�
телей. Администрации района
удалось войти в областную
программу «Капитальный ре�
монт объектов социальной
сферы». Какие были предпри�
няты усилия, остается за кад�
ром. Главное – результат. Вы�
делен 1 млн. 856 тыс. рублей.
Это на ремонт первого этажа
старинного здания. Второй
этаж привели в порядок в про�
шлом году. Теперь там краси�
вые, отделанные современным
материалом кабинеты, музы�
кальная гостиная. Работы вело
ОАО «Кировстрой». Строители
этой же организации работают
теперь и на первом этаже.

В детской школе искусств
уже заменены двери, идет от�
делка стен, потолков. Полы
будут покрыты линолеумом, а
в танцевальном классе и музы�
кальной гостиной – ламина�
том. Идет отделка фасада. На
объекте работают по 5–11 че�
ловек, в зависимости от по�
ставленной на смену задачи. В
этом здании детская школа ис�
кусств (в свое время она назы�
валась музыкальной) находит�
ся с 1964 года. Такого серьез�

В Юхновский район пока еще не пришли крупные
инвесторы. Но это отнюдь не значит, что сидят там
сложа руки и ждут, когда придет «богатый дядя» и
всех осчастливит. В районе сегодня много делает!
ся по развитию экономики, социальной и культур!
ной сфер, уделяется большое внимание благоуст!
ройству. В этом убедились наши корреспонденты,
побывав недавно на Юхновской земле.

В деревне Шуклеево началось строительство нового водо�
провода.

Последние три года жители этой деревни жили в ожидании
строительства водопровода. Сеть, что была принята в эксп�
луатацию в 1969 году (42 года назад!), пришла в полнейшую
негодность. Из�за постоянных порывов деревня часто оста�
валась без воды. Дыры латали, но рядом образовывались но�
вые. Много проблем было и с водонапорной башней. В кон�
це концов она запесочилась. Никакие мелкие ремонты уже
не спасали.

Со своей проблемой шуклеевцы стучались во все двери, об�
ращались в администрации поселения и района, писали в Ка�
лугу, давали наказы депутатам различного уровня. Им помо�
гали, ремонтировали до тех пор, пока можно было получить
результат…

Наконец в июле этого года в Шуклееве начались работы по
прокладке новых водопроводных сетей. Это произошло бла�
годаря вхождению в федеральную программу «Социальное
развитие села до 2012 года» и областную «Социальное разви�
тие Калужской области». Проектная документация, стоимость
которой 320 тысяч рублей, оплачена из бюджета поселения.
В прошлом году проект прошел основную экспертизу, а в ян�
варе этого – дополнительную. Эта процедура обошлась посе�
лению еще в 257 тысяч. Спонсорскую помощь оказывали и
жители деревни.

Сейчас в Шуклееве оживление. Кто�то готовится прово�
дить воду в дом, закупает необходимое оборудование, а жи�
тели улиц Колхозная и Строительная делятся опытом, дают
советы. У них уже труба проложена и сделаны отводы в дома.
Работы ведет бригада ООО «Хвастовичская ПМК». В 2006 году
эта же организация проводила водопровод в Барановке.

Уже проложено около километра трубопровода. Общая про�
тяженность новой сети более трех километров. Все шесть улиц
деревни получат воду. Будут установлены 16 водоразборных
колонок, пробурена новая скважина, и установлена совре�
менная водонапорная башня. Работы согласно контракту бри�
гада строителей должна завершить до первого ноября.

Материалы полосы подготовили Анри АМБАРЦУМЯН,
Владимир АНДРЕЕВ, Татьяна РЫЖОВА

и Елена ОСТРИКОВА.
Фото Владимира АНДРЕЕВА и Веры ВАВУЛИНОЙ.

Латать дыры в трубах
больше не придётся

Когда белое называют чёрным

бы по�иному. Да и зачем, главное, поливать
грязью власть, стараясь заработать на этом хоть
какой�то политический капиталец.

В реальности же все обстоит по�другому. В
этом мы имели возможность воочию убедить�
ся, побывав на днях в Юхнове. На улице Гене�
рала Попкова полным ходом идут дорожные ре�
монтные работы. Так что ужасы бездорожья,
коими пугали юхновчан, на деле оказались пу�
стыми слухами.

По неподтвержденным исто�
рическим данным, герой вой�
ны 1812 года, гусар и поэт Де�
нис Давыдов неоднократно
бывал в Юхнове, навещая та�
мошнего предводителя дво�
рянства Семена Храповицкого.
Именно через Юхнов герой�
партизан держал связь со шта�
бом Кутузова. А сам Храпо�
вицкий известен тем, что со�
здал народное ополчение, вое�
вавшее с французами.

Поэтому нет ничего удиви�
тельного в том, что город по�
особенному готовится к пред�
стоящему двухсотлетию победы
в Отечественной войне 1812
года. В преддверии этого собы�
тия по инициативе районной
администрации и местного от�

Денис Давыдов «вернулся» в Юхнов
деления партии «Единая Рос�
сия» в Юхнове было решено
обустроить сквер, носящий
имя героя.

Работы начались в прошлом
году. На пустыре, оставшемся
от сгоревшего дома, методом
«народной стройки» работали
члены партии «Единая Рос�
сия», активисты «Молодой
гвардии» да и просто горожа�
не, которым небезразличен
внешний облик их города и до�
рога историческая память. Об�
щими усилиями на месте пус�
тыря создан замечательный
сквер, который сразу стал лю�
бимым местом отдыха горожан.
В будущем году в сквере пла�
нируется установить скульпту�
ру Дениса Давыдова.

Свершилось!

ного ремонта, как сейчас, здесь
не было 47 лет (почти полве�
ка!).

Если вспомнить историю,
до пожара в 1921 году, кото�
рым была уничтожена боль�
шая часть города, здесь жили
купцы. В подвале размеща�
лись склады. В отремонтиро�
ванном здании были универ�
маг и суд. После оккупации
Юхнова  здесь  разместили
райкомы партии и комсомо�
ла, партийную библиотеку.

Когда для них построили но�
вое помещение, здесь откры�
ли музыкальную школу  и
краеведческий музей. Так что
здание это имеет историчес�
кое значение, поэтому так
тщательно ведется его отдел�
ка. Все должно быть выдер�
жано в традиционном, прису�
щем историческому центру
города стиле. Ремонт школы
– радость для всех юхновчан,
но особенно для преподава�
телей и родителей учащихся.
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Сгущёнка или сгущённое молоко?
Две большие разницы

Межрегиональное общество защиты
прав потребителей подало исковое заяв�
ление в суд Москвы в отношении произ�
водителей вареного сгущенного молока.
Поводом к судебному разбирательству
послужила закупка продукции восьми
производителей вареного сгущенного
молока, чтобы проверить на соответствие
требованиям безопасности пищи. В ре�
зультате было выявлено наличие в про�
дукции синтетических красителей, содер�
жание крахмала и консервантов.

Отрицательные результаты экспертизы
получили: ЗАО «Дмитровский молочный
завод», ООО «Воскресенский консервный
комбинат», ЗАО «Верховский молочно�
консервный завод», ЗАО «Алексеевский
молочно�консервный комбинат». В пред�
ставленных на исследование продуктах
этих производителей содержится не ука�
занный в составе консервант «сорбино�
вая кислота». Кроме того, в составе про�
дуктов «Сгущенка вареная» (ЗАО
«Воскресенский консервный комбинат»)
и «Сырок глазированный с начинкой – «ва�
реная сгущенка» (ЗАО «Дмитровский мо�
лочный завод») не указано наличие синте�
тических красителей – Е102 и Е110.

Положительные заключения экспер�
тов получили образцы четырех произ�
водителей: ООО «Промконсервы», ОАО
«Белмолпродукт», ЗАО «Кореновский
молочно�консервный комбинат», ОАО
«Глубокский молочно�консервный ком�
бинат». Вареная сгущенка этих компа�
ний соответствует требованиям техни�
ческого регламента на молоко и
молочную продукцию, и фактическое
качество вареной сгущенки соответ�
ствует информации, приведенной на
этикетках.

Молоко или молочный напиток?
Поди разбери!

Россияне потребляют очень мало мо�
лочных продуктов, посетовал главный
государственный санитарный врач Рос�

сии Геннадий Онищенко. Глава Роспот�
ребнадзора отметил, что норма потреб�
ления молока и молочных продуктов �
360 литров на человека, в то время как в
России эта цифра составляет всего 220�
240 литров.

Кроме того, производители продолжа�
ют писать на упаковках «молоко», а про�
верить, является ли тот или иной продукт
натуральным, очень трудно. Онищенко
признал, что различить цельное молоко и
молочный напиток сложно, так как в Рос�
сии очень мало соответствующих техни�
ческих тестов. Напомним, согласно но�
вому техрегламенту на молочную
продукцию напиток, произведенный из
сухих смесей, не должен называться мо�
локом. Соответствующая информация
должна быть на упаковках.

Приглашаем!
18 августа в Обнинске, в магазине ООО «Аквамарин» (№ 1), по

адресу: ул.Лейпунского, 1, в 14.00 состоится выставка�дегустация про�
дукции местных товаропроизводителей в рамках конкурса «Покупаем
калужское». Каждый желающий сможет отведать изделия, которые
на суд потребитей предложат обнинские хлебокомбинат, колбасный
и молочный заводы, ООО «Балабановские пельмени», ЗАО «Жуко%
во%Воробьёвский молочный завод», ООО «Натуральный продукт» (г.
Жуков), ООО «Серебряное кольцо» (г. Козельск).

До 21 августа на площади Старый Торг в Калуге будет работать
ярмарка мёда.

26 августа на площади Старый Торг в Калуге возобновляется рабо�
та ярмарок выходного дня.

С 26 по 28 августа в выставочном зале администрации губернатора
Калужской области (пл. Старый Торг, 2) будет работать выставка
«Охотничий мир России–2011». В специальных разделах выставки
среди прочего представят маршруты экологического и охотничьего
туризма, изделия народных промыслов, сувенирную продукцию.

Сегодня в Калужской области сред�
няя цена за литр молока 3,2 процента
жирности составляет 25,7 рубя. Самое
дорогое молоко в Обнинске. Здесь
средняя цена 30 рублей. Среди «чемпи�
онов» Таруса и Перемышль – 27,3 руб�
ля, Калуга – 26,7, Мосальск – 26,9.

Свои молочные продукты считают бе�
зупречными участники областного кон�
курса «Покупаем калужское». На суд
покупателей и профессионального
жюри свой товар выставили в этом году
Обнинский молочный завод (филиал
ОАО «Вимм�Билль�Данн») и ЗАО «Жуко�
во�Воробьёвский молочный завод».

А как вы считаете, кто в нашем регио�
не лучший молочник? Продукцию како�
го производителя можно покупать сме�
ло, зная, что это качественный товар?

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

ÁÄÈ!

Борьба развернётся нешуточная
Минздравсоцразвития решило бороть�

ся с курением в России радикально. Ве�
домство подготовило самый жесткий в ис�
тории страны антитабачный закон.
Существенно изменятся и правила роз�
ничной продажи сигарет. С лета 2013 г.
они окажутся вне закона во всех торговых
точках площадью менее 50 кв. м, то есть
там, где сегодня продается основная мас�
са сигарет. В более крупных торговых точ�
ках продажа будет осуществляться без
выкладки, а покупатель сможет выбирать
товар по специальному прейскуранту.

При этом регионы получат право уста�
навливать еще более жесткие ограниче�
ния мест и условий продаж, а также мест,
где запрещено курение, по своему ус�
мотрению. Вне закона объявляются ню�
хательный и жевательный табак. Также
может быть скорректирована акцизная
политика: в случае принятия законопро�
екта в нынешнем виде самые дешевые
сигареты будут стоить 61 руб.

А начиная с 2014 г. предполагается
полностью запретить курение в поездах

дальнего следования и на пассажирских
судах дальнего плавания, а также ликви�
дировать действующие ныне курилки в
аэропортах. Более того, будет запреще�
но курить у входов в вокзалы и аэропорты
� курильщику придется отойти на 10 м. С
2015 г. нельзя будет курить в гостиницах,
кафе, ночных клубах, в том числе попу�
лярные нынче кальяны.

Закон предусматривает возможность
оборудования зон для курения в подъез�
дах жилых домов, но для этого курильщи�
кам придется собрать подписи всех соб�
ственников жилья. Кроме того, закон
обеспечивает «защиту от табачного
дыма» для лиц, находящихся в тюрьмах и
СИЗО.

Существенно изменятся и правила роз�
ничной продажи сигарет. Кроме того,
предлагается полностью запретить не
только рекламу, но и спонсорство, в том
числе расходы на благотворительность.
Курить запретят всем героям фильмов и
телепередач, снятых после вступления в
силу закона.

Ó×ÒÈ

Службы такси:
время перемен

Только бы такси в Калуге не подорожало! А то
ведь неизвестно, что будет дальше, поскольку с 1
сентября вступает в силу новый федеральный за�
кон. Теперь таксисты будут жить по закону «О
такси». Главная задача документа – взять под кон�
троль многочисленную армию нелегальных из�
возчиков. Вывод «бомбил» из тени должен прине�
сти дополнительные доходы в казну и сделать
перевозки безопаснее.

С 1 сентября 2011 года любая таксомоторная
компания или частный предприниматель�таксист
на территории России будут обязаны иметь раз�
решение на перевозку пассажиров и багажа.

Закон прописывает и требования к самому ав�
томобилю, который работает в роли такси. Так,
машина должна проходить ТО каждые полгода,
иметь на кузове цветографическую схему, пред�
ставляющую собой композицию из квадратов кон�
трастного цвета, расположенных в шахматном
порядке, а также опознавательный фонарь оран�
жевого цвета на крыше. В салоне должен обяза�
тельно присутствовать таксометр. К водителю
пока лишь одно требование — иметь водительс�
кий стаж не менее трех лет либо общий водитель�
ский стаж не менее пяти лет.

Карательные меры вступят в силу с 1 января
2012 года. Так, перевозка пассажиров и багажа
при отсутствии разрешения на эту деятельность
карается штрафом в размере 5000 рублей. Если
водитель занимается перевозками пассажиров
с незаконно установленными «шашечками» — та�
кое нарушение обойдется в ту же сумму, а фо�
нарь конфискуют.

Отсутствие в салоне легкового такси информа�
ции, предусмотренной Правилами перевозок пас�
сажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспор�
том, обойдется водителю в 1000 рублей, долж�
ностному лицу — в 10 000 рублей, а юридическо�
му лицу — в 30 000 рублей.

Невыдача пассажиру кассового чека или кви�
танции в форме бланка строгой отчетности кара�
ется теми же суммами. Отсутствие цветографи�
ческой схемы легкового такси и опознавательного
фонаря на крыше транспортного средства будет
стоить еще дороже: для водителя — 3000 рублей,
должностного лица — 10 000 рублей, юридичес�
кого лица — 50 000 рублей.

Самый большой штраф предусмотрен для юри�
дических лиц.

Что кроется за молочными реками?Что кроется за молочными реками?Что кроется за молочными реками?Что кроется за молочными реками?Что кроется за молочными реками?Что кроется за молочными реками?Что кроется за молочными реками?

Материалы полосы подготовила Капиталина КОРОБОВА.
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ВАДЦАТЬ лет назад в
Москве произошли со�
бытия, круто развер�
нувшие курс страны.

Воспользовавшись тем, что пре�
зидент СССР Михаил Горбачев
находился в отпуске, в Форосе,
его ближайшее окружение во
главе с вице�президентом Ген�
надием Янаевым отстранили его
от власти и создали Государ�
ственный комитет по чрезвы�
чайному положению (ГКЧП).
Люди уже тогда по�разному от�
неслись к ГКЧП и его действи�
ям. Одни называли случившее�
ся государственным переворо�
том, и, значит, преступлением,
другие – попыткой спасти Оте�
чество, поскольку Советский
Союз был на грани развала, раз�
горались межнациональные
конфликты, экономика страны
находилась в жесточайшем кри�
зисе (куда там брежневский «за�
стой»!), полки магазинов зияли
пугающей пустотой.

Изменилась ли сегодня оцен�
ка тех событий? Безусловно.
Во�первых, 20 лет назад мы не
знали всех тонкостей проис�
шедшего, в частности, роли са�
мого Горбачева в этом. Во�вто�
рых, то,  что последовало за раз�
громом гэкачепистов, не толь�
ко не улучшило, а, наоборот,
ухудшило положение основной
массы народа. Даже те, кто рья�
но и, подчеркну, искренне  под�
держивал Бориса Ельцина, убе�
дившись в его неспособности
исправить ситуацию в стране,
из отряда его сторонников пе�
решли на противоположную
сторону «баррикады».

Пожалуй, характерным можно
считать высказывание известно�
го сценариста, лауреата Государ�
ственных премий разных степе�
ней Эдуарда Володарского: «Если
бы я знал, что потом натворит
господин Ельцин и его окружение,
какой гадостью все это обернет�
ся, я бы никогда не пошел тогда к
«Белому дому». Миллионы безра�
ботных, бездомных детей, закры�
тие фабрик и заводов, нищета
большей части населения, тоталь�
ный грабеж. Большего предатель�
ства в России не было. Я чувствую
себя глубоко обманутым челове�
ком. Думаю, эти чувства испыты�
вает большинство людей, которые
там были. Я ехал к «Белому дому»
с надеждой, две ночи там протор�
чал… И за такую демократию мы
боролись?!»

Но это взгляд из сегодняшне�
го времени, а давайте посмот�
рим на случившееся, так ска�
зать, тогдашними глазами, гла�
зами тех, кто был свидетелем и
участником событий августа
1991 года. Воспользуюсь свои�
ми собственными наблюдения�
ми, а также публикациями га�
зет двадцатилетней давности, в
том числе и нашей «Вести».

 СВОЕЙ книге «По�
эзия. Судьба. Россия»,
вышедшей в Москве в
2005 году, Станислав

Куняев вспоминает:

«...19 августа в Калуге меня
разбудил телефонный звонок мо�
его друга Алексея Золотина.

— Станислав! В Москве пере�
ворот... Горбачев отстранен от
власти... Говорят, по болезни...

Я умылся, прыгнул в машину и
помчался в Москву. После Мало�
ярославца вклинился в танковую
колонну (лишь бы случайно не раз�
давили!). Я махал рукой из маши�
ны танкистам, по пояс торчав�
шим из люков, они улыбались,
жестикулировали и тоже что�
то кричали мне. На душе было и
радостно (неужели кончается
горбачевское гнилое время?!), и
тревожно… Зачем такая грома�
да стальных чудовищ?

Знают ли они, зачем движут�
ся в Москву? Все чаще и чаще на
шоссе встречались заглохшие
танки и бэтээры, съехавшие в
кюветы, выползающие на шоссе
с помощью других машин. На
душе от этой неразберихи по
мере приближения к столице
становилось все надсаднее».

Хорошо помню утро того по�
недельника. Обычно по утрам
телевизор я не включаю, а тут
почему�то надумал посмотреть
новости. Начиналась передача
чтением указа вице�президента
Союза Г.Янаева: «В связи с не�
возожностью по состоянию здо�
ровья исполнения Горбачевым
Михаилом Сергеевичем своих обя�
занностей Президента СССР на
основании статьи 127 Консти�
туции СССР вступил в исполне�
ние обязанностей Президента
СССР с 19 августа 1991 года».

Далее последовало «заявление
советского руководства», под�
писанное Г.Янаевым, В.Павло�
вым и О.Баклановым, о введе�
нии чрезвычайного положения
в отдельных местностях СССР
и об образовании того самого
ГКЧП.

Короткий перерыв, заполнен�
ный музыкой из балета «Лебе�
диное озеро» � и повтор тех же
самых сообщений. Тогда я и по�
звонил Станиславу Куняеву,
находившемуся в Калуге, а сам
поспешил в редакцию.

«Весть» тогда выходила два
раза в неделю – по средам и
пятницам. Чувствую, что обста�
новка требует внеочередного
выпуска – во вторник. Пытался
переговорить по этому поводу с
директором типографии Игорем
Беляевым, он – ни в какую:
люди в отпусках, те, что оста�
лись, едва�едва со «Знаменкой»
управляются.

К концу дня понял: может
быть, и к лучшему, что во втор�
ник не выйдем. ТАСС исполня�
ет указания ГКЧП и передает
редакциям только его материа�
лы. Хотя из некоторых источни�
ков знаем, что в стране образо�
валось двоевластие: одну власть
возглавляет Г.Янаев, другую –
президент России Б.Ельцин. И
если опубликовать документы
одной из этих властей, как,
кстати, это сделало «Знамя», бу�
дет неправильно. Хотя, если от�
кровенно (теперь об этом мож�

но сказать), как будет «правиль�
но», тогда мало кто знал…

21 августа наряду с докумен�
тами ГКЧП «Весть» опублико�
вала добытые по неофициаль�
ным каналам указы президента
РСФСР Б.Ельцина. В одном из
них говорилось:

«1. Считать объявление коми�
тета (ГКЧА. – А.З.) антикон�
ституционным и квалифициро�
вать действия его организаторов
как государственный переворот,
являющийся не чем иным, как го�
сударственным преступлением.

2. Все решения, принимаемые
от имени так называемого Коми�
тета по чрезвычайному положе�
нию, считать незаконными и не
имеющими силы на территории
РСФСР».

Другим указом Б.Ельцина
предписывалось:

«До созыва съезда народных де�
путатов СССР все органы испол�
нительной власти Союза ССР,
включая КГБ СССР, МВД СССР,
Министерства обороны СССР,
действующие на территории
РСФСР, переходят в непосред�
ственное подчинение избранного
народом Президента РСФСР.

Должностные лица, выполняю�
щие решения указанного комите�
та, отстраняются от исполне�
ния своих обязанностей в соот�
ветствии с Конституцией
РСФСР. Органам прокуратуры
РСФСР немедленно принимать
меры для привлечения указанных
лиц к уголовной ответственнос�
ти».

Представляю себе положение
руководителей области – пред�
седателя Совета народных депу�
татов Валерия Сударенкова и
председателя облисполкома
Анатолия Стеликова, а также
руководителей прокуратуры об�
ласти, УВД, КГБ и других ве�
домств и организаций. Как
быть, кого слушать? К их чес�
ти, они выбрали наиболее вер�
ный путь, продолжая работать
без шараханья из стороны в сто�
рону, сохраняя спокойствие в
регионе, обеспечивая нормаль�
ную деятельность всех служб.

20 августа по калужскому ра�
дио выступил заместитель пред�
седателя областного Совета на�
родных депутатов Игорь Боро�
дулин.

� В целом обстановка в облас�
ти продолжает оставаться спо�
койной, � сказал он. � Действу�
ют все органы государственной
власти и управления, предусмот�
ренные Конституцией и закона�
ми РСФСР. Какого�либо вмеша�
тельства в их работу нет… По�
всеместно сохраняется нормаль�
ный трудовой ритм, поддержи�
вается правопорядок…

Ни о поддержке ГКЧП, ни о
противодействии ему не сказа�
но ни слова. Осторожность?

Наверное. Мудрость? Скорее
всего – да. В некоторых регио�
нах (Краснодарский край, Ли�
пецкая, Ростовская, Самарская
области) однозначно заявили о
поддержке ГКЧП и жестоко по�
платились за это.

В нашей области с первых ча�
сов «переворота» безоговорочно
осудили его и активно поддер�
живали Бориса Ельцина Калуж�
ский и Обнинский городские,
ряд районных и поселковых Со�
ветов народных депутатов, не�
которые депутаты облсовета
(Б.Зотов, В.Капитонов, А.Пиль�
щиков, Л.Севостьянов, Г.Чер�
ноусов). Многие калужане и
жители других городов по веле�
нию сердца направились в Мос�
кву на  защиту «Белого дома»,
где размещались руководящие
органы России.

Рисковали ребята? Еще бы.
Но, как говорится, в огне брода
нет.

ОСКОЛЬКУ вести из
столицы до Калуги до�
ходили отрывочные, 20
августа я связался по

телефону со своим другом, ра�
ботником одного из информа�
ционных агентств Петром Ко�
ноновым, и попросил его рас�
сказать для нашей газеты о про�
исходящем в Москве. Он охот�
но откликнулся на эту просьбу,
и его статью мы опубликовали
21 августа, ради безопасности
автора несколько изменив его
фамилию. Поскольку в статье
хорошо передана атмосфера тех
дней, думаю, познакомиться с
ее фрагментом еще раз (а боль�
шинству читателей – впервые)
будет небезынтересно.

Итак, начало статьи «Взгляд
из Москвы»:

«Сегодня утром мне позвонили
из Калуги, из редакции «Вести».
Спрашивают: как обстановка в
столице? В телефонной трубке
раздался подозрительный щелчок,
впрочем, ставший уже привыч�
ным за последние дни. Мой зна�
комый,  понимающий в этом
толк, пояснил: подключается
подслушивающая аппаратура.
Поэтому стараюсь объясняться
больше намеками, и калужскому
коллеге даю понять: осторож�
ность не помешает.

� За окном урчат… У мужчин в
моде почему�то преимуществен�
но цвет хаки…

� А как прогноз … погоды? – с
определенным нажимом произно�
сит фразу калужанин.

� К перемене. И думаю, весьма
скорой.

Вестинец заказал мне статью
о сегодняшнем дне Москвы. Ста�
тью? Отчаянные калужане. Пи�
сать откровенно – значит под�
вести редакцию, навлечь непри�
ятности. По крайней мере, у нас

здесь в газетах жесткая цензу�
ра. Во многих редакциях кругло�
суточно дежурят «береты».

Впрочем, решать в редакции,
публиковать или нет. Я же буду
делать заметки – своего рода
хронику дня. Чтобы «изображе�
ние» было стереофоничным,
пользуюсь трехмерным измерени�
ем: 1 – собственное наблюдение,
2 – сообщение московского радио,
3 – голоса из�за «бугра».

Итак, за окном «урчат». Тан�
ки, бронетранспортеры… Много,
очень много солдат. Потому и
ощущение, что в моде у мужчин
зеленый цвет.

Возле воинов толпы людей.
Что�то друг другу объясняют. Но
обстановка спокойная, во всяком
случае, здесь, в центре Москвы.
Хотя, чувствуется, и наэлектри�
зованная.

…К реальным фактам прибав�
ляются слухи. Хотя кто сейчас
разберет, где вымысел, где прав�
да? На Садовом кольце и на Но�
вом Арбате будто бы произошли
стычки войск с мирным населе�
нием. Имеются десятки погиб�
ших… Любопытно: стреляли по
солдатам, а убитые и раненые –
среди граждан.

…С самого начала этих событий
не верилось во многое. Например, в
невозможность исполнения
М.С.Горбачевым обязанностей
Президента по состоянию здоро�
вья. Не верилось в заверения  в
дружбе Янаева с Горбачевым на
первой пресс�конференции и.о.Пре�
зидента. И вообще события, свя�
занные с отстранением Горбачева,
отдают чем�то опереточным».

 КОНЦУ дня 21 августа
стало ясно, что путч
провалился, хотя еще до
полудня, удерживая

контроль за средствами связи,
члены ГКЧП передавали на мес�
та свои устрашающие директивы.

В Москву возвратился Миха�
ил Горбачев и сразу же заявил,
что «полностью владеет ситуа�
цией (хотя последующие дни
показали, что далеко не полно�
стью. – А.З.), восстановлена
связь со страной, прерванная в
результате авантюрных дей�
ствий группы государственных
лиц…»

Члены ГКЧП были арестова�
ны. Правда, в заточении они
пробыли недолго и вскоре по
решению суда были освобожде�
ны, что тоже вызвало неодноз�
начную реакцию в обществе.

27 августа в Калуге начала ра�
боту внеочередная сессия обла�
стного Совета народных депута�
тов, превратившаяся в разбор�
ку на тему «Чем вы занимались
19�21 августа?».

Но об этом как�нибудь в дру�
гой раз.

Алексей ЗОЛОТИН.

Август-91:
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СОБЫТИЯ
АНОНСЫ

 «НИКА
�ТВ»

«Берегите мужчин»

Она – деловая, мужественная,
энергичная. Он – бесхребетный,
неловкий и к тому же не поддаю�
щийся «исправлению». Дело идет к
разводу. Тем более что на горизон�
те вдруг появляется пылкий по�
клонник ее красоты. Однако это
обстоятельство в конечном счете
приводит к неожиданному резуль�
тату…

В ролях: Нина Русланова, Леонид
Куравлев, Александр Лазарев и
другие.

Комедию смотрите 26 августа
в 21.50.

 «Любовь зла»

Костя и Вероника любят друг дру�
га. Наступает важный день в их жиз�
ни – знакомство невесты с родите�
лями жениха. Однако непредвиден�
ные обстоятельства осложняют это
событие…

В ролях: Ольга Сидорова, Мак�
сим Аверин.

Отечественный художествен�
ный фильм «Любовь зла» в
эфире 27 августа в 20.20.

«Большой аттракцион»

Это веселый музыкальный фильм
о цирке и о талантливой девушке,
которая мечтает стать артисткой.
И хотя на ее пути будет немало пре�
пятствий и забавных недоразуме�
ний, неунывающая героиня все�
таки сделает свой фантастический
номер – «Полет к звездам».

В ролях: Наталья Варлей, Гунар
Цилинский и другие.

Музыкальную комедию,
созданную в 1976 году, «Ника»

покажет 28 августа в 19.45.

Не верите?.. А между прочим, работни�
ки «Ники» уже начинают приводить себя
в боевую готовность, собирают серьёзные
совещания, чтобы чётко распределиться по
праздничным точкам Калуги и минутам
теле� и радиоэфира.

Было решено, что в субботу в сетке ве�
щания канала появятся выпуски новостей,
чего в первый выходной на неделе обычно
не бывает. Итак, выпуски новостей о том,
как Калуга празднует День города, можно
будет посмотреть в 13.30 и в 15.30. Кор�
респонденты и операторы телекомпании
будут стараться максимально оперативно
выдавать информацию и «картинку» с
праздничных улиц, рассказывать, что уже
произошло и анонсировать, что ещё бу�
дет. Иными словами, «Ника» станет эта�
ким навигатором праздника.

Оперативности для 27 августа на теле�
канале «Ника» будут и прямые включения,
во время которых ваши родственники, не
сумевшие пока по каким�то причинам по�
бывать на празднике, смогут увидеть, где
именно находитесь сейчас вы. Естествен�
но, в том случае, если вам повезёт попасть
в объектив телекамеры или сказать пару
радостных слов в микрофон корреспон�
дента.

Надеемся, что такая возможность по�
явится у многих калужан, ведь в День го�
рода будут работать все операторы, спо�
собные держать телекамеру, и все коррес�
понденты, имеющиеся в штате, – полная
боевая готовность.

Но не только внеочередными выпуска�
ми новостей будет потчевать «Ника» зри�

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

.

Наша Калуга готовится встречать свой очередной день рождения.
Ко Дню любимого города готовятся как рядовые калужане, уже,
наверное, обзванивающие друзей и родных, оговаривающие
места и часы общей встречи, так и власти областного центра. И
это понятно. Но между тем не менее тщательно к Дню рождения
колыбели космонавтики подходят… нет, не в Роскосмосе, и даже
не в Центре управления полётами, а на телерадиокомпании
«Ника». Хотя в чём�то работа телевизионщиков в эти дни будет
похожа на работу ЦУПа.

телей в эти праздничные дни. На канале
обязательно вспомнят историю города,
покажут, какой подошла Калуга к своему
640�летию, как праздновала и веселилась
в предыдущие дни рождения.

А в 18.30, в ту же праздничную субботу
27 августа, в эфир выйдет программа «Не�
деля», в которой также много места будет
уделено празднованию Дня города. Но уже
с некоторыми подробностями, которые
будут иметься на тот час у корреспонден�
тов «Ники», попыткой анализа происхо�
дящего.

Окончательно же подведут черту под
праздником на «Нике» 29 августа, в поне�
дельник, в 19.30, с общим сюжетом о 640
годовщине Калуги.

На радиоволнах «Ники FM» также будет
царить праздничная атмосфера. Так же как
и на телевидении, в прямом эфире будут
освещаться все события этого дня. Веду�
щая Валерия Денисова из студии будет свя�
зываться с корреспондентами в режиме on�
line, чтобы слушатели радио «Ника FM»,
даже если они находятся за пределами Ка�
луги, смогли представить размах празднеств
и почувствовать себя их участниками. Так�
же большое внимание будет уделено анон�
сированию событий, чтобы у слушателей
была возможность сориентироваться в праз�
днике и побывать там, где интересно будет
именно им.

Иными словами, сотрудники телеради�
окомпании «Ника» станут ушами и глаза�
ми Дня города. И всё для того, чтобы праз�
дник пришёл в каждый дом, даже если вы
сами не смогли выйти из дома.

На волнах праздникаНа волнах праздникаНа волнах праздникаНа волнах праздникаНа волнах праздникаНа волнах праздникаНа волнах праздника

В прошлом году сотрудникам «Ники»
приходилось работать в праздник даже

в экстремальных условиях.



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Федеральный судья»
13.20 «Модный приговор»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.25 «Хочу знать»
17.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 «ЖКХ»
19.15 «СЛЕД»
19.55 «Давай поженимся!»
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 «Конец эпохи доллара»
00.30 «ПОБЕГ»
01.35 «БЕЗУМЦЫ»
02.20, 04.05 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕ�
РЯЛИ»

США � Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссер: С. Биер. В ролях: Х. Берри,
Б.Д. Торо, Д. Духовны, А. Ллеве�
лин, М. Берри. Вдова, недавно по�
терявшая мужа, приглашает его
проблемного лучшего друга Джерри
пожить вместе с ней и двумя ее
детьми. Джерри помогает семье
справиться с их утратой, поти�
хоньку приводя и свою жизнь в по�
рядок.

04.25 «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО»
США, 2008 г. Режиссер: Дж. Бюх�
лер. В ролях: Дж. Меткалф, К.
Санчез, П. Стормаре, К. Суссман.
Герой Джесси Меткалфа умыш�
ленно разыгрывает сумасшествие
ради спасення сестры, угодившей в
медицинский институт после не�
удачной попытки суицида. «Прав�
доподобная» симуляция открывает
ему путь в желанную клинику. Но,
оказавшись в застенках, парень
«знакомится» с доктором, кото�
рый всем заправляет и использует
пациентов в качестве лаборатор�
ных крыс � с помощью препаратов
он превращает...

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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ�6»
23.50 «Вести+»
00.10 «Красная Мессалина. Декрет
о сексе»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Ново7
сти»
10.25 «МАГИСТРАЛЬ»
12.00 «Зарождение искусства»
12.50, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Спектакль «Хозяйка детского
дома»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.40, 01.55 «Животные: чудеса
съемок»
18.10 «Тамерлан»
18.15 «Мастера фортепианного
искусства»
19.45 «Станислав Ростоцкий»
20.25 «Машина времени»
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
60 годы»
22.05 «ДЭВИД КОППЕР�
ФИЛЬД»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
01.05 «Колизей в Эль7Джеме»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ»
07.10 Мультфильм

07.20, 02.45 Трансформеры
08.00 Неделя
08.35 Время спорта
08.50 Мультсеанс
09.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
11.45, 21.50 «ДОЛЬМЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК 3»
13.29, 16.19 Исторический кален7
дарь
13.30 Знаменитые галереи мира
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 приглаша7
ют в гости
19.15 Дорога к храму
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по7
годы
19.50 Печать.Обзор прессы
20.00 Большие деньги
20.15 Инструктаж
22.45 Навигатор
23.40 «РОГОНОСЕЦ»
01.15 Культурный шок
01.55 Бандиты эпохи социализма
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45 «Собы7
тия»
06.10 «Светлана Крючкова. Я лю7
бовь узнаю по боли...»
07.30, 09.20 Мультфильм
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
11.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
13.55 «Дамский негодник»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Саддам Хусейн. Последние
дни»
18.15 «Наши любимые живот7
ные»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
23.05 «Латвия. Расколотое небо»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ДОБРОЕ УТРО»
09.15 «По делам несовершеннолет7
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.30 Свадебное платье
17.00 «Звёздная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 01.10 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Матери7кукушки»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
01.00 Улицы мира
02.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Празд7
ник, который всегда с тобой»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ7
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 Фи7
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 пять7с7плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тотали Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Cool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Bсе тип7
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 Вэйвер7
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 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

06.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.45 «ДРУГ»
09.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ�
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
12.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
13.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
15.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
16.55 «ГАРАЖ»
18.35 «ПАРАГРАФ 78»
20.40 «СОБАКА ПАВЛОВА»
21.55 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
00.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
01.45 «КОПИЛКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз7ТВ Хит
06.30 «Муз7Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 Летний хит
09.00 PRO7обзор
09.30 «Популяр чарт»
10.00 «Звездные мамули7красоту7
ли»
11.00 Фан7Зона. Новая волна7 2011
12.00 «Стилистика»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex7Битва»
13.55, 19.10 «Косметический ре7
монт»
14.30, 19.45 «Топ модель по7амери7
кански»
16.20 «10 самых знаменитых топ7
моделей мира»
16.45 «Муз7ТВ Чарт»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.20 PRO7Новости
23.50 «Звездные бабники»
00.50 «Русский 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 сде7
лано?
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 14.40, 05.05 Махинаторы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 12.25, 12.50, 13.20 Дело тех7
ники!
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
22.00 Речные монстры
23.00, 23.30 Круче не придумаешь
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, 08.35, 05.10, 05.35 Кошки
Кло7Хилл
09.05 Введение в котоводство
10.00 Зоотур Микаэлы
11.20 SOS дикой природы
11.50 Собаки в тюрьме
12.45, 04.20 Полиция Хьюстона 7
отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Общество по спасению животных
15.30 Джефф Корвин на воле
16.00 Прирожденные охотники
16.25, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы 7 начальный курс
17.45 Остров орангутангов
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 Крокодилы7убийцы
21.00, 02.30 «Мир природы»
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака7
тастроф
07.00, 10.00, 15.00, 16.00 Самые
опасные животные
08.00, 13.00 Царь крокодилов
09.00, 14.00 Крокодильи разборки
11.00, 17.00 Злоключения за грани7
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
10.00 «По следам Оффенбаха»
11.00 «Сельскохозяйственная рево7
люция в Британии»
12.00 «Пражская весна»
14.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Живое оружие»
20.00, 04.00 «Воле Шойинка 7 дитя
леса»
21.00, 05.00 «198971990: последний
год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Последний полет лей7
тенанта Эстилла»
23.00, 07.00 «Фальшивомонетчики
Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.20, 19.20,
20.15, 01.30, 02.10, 02.25, 04.20
Мультсериал
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.45, 07.35, 10.10, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг7Скок ко7
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, 09.00, 11.55, 21.45, 03.00
Мультфильм
08.00, 03.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИ�
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо7
жеств»
09.50, 20.00, 01.40 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
РЕВНЕ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг7
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15 «Школа волшебства»
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 22.40 «Нарисованные
и100рии»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «Просто праздник!»
18.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДВА КАПИТАНА»
00.00 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями
00.45 «ГОЛОВАстики»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
07.05, 08.55, 11.05, 12.55, 15.05,
17.20 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Двенадцать месяцев»
16.00 «ТРЕНЕР»
18.00 Зарубежный мультсериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Экстрасенсы против преступ7
ников»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00 Затерянные миры
10.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00 «Далеко и ещё дальше»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà22 àâãóñòà

14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Память»
16.30 «По закону крови»
17.00 «Правда об НЛО: Следы на
глубине»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «Любовницы Романовых. Ма7
тильда Кшесинская»
21.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
00.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
01.45 Профилактика на канале с
01.45 до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.20 «Все включено»
05.50, 18.50 «Футбол.ru»
06.50, 09.40, 17.30, 00.55 Вести7
Спорт
07.05, 21.55, 02.10 Вести.ru
08.15 Гребля на байдарках и каноэ
09.55 Вести7Cпорт. Местное вре7
мя
10.05 ХХVI Летняя УНИВЕРсиада
17.45 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Первенство России
22.10, 04.30 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.05 «Наука 02.00. Большой ска7
чок»
01.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
02.25 Футбол. Премьер7лига

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 17.00, 18.00, 02.00 Велоспорт
12.00, 16.00 Гребля на байдарках и
каноэ
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина
14.30, 20.00 Прыжки в воду со скалы
15.00 Теннис
19.45, 20.30, 21.30, 00.30, 00.45
Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «НА ЮГ»
06.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
07.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
10.00 «ГУВЕРНАНТКА»
12.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
14.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
16.00 «13 РАЗГОВОРОВ ОБ ОД�
НОМ»
18.00 «БЛЕСК»
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
02.10 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
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03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 «Александр Великий»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 «Чрез7
вычайное 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 МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
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»
04.40 «ПЕТЛЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.50,
00.05, 00.27 «Метео7СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.07
«Вещание СМИ «СИНВ7СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ�2»
11.15, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис7
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро7
ники»
10.30 «Австралия: спасатели жи7
вотных»
10.45, 12.30 «ПУЛЯ � ДУРА»
16.00 «Открытая студия»

20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «Момент истины»
23.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
01.05 «РИМ»
03.05 «ВИРИДИАНА»
04.35 «Жизнь как жизнь»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом7
2»
15.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ�
КОГДА»

Великобритания, США, 1997 г. Ре�
жиссер: Роджер Споттисвуд. В ро�
лях: Пирс Броснан, Джонатан
Прайс, Мишель Йео, Тери Хэтчер,
Рикки Джей. Приключенческий де�
тектив. Агенту 007 Джеймсу Бон�
ду придется сразиться с медиамаг�
натом Карвером, который реша�
ет спровоцировать третью миро�
вую войну. И Бонд � единственный,
кто может ему помешать…

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ�
РОГ»

США, 1999 г. Режиссеры: Пол
Вейц, Крис Вейц. В ролях: Джей�
сон Биггз, Крис Клейн, Томас Йен
Николас, Элисон Хэннигэн, Шеннон
Элизабет. О да, детка, испеки
этот яблочный пирог. Нам так хо�
чется стать настоящими мужчи�
нами. Но поскольку девчонок надо
добиваться � мы уж лучше с пиро�
гом. А на ужин давайте закажем
пиццу...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ОДИННАДЦАТЫЙ ЧАС»

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

02.55 «Комеди клаб»
03.55, 04.25 «ДРУЗЬЯ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Федеральный судья»
13.20 «Модный приговор»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.25, 05.30 «Хочу знать»
17.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 «ЖКХ»
19.15 «СЛЕД»
19.55 «Давай поженимся!»
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 «Свидетели»
00.30 «ПОБЕГ»
01.35 «БЕЗУМЦЫ»
03.25, 04.05 «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ»

США, 1984 г. Режиссёр: Джон Г.
Эвилдсен. В фильме снимались:
Ральф Маччио, Пэт Морита, Эли�
забет Шу, Мартин Коув, Рэнди
Хеллер, Уильям Забка, Рон Томас,
Роб Гэррисон, Чэд МакКуин, Тони
О’Делл. Драма. В одной из школ
Лос�Анджелеса появляется нови�
чок � тинейджер по имени Дэниел.
Нелегко завести друзей на новом
месте, где ты не знаешь никого, а
тем более в школе, где управляет
жестокая банда каратистов. Они
называют себя Кобрами и жесто�
ко «жалят» каждого, кто им не
угоден. В списки неугодных попа�
дает и Дэниел. Кобры избивают
новичка. Дэниел жаждет отмще�
ния и в то же время хочет произ�
вести впечатление на свою новую
девушку. Он обращается к масте�
ру восточных единоборств Мийаги
с просьбой обучить его карате...

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 Местное
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»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ�6»
23.50 «Вести+»
00.10 «Бомба для певца. Владимир
Мигуля»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.35 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
03.45 «Комната смеха»
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, 22.05 «ДЭВИД КОППЕР�
ФИЛЬД»
11.20 «Дети тундры»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.50 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4<х частях»
14.10 Спектакль «Хозяйка детского
дома»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
17.30, 01.55 «Животные: чудеса
съемок»
18.00 «Мастера фортепианного
искусства»
18.45 «Колизей в Эль<Джеме»
19.00 «Атланты: в поисках истины»
19.45 «Леонид Быков»
20.25 «Машина времени»
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
70 годы»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «МЕЧТА»
01.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СТАРИК ХОТАБЫЧ»
07.30, 09.20 Мультфильм
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Притяжение земли
09.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.10 Большие деньги
11.30 Точка зрения

12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК 3»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Территория внутренних дел
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
20.10 Уроки безопасности
21.50 «ДОЛЬМЕН»
22.45 Кругооборот
23.40 «МАМА»
01.10 Собачий патруль
01.55 Дорожные войны
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 «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!»
07.30 Мультфильм
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.20 Детский фестиваль в «Ор<
ленке»
09.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
11.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕ�
ДНИЙ БОЙ»
13.55 «Билет в один конец»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Клаус Барби. Слуга всех
господ»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ�
ВЕРОВ»
23.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
01.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
02.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ�
ЛЕНО...»
04.35 «Какой хлеб мы едим»
05.05 «Саддам Хусейн. Последние
дни»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
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 МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 «Советские биографии»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.00 «ПЕТЛЯ»

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, 22.50,
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, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.30, 22.55 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

Гонконг, 1999 г. Режиссер: Винсент
Кок. В ролях: Джеки Чан, Тони Люн
Чиу Вай, Эмиль Чау,  Ричи Рен,
Кен Ло, Санг Янг Чен, Илэйн Цзинь.
Знаменитый мастер восточных
единоборств Джеки Чан вновь де�
монстрирует свою непревзойден�
ную технику и виртуозные трюки
в этом великолепном романтичес�
ком боевике. Несравненная Бу, де�
вушка из маленькой деревни на бе�
регу океана, приезжает в шумный
Гон Конг в поисках приключений.
Здесь она знакомится с Ченом —
знаменитым миллионером. Но ро�
мантическая Золушка не подозре�
вает, что Чен окажется очень
опасным кавалером.

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман<
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис<
шествия»
07.00 «Утро на «5»
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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
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 «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»

09.25, 19.00, 03.40 «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
00.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ»
01.55 «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
04.30 «Жизнь как жизнь»
05.10 «В поисках затерянных ми<
ров»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом<2»
16.20 «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОНА � МУЖЧИНА»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Фик�
ман. В ролях: А. Байнс, Ч. Татум,
Л. Рэмси, Р. Хоффман, А. Брекен�
ридж, Д. Хэгерти, В. Джоунс, Д.
Кросс, А. Крю. 17�летняя Виола
играет в футбол лучше, чем любой
мальчишка. Когда футбольные
тренировки для девушек отменя�
ются, она решается на отчаянный
шаг � выдает себя за брата�близ�
неца Себастьяна. Живя в образе
юноши, Виола влюбляется в своего
соседа по комнате Дюка, который
в свою очередь влюблен в студент�
ку Оливию, а Оливия очарована Ви�
олой, не зная, что она девушка...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием»
01.50 «ПОДСТАВА»

США � Канада, 2007 г. Режиссер:
Д. Джексон. В ролях: Э. Донован,
С. Уолтерс, П. Кинг, К. Джубин�
виль, Дж. Хиггинс, С. Гендрон, Т.
Фармер, Л. Ланглуа, Дж. Робин�
сон. Джун Болдуин несправедливо
обвиняют в убийстве ее мужа и
приговаривают к восьми годам ли�
шения свободы. Выйдя из тюрьмы,
Джун решает во что бы то ни ста�
ло отыскать настоящего убийцу и
доказать свою невиновность. Толь�
ко, похоже, тому, кто ее подста�
вил, это совсем не по душе:.

03.40, 04.10 «ДРУЗЬЯ»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Федеральный судья»
13.20 «Модный приговор»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.25 «Хочу знать»
17.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 «ЖКХ»
19.15 «СЛЕД»
19.55 «Давай поженимся!»
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 «Среда обитания»
00.30 «ПОБЕГ»
01.35 «КАЛИФРЕНИЯ»
02.05 «БЕЗУМЦЫ»
03.00, 04.05 «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ 2»
04.50 «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 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ�6»
23.50 «Вести+»
00.10 «Тайна гибели маршала Ах:
ромеева»
01.00 «Профилактика»
02.10 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»

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, 22.05 «ДЭВИД КОППЕР�
ФИЛЬД»
11.20 «Алтай. Начало начал»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4:х частях»
14.10 Телеспектакль «Переход на
летнее время»
15.20 «Высшая ценность : чело:
век»
16.00 Мультсериал
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА»
17.30, 01.55 «Животные: чудеса
съемок»
18.00 «Мастера фортепианного
искусства»
18.45 «Венеция и ее лагуна»
19.00 «Атланты: в поисках исти:
ны»
19.45 «Григорий Козинцев»
20.25 «Машина времени»
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики.
80 годы»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «ПОДРАНКИ»
01.25 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «РОГОНОСЕЦ»
07.35 Мультсеанс
08.10, 02.45 Трансформеры
09.00 Я профи
09.20, 17.05 Мультфильм
09.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
11.45, 21.50 «ДОЛЬМЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК 3»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Навигатор
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Самарские судьбы
17.15 Большие деньги
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Азбука здоровья
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по:
годы
19.50 Города мира
22.45 Времена и судьбы
23.40 Культурный шок
00.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

01.45 В погоне за драгоценными
камнями
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.45 «Собы:
тия»
06.10 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»
07.30, 09.20 Мультфильм
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.40 «ТРЫН�ТРАВА»
11.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Радован Караджич. Оконча:
тельный диагноз»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ»
23.05 «ПОХИЩЕННЫЙ»
00.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
02.35 «ОДИНОЧКА»
04.05 «Сулейман великолепный»
05.10 «Клаус Барби. Слуга всех
господ»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30 «Чрезвычайное про:
исшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 23.00
«Сегодня»
10.20 «Победившие смерть»
10.55 «До суда»
12.00, 05.05 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
18.55 «РАСПЛАТА»
19.50 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
22.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.20 «Советские биографии»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Лига чемпионов УЕФА. Об:
зор»
02.45 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»

Россия, 2010 г. Режиссёр: Сергей
Соколюк. В ролях: Илья Шакунов,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
09.10 «По делам несовершеннолет:
них»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 «Моя правда»
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
15.35 Дачные истории
17.00 «Звёздная жизнь»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 01.10 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Свои чужие дети»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ�
ЮСЬ...»
02.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
03.10 Скажи, что не так?!
04.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Певица и
музыкант»

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 Cool
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 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ИНФАНТ»

Ольга Филиппова, Сергей Рома�
нюк, Сергей Газаров, Игорь Филип�
пов, Дмитрий Сова. Полковник
Погожев � один из лучших сотруд�
ников отдела «Антиснайпер». Он
занимается расследованием поку�
шений на банкиров. Новое дело По�
гожева обозначено кодовым словом
«Шутник». Снайпер стреляет по
ногам охранников богатых людей,
а потом шантажирует их тем,
что, если он не получит денег, сле�
дующие в очереди на отстрел � они
сами. В процессе расследования
Погожев знакомится с медсест�
рой Маргаритой Никольской, в
прошлом � спортсменкой, чемпи�
онкой по пулевой стрельбе. Сыну
Маргариты срочно требуется
операция, на которую нужна круп�
ная сумма денег. Между Погоже�
вым и Никольской завязываются
романтические отношения. Люби�
мая женщина полковника как�то
связана с тем делом, которое он
ведет...

04.40 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест:
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
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, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.30, 22.45 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»

 США, 2001 г.  Режиссёр � Грегори
Пуарье.  В ролях: Джерри О’Кон�
нелл, Шэннон Элизабет, Джейк
Бьюзи, Горацио Санс, Джейми Пре�
сли. Романтическая комедия.  Ког�
да�то семеро друзей заключили
шутливое пари: женившийся пос�
ледним из них получит собранную
спорщиками пачку денег. Шутки
шутками, но эти средства парни
вложили так удачно, что через не�
сколько лет они превратились в со�
лидную сумму. Холостяками же из
всех остались только двое � Майкл
и Кайл. Хитрец Майкл прилагает
героические усилия, чтобы женить
конкурента и сорвать куш. Но воз�
никает одна проблема...

06.30 «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО�
ДИСМЕНТЫ...»
07.45 «БАБНИК 2»
08.55 «АКЦИЯ»
10.20 «ВАЛЕНТИНА»
12.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
14.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
15.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
16.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
18.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
20.40 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
22.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО�
РИНА»
23.45 «НЕЙЛОН 100%»
01.10 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ»
02.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.20
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»
11.35 «10 самых звездных мелома:
нов»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex:Битва»
13.55, 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 «Застрахованные звезды»
00.50 «Муз:ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Экоград
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде:
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Махинаторы
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

22.00 Речные монстры
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, 05.10 Введение в собаковеде:
ние
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы : начальный курс
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
16.25 Плохой пес
17.45 Школа горилл
18.15 Охотник за крокодилами
20.05, 01.35 В поисках королевской
кобры
21.00, 02.30 Войны жуков:гигантов
21.55, 03.25 Добыча : человек
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака:
тастроф
07.00 Катастрофа двух видов
08.00, 13.00 Труднейший в мире ре:
монт
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Космический краб
11.00, 17.00 Злоключения за грани:
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооружения
15.00 Возвращение носорогов
16.00 Мегапереезды животных
19.00 Эко:мегасооружения
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 Запреты
02.00 Идеальное оружие

Viasat History
08.00, 16.00 «По следам Пуччини»
09.00, 17.00, 01.00 «Путь меча»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Великие воины»
13.00 «История расизма»
14.00 «Далай Лама»
15.00, 23.00, 07.00 «Невидимые вой:
ны ЦРУ»

18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Луиза Прусская : коро:
лева сердец»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Обнаружение Геркула:
нума»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.00, 17.15,
19.20, 20.15, 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, 18.00, 03.00 «Просто праздник!»
08.00, 18.15, 03.15 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
09.05, 11.55, 21.50 Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо:
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
РЕВНЕ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг:
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15 «Поющая Фа:Соль»
14.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.40, 00.45 «ГОЛОВАстики»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 22.40 «Нарисованные
и100рии»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДВА КАПИТАНА»
00.20 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДЕТ�
СТВО ТЕМЫ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20,
17.20, 19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал

ÒÂ3
06.00, 05.30 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Подземные города»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00 «Затерянные миры: Захват
территории»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà24 àâãóñòà

10.00 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Особо опасно. Возраст»
16.30 «Игры разума»
17.00 Затерянные миры
20.00 «Любовницы Романовых. Ма:
рия Гамильтон»
21.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 «КОРРУПЦИОНЕР»
00.00, 03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
01.00 «АНДРОМЕДА»
02.45 «Тегеран:43»
04.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.10, 12.15 «Все включено»
05.50, 23.05, 04.05 Top Gear. Лучшее
06.50, 08.50, 12.00, 17.25, 22.15,
01.35 Вести:Спорт
07.05, 11.40, 22.00, 03.45 Вести.ru
07.20, 01.45 «Моя планета»
10.05 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
13.00 Волейбол
15.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
17.40 «Футбол России»
18.40 «Хоккей для «чайников»
19.10, 00.05 Профессиональный
бокс
20.15 «ВЫКУП»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.00 «Александр Поветкин. Перед
боем»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 Футбол
12.00, 16.30, 18.00, 02.00 Велоспорт
13.00, 15.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.30, 19.45 Прыжки в воду со скалы
20.15, 01.30 Легкая атлетика
21.30 Теннис
22.05, 01.10 Избранное по cредам
22.15 Конный спорт
22.45 Новости конного спорта
22.50, 23.50, 22.20, 00.30 Гольф
01.00 Гольф:клуб
01.05 Яхт:клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «КРАСАВЧИК»
06.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
08.10 «ПЕРСОНАЖ»
10.10 «СЕНСАЦИЯ»
12.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
13.50 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
16.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
18.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
20.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
00.30 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.25 «ВЫКУП»
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00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.30 «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, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
00.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ»
02.00 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БО�
ГОМАТЕРИ»
04.00 «Жизнь как жизнь»
04.40 «В поисках затерянных ми:
ров»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом:2»
16.00 «ОНА � МУЖЧИНА»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»

США, 2001 г. Режиссер: С. Уайз�
мэн. В ролях: М. Лоуренс, Д. Де�
Вито, Дж. Легуизамо. И Кевина, и
Макса кормит воровство. Кевин �
профессиональный вор, обожающий
дорогие вещи, а миллиардер Макс
Фербэнкс � беспринципный бизнес�
мен, не привыкший себе ни в чем
отказывать. Кевин намеревается
обчистить прибрежную виллу
Макса, рассчитывая на отсут�
ствие хозяина, но застает Макса
в ванне с роскошной красоткой...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Под прикрытием»
01.50 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
03.40, 04.10 «ДРУЗЬЯ»
05.40 «Комедианты»
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В принципе болотные городи�
ща археологами описаны, но го�
раздо западнее. Правда, в лите�
ратуре упоминается иногда «бо�
лотное городище» близ Обнин�
ска на реке Огубь, но на самом
деле, как показали раскопки,
здесь скорее было временное
поселение пастухов, без замет�
ных укреплений… В случае же
Кудрявецких озер (их, строго
говоря, два, расположенных
вплотную) «вал возвышается на
3–4 метра и ширина его дохо�
дит до 50 метров» � масштабы
уникальные не только для на�
шей области. Но почему на ме�
сте городища образовалось озе�
ро? Гусаров цитирует другого
местного краеведа � Н.Веркина:

«В начале нынешнего века лес�
ничий Берзинг, живший в Трос�
не, производил лесоустройство.
Он, как истинный хозяин, не мог
не заметить, что вокруг вала об�
разовались болота, так как веш�
ние воды, пересекая большак на
Орел, устремлялись по низине и
затопляли леса вокруг него. Го�
родище же было сухим, и по всей
площади рос вековой сосновый
лес. Берзингу пришла идея пус�
тить воду за вал с тем, чтобы
осушить эти болота. Так он и

Продолжим рассказ о
результатах состоявшей�
ся в начале лета мини�
экспедиции в Хвастович�
ский район.
В мое собрание требую�
щих проверки сообщений
о тайнах и диковинках
Калужской земли давно
попала заметка В.Гусаро�
ва, публиковавшаяся в
районной газете, � о
Кудрявецком озере. По
мнению  её автора, озеро
это окружено валом,
«насыпанным вручную не
за один год, а может, за
десятилетия». Откуда
следует неизбежный
логический вывод –
озеро представляет
собой не что иное, как
городище – древнее
укрепленное поселение.
Причем очень необычно
расположенное – не на
возвышенности, как
обычно, а в низине.

За Кудрявецким озером – тот самый «вал»
и непонятного происхождения проем в нем.

– сосны растут на странных
холмах в несколько метров вы�
сотой. Забравшись на них, по�
нимаешь, что представляют они
собой не что иное, как класси�
ческие дюны. Точно такие, как,
скажем, в Прибалтике. Только
наши заросли сильнее, что не�
удивительно – песок в них при�
несен ветрами, дувшими в кон�
це ледниковой эпохи, около де�
сяти тысяч лет назад.

В общем�то, ничего удивитель�
ного с точки зрения геологии в
этом нет, подобные структуры
даже для Калужской области не�
уникальны – до 1930�х годов еще
одна «пустыня» была, например,
под Корекозевом. Позже, благо�
даря интенсивным лесопосадкам
корекозевские пески были зак�
реплены и сейчас выглядят как
обычный сосновый бор. Под
Кудрявцом же они выглядят го�
раздо более живыми, и площадь
их больше. Я даже не исключаю,
что где�то дальше на Вытебети
имеются и участки с по�настоя�
щему сыпучими песками и под�
вижными дюнами.

Подходим к озеру. Вероятно,
читатели уже догадались – «вал»
вокруг него образован такими
же песчаными буграми и впе�
чатление чего�то рукотворного
создает лишь в одном ракурсе –
об этом свидетельствуют фото�
графии. Хотя не исключено, что
в одном месте действительно
этот природный барьер был ис�
кусственно прорыт – может
быть, и в целях мелиорации.

Вполне могут найтись здесь и
следы древних поселений – по�
добные места привлекали лю�
дей еще с каменного века. Толь�
ко вот вряд ли они окажутся на
дне озера. Впрочем, в Хвасто�
вичском районе их уже обнару�
жено немало.

Однако разочарования у нас
не было – озерцо среди песча�
ных бугров, с чудесными белы�
ми кувшинками выглядит нео�
бычайно живописно. Я бы даже
назвал его одним из красивей�
ших мест Калужской области!
Хотя любителей рыбалки оно
разочарует – рыбы здесь прак�
тически нет. Да и купаться в
нем нынче не очень�то прият�
но – мелко, а дно топкое…

И все же Кудрявецкие озера
– истинная жемчужина, и они
вполне заслуживают если не
специальной поездки к ним, то
как минимум заезда при случае.
Не перестаю удивляться, что
работники нашего «Калужского
края» рекламируют высосанные
из пальца и описанные полвека
назад туристские маршруты,
вместо того, чтобы оглядеться
вокруг… Тем более что в Хвас�
товичском районе и других ма�
лоизвестных достопримечатель�
ностей хватает. Например,
группы хорошо сохранившихся
громадных курганов у соседне�
го села Красное. Впрочем, ока�
залось, что это село интересно
не только курганами… Об этом
– в следующий раз.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Калужская Атлантида?Калужская Атлантида?Калужская Атлантида?Калужская Атлантида?Калужская Атлантида?Калужская Атлантида?Калужская Атлантида?

С другой стороны ничего похожего на вал и нет – просто песчаные бугры.

Белые кувшинки в озере.

сделал. Через вал был прорыт
большой ров, и, видимо, в первую
же весну образовалось озеро, по�
лучившее название из�за двойной
конфигурации, — Кудрявецкие
озера».

Итак, в четырех километрах
от озер мы уточняем к ним путь,
а попутно расспрашиваем о них
местных жителей. К статье Гу�
сарова у всех отношение скеп�
тическое «не помним там ника�
кого вала», о происхождении же
мнения разделились. Глава
сельской администрации и ко�
ренной местный житель Виктор
Иванович Волосатов дал не�
сколько иную версию, нежели
вышеописанная:

� Конечно, этим вопросом я не
занимался и ничего точно не ска�
жу, но слышал, что там было бо�
лото раньше. И брали там торф.
Выбрали его – напали на ключ.
Вот и озеро получилось. Ну и ка�
нал прорыли, чтоб болото осу�
шить.

У всех же других опрошенных
нами местных жителей, а среди
них были люди и возрастом под
девяносто, мнение однозначное
� озера всегда были:

� Это озеро всегда было. Ник�
то там его не копал. Я в колхозе

работала – мы торф на быках
возили. Холодильник в колхозе
был. Ледник. Возили лед оттуда,
с озера. И торф там испокон ве�
ков брали. Но он не с этой сто�
роны – здесь песок, пляж. Напро�
тив копали.

И всегда они были у жителей
села популярным местом отды�
ха – хотя путь пешком не такой
уж близкий:

� Там очень легкая вода – ник�
то не утонул. Было девичье озеро
и мальчишечье озеро. Купались на
одном мужчины, на другом жен�
щины – так и прозвали. А сейчас
пропадают озера. Лес сводят
вокруг. От маленького, Девичье�
го, уже только болотце оста�
лось.

Получив такого рода сведения
и советы, шагаем к озерам.
Проселок ведет через сосновый
лес, причем ноги глубоко ухо�
дят в песок, скорее даже в пыль.
По сторонам, прямо под сосна�
ми, также виден этот своеобраз�
ный грунт – подлесок и травя�
ной покров какие�то чахлова�
тые, и растения своеобразные,
например, очиток и молодило с
толстыми листьями, запасаю�
щими влагу на случай засухи.
При этом местность не ровная



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

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

«Весть» в рамках конкурса объявляет свои персональные номинации: ставшую
традиционной «Солнце в тарелке», где рассказывает, пожалуй, о самом важном для
мам и бабушек (то есть как и чем питаются их чада вдали от дома) и номинацию
«Игротека», в рамках которой выясняет, есть ли у детского лагеря своё игровое ноу�
хау, не имеющее аналогов в других точках детского отдыха.
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Игротека
В санатории проводится

много игр интеллектуальной
направленности, например,
викторина «Счастливый слу�
чай». По словам воспитателей
и вожатых, викторина проходит
массово и очень увлекательно.

Безусловно, среди детей
пользуются популярностью
игры по станциям. Особенно
оригинальна игра под названи�
ем «Ищем клад». В качестве
клада выступает… полдник.
Ребята перемещаются по тер�
ритории санатория с маршрут�
ными листами с названиями
станций. На каждой из них за
выполнение определенной за�
дачи дети получают фрагмент
карты. Воспитатели запутыва�
ют детей, находясь в корпусе.
В итоге ребята складывают во�
едино карту санатория и нахо�
дят место, где спрятан пол�
дник.

А еще в «Сигнале» есть свой
символ или талисман. Это мяг�
кая игрушка хорек. Дети любят
его потискать. У кого он в ру�
ках, тот высказывает вожатым
и воспитателям свои предло�
жения и пожелания, чтобы от�
дых стал более интересным и
разнообразным.

На окраине Обнинска, на бе�
регу Протвы, расположено уют�
ное место, где можно спрятать�
ся от городской суеты и поды�
шать лесным воздухом. «Сиг�
нал» � один из самых знамени�
тых санаториев нашего региона,
он известен, кстати, и за его
пределами. До 1995 года сана�
торий работал в составе Мини�
стерства среднего машиностро�
ения и Министерства атомной
энергетики России, а с 2002
года принадлежит правитель�
ству области.

На базе санатория в период
школьных каникул и учебного
года для детей организуется
комплексная лечебно�оздоро�
вительная программа. Ее цель –
не только оздоровление детей,
но и создание комфортных ус�
ловий для их отдыха, развития
творческих способностей и на�
выков, раскрытия личности ре�
бенка.

� Наша особенность в том, что
мы работаем одновременно со
взрослыми и детьми, � расска�
зывает генеральный директор
санатория заслуженный врач
Российской Федерации Людми�
ла Повага. – Дети и взрослые
отдыхают в одном пятиэтажном
здании, и наша задача – сделать
все возможное для того, чтобы
они не мешали друг другу. И
нам это удается, даже в столо�
вой установлены передвижные
перегородки.

В третью смену в «Сигнале»
отдыхало 150 детей в пяти от�
рядах из нескольких районов
области, в четвертую смену са�
наторий примет 90 школьников.
Воспитатели и вожатые в основ�
ном набираются из студентов
старших курсов КГУ им. К.Э.
Циолковского. В первую смену
работали педагоги, был один
психолог.

� Мы подстраиваемся, конеч�
но же, под интересы детей, � до�
полняет старший менеджер Ев�
гения Диденко. �  В санатории

Солнце в тарелке
� К сожалению, современные дети избалованы

сладкими напитками, спрайтом, пепси�колой,
чипсами, разными гамбургерами и чизбургера�
ми. Все это негативно отражается на их здоро�
вье, � считает шеф�повар «Сигнала» Светлана
Грекова.

По словам Светланы Николаевны, в санатории
готовится исключительно здоровая пища. Высоко�
квалифицированные повара «Сигнала» придержи�
ваются щадящего режима приготовления блюд –
выпекания, тушения, варки на пару. В детском меню
огромное разнообразие фруктов: персики, некта�
рины, груши, яблоки, виноград, бананы. Овощи в
соответствии с нормами преподносятся детям в
крупной нарезке. Санаторий славится отличной
выпечкой, она вкусная, нежная, тает во рту (в этом
мне пришлось убедиться лично). Дети очень любят
пирожки с капустой, булочки с изюмом.

и достопримечательностям Ка�
лужского края.

Вожатый Антон Лисов, студент
Калужского музыкального кол�
леджа имени Танеева, использу�
ет в своей работе программу Рос�
сийского союза молодежи, чтобы
помочь адаптироваться среди
сверстников детям из неблагопо�
лучных семей.

� В первую очередь мы рас�
сказываем детям о важности
личной гигиены, стараемся ис�
коренять привычку курения, но
не насилием, а исключительно
в игровой форме, � делится
опытом Антон. � Ребят стараем�

ся занимать по максимуму, что�
бы они не сидели в комнатах,
уставившись в телевизор, а
были в коллективе, как можно
дольше находились на свежем
воздухе, больше двигались.

На территории санатория есть
фруктовый сад, спортивные
площадки, качели, велосипед�
ные дорожки. В «Сигнале» пре�
красная лечебно�оздоровитель�
ная база с современным меди�
цинским оборудованием, здесь
работают высококвалифициро�
ванные специалисты. Меня
впечатлила спелеоклиматичес�
кая камера из природного силь�

винита (Верхнекамское место�
рождение). Широко использу�
ются лечебные ванны (морские,
хвойно�жемчужные, кислород�
ные, углекислые). Дети прохо�
дят фитолечение травами, мас�
саж, занимаются в бассейне и
тренажерном зале.

Чистый воздух, лиственный
лес, пение птиц – все это со�
здает изумительную атмосферу
в обнинском санатории, необ�
ходимую для укрепления здоро�
вья и полноценного отдыха де�
тей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.

действуют спортивные кружки
по волейболу, настольному тен�
нису, мальчишки с удовольстви�
ем гоняют мяч на футбольном
поле. Дети играют в шахматы,
шашки, занимаются хореографи�
ей, посещают литературный кру�
жок и библиотеку, где собран хо�
роший книжный фонд. Прово�
дятся увлекательные экскурсии
по Обнинску � первому наукогра�
ду России, местам боевой славы
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от детей не устал
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от детей не устал
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Все мероприятия в «Спутни�
ке» проходят ярко и зрелищно.
В этом мы смогли убедиться,
став зрителями театрального
представления с участием вожа�
тых и детей. Звучало много пе�
сен, все танцевали и весели�
лись. Так здесь отмечали «День
Нептуна». А вообще каждый
день у ребят проходит насыщен�
но и интересно. За время лагер�
ной смены воспитанники при�
обретают новые навыки в обла�
сти изобразительного, музы�
кального, декоративно�при�
кладного творчества, искусства
танца, литературного творче�
ства. Медицинские работники
контролируют состояние здоро�
вья юных жителей «Спутника»,
при необходимости назначают
курс лечения. А еще надо
учесть, что дети находятся в
прекрасном сосновом бору.

На момент нашего приезда в
«Спутнике» оздоравливалось
230 детей.

� У нас отдыхают ребята из
всего региона, � пояснила ди�
ректор ГАУЗ КО «Калужский
санаторий «Спутник» Елена Ас�
тахова. � Большую часть состав�
ляют дети, находящиеся в труд�
ной жизненной ситуации. Каж�
дый ребенок может выбрать для
себя интересное творческое за�
нятие или реализовать свои
способности в спортивных сек�
циях. Ежедневно проходят кол�
лективно�массовые мероприя�

Солнце
в тарелке

  Очень любят ребята пола�
комиться блинчиками с медом
и со сгущенным молоком, а так�
же булочками и пирожками, ко�
торыми их потчует шеф�повар
Любовь Чегиль и ее помощни�
ки. Вообще в «Спутнике» сба�
лансированное пятиразовое
питание. Дети ежедневно по�
лучают овощи, фрукты, соки,
йогурты. Обязательны в раци�
оне блюда из рыбы и мяса, тво�
рог, полезные каши. А вот пред�
почтение, по словам Любови
Ивановны, ребята все�таки от�
дают вкусной выпечке, мясные
котлетки едят лучше, чем рыб�
ные.

Игротека
  В лагере каждую смену пе�

дагоги совместно с детьми ста�
вят мюзикл, название которого
соответствует названию сме�
ны. Этому яркому, незабывае�
мому событию предшествует
очень серьезная подготовка. В
организации и проведении ме�
роприятия ребята принимают
самое активное участие. Они
вместе с вожатыми и воспита�
телями поют, танцуют, играют
главные роли,  придумывают
замечательные костюмы и ув�
лекательные игры.  Этим летом
в «Спутнике» были поставлены
уже несколько мюзиклов: «Кос�
мическая одиссея», «За здоро�
вый образ жизни», «МТВ – мир
твоих возможностей».

Мир новых возможностей
открывается в «Спутнике»

тия. Весь день у ребят расписан,
им некогда скучать.

Они проживают в двухэтажных
корпусах со всеми удобствами по
3�5 человек в комнате. Подача
горячей и холодной воды осуще�
ствляется круглосуточно, без пе�
ребоев. Каждую неделю ходят в
сауну. С удовольствием купают�
ся в крытом бассейне.

Заместитель директора по ме�
дицинской части Юрий Шил�
кин рассказал о комплексе ока�
зываемых в санатории меди�
цинских услуг, отметил, что не�
давно было закуплено новое
оборудование, завершен ремонт
лечебного корпуса.

В «Спутнике» сложился ста�
бильный педагогический кол�
лектив, который может работать
с разными детьми. Вожатые ув�
лечены своим делом, они дру�
жат помимо стен лагеря, встре�
чаются, совместно пишут сце�
нарии предстоящих конкурсов и
праздников. К примеру, боль�
шой популярностью у детей
пользуются программы «Герой

смены», «Звезда Спутника» и
многие другие.

Как пояснила заместитель на�
чальника детского оздорови�
тельного лагеря Инга Макарова,
«Спутниковидение» по праву
можно назвать одним из самых
любимых мероприятий ребят.
Оно проходит по типу музыкаль�
ного конкурса «Евровидение».
Дети голосуют за понравивших�
ся исполнителей, хотя имеет
право голоса и профессиональ�
ное жюри. Долго готовятся, ри�
суют флаги, каждый отряд пред�
ставляет свою страну.

Дети приветствуют спортив�
ные праздники, соревнования.
«Малые олимпийские игры в
«Спутнике» проводятся в тече�
ние дня. На традиционной ли�
нейке происходит зажжение
огня, спортсмены обещают, что
будут честно бороться за звание
олимпийских чемпионов, а за�
тем проявляют себя в различ�
ных видах спорта. По выходным
родители тоже участвуют в
спортивных соревнованиях.

Психолог большое внимание
уделяет игротерапии, снимаю�
щей признаки тревожности и
гиперактивности у некоторых
ребят.  В «Спутнике» также

действует комплексная психо�
логическая  программа не
только для детей, но и для пе�
дагогов, включающая в себя
консультативные и релаксаци�
онные занятия.

Загородный оздоровительный
лагерь «Спутник» является ак�
тивным участником традицион�
ной областной выставки по ито�
гам летней оздоровительной
кампании. Как правило, рабо�
ты детей заслуживают самой
высокой оценки.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.
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АРТ 1943 года – зна

менательная дата в
жизни нашей деревни.
В эти дни Долгое было

освобождено от немецко
фа

шистских захватчиков. Мы зна

ем, какой ценой: земля здесь
пропитана кровью солдат, пеп

лом сожженных деревень и дет

скими слезами. По традиции в
гости в нашу школу приходят
очевидцы тех страшных собы

тий. Среди них Николай Гри

горьевич Корзенков.


 Война застала меня в родной
деревне Грачёвка, 
 со слезами
на глазах начал он свой рассказ.

 Мужчины уходили на фронт в
первый же день, 22 июня. Отца
провожал, бежал за ним с кило

метр. Он подержал меня на ру

ках… Так и расстались навсегда.
Погиб отец под Брянском.

Хорошо помнит ветеран, что
8 октября, в день святого Сер

гия, пришли немцы. Все жите

ли забили окна, закрыли дома,
стояли поодаль, боялись. Пер

вым в деревню въехал «Опель»,
в нём четыре человека – води

тель, офицер, пулемётчики.
Опустевшие хаты, видимо, ра

зочаровали фашистов. Они ста

ли громить всё подряд, ломали
ставни, ворота, разворовывали
то, что находилось в домах. Всё

это видели дети, стояли и тряс

лись от страха, прижимаясь к
матерям. Потом каждый день
шли и шли немецкие войска на
Москву, и любой вражеский
отряд мог остановиться и гра

бить деревню.

О САМОЕ страшное
началось в декабре,
когда наши войска по

гнали фашистов от сто


лицы. Немцы были озлоблены,
туго им пришлось. В феврале
1942
го стали выгонять жителей
из домов. С тех, кто встречался
оккупантам на улице, стаскива

ли валенки, силой забирали
одежду. Потянулись вереницы
мирных жителей из Юхновско

го, Знаменского районов, окре

стных деревень, которых немцы
гнали на Запад.


 Я жил с матерью и двумя
братьями, 
 продолжал расска

зывать Николай Григорьевич. 

Вдруг в хату ввалился немец,
орёт что
то, в руках дубина,
грохнул ею по столу – стол раз

валился. Мы выбежали из хаты,
встали в строй. В конце деревни
жила сваха матери, она обстиры

вала приходивших немцев, по

этому к ней в дом они не суну

лись. Мать тихо пропихнула нас
к ней в дом, мы спрятались за

висевшую простыню, потом вы

бежали из дома и махнули через
кусты к болотцу. Немцы погна

лись за нами, но первый же
«утонул» в снегу. По нам дали
очередь из автоматов, но мы вов

ремя пригнулись.

В эту ночь каратели сделали за

чистку в деревнях. В Королёвке,
в риге, расстреляли около пяти

сот человек. В дома, куда наби

лись мирные жители, заходили
автоматчики, давали очередь –
кто
то остался в живых, а мно

гие погибли... Мы прятались за
деревней в совхозном погребе.
Там пряталось нас человек трид

цать до апреля. Весной на свой
страх и риск мы, дети, стали вы

ходить в деревню, где жили нем

цы. Однажды весной, когда я
пришёл в свою хату, немцы, жив

шие там, подозвали меня. Один
из них вытащил пистолет и взял
со стола полбулки. Этот хлеб он
бросил под половицу и приказал
мне найти его, а если не найду,
то меня убьют. Так как дом свой
я знал хорошо, быстро нашёл.
Немцы со смехом отпустили
меня, отдав и хлеб.

Среди немцев были и добрые
люди. В деревне стояла фрон

товая кухня. Каждый день по

варам выдавали продукты на
определённое количество сол

дат. Но в бою многие погиба

ли. Иногда остаток еды повара
давали детям, и так они корми

ли свои семьи.

 МАЕ немцы собрали
оставшихся жителей и
стали отправлять на
Запад. Сначала был

Война пытала их,
а судьба соединила
О супругах Николае Григорьевиче и Нине Петровне
Корзенковых из деревни Долгое рассказала в своем
сочинении, присланном на конкурс в  областной
Дворец творчества юных имени Юрия Гагарина,
ученица Долговской средней общеобразовательной
школы Мосальского района Анастасия ФИЛАТОВА:

Рославль, затем Латвия, Литва,
Польша. Всех распределили по
возрасту. Тех, кто постарше,
погнали на работу в Германию,
а подростков – в Западную Бе

лоруссию.

В плену сразу заставили ра

ботать. Николай доил коров.
Часто к ним заглядывали
партизаны. Рискуя жизнью,
помогал им, делился с ними
молоком. А еще он видел, как
немцы любили развлекаться.
Однажды в деревне появилась
большая черная собака, за ко

торой следовал немец. Тронет
ли она детей, зависело от хозя

ина: если ребенок ему понра

вился, то он отзывал животное.
К несчастью, на одного он на

травил собаку, которая сильно
покусала его.

Освободили их в июне 1944
года. В одной хате собрались
человек двести праздновать это
событие, но тут случился по

жар. Люди стали выскакивать
из дома, а по ним дали пуле

метную очередь. В этот день
Николай потерял своих брать

ев. Ранение получили он и его
мать. За годы оккупации полу

чил четыре ранения, два оскол

ка до сих пор сидят в его теле,
третий вытащили через сорок
лет после войны.

Он остался один из всей се

мьи, остался, чтобы жить…

ОЗДНЕЕ, побывав у
Корзенковых дома, я
поняла, что не менее
трудные испытания

выпали и Нине Петровне 
 суп

руге Николая Григорьевича. Ма


ленькой девочкой она была раз

лучена с семьёй. Фашисты увез

ли ее мать с сестренкой в Бело

руссию. Но это выяснилось
только в конце войны. А тогда,
в начале 1942 года, двенадцати

летняя Нина и ее брат остались
одни, без матери. Вокруг были
враги, которые отняли у них дом
и семью. Наверно, нельзя было
без слез и сострадания смотреть
на бездомных, грязных и голод

ных детей, и нашлась женщина
(ее звали Арина), чье материнс

кое сердце сжалилось над несча

стными детьми: она взяла Нину
и ее братика в свою семью. Ари

на воспитывала их как своих де

тей, несмотря на лишения.
Только после войны семья Бог

дановых (эта фамилия была у
Нины Петровны до замужества)
вернулась на свою родину, в де

ревню Юсовка. Пришел с вой

ны отец. Так воссоединилась се

мья, разлученная войной.

Нелёгкой была жизнь после
возвращения в родные места. В
первые послевоенные годы ог

ромные совхозные поля копа

ли вручную лопатами, а жили
в землянках, но никто не жа

ловался на трудности.

В это время и познакомились
Николай и Нина. Жестокая
война пытала их, могла, а судь

ба соединила. Вместе они стро

или дом, растили четверых сы

новей, вели домашнее хозяй

ство. Вместе переживали радо

сти и беды, а главное, создали
дружную и трудолюбивую се

мью. Подрастают внуки, поэто

му у них в доме всегда много

людно.

М

Н

В

В августе 1941
го Степан
Хирков пришёл в военкомат и
сказал: «Фашисты рвутся к
Москве. Прошу направить
меня на фронт». Сначала ему
отказали: он был председате

лем колхоза, к тому же одно

сельчане избрали его председа

телем сельсовета. Но Степан
убедил военкома, что его мес

то 
 на передовой.

И пошёл Хирков дорогами
войны. Участвовал в боях под
Москвой, Ржевом, Сычёвкой.
Трижды был ранен, но каждый
раз возвращался в строй. Был
замполитом роты, помощни

ком командира и командиром
взвода.

Как парторг роты, он стал из

вестен всему Западному фрон

ту. Начиная с 12 июня  1943
года Степан Игнатьевич публи

кует в армейской газете «Раз

громим врага» свои письма, в
которых делится опытом
партийной работы. «Письма
парторга стрелковой роты» ста

ли практическим пособием по
воспитанию молодых бойцов.
По приказу начальника полит

управления фронта генерал


П

«Прошу направить меня на фронт»
В апреле 1943'го 50'я армия заняла оборону от
деревни Запрудное (Людиновский район) до села
Чернышено. На левом берегу Жиздры, между де'
ревнями Пузановка и Высокое, расположился
1322'й стрелковый полк 413'й стрелковой дивизии.
В 3'й роте служил старшина Степан Хирков.

майора Макарова они были из

даны отдельной книгой.

В ходе Орловской битвы вой

ска 413
й стрелковой дивизии
несколько дней не могли про

рвать оборону противника. 18
июля, подтянув резервы,
1322
й стрелковый полк после
артподготовки перешёл в на

ступление. Противник ответил
миномётным огнём.

Гитлеровцы свою линию
обороны готовили очень тща

тельно. Дзоты и пулемётные
точки, бронеколпаки, укрытия
«лисьи норы» составляли еди

ную систему огня. Рота Хирко

ва поднялась в атаку, но ожив

шие пулемёты врага прижали
цепи атакующих к земле. Рота
несла большие потери. И тогда
под шквальным огнём Хирков
пополз к фашистским пулемёт

чикам и двумя гранатами унич

тожил немецкий расчёт. С кри

ками «Ура! За Родину!» ворва

лись наши бойцы в первую
траншею врага. Впереди 
 стан

ция Палики.

Фашисты обрушили на пози

ции, занятые ротой, артилле

рийский огонь и при поддерж


ке танков перешли в контрата

ку. Когда четыре танка и само

ходные пушки противника по

дошли к боевым порядкам
роты, Хирков с гранатой бро

сился на приближающийся
танк, увлекая за собой бойцов.
Первая волна немецкой атаки
была отбита, за ней последова

ла вторая, третья, четвёртая...
Фашисты лезли по трупам сво

их, штыками и гранатами
встречали наши бойцы озве

ревших гитлеровцев. Всю ночь
и весь следующий день шёл
ожесточённый бой.

Рота Хиркова отбила 10
контратак противника, сам он
подорвал два танка. За муже

ство и отвагу командующий 50

й армией Иван Болдин лично
вручил Степану Игнатьевичу
орден Отечественной войны II
степени.

Через несколько дней стар

шина Хирков был смертельно
ранен в боях за деревню Пали

ки. В критический момент,
когда фашисты в третий раз
атаковали роту, Хирков поднял
бойцов в контратаку. Он крик

нул: «Нет смерти, друзья! За

мной! Вперёд!» И вся рота под

нялась за своим парторгом.

Враг, не выдержав удара, на

чал отходить, но старшина по

лучил тяжелые ранения: пуле

метная пуля пробила грудь, и
два осколка  снаряда вонзились
в тело. Истекая кровью, лежал
он на поле боя. Товарищи по

считали его мёртвым, а когда
обнаружили, что он ещё жив,
перебинтовали раны и отправи

ли своего парторга в полевой
госпиталь в Каменку.

На следующий день старши

на Хирков умер.

30 июля 1943 г. политотдел ар

мии напечатал листовку «Унич

тожайте врага, как парторг роты
С.И.Хирков». 3 июня 1944 года
Президиум Верховного Совета
СССР присвоил Степану Игна

тьевичу звание Героя Советско

го Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звез

да». Награды получила его се

мья, проживающая в Саратовс

кой области.

На братской могиле недалеко
от деревни Каменка Думиничс

кого района  установлен памят

ник Степану Хиркову и его това

рищам. Ежегодно на месте гибе

ли бойцов 3
й роты учащиеся из
д.Палики проводят свой туристи

ческий слёт, отдавая дань памя

ти павшим в боях за Родину.

Евгений СУХОРУКОВ,
руководитель школьного музея

Паликской средней школы №1.

Северный участок Орловско�Курской дуги.
Расположение войск перед началом битвы.



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Федеральный судья»
13.20 «Модный приговор»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.25, 05.25 «Хочу знать»
17.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
18.00 «ЖКХ»
19.15 «СЛЕД»
19.55 «Давай поженимся!»
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
23.30 «ПОБЕГ»
01.30 «360 градусов»
02.45, 04.05 «МАЛЫШ�КАРА�
ТИСТ�3»
04.35 «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 Местное
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»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КАМЕНСКАЯ�6»
22.50 «Исторический процесс»
00.25 «Вести+»
00.45 «Профилактика»
01.50 «Горячая десятка»
02.50 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 «Новости»
10.25, 22.05 «ДЭВИД КОППЕР�
ФИЛЬД»

11.20 «Древо жизни»
12.25, 02.25 «Великие романы ХХ
века»
12.55 «Машина времени»
13.45 «Монолог в 4:х частях»
14.10 Телеспектакль «Трактирщи:
ца»
15.30 «Художник, рисующий серд:
цем»
16.00 Мультсериал
16.25 «ЦИРКАЧОНОК»

СССР, 1966 г. Режиссер Ада Не
ретниеце. В ролях: Анатолий Ро
машин, Петр Горин, Велта Лине,
Леонид Сатановский, Артур Дими
терс, Ольгерт Шалконис, Юрий
Боголюбов, Лев Перфилов, Анато
лий Азо. Великая Отечественная
война. Советские разведчики зах
ватывают в плен немецкого офи
цера, который с диверсионной це
лью должен в скором времени при
быть в район Карпат. Вместо него
посылают своего агента Мишеля...

17.30, 01.55 «Животные: чудеса
съемок»
18.00 «Мастера фортепианного
искусства»
18.45 Документальный фильм
19.45 «Юлий Райзман»
20.25 «Изучая игру жизни»
21.20 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 23.40 «МАМА»
07.30 Мультсеанс
08.10, 02.50 Трансформеры
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
10.50 Собачий патруль
11.45, 21.50 «ДОЛЬМЕН»
12.30, 20.30 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Азбука здоровья
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Дорожные войны
17.30, 03.35 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Коммунальная революция
19.15 Высший сорт
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по:
годы
19.50 Главная тема
20.00 Бесполезная передача
22.45 Территория внутренних дел
01.05 Кругооборот
01.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
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 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце...»
07.30 Мультфильм
08.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
08.30 «Врачи»
09.15 «Кот Базилио и мышонок
Пик»
09.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»
16.30 «Убежище для шакала»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «ИВАН ПОДУШКИН,
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА»
23.10 «ОЗАРЕНИЕ»
00.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»

Россия, 2000 г. Режиссёр: Влади
мир Меньшов. В ролях: Вера Ален
това, Анатолий Лобоцкий, Алек
сандр Феклистов, Жерар Депардье,
Владлен Давыдов, Марина Дюже
ва, Людмила Иванова, Юрий Ко
локольников, Виктор Павлов, Ири
на Скобцева. Действие фильма
происходит в 1983 году в Москве.
Два человека встретились здесь и
полюбили друг друга – Соня и Анд
рэ. Соня – редактор на ТВ, у нее
есть сынподросток и муж – впол
не успешный писатель. У Андрэ –
журналистапереводчика из Фран
ции – тоже есть семья в Париже.
Однако эта встреча перевернула их
жизни. Для Сони, верной жены и
вообще целомудренной женщины,
теперь не существует ничего, кро
ме этой внезапно нахлынувшей
страсти. Несколько дней своей
жизни Соня и Андрэ были абсолют
но счастливы. Боги не остались
равнодушными…

03.35 «Звезды московского спорта»
04.05 «Петр Первый»
05.05 «Радован Караджич. Оконча:
тельный диагноз»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
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»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30, 15.35 «Звёздная жизнь»
12.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00, 01.10 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.00 «КАРУСЕЛЬ»
21.00 «Вдовцы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»
02.05 «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ�
СТЯ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Барышня
и хулиган»

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 Cool
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 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ВОЙНА»
06.45 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»

09.40 «ТЕАТР»
12.40 «СУДЬБА»
15.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
18.30 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
20.40 «КУКУШКА»
22.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
23.35 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ�
МОЙ»
01.10 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
02.30 «ОХ, ЭТОТ УЖАСНЫЙ,
УЖАСНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.20
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»
11.35 «10 самых грациозных звезд»
12.05 «Реальная любовь»
12.30 «Хочу стать принцессой!»
13.30, 17.40 «Sex:Битва»
13.55, 19.10 «Косметический ре:
монт»
14.30, 19.45 «Топ:модель по:амери:
кански»
16.20 «Горячие звездные штучки»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Звезды в рэпе»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Экоград
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде:
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05 Махинаторы
11.55 Новый вызов Тайсона
12.50, 13.20 Братья по трясине
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
14.40, 05.05 Братья по оружию
16.05 Грязная работенка
20.00, 01.00 Оружие будущего
21.00, 22.00 Росс Кемп
03.45 Молниеносные катастрофы

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

06.50, 07.15 Зоосад Криса Хамфри
07.40, 17.20 Все о собаках
08.10, 05.10 Плохой пес
09.05, 23.45 Собаки, кошки и другие
любимцы : начальный курс
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 Школа горилл
20.05, 21.00, 01.35, 02.30 Вызов
«Большой пятерке»
21.55, 03.25 Семь смертных ударов
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака:
тастроф
07.00 Армия дельфинов
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Самые
удивительные фотографии National
Geographic
09.00, 14.00 Удивительный мир с Nat
Geo
10.00 Армия львов
11.00, 17.00 Злоключения за грани:
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже:
ния
15.00 Тайны горилл
16.00 Долина золотого павиана
19.00, 02.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Рыбы:чудови:
ща
22.00, 01.00, 04.00 Опасные встречи
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00 «Путь меча»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00, 19.00, 03.00 «Герои медици:
ны»
12.00 «Луиза Прусская : королева
сердец»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние
дни»
22.00, 06.00 «Повелитель Сипана»
23.00, 07.00 «Последний из разру:
шителей плотин»

00.00 «Остров Пасхи : возвращение
в прошлое»
01.00 «История картофеля»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.00, 17.15,
20.15, 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, 18.00, 03.00 «Просто празд:
ник!»
08.00, 18.15, 03.15 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
09.00, 11.55, 15.30, 19.20, 21.50
Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо:
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
РЕВНЕ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг:
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15 «Чаепитие»
14.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.40, 00.45 «ГОЛОВАстики»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 22.40 «Нарисованные
и100рии»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ДВА КАПИТАНА»
00.05 «Танцы под Фа:Соль»
00.20 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
17.25 Мультсериал

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

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «РАСПЛАТА»
21.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
23.35 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.00 «ПЕТЛЯ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест:
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
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, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.30, 23.10 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»

США  Чехия, 2005 г.  Режиссёр 
Терри Гилльям.  В ролях: Петр
Ратимеч,  Барбара Лукесова,
Анна Руст,  Моника Белуччи,
Джереми Робсон, Мэтт Деймон,
Хит Леджер, Радим Колвода,
Мартин Хофманн. Приключен
ческая мистическая комедия.
Германия времен Наполеона. Уилл
и Джейк Гримм отправляются в
путешествие, пытаясь зарабо
тать деньги мошенничеством.
Они ездят по деревням, изгоняя
несуществующую нечисть за при
личное вознаграждение. На след
авантюристов выходят новые
власти. Братьям приказано рас
следовать серию загадочных ис
чезновений юных девушек, в слу
чае неудачи их ждет гильотина.
Теперь Уиллу и Джейку придется
проявить все свои незаурядные
способности, ведь впереди борьба
с настоящей колдуньей и ее маги
ческим проклятием...

00.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман:
ды Кусто»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà25 àâãóñòà

07.30 «Игры разума»
08.00, 15.00 «КРУЗО»
09.00, 17.00 Затерянные миры
10.00 «КОРРУПЦИОНЕР»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00, 19.00 «КОСТИ»
14.00 «Люди будущего»
16.30 «Гипноз»
20.00 «Любовницы Романовых. Ма:
рия Кантемир»
21.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА»
22.00 «СПИДИ ГОНЩИК»
00.45 «АНДРОМЕДА»
02.15 «Бриллиантовая мафия СССР»
03.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.35, 12.15 «Все включено»
05.50 Top Gear. Лучшее
06.50, 08.20, 12.00, 17.35, 23.10,
01.25 Вести:Спорт
07.05, 11.40, 22.55, 02.30 Вести.ru
07.20 «Вопрос времени»
07.50, 01.35 «Наука 02.00. Большой
скачок»
09.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
13.00 Волейбол
15.00 «Александр Поветкин. Перед
боем»
15.30, 16.30, 00.25 Профессиональ:
ный бокс
17.50, 23.30 «Удар головой»
18.55, 20.55 Футбол. Лига Европы
02.05 «Страна. ru»
02.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.15, 15.00, 16.15 Легкая атлетика
11.45, 16.45, 18.00, 02.45 Вело:
спорт
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина
14.30 Прыжки в воду со скалы
19.45 Футбол
21.00, 00.45 Теннис
01.15, 01.50 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА»
06.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ»
08.20 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
10.30 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
12.30 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
14.30 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
16.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
18.10 «МАЛЕНА»
20.00 «УНДИНА»
00.10 «ВЫКУП»
02.00 «ШПАНА»
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06.55, 15.00, 18.00 «Место проис:
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00, 02.00 «Криминальные
хроники»
10.30, 12.30 «Суд времени»
14.00 «Момент истины»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ»
00.20 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
02.55 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
04.10 «Жизнь как жизнь»
04.50 «В поисках затерянных ми:
ров»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.20, 00.20 «Дом:2»
16.05 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР�
ДИНАЛА МАЗАРИНИ»

Россия, 2009 г. Режиссер: Георгий
ЮнгвальдХилькевич. В ролях: Ми
хаил Боярский, Валентин Смир
нитский, Вениамин Смехов, Игорь
Старыгин, Антон Макарский.
Иногда они возвращаются. Даже с
того света. Потому что нужно
помочь детям, которые пошли по
следам своих знаменитых родите
лей.

00.50 «Секс с А. Чеховой»
01.20 «Под прикрытием»
02.15 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКАХ»

Великобритания, Германия, Испа
ния, США, Франция, 1998 г. Ре
жиссер: Мария Риполл. В ролях:
Лена Хиди, Дуглас Хеншэлл, Пене
лопа Крус, Густаво Салмерон,
Марк Стронг. Комедийная мелод
рама. Безработный актер ссорит
ся с подругой. И вот она уже выхо
дит замуж. А он стоит под про
ливным дождем на мосту и дума
ет, что пора сводить счеты с жиз
нью…

04.05, 04.35 «ДРУЗЬЯ»
05.00 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
06.05 «Доброе утро!»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Федеральный судья»
13.20 «Модный приговор»
14.20 «Детективы»
15.00 Другие новости
15.20 «Понять. Простить»
16.25 «Хочу знать»
16.55 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.55 «Жди меня»
19.20 «Поле чудес»
20.10 «Давай поженимся!»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 «ДО РЕ»
00.20 «ЖИТЬ»
02.55 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»

Гонконг � Китай, 2004 г. Режиссер:
Джонни То. В ролях: Р. Рен, К. Чен.
Полиция Гонконга опозорилась, и
чтобы восстановить репутацию в
средствах массовой информации,
назначен пиарщик. Теперь все серь�
езные операции по поимке преступ�
ников должны транслироваться на
телевидении в прямом эфире. Для
этого на головы полицейских наде�
вают беспроводные мини�камеры...

04.20 «МАЛЬЧИШНИК: ПОСЛЕ�
ДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Рай�
ан. В ролях: Дж. Кук, Г. Питтс,
Х. Уильямс, У. Кристи, С. Фос�
тер. Перед женитьбой герой филь�
ма Рон отправляется с дружками
в Майами, чтобы оторваться на
полную катушку. В этой катушке
� разгульное пьянство, шумные де�
боши и, конечно, множество жен�
щин...

06.00 «ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «Новая волна ) 2011»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.50 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала)2011»
22.55 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА»
00.50 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»

США, 2009 г. Режиссер: Т. Такач.
В ролях: К. Слэйтер, К. Гудинг�мл.
Молодой писатель в одночасье ста�
новится богатым и знаменитым,
написав бестселлер «Как найти
любовь в XXI веке». Таинственным
образом исчезает невеста писате�
ля, а ровно через год на него «начи�
нают охоту» подозрительные лич�
ности, интересующиеся состояни�
ем его избранницы...

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

04.10 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
США, 2004 г. Режиссер: Э. Кэй�
дифф. В ролях: М. Мур, С. Сэндз,
Дж. Пайвен, А. Шорра, С. Эллис,
М. Хармон, Т. Мэйнард. 18�лет�
няя дочь президента США Анна
Фостер замучена постоянной
слежкой за собой тайных прави�
тельственных агентов, и днем и
ночью, где бы ни была она, обеспе�
чивающих ей безопасность. В Ев�
ропе она сбегает от своих телох�
ранителей и во время краткого во�
яжа свободы знакомится с красав�
цем�англичанином Беном Кэлде�
ром, который устраивает ей
настоящие каникулы. Правда,
Анна не знает, что у Бена есть
свой секретный интерес...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 «Ново)
сти»
10.25 «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД»
11.20 «Глубинка 35х45»
12.05, 01.40 «Сеговия. Сцена по)
литических интриг»
12.25 «Великие романы ХХ века»

12.55 «Изучая игру жизни»
13.45 «Монолог в 4)х частях»
14.15 «Тупейный художник»
15.05 «Нейрохирург Андрей
Арендт»
16.00 Мультфильм
16.55, 01.55 «Животные: чудеса
съемок»
17.55 «Апокриф»
18.35 Концерт
19.45 «Сергей Герасимов. Портрет
неизвестного»
20.25 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
23.05 «Кто мы?»
23.55 «ГОСПОДИН ОФОРМИ�
ТЕЛЬ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КЛУБ ШПИОНОВ»
07.35 Мультсеанс
08.15 Трансформеры
09.00 Навигатор
09.30 Бандиты эпохи социализма
09.55 «ТАЙНЫЙ ЗНАК 3»
13.29, 16.19, 17.29 Исторический
календарь
13.30 Высший сорт
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
16.20, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНЫХ АГЕНТОВ»
16.45 Зоопарк.Истории в деталях
17.10 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
17.30, 03.30 «ВИКТОРИЯ»
19.00 Стиль+
19.30, 21.30 Новости. Прогноз по)
годы
19.50 Заблудились
20.00 Хит)парад интерьеров
20.35 Тайны древности
21.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
00.40 «ДОРОГА»
01.20 Бесполезная передача
01.50 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
03.10 Уроки безопасности
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 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
07.30 Мультфильм
08.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ�
ЛЕНО...»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ�
НОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 «Косвенные улики»
18.00 «Моя правда»
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
02.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
03.05 Скажи, что не так?!
04.05 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Непрос)
тое везение»

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 Cool
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 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
06.15 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
08.00 «ОПЕКУН»
09.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
12.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
14.15 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ»

15.30 «ДВОЕ И ОДНА»
16.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
18.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
20.40 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
22.30 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
23.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
01.15 «ЗАГОН»
02.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО�
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 17.15, 23.20
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»
13.55, 19.10 «Косметический ре)
монт»
14.30, 19.45 «Топ модель по)амери)
кански»
16.20 «Звездные модели)актеры»
18.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
22.30 «ДОРОГАЯ МАША БЕРЕЗИ�
НА»
23.50 «Русский чарт»
00.50 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 11.00, 01.55 Экоград
07.20, 18.00, 04.10 Как это работает
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде)
лано?
08.15, 08.45, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 14.40, 05.05 Братья по оружию
11.55 Оружие будущего
12.50 Строительная помощь
13.45, 19.00, 00.00 Top gear
16.05 Грязная работенка
20.00 Вечер науки
20.30, 01.00, 01.25 Научная нефан)
тастика
21.00 Последний полет «Шаттла»
22.00 Как устроена Вселенная
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 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс
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 Отдел по защите животных
15.30 Самые невероятные на «Animal
Planet»
16.25, 16.50 Кошки Кло)Хилл
17.45 Школа горилл
20.05, 01.35 Последний шанс
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Людоеды
22.50 Планета Земля
00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака)
тастроф
07.00, 07.30 Обезьяны)воришки
08.00, 13.00 Рыбы)чудовища
09.00, 14.00 Опасные встречи
10.00 Эко)мегасооружения
11.00, 17.00 Злоключения за грани)
цей
12.00, 20.00, 05.00 Суперсооруже)
ния
15.00, 16.00 Атака насекомых
19.00, 02.00 Идеальное оружие
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 «Остров Пасхи ) возвра)
щение в прошлое»
09.00, 17.00 «История картофеля»
10.00 «По следам Бизе»
11.00, 19.00, 03.00 «Герои медици)
ны»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Повелитель Сипана»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Мать Тереза ) святая
во власти тьмы»
21.00, 05.00 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
22.30, 06.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Севдалинки»
01.30 «В поисках Трюффо»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.20, 09.30,
10.55, 11.15, 12.30, 17.00, 17.15,
20.15, 01.30, 02.10, 02.25 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, 18.00, 03.00 «Просто празд)
ник!»
08.00, 18.15, 03.15 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
09.00, 11.55, 19.20, 21.50, 04.20
Мультфильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо)
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
РЕВНЕ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг)
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15 «Танцы под Фа)Соль»
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.40, 00.45 «ГОЛОВАстики»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 22.40 «Нарисованные
и100рии»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ДВА КАПИТАНА»
00.05 «Школа волшебства»
00.20 Телеигра «Властелин ума»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15 Мультсе)
риал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Сборник мульт)
фильмов
16.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 «Гипноз»
08.00, 15.00 «КРУЗО»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà

16.30 «Убийца за письменным сто)
лом»
18.15 «СОСЕД»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
23.10 «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.55 «ТРЫН�ТРАВА»
02.45 «Латвия. Расколотое небо»
04.05 «Убежище для шакала»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «КЛЕЙМО»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «СУПРУГИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА
00.45 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ�
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.05 «ПЕТЛЯ»

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, 22.50
«Метео)СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 «Веща)
ние СМИ «СИНВ)СТС»
07.00 Новости
08.00, 16.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.30 «БРАТЬЯ ГРИММ»
11.40 «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
17.30 «Галилео»
19.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 «Даешь, молодежь!»
23.55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

США, 2003 г.  Режиссёр � Тодд
Филлипс.  В ролях: Люк Уилсон,
Уилл Фэррэлл, Винс Вон, Джереми
Пайвен, Эллен Помпео, Джульет
Льюис. Комедия.  Трое молодых лю�
дей, разочарованных образом жиз�
ни, который они ведут, решают
тряхнуть стариной и пережить
сладкие мгновения совместной учё�
бы в колледже, когда их слава гре�
мела буквально по всем углам. Они
снимают большой дом близ коллед�
жа и устраивают в нём «студен�
ческое братство»...
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09.00 «СПИДИ ГОНЩИК»
12.00, 18.00 «АНГАР 13»
13.00 «КОСТИ»
14.00 «Последняя любовь легендар)
ной преступницы»
16.30 «Портрет судьбы»
17.00 «Тайна плато Гиза»
19.00 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛН�
ЦА»
21.00 «ЭЛЬДОРАДО ГОРОД ЗО�
ЛОТА»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «ПРИКОЛИСТЫ»
02.45 «Генерал)предатель: 25 лет
двойной игры»
03.45 «Второе вторжение»
04.45 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.20, 13.40 «Все включено»
05.50, 04.35 «Моя планета»
06.50, 08.15, 11.40, 18.15, 22.30,
01.20 Вести)Спорт
07.05, 11.20 Вести.ru
08.30 «Удар головой»
09.30 Волейбол
11.55, 15.55 ФОРМУЛА)1
14.10 «ВЫКУП»
17.45, 22.00, 04.10 Вести.ru.
18.30, 01.35 «Футбол России. Перед
туром»
19.15, 20.15, 02.15, 03.15 Профес)
сиональный бокс
22.45 Вести)Cпорт. Местное время
22.50 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»
00.55 «Вопрос времени»

EuroSport
10.30, 18.00, 02.45 Велоспорт
12.00, 19.45, 01.00 Теннис
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина
14.45 Футбол
15.30, 20.15 Снукер
04.00 Легкая атлетика

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «МИШУ ИЗ Д`ОБЕ�
РА»
06.20 «УНДИНА»
08.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
12.20 «МАЛЕНА»
14.10 «НАУКА СНА»
16.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
18.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
20.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
00.20 «ШПАНА»
02.10 «ПИВНАЯ ЛИГА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25, 19.00 «Криминальные хро)
ники»
10.30 «Герои и злодеи саванны»
10.40, 12.30 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»
13.05 «СУМКА ИНКАССАТО�
РА»
16.00 «Открытая студия»
20.00 «СТИЛЕТ»
22.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ�
РО»
02.15 «АНГЕЛ�ИСТРЕБИТЕЛЬ»
03.45 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
05.15 «В поисках затерянных ми)
ров»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 14.00
Мультсериал
08.30, 09.00, 18.30 «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА�
МИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом)
2»
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР�
ДИНАЛА МАЗАРИНИ»
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 «Под прикрытием»
01.50 «НОЧНАЯ ТУСОВКА»

США, 2004 г.  Режиссер:  Дж.
Нассбаум. В ролях: А. Вега, М.
Бурем, С. Тэйлор�Комптон, К.Ф.
Чилресс, С. Хантингтон, С. Ка�
релл. Четыре подружки решили
провести вечеринку с шиком. Ве�
чер закончился великолепно � они
похитили машину, пробрались в
ночной клуб, пережили первый
поцелуй и узнали о себе намного
больше, чем знали до этого. А
главное,  им удалось провести
маму Джули, которая, несмот�
ря на свою бдительность, так ни
о чем и не узнала...

03.40, 04.10 «ДРУЗЬЯ»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Мультфильм
07.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ»
09.10 Мультсериал
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак»
11.55 «Богдан Ступка. Тот еще пе�
рец»
13.15 «Среда обитания»
14.15 «Приговор»
15.20 «Чудом спасенные»
16.20 «Свидетели»
17.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА»
19.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
20.20 Большой праздничный кон�
церт
22.00 «Время»
22.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2»

США, 2004 г. Режиссер: С. Рэйми.
В ролях: Т. Магуайр, К. Данст,
Дж. Франко, А. Молина, Р. Хар�
рис, Дж.К. Симмонс, Д. Мерфи, Д.
Бэйкер. Прошло два года. Тихоня
Питер Паркер продолжает нерав�
ную борьбу со своим даром и одно�
временно � проклятьем. Он отча�
янно пытается удержаться на
тонкой грани между двумя своими
воплощениями: супергероем Чело�
веком�Пауком и обычным студен�
том колледжа...

00.30 «ШЕРИ»
Великобритания � Франция � Гер�
мания, 2009 г. Режиссер: С. Фрирз.
В ролях: М. Пфайффер, Ф. Томел�
ти, Т. Бурк, Р. Френд. История
любви между Леа, прекрасной кур�
тизанкой в отставке, и Шери, сы�
ном ее старой коллеги и соперницы
мадам Пелу. Леа обучает испор�
ченного, но неопытного юнца тон�
костям любви, их роман длится
вот уже шесть лет, но мадам Пелу
тайным образом женит Шери на
дочери другой богатой куртизан�
ки.

02.10 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ�
НИЯ»
05.10 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»

Ðîññèÿ 1
06.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 05.30 «Городок»
10.05 «Украинский самурай. Прин�
цип Ступки»
11.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА»

США, 2004 г. Режиссер: А. Куа�
рон. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гриффитс, П. Феррис, Ф. Шоу, Х.
Меллинг, Э. Уотсон, Р. Гринт,
Дж. Сомервиль. Новый семестр в
Хогвартсе обещает много приклю�
чений и удовольствий! Вы узнае�
те, как Гарри осваивает новые пре�
мудрости волшебства, приручая
Гиппогрифа, сражаясь с Боггар�
том, а также тайком проникая в
деревушку Хогсмид. Но новый учеб�
ный год, увы, сулит множество
опасностей...

14.30 «Новая волна�2011»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15, 20.35 «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
23.20 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕ�
ТОМ»
01.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ»
03.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»

США, 2003 г. В ролях: А. Байнис,
К. Ферт, К. Престон, А. Эткинс,
А. Ченселлор, Дж. Прайс, О.
Джеймс, К. Коул, С. Симс. Дафна,
17�летняя свободолюбивая девуш�
ка, которая отправляется из Нью�
Йорка в Англию на поиски своего
отца, которого она никогда не зна�
ла. Папочка же оказывается бога�
тым аристократом и известным
политиком. Теперь Дафне предсто�
ит стать своей в великосветском
окружении своего отца, окунаясь с
головой в бесконечную череду бо�
гемных приемов, показов мод и ве�
черинок...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Браво, Артист!»
10.40, 23.15 «ПОДКИДЫШ»
11.50 «Острова»
12.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»

13.50 «Музыка кино»
15.45 «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА»
15.55 «Александр Дранков. Король
сенсаций»
16.35 Вечер�посвящение. Р.
Плятт.
17.35 Спектакль «Дальше � тиши�
на...»
20.10 «Вспоминая Раневскую»
22.20 День Российского кино
00.25 «Как стать героем»
01.40 Мультфильм
01.55 «Быть женщиной в Занскаре»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИ�
ОН»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.20 Притяжение земли
08.40 Я профи
09.00 Подзарядка
09.15 Большие деньги
09.30 Знаменитые галереи мира
10.00 Мультсеанс
10.20 Заблудились...
10.30 Обозрение культуры
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
14.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК�3»
17.35 Бандиты эпохи социализ�
ма
18.05 Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 Ретро канал
20.20 «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
21.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.25 «КЛУБ ШПИОНОВ»
00.55 Точка зрения
01.55 «СЛУЖБА 21»
03.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
04.40 Инструктаж
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ»
06.45 «Марш�бросок»
07.20, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе�
дия»
09.00 «Укус змеи»
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
08.50 Дачные истории
09.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.15 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Женская форма. Красота тре�
бует!»
16.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА»
18.00, 01.55 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
20.55 «ВИЛЛИ РАЗДОРА, ИЛИ ТА�
НЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ»
23.30 «БАССЕЙН»
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 «Любовные истории. Глава
вторая»

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, 15.40, 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, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб�
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Каспер и Вэнди
14.00 Ким пять�с�плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера�
тора
14.50, 15.02, 22.55, 02.40, 05.35 Кид
виси Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов�
ски
16.05, 16.17 Рыбология
19.00 Книга Мастеров
21.15 Jonas L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА�
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ЛЕШИЙ»

06.30 «ВЫБОР»
08.50 «СТРЯПУХА»
09.55 «МАЭСТРО С НИТОЧКОЙ»
12.40 «ВЫСТРЕЛ»
13.55 «ПИТЕР FM»
15.20 «ВЕСНА»
17.05 «34�Й СКОРЫЙ»
18.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
20.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА»
22.25 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
00.15 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА»
02.25 «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз�ТВ Хит
08.00 Летний хит
09.00 PRO�Новости
09.30 Tophit Чарт
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых самокритичных
звезд»
11.30 Мультсериал
12.25 «ИМХО чарт»
13.00 «Стилистика»
13.25 «Косметический ремонт. Рус�
ская версия»
17.55 «Муз�ТВ Чарт»
18.55 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
20.40 Концерт «Диско дача»
21.55 «Неокольцованные звезды»
22.55 PRO�обзор
23.25 «10 самых общительных
звезд»
23.55 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Нелли Фуртадо. Правдивая
Голливудская история»
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 Мегастройки
11.30 Энергия будущего
12.25, 13.20 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?
17.00, 17.30 Научная нефантастика
18.00 Последний полет «Шаттла»
19.00 Как устроена Вселенная
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 Плохой пес
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, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Приключения панды
18.15 Землетрясение
20.05, 01.35 Как прокормить кроко�
дила
21.00, 02.30 Коста�риканские кроко�
дилы�убийцы
21.55, 03.25 Я живой
22.50 Как выжить животным?
00.40 Дикие и опасные
04.20 Полиция Феникса

National Geographic
06.00, 19.00 Труднейший в мире ре�
монт
07.00 Самые опасные животные
08.00 Эко�мегасооружения
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 Царь крокодилов
17.00 Крокодильи разборки
18.00 Апокалипсис
20.00, 01.00 Расследования авиака�
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани�
цей
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Севдалинки»
09.30, 17.30 «В поисках Трюффо»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00, 19.00, 03.00 «Герои медици�
ны»
12.00 «Мать Тереза � святая во влас�
ти тьмы»
13.00 «Расследование тайны Тунгус�
ского метеорита»
14.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Неизвестный Микелан�
джело»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»

21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие
на поля смерти»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза�
ции: инки, майя и ацтеки»
00.00 «Независимое кино»
01.00 «Чайный путь в небеса»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 Мультсериал
05.20 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 11.30,
16.50 «Прыг�Скок команда»
05.55, 11.40, 01.55 Давайте рисо�
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.05, 18.15, 21.00, 21.25,
01.35, 04.20 Мультфильм
07.45, 18.00, 03.00 «Просто празд�
ник!»
08.00, 03.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе�
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве�
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45, 23.55 «Хранители Рима»
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.40, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
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 «ДВА КАПИТАНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРЬЯ�ИС�
КУСНИЦА»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе�
риал
09.00, 13.00, 17.05 Сборник мульт�
фильмов
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО ПАПЫ»
18.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
19.20 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе�
риал

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.45
«События»
11.50 «Советские звезды. Начало
пути»
12.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
14.35 «Клуб юмора»
15.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
00.05 «КИН�ДЗА�ДЗА»
02.40 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
04.30 «Убийца за письменным сто�
лом»

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
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 с Ос�
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.25 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Программа�максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «ОТЦЫ»
00.50 «КОРОЛЕВСТВО»

США, 2007 г. Режиссер: П. Берг. В
ролях: Дж. Фокс, Дж. Гарнер, Дж.
Бейтман, К. Купер, Э. Эспозито,
Дж. Пивен, Б. Лэнгтон, М. Келли,
Ф. Фишер. Команда из нескольких
правительственных агентов от�
правляется на Ближний Восток,
чтобы расследовать обстоятель�
ства теракта на одном из амери�
канских объектов.

03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 «Алтарь Победы. Смерш»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ�СТС»
08.00, 14.00 Мультфильм

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Правда об НЛО. Тайны ангара
18»
14.15 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛН�
ЦА»
16.15 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗО�
ЛОТА»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
21.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
23.00 «Затерянные миры: Города
греха»
00.00, 04.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
01.00 «ФЛИРТ»
03.00 «СПАСИТЕ КОНКОРД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40, 04.30 «Моя планета»
07.00, 09.05, 11.35, 21.55, 02.00 Ве�
сти�Спорт
07.15 Вести.ru.
08.35 «В мире животных»
09.20, 22.10 Вести�Cпорт. Местное
время
09.25, 04.00 «Индустрия кино»
09.55 «ВЫКУП»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «Хоккей для «чайников»
13.00 Волейбол
14.50, 22.20 Профессиональный
бокс
15.55 ФОРМУЛА�1
17.05 «Футбол России. Перед туром»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Футбол. Премьер�лига
02.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА»

EuroSport
05.00, 10.30, 10.45, 14.45, 19.45,
02.45, 04.00 Легкая атлетика
12.00, 01.30 Теннис
12.30, 13.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
18.00 Велоспорт
21.00 Снукер
01.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЛЕММИНГ»
06.20 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
08.10 «НАУКА СНА»
10.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
14.10 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
16.10 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
17.50 «ШАФЕР»
20.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
00.40 «ПИВНАЯ ЛИГА»
02.20 «В АДУ»

08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00, 15.25 «Ералаш»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 17.30 «МОСГОРСМЕХ»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
19.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО»
21.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ»
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД�
ЗЯ. СХВАТКА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.40, 10.10 «СТИЛЕТ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
19.00 «МАЙОР ВЕТРОВ»
23.05 «РИМ»
01.10 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАР�
РИ»
02.55 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
04.25 «Жизнь как жизнь»
05.05 «В поисках затерянных ми�
ров»

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, 04.55 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Не все согласны на любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.55 «Дом�2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ДРУГОЙ МИР»

США � Германия � Венгрия � Вели�
кобритания, 2003 г. Режиссер: Л.
Уайзман. В ролях: К. Бекинсэйл,
С. Спидман, Ш. Бролли, М. Шин,
Б. Найи. Бесстрашная Селина,
воин�вампир, каждую ночь истреб�
ляет оборотней, влекомая неуто�
лимой жаждой мести. Ее клан уве�
рен, что вампирам удалось одер�
жать верх над заклятыми врага�
ми, но Селина подозревает, что у
оборотней есть тайный план...

03.20 «Секс с А. Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.50, 07.10 «КОМАНДИР КО	
РАБЛЯ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 «Армейский магазин»
09.25 Мультсериал
10.10 «Здоровье»
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Женщина под грифом «сек�
ретно»
15.20 «ЗМЕЕЛОВ»
17.10 «АННА И КОРОЛЬ»
19.50 Творческий вечер И.Матвиенко
22.00 «Время»
22.20 «Большая разница»
23.25 «Yesterday live»
00.20 «Какие наши годы!»
01.40 «АФЕРА»
04.10 «ТОЛСТУШКА»

США, 2006 г. Режиссер: Н. Ликке.
В ролях: Дж. Жан�Луи, МоНик,
Кендра Ц. Джонсон, Р. Гудвин.
Жазмин Байлтмор и ее подружка
Стейси мечтают встретить на�
стоящую любовь и выйти замуж
за мужчину своей мечты. Но все
их попытки устроить личную
жизнь постоянно терпят фиаско.
А причина тому � проблемы с лиш�
ним весом, от которого страда�
ют девушки. Но толстушки не
унывают. Они намерены доказать,
что и с избыточным весом можно
быть привлекательными.

Ðîññèÿ 1
06.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА»
14.30 «Новая волна � 2011»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.15 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
20.35 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
22.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН	
ЩИНА»
00.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»

США � Новая Зеландия, 2002 г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: Э.

Вуд, Й. МакКеллен, В. Мортен�
сен, Л. Тайлер, Ш. Эстин, К. Блан�
шетт, Б. Бойд. Братство распа�
лось, но Кольцо Всевластья долж�
но быть уничтожено! Фродо и Сэм
вынуждены доверить свои жизни
Голлуму, который взялся провес�
ти их к вратам Мордора. Громад�
ная армия Сарумана приближает�
ся...

03.20 «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖ	
ДА СКОРОСТИ»

Франция, 2003 г. Режиссер: Л.�П.
Кувелер. В ролях: М. Вальян, С.
Стевенен, П.Я. Хиллз, Д. Крюгер,
Ж.�П. Кассель, Б. Аженен. Глав�
ный герой фильма бесстрашный и
виртуозный автогонщик Мишель
Вальян � многократный победи�
тель крупнейших авторалли мира.
Победам и успехам его команды
восторженно рукоплещет публика,
ему завидуют побежденные сопер�
ники. На сложнейшей трассе этой
супер�гонки их ждет бескомпро�
миссная и жестокая борьба не за
первое место, а борьба за жизнь,
когда коварство соперников не зна�
ет границ...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 Мультфильм
13.35, 01.55 «Великие природные
явления»
14.25 «Сферы»
15.05 «Четыре времени обновле�
ния»
15.45 «СЕРЕЖА»
17.05 «В ЧЕСТЬ ДЖЕРОМА РОБ	
БИНСА»
19.15 «Театральный Роман Богда�
на Ступки»
19.55 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ
ОТМЕТИНОЙ»
21.30 «Е. Камбурова приглаша�
ет...»
23.00 «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»
00.35 «Вне времени»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»
07.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
09.05 Города мира
09.30 Коммунальная революция

09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
10.35 Время спорта
10.50 Высший сорт
11.00 Азбука здоровья
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
14.00 «ДОЛЬМЕН»
17.20 Самарские судьбы
17.40 Зоопарк
18.05 Хит�парад интерьеров
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
21.10 Bon appetit
21.30 Бесполезная передача
22.00 «СЛУЖБА 21»
23.40 Неформат
00.05 Тайны древности
00.55 Культурный шок
01.40 «ТАЙНЫЙ ЗНАК	3»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
07.15 Мультфильм
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Кошки�убийцы»
09.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы�
тия»
11.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ	
КА!»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «Временно доступен»
01.10 «СОКРОВИЩА ДА ВИНЧИ»
03.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА	
НА»
04.55 «Наполеон Бонапарт»

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм
06.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «От ГОЭЛРО до Асуана»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
15.25 «Своя игра»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00 «Королёк � птичка певчая»
15.00 Еда с Алексеем Зиминым
15.30 Сладкие истории
16.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
18.00, 01.45 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
19.00 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ	
НЬЕ»
20.55 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
23.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
03.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 «Любовные истории. Верить в
чудо»

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, 15.40, 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, 18.00, 00.10, 03.05 Волшеб�
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Сaнни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 16.30 Два короля
12.00, 20.45 Держись, Чарли!
12.30 Книга Мастеров
14.00 Ким пять�с�плюсом
14.25, 23.20 Новая Школа Импера�
тора
14.50, 22.55, 02.40, 05.35 Кид виси
Кэт
15.15, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов�
ски
16.05, 16.17 Рыбология
19.00 Люди в белом
21.15 Jonas L.A
21.40 Настоящий Арон Стоун
23.45, 01.25, 04.20 На замену!
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТА	
РАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ЛЕШИЙ 2»
06.35 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА»
08.15 «СТАРИКИ	РАЗБОЙНИКИ»
09.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

12.40 «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
16.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
18.25 «ВАРЕНЬКА»
20.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО	
БАКА 2»
22.50 «ОСЕНЬ»
00.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
01.45 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
02.35 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОС	
ТЬЮ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз�ТВ Хит
07.10 Мультфильм
08.10 Летний хит
08.50, 16.55 PRO�обзор
09.15 «Big Love Чарт»
10.15 «25 самых стильных»
11.15 «10 самых общительных
звезд»
11.40 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС	ВЕ	
ГАСЕ»
13.25 «Конвейер любви»
15.25 «Русский чарт»
16.25 «Скорая Модная Помощь»
17.25 Концерт «Диско дача»
18.45, 20.30 «Топ модель по�амери�
кански»
22.20 «10 самых востребованных
топ�моделей России»
22.45 «Собачья жизнь по�голливудс�
ки»
23.15 «10 самых самокритичных
звезд»
23.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ	
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.40 «Хит Леджер. Правдивая Гол�
ливудская история»
01.35 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст�
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители
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
12.25, 12.50 Научная нефантастика
13.20 Последний полет «Шаттла»
14.15 Как устроена Вселенная
15.10, 16.05 Атлас Discovery
17.00, 18.00, 19.00 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мея
21.00 Из чего это сделано? Спецвы�
пуск
22.00 Росс Кемп
23.00 На месте преступления
00.00 Оружие будущего
01.00 Монстры внутри меня

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 Кошек не любить нельзя
10.00, 23.45, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы � начальный курс
10.55 Охотник за крокодилами
11.50 Удивительные приключения в
океане
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Вызов «Большой пятерке»
14.35 Плохой пес
16.25 Природа Великобритании с
Реем Мирсом
17.20 Введение в собаковедение
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 Как выжить животным?
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 Одиссея больших кошек
08.00 Анатомия крупнейших живот�
ных
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 Мегаземлетрясение
18.00 Землетрясение в Китае
21.00, 00.00, 03.00 Самый древний
ребенок в мире
22.00, 01.00 Хрустальные черепа
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в
небеса»
10.00 «Неизвестный Микеланджело»
11.00 «Герои медицины»
12.00, 20.00, 04.00 «Toни Блэр»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сард�
жента»
19.00, 03.00 «Секретные экспери�
менты в советских лабораториях»

21.00, 05.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
22.00, 06.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДА	
ЧИ ДЖЕЙН ОСТИН»
23.30, 07.30 «Джейн Биркин: воспо�
минания»
00.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 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, 02.10 «Спроси у Всезнамуса!»
07.15, 09.15, 11.25, 15.30, 19.25,
21.00, 22.00, 22.50, 01.35 Мульт�
фильм
07.45, 18.00, 03.00 «Просто праздник!»
08.00, 03.15 «РУСАЛОЧКА»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.15 «НЕ ПОКИДАЙ...»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе�
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30 «Какое ИЗОбразие!»
13.45, 00.15 «Хранители Рима»
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
15.40 «Нарисованные и100рии. Про�
должение»
15.55, 22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
02.25 Телевикторина «Большие бук�
вы»
04.30 «Кулинарная академия»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ	
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
07.05, 09.20, 11.05, 13.20, 15.05
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ	
ВА»
16.00 «РАЗ, ДВА 	 ГОРЕ НЕ БЕДА!»
17.25 Мультсериал
18.00 «Конек�Горбунок»
19.15 «Последняя невеста Змея Го�
рыныча»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе�
риал
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН	
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «СПАСИТЕ КОНКОРД»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Тайна плато Гиза»
14.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
16.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
18.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки»
19.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»
20.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ	
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
22.45 «Затерянные миры: Вооружен�
ные и беззащитные»
23.45, 04.45 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
00.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.45 «ФЛИРТ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 00.20 «Моя планета»
07.00, 09.05, 11.15, 23.55 Вести�
Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.20, 00.15 Вести�Cпорт. Местное
время
09.25 «Страна спортивная»
09.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
10.25 «Магия приключений»
11.30 Волейбол
15.45, 03.55 ФОРМУЛА�1
18.10 Футбол. Премьер�лига
20.55, 02.10 Футбол. Чемпионат Анг�
лии
22.50 «Футбол.ru»

EuroSport
05.00, 10.30, 11.15, 19.45 Легкая
атлетика
16.15 Прыжки на лыжах с трампли�
на
17.15, 18.00, 01.45 Велоспорт
21.00, 22.00 Снукер
00.30 Автоспорт
01.00 Ралли
01.30, 03.15 Мотоспортивный жур�
нал

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
05.50 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ	
БОИ»
08.15 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
10.10 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ	
КОМ»
11.50 «ШАФЕР»
14.00 «АССИСТЕНТКА»
16.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР	
МАРКЕТА»
17.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
20.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
00.10 «В АДУ»
01.55 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

16.20 «Следствие вели»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна�
ние»
20.50 «Пугачиха. Фильм�судьба»
22.55 «ИМПЕРИЯ ЧУВСТВ»
00.05 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.00 «Футбольная ночь»
03.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.25 «Один день. Новая версия»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
08.02 «Самое забавное видео»
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»
18.50 «УБИТЬ БИЛЛА»

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

21.00 «УБИТЬ БИЛЛА	2»
23.25 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Жизнь в Средневековье»
07.00 «Шанс на выживание»
08.00 Мультфильм
08.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «В нашу гавань заходили ко�
рабли...»
11.10 «Спасти панду»

12.00, 05.00 «Йеллоустоун. Исто�
рии дикой природы»
13.00 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛ	
РО»
17.30, 01.45 «Место происше�
ствия»
18.30 «Главное»
19.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.30 «СЕКС	МИССИЯ, ИЛИ НО	
ВЫЕ АМАЗОНКИ»
02.40 «Криминальные хроники»
03.30 «АЛИ	БАБА И СОРОК РАЗ	
БОЙНИКОВ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 04.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Любовь в офисе»
13.00 «Золушка � перезагрузка»
13.30, 14.00, 14.30, 19.30
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.45 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
20.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

Великобритания � США, 2002 г.
Режиссер: Ли Тамахори. В ролях:
П. Броснан, Х. Бэрри, Р. Пайк, М.
Мэдсен, Дж. Денч, Дж. Клиз, Ма�
донна. Пытаясь предотвратить
продвижение большой партии во�
енной техники в Корее, Джеймс
Бонд попадает в плен. С трудом
освободившись, он возвращается в
Англию, где его отстраняют от
дел, обвинив в раскрытии секрет�
ной информации. Желая реабили�
тировать себя, Бонд соглашается
на сложнейшую операцию по разоб�
лачению миллиардера Грейвза и
спасению мир от гибели...

23.00, 00.00, 03.00 «Дом�2»
00.30 «АТАКА ПАУКОВ»

США, 2002 г. Режиссер: Э. Элкай�
ем. В ролях: Д. Аркетт, К. Вюрер,
С. Терра, С. Джоханссон, Дуг И.
Дуг, Р. Овертон, Л. Риппи. Что
получится, если скрестить ток�
сичные отходы с горсткой экзоти�
ческих пауков?! Получатся голод�
ные и чрезвычайно опасные твари!
Жители маленького городка в ужа�
се. Трепещи, Аризона, и готовься к
жуткому застолью прожорливых,
гигантских, плотоядных пауков�
мутантов!..

02.30 «Секс с А. Чеховой»
05.00 «Cosmopolitan. Видеовер�
сия»
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Хвост кольцом –
признак доброты

Много лет назад, в семидеся�
тые годы прошлого столетия,
журнал «Наука и жизнь» опуб�
ликовал заметки одного из спе�
циалистов пушной фермы, рас�
положенной в Подмосковье.
Зверовод рассказал,
что им в работе
очень мешает злоб�
ный нрав чернобу�
рых лисиц, за кото�
рыми приходится
ухаживать, – могут
и покусать своих
кормильцев. Поэтому здесь в
качестве эксперимента начали
отбирать группу самых смирных
и дружелюбных животных и на�
блюдать за их потомством. Уже
через несколько поколений
многие зверьки рождались со�
всем ручными. К сожалению,
этот эксперимент для пушного
предприятия оказался неудач�
ным и от него вынуждены были
отказаться – у лисиц подопыт�
ной группы одновременно с
улучшением характера испор�
тился мех. Он стал не таким
гладким, появились завитки,
что для чернобурки является
признаком брака, а хвост изог�
нулся вовсе уж недопустимым
кольцом. В общем, дорогостоя�
щие лисы приобрели не только
добродушное поведение, но и
некоторые внешние черты бес�
породной дворняги.

Понятно, что у зверофермы
своя задача – выдавать каче�
ственную продукцию, то есть
ценный мех на продажу. А вот
ученые Сибирского отделения
Российской академии наук по�
дошли к этой проблеме с дру�
гими целями – приручить лиси�
цу ради дружбы, а не ее шкуры.
И добились успеха!

Повторили подвиг
пещерного человека

По словам кандидата биоло�
гических наук, заведующего
сектором генетики куньих Ин�
ститута цитологии и генетики
СО РАН Олега Трапезова, древ�

ний человек около 15 тысяч лет
назад начал великий биологи�
ческий эксперимент по одо�
машниванию животных. Счита�
ется, что первыми были волки.
Но секрет одомашнивания был
утерян в веках.

Многие биологи полагают,
что выведение, например, руч�
ных собак от волков или шака�
лов происходило путем отбора
наиболее покладистых, менее
агрессивных и пугливых особей.
Тем же путем пошли и теперь.
Только пещерному человеку по�
надобились тысячи лет, чтобы
появился новый вид, а совре�
менному – всего полвека. За
этот период лисицы, с которы�
ми работают ученые, забыли о
природной агрессивности, на�
учились радостно вилять хвос�
том при виде человека, стали
давать себя гладить и брать на
руки.

Олег Трапезов пояснил, что
сотрудники отбирают тех жи�
вотных, у которых в поведении
заметно снижена агрессивность,
менее выражен страх и присут�
ствует тяга к человеку, и усили�
вают их с помощью скрещива�

ния с «более домашними особя�
ми». Для того, чтобы ручное по�
ведение у дикого животного на�
чало доминировать, требуется
не менее десяти поколений, то
есть не менее десяти лет.

По его словам, сейчас
каждый четвертый ще�
нок проявляет признаки
одомашнивания, они и
отбираются на племя для
дальнейшего улучшения
признаков ручного пове�
дения. Об этом научном

результате РИА Новости сооб�
щило совсем недавно, 27 июля.

Пятнистая лисица –
новый вид?

Ученые обнаружили, что в
ходе эксперимента лисы меня�
ют внешность. Важным призна�
ком одомашнивания является
появление белых пятен – это
белые «носочки»,
«шапочки», грудки,
которые мы часто
можем видеть у со�
бак, кошек, овец.

� В дикой природе
у животных таких
меток не появляет�
ся, � пояснил Трапе�
зов и добавил, что причина по�
явления этих пятен до сих пор
остается загадкой для науки.

Как ни странно, при этом
биологи отметили, что измене�

ние лишь внешнего вида не мо�
жет играть главную роль при се�
лекции: если отбирать лисиц
только по признаку осветления
шерстного покрова, скорость
одомашнивания уменьшится.
То есть получается, что измене�
ние нрава животных «тянет» за
собой изменение окраски шер�
сти. Но не наоборот!

Для прирученных лис стано�
вится характерным собачье по�
ведение: они также размахива�
ют хвостами, подпрыгивают –
радуются, что к ним пришли го�
сти, хотят, чтобы с ними поиг�
рали, погладили их. Они тянут�
ся к человеку.

По словам Трапезова, лисы
совершенно неагрессивны, и их
можно брать в семью, как обыч�
ную собаку. Однако лисы очень
любопытные животные, поэто�
му дом для них предпочтитель�
нее квартиры. «Их любопытство

приведет к тому, что они изде�
рут вам все занавески и книги»,
� объяснил он.

Ученый подчеркивает, что от�
пускать одомашненных лис на
волю нельзя. Они, утратив ряд
природных инстинктов, уже не
способны выжить в естествен�
ных условиях.

Норка в домашней норке
Этот эксперимент по одомаш�

ниванию пушных животных
проходит на звероферме инсти�
тута цитологии и генетики уже
около 50 лет. Одна из задач эк�
сперимента – доказать возмож�
ность создания одного вида из
другого, в данном случае – мак�
симально приблизить лису к до�
машней собаке.

� Наука хочет найти ответ на
вопрос, а была ли эволюция во�

обще – если да, то
один вид может пре�
вращаться в другой, по�
рождать другие виды.
Мы изменяем поведение
животных, делаем их
ручными и меняем на�

следственность так, чтобы
они напоминали не дикие

виды, а те, что живут на под�
ворье, � пояснил селекционер.

Он подчеркнул, что с помо�
щью метода усиления ручного
поведения можно одомашнить
и другие виды животных. Сей�
час из огромного разнообразия
диких животных одомашнено
только около полусотни видов.

� Раньше, когда у нас была
финансовая возможность, мы
занимались приручением и дру�
гих видов, но сейчас финансы
ограничены, и остались только
первые виды, с которыми мы
начинали работу – это лисицы
и норки, � сообщил генетик.

На звероферме содержится
около 750 лисиц и столько же
норок. Штат фермы не очень
большой – для обслуживания
100 лисиц требуется всего один
сотрудник, один сотрудник спо�
собен ухаживать и за 200 нор�
ками.

Ученый показал прирученную
норку. По его словам, если одо�
машненные лисицы по поведе�
нию схожи с собаками, то нор�
ки практически ничем не отли�
чаются от кошки. В частности,
норка не такая предсказуемая,
как лисица. На руках у челове�
ка она не сопротивляется, но и
не подчиняется полностью, то
есть может гулять сама по себе.

Мечта «зелёных»
Современные люди,

особенно горожане,
вполне могли бы обой�
тись без домашних жи�
вотных. Ведь с появле�
нием электронных

средств наблюдения можно
жить без сторожевых собак, а
мышеловки и ядохимикаты бо�
рются с мышами не хуже кошек.
Однако сейчас все происходит
наоборот: наблюдается настоя�
щий бум. Жители Азии, Евро�
пы, Америки содержат домаш�
них питомцев в огромных коли�
чествах. И не только кошек�со�
бак, но и крыс, шиншилл,
скунсов, хорьков, лемуров, ман�
густов. Похоже, что стремление
приручать диких зверей являет�
ся естественной потребностью
человека.

Может быть, появление но�
вых и новых видов послушных
одомашненных животных ког�
да�нибудь приведет к тому, что
люди повсеместно перестанут
смотреть на пушистых зверьков
как на меховое сырье.

Тамара КУЛАКОВА.

� Наш институт изучает
изменчивость видов
практически с его само�
го создания. Все работы
на этой звероферме
начались именно с экс�
периментов с лисицами
50 лет назад. Все нача�
лось с того, что лису
стали разводить в усло�
виях пленения, в клеточ�
ных условиях, � рассказал
Олег Трапезов.

Пушистые домашние любимцы – это украшение и утешение в сумасшедшей
человеческой жизни. Их можно ласкать, с ними уютно спать, им можно расска�
зывать самое сокровенное, и они никогда не станут говорить в ответ гадости.
Неудивительно, что даже обычные дворовые кошки и беспородные щенки не�
редко превращаются в наших верных обожаемых друзей.
Каким образом произошло одомашнивание диких
зверей, теперь сказать трудно. Версий много, но
проверить их невозможно – очевидцев давно уже
нет на свете. Зато дело первых любителей
четвероногих питомцев живет и
процветает. Более того,
и в наше время люди
пытаются приручить
каких�нибудь непривыч�
ных животных и держат
их в квартире – бурун�
дуков, карликовых
бегемотиков, кенгуру…
Но это редкая экзоти�
ка. А можно ли повто�
рить древний опыт и
вывести новую породу
настоящих домашних
животных?

Моя чернобурая
Жужа
Моя чернобурая
Жужа
Моя чернобурая
Жужа
Моя чернобурая
Жужа
Моя чернобурая
Жужа
Моя чернобурая
Жужа
Моя чернобурая
Жужа

Ученый показывает
одомашненную норку.

Фото РИА Новости.

Если одомашненные лисицы по
поведению схожи с собаками, то
норки практически ничем не отли�
чаются от кошки.

Для того, чтобы ручное поведение
у дикого животного начало доми�
нировать, требуется не менее
десяти поколений, то есть не ме�
нее десяти лет.



В нашей стране есть две возмож�
ные формы устройства детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью: усыновление
(удочерение) и опека (попечитель�
ство). Приемная семья, патронат�
ная семья с 2008 года определяют�
ся российским законодательством
как особые формы опеки (попечи�
тельства). Мы постараемся расска�
зать о каждой из этих форм, их
особенностях и отличиях.

Усыновление/удочерение – принятие
в семью ребёнка на правах кровного

Ребенок становится именно родственни�
ком – дочерью или сыном. Соответствен�
но усыновители становятся родителями и
несут за него такую же ответственность,
как и за кровного ребенка, и имеют такие
же права.  Закон приравнивает усыновлен�
ного ребенка к родным детям усыновите�
ля. Государство выплачивает такие же по�
собия усыновителям, как  и родителям при
рождении кровного ребенка.

Усыновление является приоритетной
формой устройства детей. Для родителей
это высшая степень ответственности за
судьбу ребенка и его полноценное разви�
тие. Если ребенок был усыновлен в ран�
нем младенчестве, то он может и не знать
о том, что не является кровным. Это пра�
во охраняется законом. Факт усыновления
составляет семейную тайну усыновителя и
усыновленного. Родители сами решают,
раскрывать ее или нет. За раскрытие тай�
ны усыновления ребенка против воли усы�
новителей предусмотрена уголовная ответ�
ственность в соответствии со ст. 155 УК
РФ.

Усыновление настолько серьезно влияет
на судьбу маленького человека, что его со�
гласие войти в семью усыновителя приоб�
ретает первостепенную важность. Согласие
ребенка, достигшего возраста десяти лет,
является обязательным, без него усынов�
ление не может быть произведено. Мне�
ние ребенка, не достигшего 10�летнего
возраста, также должно быть рассмотрено
с того момента, когда он становится в со�
стоянии его сформулировать и выразить.

В течение первых трех лет после усынов�
ления специалисты органа опеки и попе�
чительства по фактическому месту житель�
ства ребенка осуществляют контроль за его
условиями жизни и воспитания в семье.
Таким образом, основным принципом, на
котором строится весь институт усыновле�
ния, является наилучшее обеспечение за�
щиты интересов ребенка.

Особенности
Позволяет ребёнку чувствовать себя пол�

ноценным членом семьи.
Сохраняются все отношения и права на�

следования, в том числе по достижении со�
вершеннолетия.

Возможность присвоить ребёнку фамилию
усыновителя, поменять имя, отчество и в не�
которых случаях место и дату рождения.

Усыновителем может быть один из супру�
гов, оба супруга или одинокий человек.

Оформляется дольше, чем опека, так как
требуется установление усыновления граж�
данским судом.

Государство не оказывает никакой помо�
щи после усыновления, за исключением пре�
доставления послеродового отпуска и вып�

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8-800-700-88-05

Дети ищут родителей

(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.
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 Контакты:
Управление по опеке и попечительству министерства по делам се�
мьи, демографической и социальной политике Калужской области.

Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111.
Тел.: 8(484) 271�91�43, 8(484) 271�91�67.Материалы полосы подготовила

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Артём, 1 год и 5 месяцев

Контактный ребенок, требует к себе внимания со стороны взрослых, но с
удовольствием играет и с другими ребятами, с различными игрушками,
особенно с теми, которые можно покатать.  Очень любит музыкальные
занятия. Артем может и покапризничать, но только по объективным причи�
нам – проголодался или хочет спать.

Состояние здоровья (без указания конкретных диагнозов): группа здоро�
вья � 3.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечительство),
приемная семья.

Диана, 9 месяцев

Эту малышку все называют красавицей, отзываются о ней очень тепло.
Она с интересом осваивает необходимые навыки. С помощью взрослых ест
из ложечки, пьет из кружки. Хорошо спит и с удовольствием играет.

Состояние здоровья (без указания конкретных диагнозов): группа здоро�
вья � 3.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечительство),
приемная семья.

Кирилл, 2 года и 8 месяцев

Подвижный, улыбчивый мальчик. Очень сообразительный и любозна�
тельный. С интересом рассматривает книги, играет в настольные игры. Его
привлекают машинки. Легко общается со сверстниками, а также со  взрос�
лыми, готов выполнить любое их поручение. Любит гулять, все вокруг ему
интересно.

Состояние здоровья (без указания конкретных диагнозов): группа здоро�
вья � 3.

Возможные формы устройства: усыновление,  опека (попечительство),
приемная семья.

Протянуть
ребёнку
руку помощи

лат в связи с рождением ребёнка в том слу�
чае, если усыновляется младенец.

Не каждый ребенок, оставшийся без роди�
тельского попечения, может быть усыновлен.

Опека и попечительство
Остается самой распространенной фор�

мой принятия ребенка на воспитание в се�
мью в целях его содержания, воспитания
и образования, а также для защиты его
прав и интересов. Опека устанавливается
над детьми, не достигшими 14 лет, а попе�
чительство над детьми � от 14 до 18 лет.
Ребенок сохраняет свои фамилию, имя,
отчество, а кровные родители не освобож�
даются от обязанностей по принятию уча�
стия в воспитании и содержании своего
ребенка.

В зависимости от региона и установлен�
ного норматива на содержание ребенка го�
сударством ежемесячно выплачиваются
денежные  средства. Органы опеки обяза�
ны осуществлять регулярный контроль за
условиями содержания, воспитания и об�
разования опекаемого. Часто опека ис�
пользуется как промежуточная форма пе�
ред усыновлением.

Когда ребенок передается под опеку в
более старшем возрасте или взрослеет в се�
мье опекунов, у него могут возникать пси�
хологические сложности по той причине,
что он не чувствует полной принадлежно�
сти к семье. В этой форме устройства
очень проблематично изменить фамилию
ребенка, он будет в семье в качестве «вос�
питуемого», а не кровного родственника.
В случае появления претендента на усы�
новление этого ребенка органы опеки и
попечительства имеют право вмешаться и
передать ребенка на усыновление, если это
соответствует его интересам.

Особенности
Опека устанавливается решением главы

местного самоуправления, вследствие чего
оформляется быстрее, чем усыновление, так
как не требуется решения суда.

Опекуном одного ребенка могут быть на�
значены как один человек, так и несколько,
если это соответствует интересам ребенка.

На опекаемого ребёнка выплачивается
ежемесячное пособие на содержание, ока�
зывается содействие опекуну в организации
обучения, отдыха и лечения опекаемого.

По достижении опекаемым 18 лет ему вы�
деляется жильё, если у него отсутствует зак�
репленное жилье.

Ребёнок имеет статус воспитуемого и в
старшем возрасте может ощущать свою не�
полную принадлежность к семье опекуна.

Не исключено вмешательство органа опе�
ки или появления претендента на усыновле�
ние ребёнка.

Нет тайны передачи ребёнка под опеку, и
контакты с кровными родственниками ребён�
ка не только возможны, но и обязательны,
если при этом подопечному не наносится мо�
ральный или физический вред.

Смена фамилии ребёнку невозможна, из�
менение даты рождения и запись опекуна в
свидетельстве о рождении в качестве роди�
теля невозможно.

Передача братьев и сестер под опеку раз�
ным лицам не допускается, за исключением
случаев, если такая передача отвечает инте�
ресам детей.

В следующем выпуске нашей рубрики вы
сможете прочитать об особенностях при�
емной семьи, патроната и наставничества.



Если честно, на открытие шла
с известной долей скепсиса.
Опять же в силу убеждения, что
редко человек талантлив во
всем.

Открытие выставки предвари�
ла пресс�конференция, посвя�
щенная выходу в свет книги
Льва Прыгунова. Но пресс�кон�
ференция с первых же слов пе�
реросла в творческий вечер
Льва Георгиевича, на котором
стихотворения плавно перете�
кали в воспоминания, а воспо�
минания � в мысли о будущем.
В общем, часа, отведенного на
презентацию, слушателям и
средствам массовой информа�
ции явно не хватило.

Предисловие для книги Льва
Георгиевича написал Евгений
Рейн � единственный великий
поэт, оставшийся в России, по

мнению Прыгунова. Рейн был
учителем Бродского, несмотря на
то, что их разница в возрасте со�
ставляла четыре года. Как отме�
тил Рейн в предисловии, «в кни�
ге потрясающе воспроизведен
дух времени Чудакова и Бродс�
кого». Знакомство с Бродским и
Чудаковым сказалось и на твор�
честве самого Льва Прыгунова.

� Ведь, как говорил Бродский,
главное – величие замысла. Для
начала надо создать астральное
тело книги ли, картины, стихот�
ворения, – объяснил свой спо�
соб творчества Лев Георгиевич. –
Я, например, пишу картины
трехслойные. Первый слой все�
гда наношу с натуры, а осталь�
ные два – без. Хотя бы даже по�
тому, что не люблю «мучить» на�
турщиков. Так что, когда остает�
ся два слоя, я ищу свои ходы. Это

как старинные резчики по дере�
ву, они всегда считали, что мало
прорезать материал, надо дви�
гаться вглубь фактуры.

Такой подход у Льва Георгие�
вича к творчеству в целом.

Свои стихотворения он читал
в основном по памяти, но иног�
да подглядывал в сборник
«Бывший орнитолог», облож�
кой которому послужила часть
картины под названием «Пустая
клетка». Картина яркая и пест�
рая (сказалась орнитологичес�
кая наблюдательность), пустую
клетку на ней буквально окру�
жили аист, ласточка, ворона,
попугай, синицы и прочие
представители пернатых.

� Как вы можете судить по
картинам, я реалист, � делился
со слушателями Лев Георгие�
вич, � причем реалист во всем.

Биографическая
справка

Лев Георгиевич Прыгунов
родился в 1939 году в Алма�
Ате. Заслуженный артист Рос�
сии, снялся более чем в ста
фильмах. Но он еще и певец, и
поэт, и художник. Отец — Ге�
оргий Прыгунов, ботаник, ес�
тествоиспытатель, погиб во
время экспедиции. Привил
сыну любовь к ботанике и ор�
нитологии. После окончания
школы Лев Георгиевич два
года проучился на биологи�
ческом факультете Алма�
Атинского педагогического
института. В 1962 году окон�
чил Ленинградский институт
театра, музыки и кинематог�
рафии. Начал сниматься ещё
на третьем курсе ЛГИТМиК.
Лучшими своими ролями счи�
тает роли в фильмах «Сердце
Бонивура» и «Картина». Про�
фессионально пишет картины
с 1972 года. Персональные вы�
ставки начиная с 1983 года
проходили в Москве, Санкт�
Петербурге, Лондоне.

Выставка
в Художествен�
ном музее
(г.Калуга,
ул.Ленина,
104,
тел. 56�28�30)
продлится
до 4 сентября.
Ежедневно,
кроме поне�
дельника,
с 10.00 до
18.00 (касса
до 17.30).
Последняя
пятница месяца
– санитарный
день.

В жизни часто бывает, что человек занима�
ется несколькими делами: по необходимос�
ти или в силу интереса. И, как правило, что�
то у него получается лучше, что�то хуже. А
бывает как у Льва Прыгунова � актера,
живописца, поэта и писателя. Про таких
людей говорят: «Бог по голове погладил»,
потому как все, что ни делает человек,
талантливо и заслуживает внимания.
О живописи и русской народности, о
Бродском и «Советах», а также об аст�
ральном теле любого творческого замыс�
ла мы поговорили с Львом Георгиевичем
на открытии его персональной выставки
«Энергетический реализм» и презента�
ции не менее персональной книги «Сер�
гей Иванович Чудаков и др. – из частных
хроник 60�х, 70�х, 80�х и 90�х».

«Я как мужик,
отставший от поезда»
«Я как мужик,
отставший от поезда»
«Я как мужик,
отставший от поезда»
«Я как мужик,
отставший от поезда»
«Я как мужик,
отставший от поезда»
«Я как мужик,
отставший от поезда»
«Я как мужик,
отставший от поезда»

Но реализм у живописца не
простой и буквальный, бьющий
в лоб своей наглядностью. Реа�
лизм Льва Прыгунова оптимис�
тический, какой�то позитив�
ный. Как, впрочем, и сам Лев
Георгиевич: словно клубок
энергии, в котором опыт пере�
плелся с чувствами, а знания
пропитались временем, в кото�
рое он жил.

Сложно рассказать только о
книге Льва Прыгунова или
только о картинах: и живопись,
и актерское мастерство, и по�
этическое – все это как восточ�
ный орнамент, повторяющийся
на нескольких картинах худож�
ника: убери один узор или цвет
� и прелесть исчезнет. У него
есть и стихи о живописи, и жи�
вопись порой вот�вот заговорит
стихами.

В его картинах предметы вы�
ступают подобно актерам в те�
атре, играя подчас непривыч�
ные для них роли. Художнику
мастерски удается передавать в
своих работах ощущение реаль�
ных вещей, их фактуру и деко�
ративные особенности.

Почти на каждой картине
изображены бутыли разных
форм и литража и книги. Лев
Георгиевич объясняет это тем,
что русской человек больше
всего любит пить и читать. Так�
же можно разглядеть всевоз�
можные кувалды, молотки – это
объясняется страстью русского
человека к разрушению.

� А еще в каждой картине есть
загадка, которую знаю только я.
В связи с энергиями инь�янь
подобраны цвета, композиция.
Вот это я и называю энергети�
ческим реализмом, – заговор�
щически поясняет художник.

Во многих произведениях
можно найти ассоциации и «ци�
таты» из картин известных жи�
вописцев � Сезанна, Малевича,
Пикассо. Можно искать в этом
особый смысл, а можно воспри�
нять лишь как очередную игру
автора. «Ах, если б можно было,
мы бы им � Перова, они бы нам
– Сезанна и Моне», � читает
стихотворение Лев Георгиевич,
акцентируя внимание на двух
своих любимых художниках.

В своих работах Лев Прыгу�
нов дискутирует и с коллегами�
художниками. Он написал пор�
трет молодого Пабло Пикассо
таким, как его видит. А с Кази�
миром Малевичем решил по�
спорить, изобразив свои квад�
раты, через них он показал ис�
торию советской России.

Есть у Льва Георгиевича и
опыт создания пародии на па�
радный портрет.

� Например, на портрете Оль�
ги (жены Льва Прыгунова, кото�
рой посвящены все его любовные
стихи. � Ю.Ч.)  должна быть
изображена курица. Но Ольга
так запротестовала, и мне при�
шлось оставить как есть, – иро�
нично замечает Лев Георгиевич.

На другом парадном портрете
изображен рыцарь.

� Это художник в России, –
поясняет свой образ автор. –
Ведь только закрывшись полно�
стью железом, художник в Рос�
сии может выжить. Штора на
картине поясняет, сколько вос�
тока в каждом из нас. Ласточка
обозначает идеал, а ворона и
решетка – реальность, которая
каждый день царапает тебя… �
Задумавшись, Лев Георгиевич
продолжает, добавляя еще ло�
жечку реализма: � Вам сейчас
хорошо. А я до 1989 года был
невыездным и жил в лагере под
названием 1/6 суши.

Хотя со стороны все, что де�
лает Лев Георгиевич, современ�
но, живо и талантливо, сам он
рассуждает несколько иначе:

� Я ощущаю себя человеком,
который начал что�то понимать
слишком поздно. У Антона
Павловича Чехова в «Чайке»
есть такой образ: мужик, отстав�
ший от поезда. Так вот я как он.
Надо было начинать сразу с
гимназии, изучать греческий,
латынь, историю искусства...

По�моему, Лев Георгиевич
пусть и неосознанно, но при�
уменьшает свои заслуги. А са�
мокритичность – просто хоро�
шее качество любого талантли�
вого человека.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Оба коллектива, прежде чем
встретиться в решающем по�
единке, выбили из розыгрыша
по нескольку соперников.
«ВИЛСИ» в 1/8 финала выиг�
рала у «Сатурна» (Полотняный
Завод) – 3:0, в 1/4 финала взя�
ла верх над «Малоярославцем»
� 1:0, в 1/2 финала победил в
двух матчах обнинский «Квант»
� 3:0 и 1:0.

Не менее сложным был путь
и у «Зари�Кадви». В 1/8 фина�
ла победа над «Импульсом»
(Сосенский) – 5:0, в 1/4 фина�
ла выигрыш у перемышльско�
го «Авангарда» � 3:0, в 1/2 фи�
нала победа над людиновским
«Авангардом» � 1:1 и 1:0.

И вот финал. Играя, что на�
зывается,  на родном поле,
«ВИЛСИ» вела со счетом 2:0.
Но «Заря» � закаленный тур�
нирный боец � сумела�таки
отквитать  два  мяча.  Дело
дошло до дополнительного
времени. Здесь удача была на
стороне «ВИЛСИ», сумевшей
провести решающий мяч. По�
беда – 3:2 и кубок области в
награду.

Поздравляя «ВИЛСИ» с зас�
луженным успехом, остается
только сожалеть, что эта ко�
манда не участвует в главном
региональном турнире – чем�
пионате области. А вот в чем�
пионате города Калуги «ВИЛ�

Уже известен состав зоны
«Центр», в которой на  предва�
рительном этапе выступят ка�
лужане: «Владимир» (Влади�
мир), «ДЮСШ�Самотлор»
(Нижневартовск), «Зоркий»
(Красногорск), «Саранскка�
бель�Мордовия» (Саранск),
«Строитель» (Ярославль),
«СГАФК�Феникс» (Смоленск),
«Ока�Буревестник»  (Калуга),
«Тверь» (Тверь), «МВК» (Воро�
неж), «Политехник» (Вологда),
«Спартак» (Москва), «Волга�
Чебоксары» (Чебоксары).

В настоящее время «Ока�Бу�
ревестник» ведет предсезонную
подготовку. Как она проходит?
Намечаются ли изменения в
составе команды? На эти и дру�
гие вопросы редакция попро�
сила ответить директора авто

номной некоммерческой органи

зации «Волейбольный спортив

ный клуб «Ока» Игоря ЛУБОЧ

КИНА.

� Первый  тренировочный
сбор провели в Калуге, затем
был двухнедельный сбор в Бе�
лоруссии, �  рассказывает
Игорь Петрович. � На несколь�
ко дней вернулись домой, пос�
ле чего отправились на третий
сбор, опять в Белоруссию. В
городе Кобрине Брестской об�

ÂÎËÅÉÁÎË

Первый раз в высший класс
Минувший сезон был самым успешным в истории
калужского волейбола. Команда «Ока�Буревестник»
стала чемпионом России среди мужских волей�
больных клубов первой лиги и получила право
выступать в высшей лиге «Б».

ласти нам предоставили заме�
чательные условия для трени�
ровок и проживания. Есть до�
говоренность о проведении
пяти контрольных игр, в том
числе с ведущими клубами, а
также со сборной Белоруссии.

� Так вы, что же, в третий
раз поедете в республику Бела�
русь?

� Нет, команда и сейчас там
находится. Просто я приехал в
Калугу на День физкультурни�
ка (наша беседа состоялась на
прошлой неделе. – Л.Б.) и
привез с собой игрока Алек�
сандра Кудряшова, которому
на торжественном заседании
вручат удостоверение заслу�
женного мастера спорта. Кро�
ме того, у меня есть еще одна
приятная новость. Алексей
Спиридонов, бывший воспи�
танник СДЮШОР № 1, вклю�
чен в национальную сборную
России, которая недавно вы�
играла Кубок мира. Сейчас он
играет в команде суперлиги
«Искра» (Одинцово). Как мне
сказали во Всероссийской фе�
дерации волейбола, Спиридо�
нов является твердым канди�
датом на поездку в Лондон в
составе нашей олимпийской
сборной.

� Можно, конечно, гордиться,
что этого игрока вырастили в
Калуге, но теперь�то он не наш,
а Одинцовский.

� А вот и нет, все спортив�
ные права на него остались в
Калуге, он и в сборную на
Олимпиаду будет включен от
нашего города. Спиридонов яв�
ляется воспитанником тренера
Леонида Петровича Митрофа�
нова. В случае, если Алексей в
составе сборной добьется круп�
ных побед на мировой арене,
Митрофанов может получить
звание заслуженного тренера
России. Мы все на это очень
надеемся. Леонид Петрович
сейчас является заслуженным
тренером Казахстана и помога�
ет в подготовке нашей моло�
дежной команды, которая в
предстоящем сезоне будет вы�
ступать в первой лиге.

� Хорошо. Но давайте вернем�
ся к нашей главной команде.
Когда стартует официальный
сезон?

� С 9 по 13 сентября в городе
Старый Оскол Белгородской об�
ласти состоится турнир за Кубок
ЦФО. Наша задача – выиграть
его в третий раз и тем самым ос�
тавить у себя на вечное хране�
ние. Кстати, в этих соревнова�
ниях будет участвовать и наша
«молодежка». А с 6 октября нач�
нется чемпионат страны в зоне
«Центр». Он будет проходить по
так называемой туровой систе�
ме. Это когда несколько команд
собираются в одном городе и

проводят этакий мини�турнир
между собой. Потом в другом го�
роде – с другой группой команд.
По предварительной информа�
ции, тур в Калуге, в котором мы
будем участвовать, пройдет с 15
по 20 ноября. А до этого сыгра�
ем тур в Смоленске (6�9 октяб�
ря) и тур в Ярославле ( 25�30 ок�
тября). Должен заметить, что
большинство тренеров из нашей
зоны выступают за другую сис�
тему проведения чемпионата,
когда каждый сыграет с каждым
(дома и в гостях). Да, это обой�
дется дороже на 12�15 процен�
тов, зато команды получат воз�
можность сыграть перед своими
болельщиками с каждым из со�
перников.

� Есть ли пополнение в нашей
команде?

� Да, четыре игрока � Глотов,
Лукьянчиков, Жлобин, Рома�
нов. Раньше они играли в раз�
личных российских командах,
а если говорить по их после�
днему месту выступлений, то
всех этих ребят мы взяли из бе�
лорусских команд, кстати, при�
зеров национального чемпио�
ната. Поверьте, не так легко
было договариваться с белорус�
ской федерацией волейбола об
их переходе – от хорошего ник�
то не отказывается. Но мы вза�
мен отдали несколько своих
игроков, тоже неплохих.

В этом сезоне наша задача –
минимум попасть в первую ше�
стерку команд зоны.

Состав команды
«Ока-Буревестник»

1. Андрей Иванюга � либеро
2. Андрей Сергеев � связующий
3. Эдуард Аракелян � диаго�
нальный
4. Антон Кисель � диагональный
5. Владимир Ракеев � доигров�
щик
6. Максим Кружков � доигров�
щик
7. Федор Бессмертных � доиг�
ровщик
8. Дмитрий Петров � связую�
щий
9. Никита Савостьянов � доиг�
ровщик
10. Иван Свищев � центр.блоки�
рующий
11. Дмитрий Глотов � либеро
12. Андрей Кудленко � центр.
блокирующий
13. Андрей Куликов � центр.
блокирующий
14. Алексей Кулачонок � доиг�
ровщик
15. Сергей Локтионов � диаго�
нальный
16. Александр Лукьянчиков �
диагональный
17. Илья Жлобин � центр.блоки�
рующий
18. Александр Кудряшов � свя�
зующий
19. Вадим Романов � центр.
блокирующий
20. Игорь Арсентьев � доигров�
щик
Главный тренер , Игорь
Шакиров.

ÔÓÒÁÎË

«Калуга» приобретает и теряет  (временно)
Вчера вечером ФК «Калуга» в рамках первенства России принимал сара�

товскую команду «Сокол». К моменту подписания этого номера газеты ре�
зультат матча еще не был известен. Поэтому пого�
ворим пока о ситуации в нашей команде, связанной
с трансферным периодом (1 – 31 августа 2011
года).

Как сообщает официальный сайт АНО «ФН «Ка�
луга», в команде (по состоянию на 14 августа) на�
ходятся на просмотре шесть футболистов.

Тем временем по обоюдному согласию «Калугу»
покинул вратарь Олег Смирнов. Вновь передоза�
явлен за наш клуб вратарь Сергей Сулик.

Наиболее громкой переменой в составе стал
приход «забивного» нападающего Сергея Анохи�
на. Сергей – наш земляк, футболом начал зани�
маться в калужской СДЮШОР «Олимпик», воспи�
танник тренера Вячеслава Зенкина. Анохин играл
за команды «Локомотив» (Калуга), «Витязь» (Подольск), «Авангард» (Курск),
«Металлург�Кузбасс» (Новокузнецк). В официальных матчах забил 100 мя�
чей, из них 10 – в  первом дивизионе.

10 августа 30�летний футболист заявлен за нашу команду и уже 11 августа
вышел в ее составе на матч в Рязани со «Звездой». К сожалению, Сергей уже
в начале игры получил травму и был заменен. Сколько может продлиться
лечение – не сообщается. Хочется надеяться, что Анохин еще в этом сезоне
поможет команде.

Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

В минувшую субботу, когда отмечался День физ�
культурника, на стадионе «ВИЛСИ» в Калуге прошел
финальный матч Кубка области по футболу между
командами «Заря�Кадви» и «ВИЛСИ».

СИ» сейчас борется за лидер�
ство с командой «Калугапри�
бор».

Фото Сергея КАДЫКОВА.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Сергей Анохин.

Кубок области у «ВИЛСИ»Кубок области у «ВИЛСИ»Кубок области у «ВИЛСИ»Кубок области у «ВИЛСИ»Кубок области у «ВИЛСИ»Кубок области у «ВИЛСИ»Кубок области у «ВИЛСИ»
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Когда человеку пятьдесят,
соколом парит он над землей и
думает, что впереди еще целая
вечность; когда перевалит за
семьдесят, он вдруг обнаружит,
что дни пролетают незаметно,
жизнь сжимается, как шагрене�
вая кожа, и все чаще приходит�
ся оглядываться назад. Зря ли
жил? Останется ли после тебя
след? Выполнил ли то, что было
предназначено судьбой или за�
мыслом Божьим?

Валентин Волков проснулся в
то летнее утро от боли в боку.
Если раньше сердце слегка по�
шаливало, то теперь все чаще
напоминало о себе. И было от�
чего. Пропадала деревня, кото�
рую любил всеми силами души
и которая давала ему эти силы.
Он во весь голос протестовал
вместе с бойцами по перу про�
тив ее разорения, против того,
чтобы кормилицу и защитницу
обзывали «черной ямой» и об�
стреливали со всех сторон, но
все было тщетно. Сверху вяло
отбрехивались. Никто в Моск�
ве и пальцем не пошевелил.
Ума, что ли, не хватает понять,
что возрождение России невоз�
можно без возрождения села?

«Сдернули деревню с лица
земли, как скатерть со стола», �
писал он в одном из своих рас�
сказов. Только за первые десять
лет так называемых реформ по�
теряли более пятидесяти тысяч
сельских населенных пунктов,
забросили половину пашни и
забили половину стада. Каза�
лось бы – стоп! Приехали! Пора
сворачивать с пагубного пути.
Но только  и слышишь, что мы
взяли «правильный курс». Как
бы не так! Если жизнь с каж�
дым годом улучшается, то это
похоже на перестройку. А если
ухудшается, то это обман.

� Верунь, � сказал он жене, �
что�то снова на родину потяну�
ло. Давно уже не были. Только
во сне и вижу. Может, тряхнем
стариной?

� Хорошо бы. Заодно помог�
ли бы старушкам картошку уб�
рать. Только… одна дорога нын�
че чего стоит!

� Что ж, будем, как барсуки,
сидеть в своих норах… Проснул�
ся сегодня и вспомнил, как в
1958 году приезжал под Пере�
мышль один из лучших наших
деревенщиков Соколов�Мики�
тов. Искал свой дом, где родил�
ся, куда съезжались охотиться
многие именитые люди, в  том
числе сыновья Толстого.  Одна�
ко нашел среди леса только угол
каменного фундамента. Так и
не удалось по�человечески про�
ститься с отчим домом. Сел на
камень, налил стопку водки,
выпил и заплакал… В том же
году его не стало.

Валентин помолчал, склонив
лобастую голову.

� Проходил вчера мимо му�
сорных баков на улице Циол�
ковского, смотрю – груда книг.
Думал, что макулатура, халтура
разная. Присмотрелся – батюш�

ки: Иван Алексеевич Бунин,
Глеб Успенский, Короленко,
Новиков, тоже Иван Алексее�
вич, советские писатели Трое�
польский, Носов, Дорош, «Па�
мять» Чивилихина, фельетоны
Рябова, наши калужские � Коб�
ликов, Синицын, Авдонин, Ше�
метов… Собрал в охапку, отнес
в библиотеку, а там мне пока�
зывают на стопки книг, свален�
ных в углу. Тоже читатели при�
несли. Оказывается, назначили
нового – молодого � директора
в одной из школ Калуги, а он,
обустраивая свой кабинет на со�
временный лад, приказал выб�
росить на свалку книжные шка�
фы прежнего директора вместе
с их содержимым.

� Ой! – воскликнула, поблед�
нев, Вера.

� И я чуть с ума не сошел. Всю
ночь не мог глаз сомкнуть. Раз�
ные вопросы лезли в голову.
Почему духовные золотой и се�
ребряный века литературы по�
родили бездуховный двадцать
первый век?  Ирония судьбы?
Зигзаг истории? Еще одно ис�
пытание для русской души, за
которую, как писал Федор Ми�
хайлович, борются и Бог и дья�
вол? Или мир сошел с ума, за�
меняя классику пошлейшими и
серейшими дамскими романа�
ми, жалкими ремесленными по�
делками – всем тем, что назы�
вается массовой культурой?
Пипл, мол, все схавает. А если
кто�то усомнится или заикнет�
ся � против сразу истеричные
вопли со всех сторон: «Вы что,
против свободы слова? Хотите
нам рот заткнуть? Не нравится
– не читайте! И не смотрите!»
У читателя, мол, есть выбор. И
это высшее достижение демок�
ратии?

Он помолчал, пытаясь спра�
виться с клокочущим внутри
гневом.

� Было это уже, было! Как�то
люди тоже потянулись к запрет�
ному плоду. И были изгнаны из
рая. Кто�то захотел повторить
этот опыт. Кто? И зачем? И по�
чему на святой Руси?

� А помнишь эти стихи: «Му�
жайся ж, презирай обман, сте�
зею правды бодро шествуй!» �
Вера положила на его руку
свою.

� А я что делаю? Но над рус�
ским Парнасом глухая ночь.
Раньше воспитывали на поло�
жительных героях, теперь идеа�
лизируют убийц, хапуг, отмо�
розков. Значит, кому�то это вы�
годно. Кому�то мы очень не
нравимся в этом мире. И эти
«кое�кто» многого уже доби�
лись.

Вера знала, что Валентин все
беды принимает близко к серд�
цу, чужого горя для него не бы�
вает, и как могла старалась ог�
радить его от почти ежедневных
бедствий, трагедий, катастроф.
Знала, что в его родной дере�
веньке Ивановское под Козель�
ском живут только дачники,
москвичи. Не хотелось расстра�

ивать его, помнила, что «душев�
ных наших мук не стоит мир».
И хотя коллеги называли его
крепышом с внутренним сталь�
ным стержнем, оказалось, что и
сталь имеет свои пределы. По�
этому не стала перечить. Согла�
силась с тем, что поедут не в
Ивановское, а в соседнюю де�
ревушку Житеево. Их там зна�
ют не хуже и есть где погосте�
вать.

Сойдя в Козельске с автобу�
са, вышли на проселочную, за�
росшую травой дорогу. До Жи�
теева восемь километров, авось
помаленьку дотопают.

Сколько раз в юности изме�
рял он этот путь! По этой доро�
ге уходил в Козельск, уезжая в
Калугу и Москву. Сколько раз
приезжал, больной городом, с
раздвоенной душой, а возвра�
щался из дома самим собой,
вновь чувствуя и физические, и
духовные силы, словно древне�
греческий богатырь Антей, при�
коснувшись к своей земле. Это
был своего рода обряд очище�
ния. Только вряд ли это снова
повторится.

Дорога – может быть, после�
дняя дорога к отчему краю – не
радовала. Если раньше от края
до края, аж дух захватывало,
звенела литыми колосьями
пшеница, или картофельные
плантации напоминали чайные,
или стройными шеренгами,
словно воины с султанами, сто�
яла кукуруза, или нежно изви�
вался горох вокруг овсов, выб�
росивших сережки, или, заневе�
стившись, веселыми голубыми
глазами встречал твой взгляд
лен, то теперь, куда ни глянь,
колючки да крапива, лопух да
полынь.

Все пошло наперекосяк. И его
жизнь тоже обесценилась. За
плечами более десяти книг по�
эзии и прозы, а в карманах гу�
ляет ветер. Как в юности мерил
эту дорогу летучими шагами,
так и теперь, только уже нава�
листой, враскачку, медвежьей
походкой.

Живёт в своём народе
Два года как нет среди нас самобытного человека, высокой

пробы поэта и прозаика Валентина Волкова. Узнав о его кончине,
его старший друг Николай Павлович Воронов произнёс: «Много
потеряла Калужская земля»...

Думаю, настала пора открыть на доме, в котором многие годы
жил и творил писатель, памятную доску, только не того формаль&
но&казённого образца, коим изукрашена Калуга.

Человек. Родина. Природа. Триада его пристальных дум. Лю&
бовь помогала острее чувствовать величие Человека. Это осве&
жительное согласие души и сердца. Исповедь перед самым доро&
гим и сокровенным.

Он родился в море народного среднерусского говора и ребён&
ком познал «великий и могучий» изустно. Изначально «букварь и
родная речь в детском понимании � особенные, нерукотворные
книги». Через много лет это записалось в его радостях и печалях,
тревогах и надеждах. Ясное, доброе утро его поэзии привечает
нас.

Поэт ушёл, остались его книги. Поэзия, отмеченная высокой
мерой широкой русской души, которая постигала тайны небес&
ные и земные. В едином лирическом сюжете проявляется образ
русского человека, его устои и сокровенное в нём. Лирик Волков
органично входит в живопись образных портретов, сливается со
своими героями, живущими в единстве просторов земных и не&
бесных.

Жизненное и творческое обитание Поэта не замкнуто на круг
отчего дома, где «сладко пахнет над лугами тёплыми ладошками
её». Поэт велит познать огромный мир, найти там своё место: «По
горячим письменам созвездий прочитай значения свои». В мину&
ты вдохновения он смело идёт к широким обобщениям: «Тогда я
видел, может быть, впервые, как возвеличивают женщину пло�
ды». Он плавит образы, неповторимую метафорическую живо&
пись единственно верным словом: «Ушла из губ его тяжёлых свя�
тая память о траве» & это о городском коняге, доживающем свои
безрадостные дни.

Своим многоликим животворящим творчеством Поэт спасает
традиции отечественного стиха, достигает истинных взлётов. Вол&
шебство любви, сокровенная тайна продолжения рода, непобе&
димость человеческой воли способны противостоять распаду и
разложению. Неизбывное стремление « в новый день огонь свой
перелить» и «душу в деле содержать» даёт надежду на оправда&
ние нашего бытия.

Светимость его поэтической энергии чиста, как родник у околи&
цы, где возвращается из прошлого «чувство дома, чувство роди�
ны и небес».

Странствия по дорогам судьбы Поэта не закончены. Они будут
привлекать и манить к себе возвышенной искренностью чувств,
истиной дара, благородством обожжённого нерва и сердца.

Поэт «повеял над землёй своею доморощенной судьбой», не
изображая из себя больше, чем есть. Самоуверенный гипербо&
лизм, поза ему чужды, не свойственны от природы. Хватает и
того, что отпущено. Это его волшебная жизненная и творческая
суть.

Мы в золотом кругу его дружбы, страдания, обаяния, силы,
надежды, любви и воли. И потому Поэт пребудет всегда с нами.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

19 августа Валентину Волкову, одному из талантли&
вых калужских прозаиков и поэтов, исполнилось бы
75 лет. Два года не дожил он до этого юбилея. Дру&
гой калужский писатель и журналист, Виктор Боев,
написал о Волкове документальную повесть «Дорога
домой». Отрывок из нее сегодня мы публикуем.

ДОРОГА
ДОМОЙ
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В этом году, узнав, что одно
из турагентств Калуги органи�
зует поездку во Львов в мае, я
тут же записалась. Причем еще
в апреле, чтобы уж наверняка
попасть в группу, как мне каза�
лось, многочисленных желаю�
щих посетить эту столицу За�
падной Украины. Однако вско�
ре во Львове произошли безоб�
разные события на 9 Мая. И
мои знакомые стали осуждать
меня: неужели ты после этого
поедешь к этим?.. Все мои воз�
ражения, что я еду не как поли�
тик, а как простой обыватель,
любознательный турист, не
имели успеха. Знакомые и дру�
зья поджимали губы…

И вот итог: таких, как я, ока�
залось ничтожно мало, и турпо�
ездку отменили за недостатком
туристов. Потом ее отменяли не
раз и в июне, и в июле. Однаж�
ды, открыв случайно сайт дру�
гого турагентства Калуги, уви�
дела, что там впервые решили
тоже собрать группу туристов на
август по маршруту Львов �
Прикарпатье. Здесь хотя бы на�
бралось 17 человек. Этим коли�
чеством и поехали.

Забегая вперед, скажу, что все
вернулись в восторге и взахлеб
пересказывают то, что увидели.
Теперь мои знакомые сетуют:
ах, как бы мы знали… Так вот
знайте, во Львове к туристам
благожелательны, люди радуш�
ны, никаких проявлений наци�
онализма к тем, кто сам не про�
являет агрессии и не «качает»
великодержавные права, не
проявляют. Дружба, мир, жвач�
ка!

Почти 20 часов пути в авто�
бусе (сюда входит время сто�
яния на таможне) с лихвой оку�
пают впечатления от увиденно�
го. По сути, Львов � это Прага

для бедных. Но говорю это не
зло, а по�доброму. Ты увидишь
почти ту же архитектуру, что в
Чехии, но в 3�4 раза дешевле.
Ведь поездка во Львов (5 дней)
по турпутевке с едой, проездом,
проживанием и экскурсионным
обслуживанием стоила чуть
меньше 8 тысяч рублей. А удо�
вольствия на миллион!

Не могу утверждать, что всё,
что видят туристы из окна ав�
тобуса, есть объективная реаль�
ность. Трудно познать систему
за три�четыре дня путешествия.
Тем не менее то, что на себе по�
чувствовала, опишу вкратце, ос�

танавливаться на общедоступ�
ной информации не стану. От�
мечу лишь те моменты, которые
на бытовом уровне как�то ха�
рактеризуют жизнь сегодняш�
него города и его окрестностей.
На улицах чистота и порядок.
Более того, ответственно гово�
рю, все памятники, стелы и
скульптуры , посвященные Ве�
ликой Отечественной войне, в
идеальном состоянии. А вот к
фасадам претензии есть. Бюд�
жет города не столь богат, что�
бы приводить в идеальный по�
рядок даже титульные здания,
не говоря уже о жилых.

Впрочем, и обшарпанности
тоже нет. Некая «старость»,
присутствующая на фасадах,
делает их даже более волшеб�
ными. Ведь фасады домов во
Львове � это тоже часть куль�
туры: на них много лепнины,
украшений, изысканные бал�
коны можно рассматривать как
самостоятельное произведение
искусства.

Центр Львова � это музей под
открытым небом. Вся истори�
ческая часть внесена в список
мирового наследия ЮНЕСКО.
Все достопримечательности го�
рода сосредоточены в одном
месте, что значительно облегча�
ет туристу просмотр. Ты ходишь
по этим узким улочкам, задрав
голову, и как завороженный
любуешься каждым зданием,
каждым уголочком старого го�

рода. Тем более, если ты не был
в Чехии и Европе, кажется, что
вся архитектура здесь уникаль�
на и неповторима.

Разнообразие и смесь различ�
ных стилей всех эпох, начиная
с XIII века, нашли отражение в
серокаменных постройках
Львова. В его архитектуре со�
единились готика и барокко,
ренессанс и романский стиль,
рококо и ампир, современная
эклектика и конструктивизм.

Кстати, обратившись к ЛЮ�
БОМУ прохожему, как пройти
туда�то и туда�то, как найти
то�то и то�то, получишь веж�
ливое пояснение. Даже если ты
говоришь по�русски. С тобой
либо заговорят на русском
языке, либо ответят по�укра�
ински, но также доброжела�
тельно. Более того, когда одна
пара калужских туристов заб�
лудилась в улочках и открыла
карту, чтобы понять, как прой�
ти к центру, к ним подошли
львовяне и спросили, чем по�
мочь. Да и просто, узнавая, что
люди приехали из России, ме�
стные жители старались про�
явить максимум любезности.

Сегодня Львову нужны тури�
сты. Туристы � это деньги в
бюджет и частным предприни�
мателям, которые работают в
сервисном обслуживании. Во
Львове нет богатых наворочен�
ных магазинов, нет шикарных
ресторанов, в потоке машин нет
дорогих, вообще нет никаких
«понтов», которые любят в
Одессе или Киеве, тем более в
России. Здесь, несмотря на зва�

ние столицы Западной Украи�
ны, ведут достаточно провинци�
альный образ жизни. Расфуфы�
ренной молодежи нет. Все оде�
ты очень просто, даже с какой�
то долей затрапезности. Не�
большие зарплаты и мизерные
пенсии не позволяют шиковать.

Соответственно и цены здесь
не столь высоки, как, например,
в России. Напомню, что на Ук�
раине в ходу гривны. Чтобы уз�
нать, сколько что�то стоит на
наши деньги, нужно умножать
на 3,5 или на 4. Многие покуп�
ки здесь делать даже выгодно.
Скажем, проживание в отеле,
где нас разместили (гостиница
министерства обороны, почти в
центре города), в одноместном
номере стоит 1000 рублей, в
двухместном � 500 рублей.
Правда, есть неудобство, и оно
для россиянина значительное:
горячую воду дают по расписа�
нию. Это тоже характерезует
быт львовян как не совсем бла�
гоустроенный.

Что привозить из Львова?
Каждый выберет сам сувенир�
ную продукцию. Однако гиды
советуют обратить внимание на
кофе. Эту информацию мы уз�
нали с большим удивлением,
оказалось, что во Львове приго�
товление кофе вознесено в ранг
искусства, а кофе � это неотъем�
лемый атрибут, без которого
львовяне уже не представляют
свою жизнь. Гиды говорят, что
кофе � это настоящий львовс�
кий напиток. Именно львовя�
нину Юрию�Францу Кульчиц�
кому Вена обязана открытием
первой кофейни.

А еще во Львове отличное
пиво. Они его варят с 1384 года.
Хотя сами львовяне говорят, что
поскольку их знаменитую пиво�
варню теперь приобрели скан�
динавы, то и вкус элитного, сде�
ланного по многовековым укра�
инским традициям пива пропал.
Нас, туристов, привели в уни�
кальный музей пивоварения,
провели по подвалам, показали
всю атрибутику и дали продегу�
стировать фирменные сорта.
Между прочим, стоимость биле�
та всего 60 рублей! И это с экс�
курсионным обслуживанием и
дегустацией.

А те, кто вспоминал, что на
Львовщине еще и фирменная
кондитерская фабрика есть, и
можно привезти в Калугу сей
подарок, были разочарованы.
Продукция кондитерской фаб�
рики, которую в прежние вре�
мена покупали влет не только
местные жители, но и турис�
ты, теперь не считается дос�
тойным подарком. Сама она
уже не смогла финансово су�

Все, кто в советское время  побывали  во Львове,
уже давно  советовали мне: поезжай в этот город,
посмотришь дивной красоты архитектуру, отправ�
ляйся в его пригород � почувствуешь неповторимую
атмосферу Прикарпатья.
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ществовать,  потребовались
иностранные инвесторы.  В
итоге  вкус продукции стал
хуже.

Львовянам очень нужны ин�
вестиции. Ждут они их в основ�
ном с Запада. Вот англичане
приезжали, носом водили вок�
руг одного из средневековых
замков, его надо восстанавли�
вать. У самих львовян денег нет,
несмотря на то, что это архитек�
турный шедевр XVI века. Анг�
личане что�то пообещали и ре�
тировались.

Однако к этому прикарпатс�
кому Подгорецкому замку все
равно водят туристов. Даже его
необустроенность и то впечат�
ляет. Средневековые замки
Львовщины � это целая страни�
ца в экскурсионном обслужива�
нии. Калужане очень впечатли�
лись увиденным. Мы были и в
Олесском замке, и в Золочевс�
ком, и в Китайском дворце.
Этому маршруту, который на�
зывается «Золотая подкова»,
был посвящен целый день.

А еще день отвели на знаком�
ство с Карпатами и их природ�
ными памятниками. Когда про�
износишь слово «Карпаты», в
воображении проносятся экзо�
тические виды природы, гуцу�
лы, музыка и танцы. А увидеть
всё это воочию просто мечта! И
она осуществима. Нам показа�
ли практически самое главное,
чем можно зацепить воображе�
ние туристов, � водопад Камян�
ке, скальный монастырь в Роз�
гирче, крепость Тустань в Уры�
че. И еще нам сказочно повез�
ло: в селе Урыче как раз в день
нашего приезда проходил фоль�
клорный фестиваль.

Еще один штрих, не могу об
этом не сказать ради объектив�
ности. В некоторых селах (и я
это сфотографировала на па�
мять, где такое еще увидишь) на
центральной площади вместе с
государственным флагом Укра�
ины висит и бендеровский
флаг, и портрет самого Бенде�
ры на специальном стенде ви�
сит. Тем не менее ни один жи�
тель села не проявил к русским
никакой агрессии. Так же при�
ветливо улыбались, как и всем
своим. Лишь лица были изум�
ленными, когда видели наш
микроавтобус «Мерседес». Та�
кие «железные кони» здесь пока
еще в диковинку.

Мой совет: смело планируйте
на будущее поездку во Львов,
если не от турагентства, то по�
езжайте сами на поезде. Ведь от
Калуги�2 ходят прямые поезда.
Приятных вам впечатлений!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.



С 1 сентября Роспотребнадзор
внедряет в школах новый Сан�
ПиН, где расписаны продолжи�
тельность уроков и учебной не�
дели, допустимый вес школьно�
го портфеля, наличие дополни�
тельных классов, учебников, ду�
шевых… Министерство
образования обсуждает даже
вопрос о замене уроков физ�
культуры как неэффективных
на аэробику и фитнес. Однако
это все мало что изменит, по
мнению педагогов и врачей,
ведь система обучения остается
малоподвижной. А именно в
этом и заключается весь нега�
тивный аспект для здоровья
школьников. Бороться с кост�
ной системой сидячего образо�
вания решили педагоги Калуж�
ского государственного универ�
ситета имени К.Э.Циолковско�
го, разработав специальную
программу для снятия напряже�
ния школьников на уроках.
Итак, хореоминутки – правиль�
ные движения для здоровья на�
ших детей.

Со школьной скамьи всем
знакома эта считалочка, выне�
сенная в заголовок, она имеет
глубокий психофизиологичес�
кий смысл. Действительно, ма�
лоподвижная (сидяче�слушаю�
щая) организация учебного
процесса с первой минуты пре�
бывания в школе и все 11 лет
предельно вредна здоровью, а в
связи с освоением письма кисть
школьников, да и организм в
целом испытывают большую
нагрузку.

Врачам давно уже известно,
что школьник пишет не рукой,
а «всем телом». Мышцы, под�
держивающие позу ребенка за
учебным столом и работающие
в момент письма, как правило,
находятся в состоянии длитель�
ного статического напряжения.
При этом ухудшаются внима�
ние, память, работоспособность
и в целом резко снижается пе�
дагогическая эффективность
урока.

Для того чтобы снять излиш�
нее напряжение, необходимо
проводить целенаправленные
упражнения на расслабление
мышц шеи, плечевого пояса,
конечностей, корпуса. В тради�
ционной обездвиженной «сидя�
че�слушающей» организации
учебного процесса названная
группа мышц работает недоста�
точно, зато наблюдается «ска�
чок роста» � преимущественно
за счет удлинения рук и ног ре�
бенка.

Как известно, школьный пери�
од часто называют «игровым»,
так как игра, причем преимуще�
ственно коллективная, лежит в
основе развития ребенка в шко�
ле. Именно игра способна выз�
вать положительные эмоции и
длительный интерес к выполне�
нию того или иного упражнения.
Она может помочь и в нашем
случае, если педагогу необходи�
мо снять психоэмоциональное
напряжение детей, например, на

уроке. В этой связи предлагается
ввести в структуру урока хорео�
минутку, сочетающую в себе раз�
личные элементы дыхательных
упражнений, тренинг для глаз,
кистей рук, пальчиков, динами�
ческие игровые этюды. Хореоми�
нутки способны поддерживать в
течение уроков высокую работос�
пособность и сохранять здоровье,
которое наши школьники с каж�
дым годом обучения теряют. Иг�
ровые, образно�пластические уп�
ражнения должны выполняться
непосредственно на рабочем ме�
сте ученика совместно с учителем
(как в положении сидя, так и в
полный рост между рядами сто�
лов). Они понравятся детям.

Рекомендуемая длительность
хореоминутки в структуре учеб�
ного урока (наподобие физ�
культминутки) обычно состав�
ляет 1�2 минуты. Мы же пред�
лагаем включить в этот процесс
целенаправленные упражнения
как азбуку и грамматику безо�
пасных телодвижений, форми�
рующие навык самосохранения.
Ведь без формирования у детей
привычки безопасных телодви�
жений и здорового образа жиз�
ни процесс образования и вос�
питания становится проблема�
тичным.

Психика школьников устрое�
на так, что их очень трудно зас�
тавить целенаправленно выпол�
нять какие�либо, даже самые
полезные упражнения (они ещё
не понимают, в чем полезность
движения, и не осознают его).
Школьнику должно быть инте�
ресно что�то делать не потому,
что надо и полезно, а потому,
что ему нравится (да еще совме�
стно с учителем). Именно по�
этому мы представляем адапти�
рованные, измененные в виде
игры оздоровительные элемен�
ты и упражнения, одновремен�
но формирующие привычку са�
мосохранения. Предлагаемая
хореоминутка имеет принципи�
альное отличие от физкультми�
нуток:

� целенаправленные упраж�
нения, способствующие фор�
мированию жизненно необхо�
димой привычки, цель которой
состоит в опережающем пово�
роте головы (прежде чем дви�
гаться, необходимо посмот�
реть в сторону движения);

� исполнение разнообразных
телодвижений в тройном нечет�
ном режиме;

� восполнение двигательно�
го дефицита учащихся с помо�
щью пластических элементов в
игровой эмоциональной окрас�
ке с ритмическим усилением
исполнения;

� развитие подвижности сто�
пы в условиях пластического
игрового этюда;

� психофизическое успокое�
ние после динамической на�
грузки с помощью специально
разработанных элементов.

Хореоминутка, так же как и
организация уроков по другим
учебным дисциплинам, имеет
определенную структуру: начи�

нается с подготовительной час�
ти, затем следует основная часть
и в конце заключительная.

Подготовительная часть име�
ет собственные задачи:

� с биологической точки зре�
ния это подготовка организма
учащихся к предстоящей рабо�
те. Для достижения оздорови�
тельного эффекта выполняют�
ся целенаправленные упражне�
ния, в результате чего в орга�
низме ребенка ускоряются
аэробные процессы, при кото�
рых в него поступает большое
количество кислорода. В под�
готовительной части можно ис�
пользовать специально разра�
ботанные двигательные эле�
менты, исполняемые в «трой�
ственном» режиме, например,
упражнение «Потягуси» или
«Мышечная радость», «Я�чай�
ник».

Основная часть хореоминутки
содержит следующие задачи:

� формирование жизненно
необходимых двигательных на�
выков, формирующих привыч�
ку безопасных телодвижений
во имя самосохранения;

� развитие волевых качеств,
умение побеждать себя в себе,
преодолевать свое не хочу, не
буду, не надо, не люблю. На�
пример:повороты головы в
«тройном» режиме с фокуси�
рующим взглядом на счет «три»
и голосовым восклицанием (в
характере удивления и в харак�
тере утверждения); «тройные»
удары стопой о поверхность
пола (при этом не отрывая пя�
ток от пола), по формуле 3+3=6
(цифра «6» сопровождается
громким голосом «Шесть!» и
сильным ударом по поверхно�
сти пола); упражнение на опе�
режающий поворот головы по
принципу «Прежде чем дви�
гаться � посмотри в направле�
нии движения, убедись, нет ли
опасности!». Для этого необ�
ходимо встать в полный рост
между рядами учебных парт
лицом к окнам. Затем на счет
«и» повернуть голову по на�
правлению к доске вправо и
исполнить три боковых пере�
ступания (на счет «раз» � не�
большой шаг вправо с правой
ноги, на счет «два» � шаг�при�
ставка левой ноги к правой, на
счет «три» � небольшой шаг
вправо с правой ноги � «стой»).
Упражнение повторяется с ле�
вой ноги, предварительно по�
вернув голову от доски в про�
тивоположную строну.

В заключительной части хо�
реоминутки используются ус�

покаивающие элементы, ос�
новные её задачи � подготовка
организма учащихся к предсто�
ящей деятельности на уроке.
Наиболее эффективный эле�
мент с точки зрения мгновен�
ного успокоения после дина�
мических действий � «Пальце�
вое упражнение». Для этого
учащимся предлагается уло�
жить руки на столе перед со�
бой, а три пальца каждой руки
приподнять над поверхностью
стола. Таким образом, стола
касаются большие и средние
пальцы. Далее стола касаются
указательные и безымянные
пальцы, а свободные пальцы
поднимаются над поверхнос�
тью стола. За третьим исполне�
нием касаются поверхности
стола средние пальцы и мизин�
цы. Затем все упражнение по�
вторяется в обратном порядке
(наподобие игры на клавишных
музыкальных инструментах).

Систематизируя процесс пла�
стического воздействия сред�
ствами хореокоррекции, мы
предлагаем к применению на
уроке доступные игровые эле�
менты, упражнения и этюды в
положении сидя за учебным
столом. Так, например, в под�
готовительную часть (дополни�
тельно к перечисленным упраж�
нениям) рекомендуем:

� этюд�упражнение «Мы на
лодочке катались...»;

� «Мы силачи» (раскрыть руки
в стороны, согнув их в локтях и
показать друг другу, какие у нас
«бицепсы»);

� «Приклеенные колени, не
могу руками их разъединить»
(для этого нужно ладони про�
сунуть между коленями).

Возможен вариант, когда ру�
ками сильно прижимать друг к
другу ноги с внешней стороны
коленей, а ногами руки развес�
ти нет сил.

В основную часть можно
включить упражнения: поворо�
ты туловища «Кобра», наклоны
головы с взглядом «Уточки»,
упражнение на активное дыха�
ние «Апчхи», упражнение на
развитие плечевого пояса «Те�
атральный занавес», образно�
пластический этюд «Скачки
верхом на лошади», точечный
массаж «Петушки и курочки»,
упражнение на активное дыха�
ние в парном исполнении «На�
дувной шарик», упражнение с
тройным переступанием в пол�
ный рост между рядами учебных

В школе номер два в поселке Шайковка, что в
Кировском районе, дети занимаются на уроках
хореокоррекции, где осваивают не только танцы и
пластику, но и сценическое мастерство. Практи�
чески на каждом уроке � хореоминутки, когда учеб�
ный материал изучают в танце. Даже физические
законы ученикам становятся понятней и стократ
интересней.

Людмила Дитрих, директор средней школы № 2
поселка Шайковка Кировского района: «Когда в
середине урока я вижу, что дети подустали, надо
поднять их каким�то образом. И я им в стихотвор�

Сделать хореоминутки обязательными
предлагает калужский балетмейстер
и педагог Анатолий Ивашковский

Проверено: работает!
ной форме даю определение: если тело сильно
давит на опору иль подвес, значит, сила возникает
под простым названьем: вес. Они при этом делают
какие�то движения, которые, показываю им я или
дежурный в классе».

Шайковская школа за последние шесть лет, а
именно столько длится эксперимент, не только ни
разу не закрывалась на карантин, но и прочно удер�
живает лидирующее положение в Кировском рай�
оне, а еще стала одной из лучших школ России и
получила по президентской программе миллион
на развитие.

столов на ориентацию в про�
странстве «За себя», упражне�
ние на устойчивость «Поза жу�
равлика» (с опережающим по�
воротом головы и тройным пе�
реступанием со стороны в сто�
рону). Усложнение � на счет
«три» единомоментно поднять
ногу, согнутую в коленном сус�
таве, перед собой.

В заключительную часть
предлагается упражнение на ре�
лаксацию «Спи, моя радость,
попробуй, усни» (активно зева�
ем и укладываемся на руки или
на кулачки � делаем вид, как
будто уснули на несколько се�
кунд).

Предложенные элементы те�
лодвижений для проведения хо�
реоминуток учитель вправе ис�
пользовать по своему усмотре�
нию в зависимости от общего
психофизиологического состоя�
ния учащихся на том или ином
уроке. В зависимости от двига�
тельных способностей класса,
темы урока на одних хореоми�
нутках или динамических пере�
менах учитель может уделять
изучению безопасных телодви�
жений больше времени, на дру�
гих � меньше.

Для правильного становления
осанки в учебном процессе ре�
комендуем на всех письменных
работах изменять посадку за
учебным столом. Например: по�
вернуть стул спинкой к столу
(вплотную) и сесть верхом на
стул (постараться раздвинуть
ноги так, чтобы грудная клетка
учащегося прикасалась к спин�
ке стула, а руки уложить на по�
верхность стола). Такое положе�
ние верхней части тела позво�
лит учащимся сохранить позво�
ночник прямым. Возможен ва�
риант, когда для удобства
учащиеся просовывают пооче�
редно ноги в пространство меж�
ду сиденьем и спинкой стула.
Такая пластическая подготовка
(«суета») к письменной работе
является своеобразной гимнас�
тикой, настраивающей на пред�
стоящую работу за столом. По
нашим наблюдениям, подобная
посадка для учащихся началь�
ных классов интересна и не
вредна.

Осталось дело за малым –
внедрить хореоминутки в прак�
тику наших школ. Только захо�
тят ли учителя? Может, поста�
раемся для наших детей?

Татьяна ПЕТРОВА.

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!

Мы писали,
мы считали,
наши пальчики устали!
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Бегом от стресса
к тарелке

С середины 70	х среди детей
дошкольного и школьного воз	
раста широко распространены
хронические заболевания желу	
дочно	кишечного тракта. При
этом пик проблем с пищеваре	
нием наблюдается у школьни	
ков 7	8 лет. Причину этого мно	
гие врачи видят в стрессе, свя	
занном с поступлением в шко	
лу. А в деле борьбы с ним (и
даже профилактики) нет равных
правильному питанию. Ведь
грамотно составленное меню
снабдит ваше чадо всеми необ	
ходимыми витаминами и мине	
ралами и не даст «зачахнуть» за
партой под грузом «гранита на	
уки» в первые же учебные дни.

Важно
Установлено, что усвоение

белка происходит наиболее пол	
но при совместном употребле	

нии гречневой каши с молоком,
мучных изделий — с творогом,
мясом или рыбой, хлеба — с мо	
локом или простоквашей. Одна	
ко во всем хороша умеренность,
ведь даже такие полноценные
белковые продукты, как мясо и
творог, при избыточном по	
треблении могут нанести орга	
низму вред.

Клетчатка овощей и фруктов,
напротив, полезна в неограничен	
ных количествах, поскольку спо	
собствует усилению перистальти	
ки кишечника. Поэтому в рацио	
не школьника должны присут	
ствовать овощи: огурцы, помидо	
ры, репа, брюква, тыква.
(Картофель овощем не считается!)

Витамин С незаменим. Возра	
стает потребность в нём и при
стрессах и повышенных ум	
ственных нагрузках. Лучшим
источником его считаются на	
туральные продукты, поскольку
таблетки привычной нам аскор	
биновой кислоты из	за отсут	
ствия в них цитрусовых солей
практически не усваиваются.

Недостаток йода в детстве мо	
жет привести к задержкам ум	
ственного развития. Повысить
успеваемость первоклассника в
некоторых случаях можно при
помощи йодосодержащих про	
дуктов: морской капусты, рыбы
и морепродуктов, а кроме того,
некоторых хлебобулочных изде	
лий, обогащённых йодом.

Не менее важен и фосфор.
Благотворно влияя на нервную
систему, он стимулирует работу
мозга, а лучше всего усваивает	
ся в составе яичного желтка, го	
вядины, говяжьей печени и
рыбы.

Главными помощниками дет	
ского иммунитета являются ми	
нералы: селен и ванадий, кото	
рые содержатся в рыбе, зерно	
вых, грибах, сое, оливковом
масле и свекле. Восполнять их
запас нужно регулярно.

«Ланч-бокс»,
или «коробочка для бэнто».

Не пугайтесь – это вовсе не эк	
скурс в иностранные языки! В
Японии словом «бэнто» обозна	
чается еда, которую можно по	
ложить в коробочку и взять с
собой в дорогу, в школу или на
работу. Как правило, коробоч	
ка эта разноцветная, симпатич	
ная и имеет несколько секций
или даже уровней. Так что в ко	
робочке отдельно могут разме	
ститься гарнир, салат и главное
блюдо (мясо или рыба).

А мы собирем «коробочку»
для школьника. Вот несколько
простых советов и рецептов.

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ

Завтрак дома
Нередко дети плохо завтракают перед школой или вовсе отказы�

ваются от еды. Это может отрицательно сказаться на их здоровье.
С другой стороны, в этом непростом возрасте насильно решить
проблему невозможно, да и не стоит. Как же ребенку получить
полноценное питание, которое ему просто необходимо?

Взрослым следует понаблюдать за вкусовыми предпочтениями
подростка и постараться предложить школьнику на завтрак что�
нибудь полезное и вкусное, объяснить ему, почему так важно по�
есть перед школой.

Пища для завтрака не должна быть тяжелой, перенасыщенной
жирами. Это может быть рыба, вареное яйцо или омлет, котлета,
творог, каша и обязательно какие�нибудь овощи. Можно допол�
нить меню чаем, какао с молоком или соком.

Обед в школе
«Школьный» бутерброд не может заменить полноценного обеда.

Поэтому важно объяснить ребенку, особенно если он остается
после уроков на продленку, что очень важно и полезно есть горя�
чее. Если же ребенок находится на занятиях до часа или до двух, а
затем отправляется домой, взрослые должны проследить, чтобы
там его ждал полноценный обед.

Домашняя упаковка
Огромное значение имеет то, как упакован школьный завтрак и в

каких условиях ребенок его будет есть. Можно использовать плас�
тмассовые судочки или пищевую пленку. В судочках пища не поте�
ряет своей первичной формы, не запачкает учебники. Зато завт�
рак, упакованный в пленку, с точки зрения гигиены питания
безопаснее и удобнее. Ведь не секрет, что школьники не всегда
моют руки перед едой. В таком пакете можно кусать бутерброд и
при этом не прикасаться к нему, держась только за пленку.

Правда, это не означает, что ребенку не нужно заботиться о
чистоте рук. Родители должны рассказывать школьнику о важности
личной гигиены для его здоровья.

ÂÛ ÑËÛÕÀËÈ?

Гранатовый сок признан убийцей
инфекций

Свежевыжатый сок граната явля�
ется прекрасным средством для про�
филактики инфекций, осложнений
после операций и болезненных про�
цедур при хронических заболевани�
ях, утверждают врачи.

Систематическое употребление
гранатового сока улучшает состоя�
ние пациентов, которым проводился
гемодиализ � процедура фильтрации
и очищения крови при тяжелых пато�
логиях почек. Об этом было заявлено
на ежегодном совещании Американ�
ского общества нефрологии в Ден�
вере. Сок не только снижает количе�
ство инфекционных осложнений, но
и способствует укреплению сердеч�
но�сосудистой системы.

Врачи наблюдали за более чем ста
пациентами, которым был назначен диализ. Часть из них каждый
день пили грантовый сок, остальные получали нейтральный напи�
ток. Пить испытуемым давали в начале каждого сеанса, трижды в
неделю в течение целого года. Данные лабораторных тестов пока�
зали, что организмы пациентов, которые получали сок граната,
были в меньшей степени подвержены «окислительному стрессу»,
который может способствовать развитию инфекционных ослож�
нений.

В результате более ранних исследований было установлено, что
гранатовый сок способствует снижению кровяного давления. Оз�
доровительный эффект достигается благодаря действию веществ�
антиоксидантов, которые в значительных количествах содержатся
в зернах красного фрукта.

Специалисты из Эдинбургского университета убеждены, что с
помощью гранатового сока можно даже бороться с лишним весом.
Ученые выяснили, что регулярное употребление свежевыжатого
напитка � не менее чем пол�литра в сутки � снижает концентрацию
жирных кислот в крови и уменьшает отложения жира в «проблем�
ных» местах.

В составе гранатового сока можно найти различные органичес�
кие кислоты, водорастворимые полифенолы, шесть незаменимых
и девять заменимых аминокислот. Гранатовый сок также богат
витаминами С,  Е, А, PP и витаминами группы В. Кроме того, в нем
содержатся калий, кальций, фосфор, магний, натрий и железо.
При этом по количеству калия гранатовый сок является абсолют�
ным лидером среди всех фруктовых соков.

1. Коричневый рис.
2. Яйца.
3. Кисломолочные продукты.
4. Шпинат.
5. Бананы.
6. Черника.
7. Чеснок.
8. Яблоки.
9. Лосось.
10. Брокколи.

Первое сентября в России – очень торжественный день для школьников и их
родителей. Пролетает он в мгновение ока, а после начинаются трудовые будни:
многие родители в спешке забывают, что завтрак школьника должен быть не
только быстрым, но и по возможности вкусным. Однако в первую очередь завт�
рак должен быть полезным.
Один известный автор сказал, что для детей нужно писать так же, как для взрос�
лых, только лучше. Эти слова как нельзя лучше характеризуют правильный
подход к питанию школьников. Рациональное питание любого человека предпо�
лагает баланс количества, качества и своевременности, то есть продукты,
употребляемые в пищу, должны наиболее полно и своевременно обеспечивать
организм необходимыми аминокислотами и микроэлементами для его нор�
мальной жизнедеятельности.
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не по зубам
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Например, рис. Он хорошо
насыщает и отлично сочетается
практически со всеми продукта	
ми. Если рис – это не самая
любимая еда вашего ребёнка,
его можно заменить варёной
картошкой, макаронами или
гречкой.

Можно обойтись совсем без
гарнира и приготовить бутерб	
род или сэндвич. Для сэндвича
лучше использовать цельнозер	
новой или черный хлеб. Вместо
быстро портящихся мяса, рыбы,
колбасы и сыра начинку можно
приготовить из огурца, сладко	
го перца, листьев салата и ку	
риного филе. Конечно, колбаса
и сыр – это быстро и просто,
но наша цель сейчас несколько
иная. Мы за здоровое питание
для наших детей. Не беспокой	
тесь, что ребёнок откажется от
овощей, ведь его бутерброд или
сэндвич будет самым красивым
и вкусным в классе!

Памятуя о том, что школьник
должен каждый день съедать не
менее 350 граммов овощей,
можно крупно нарезать люби	
мые ребенком овощи и посы	
пать салат орешками. Согласи	
тесь – намного красивее и по	
лезнее колбасы.

Восстановленные соки из па	
кетиков содержат много сахара,
а пользы в них мало, не реко	
мендуются для детей и лимона	
ды. Лучше отдать предпочтение
средне	 или слабогазированной
минеральной воде либо брать из
дома морс или компот. Помни	
те, что для детей очень важна

форма подачи напитка. Если
ребёнок отказывается брать из
дома сок или морс, возможно,
стоит найти для него непроз	
рачную или спортивную буты	
лочку наподобие тех, которыми
пользуются велосипедисты.

А на десерт вместо конфет
положите ребенку ягоды. Вреда
от них никакого, сплошная
польза, даже если вы по просьбе
своего сорванца посыплете их
сахарной пудрой. Банан – не
менее отличный десерт. Можно
положить йогурт, не больше од	
ного стаканчика в день.

В качестве десерта также мож	
но порекомендовать смесь из
мёда, молотых грецких орехов,
нашинкованных изюма и кура	
ги: такой коктейль очень пита	
телен и богат фосфором, магни	
ем и другими минералами. Его
единственный недостаток – не	
удобство. Однако если отказать	
ся от мёда, такой десерт стано	
вится очень удобным: его мож	
но съесть даже во время малень	
кой перемены.

Подводя итог, можно отме	
тить, что «правильным» завтра	
ком будут и мюсли с йогуртом,
и отварные (но не обжарен	
ные!!!) макароны с сыром, и ов	
сяная каша с бананом, клубни	
кой либо персиками (данные
ингредиенты могут быть с лег	
костью заменены ложкой фрук	
тового варенья). А в остальном
– дело вкуса! Главное 	 с само	
го детства привить своему ре	
бенку любовь к правильному
питанию!

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Если каждый день съедать хотя бы один из
этих продуктов, за здоровье и оценки мож�
но не опасаться, говорят специалисты.
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Разыскивается ПУШКОВ Александр
Егорович.

Из истории поиска: «Ищу родственни
ков родного дяди моей матери Пушкова
Александра Егоровича, уроженца с.Теплов
ка Вольского уезда Саратовской губернии,
который воевал во время гражданской вой
ны на стороне Красной Армии, был ранен и
умер от ран примерно в 19251926 годах в
Калуге.

У него были жена Татьяна и дочь Вален
тина 19221923 годов рождения. В нашей
семье осталась фотография с надписью:
«На память о Шуре, Тане и Вале.
23.10.1924 г., г.Калуга».

Разыскивается КАЛУГИН Иван Алек�
сандрович.

Из истории поиска: «Я, Яковченко Лео
нид Николаевич, ищу своего дедушку по папе
Калугина Ивана Александровича. Папу зо
вут Яковченко Николай Иванович, маму –
Яковченко Галина Михайловна.

По словам папы, он с дедушкой перестал
общаться гдето в 19861988 годах, по не
известной мне причине».

Разыскивается ТЕРЕХОВ Николай Пав�
лович.

Из истории поиска: «Хотим найти род
ственников нашей бабушки Тереховой Та
тьяны Павловны 1934 года рождения.

Она воспитывалась в детском доме в Ка
луге. По словам бабушки, у неё был брат. В
8 лет ей сделали операцию по удалению ап
пендицита. После выпуска из детдома вос
питательницаопекун вывезла бабушку в
ЮжноСахалинск, там она попала на лесо
повал, где и познакомилась с нашим дедом.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
11 августа

По горизонтали:
3. Топь. 5. Екатерина. 10.

Спас. 15. Фигаро. 18. Вене�
ра. 19. Дупло. 20. Голос. 21.
Джем. 22. Тротуар. 26. Меню.
27. Амфибия. 28. Тромбон.
29. Укус. 31. Адвокат. 32.
Криз. 34. Разруха. 36. Терра�
риум. 37. Подруга. 41. Пузо.
43. Сукно. 44. Бутсы. 45. Торт.
47. Чепуха. 48. Тополь. 51.
Заем. 52. Штиль. 53. Намек.
54. Гимн. 56. Лесоруб. 58.
Земляника. 62. Пластик. 66.
Зубр. 69. Онколог. 71. Омар.
73. Бисквит. 74. Фабрика. 75.
Пирс. 77. Бульдог. 81. Мышь.
82. Лента. 83. Раунд. 84. Скоб�
ки. 85. Колпак. 86. Край. 87.
Килограмм. 88. Жила.

По вертикали:
1. Пиджак. 2. Шарм. 3. То�

нометр. 4. Подвиг. 6. Крот. 7.
Трио. 8. Рагу. 9. Негр. 11.
Письмо. 12. Светофор. 13.
Гном. 14. Бронхи. 16. Спринт.
17. Хлорка. 23. Радар. 24. Тро�
па. 25. Апачи. 29. Укроп. 30.
Слалом. 32. Коготь. 33. За�
чет. 35. Узурпатор. 38. Дис�
котека. 39. Кобальт. 40. Сби�
тень. 42. Улица. 46. Режим.
49. Омметр. 50. Огниво. 51.
Заказ. 55. Навар. 57. Отлич�
ник. 59. Манту. 60. Якорь. 61.
Итого. 63. Скакалка. 64. Грив�
ня. 65. Абажур. 67. Улитка. 68.
Скалка. 70. Бриджи. 72. Анш�
лаг. 76. Сабо. 77. Баки. 78.
Лото. 79. Двор. 80. Гром. 81.
Моль.

По горизонтали:
3. Пожарище в лесу. 5. Винов�

ник торжества. 10. Балласт в
организме. 15. Бумажные день�
ги. 18. Талисман�хранитель. 19.
Аристократическое звание. 20.
Компьютерный неудачник. 21.
Дневная трапеза. 22. Деревенс�
кая окраина. 26. Велостадион.
27. Ацетилсалициловая кислота.

28. Излишек в картах и выпив�
ке. 29. Ненужная рухлядь. 31.
Дверная рама. 32. Кузен. 34.
Находка Колумба. 36. Матема�
тическое равенство с аноним�
ными величинами. 37. Пятый
палец. 41. Благородное дело для
любителей шампанского. 43.
Сильный порыв ветра на море.
44. Добродетель с показухой. 45.

Затылок топора. 47. Шахматная
особа. 48. Высшая точка славы.
51. Подводный электрик. 52.
Шотландская водка. 53. Самый
быстрый способ плавания. 54.
Остров по дороге в царство Сал�
тана. 56. Первый выходной
день. 58. Летчик в скафандре.
62. Идеал, который спасет мир.
66. Главная командная кнопка.

69. Макушка церковного купо�
ла. 71. Рудники царя Соломона.
73. Вакуум. 74. Пение под суб�
титры. 75. Удовольствие, кото�
рое можно поймать. 77. Следу�
ющий за бакалавром. 81. Боец,
солдат. 82. Столица Чехии. 83.
Зверская улыбка. 84. Хохлатый
попугай. 85. «Камин» туриста.
86. Теннисная площадка. 87.
Водный велосипед. 88. Заморс�
кое баклажанное блюдо.

По вертикали:
1. Любимая спортивная игра

Хоттабыча. 2. Южный ветер. 3.
Член команды Аль Капоне. 4.
Претендент на руку Пушкинс�
кой Людмилы. 6. Слуга Мойдо�
дыра. 7. Хрустальный купол не�
бес. 8. Нижние конечности. 9.
Потеря в стоге сена. 11. Теат�
ральный бинокль с ручкой. 12.
Усовершенствованные чулки.
13. Катапульта Сергея Бубки.
14. Грот, открывающийся кодо�
вым словом «Сим�сим». 16. От�
печаток с гравюры. 17. Преда�
тельство. 23. Задняя часть суд�
на. 24. Цитрусовый миллион.
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и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Зам. главного редактора
Л.М.СТАЦЕНКО.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248600, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.
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ГБУ Калужской
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Калужской
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25. Будулай. 29. Компьютерный
медвежатник. 30. Оружие мима.
32. Подвеска на ключи. 33. Де�
ревенский дизайн ушанки. 35.
Скрывающийся путешествен�
ник. 38. Современное огниво.
39. Азбука. 40. Решающий по�
единок. 42. Завсегдатай казино.
46. Аптекарский вес. 49. Кани�
кулы на работе. 50. Ущерб, по�
теря. 51. Подсластитель для га�
зировки. 55. Короткие гольфы.
57. И Чип, и Дейл. 59. Деньги,
получаемые в магазине. 60. Ого�
родный урожай. 61. Крайне воз�
держанный человек. 63. Встре�
ча двух кораблей на орбите. 64.
Наемный крестьянин для поме�
щика. 65. Неприятности с неба.
67. Ветер�терминатор. 68. Зак�
репитель якорной цепи. 70.
Злобный лилипут. 72. Устрой�
ство для точной стрельбы. 76.
Пиджак для раута. 77. Малень�
кая подружка Медведя. 78.
Монблан, Арарат, Эверест. 79.
Сказание о Форсайтах. 80. Ра�
бочая одежда. 81. Атрибут Фе�
миды.

22.05.1953 года они поженились, место ре
гистрации брака: Тельновский п/с Лесогор
ского района Сахалинской области, пос.
Тантерский, после регистрации брака ба
бушка стала Кологаевой Т.П.

Очень хотим найти родственников, так
как это была бабушкина мечта. Возмож
но, у её брата или его детей осталась фа
милия Терехов. Более точной информации
мы, к сожалению, не имеем».

Разыскивается ЧЕРНОВ Николай Дмит�
риевич.

Из истории поиска: «Просим помочь в
поиске моего двоюродного брата. Моя де
вичья фамилия Ананьевская.

В три года Николай со своей мамой уеха
ли в Калужскую область после развода с
Черновым Дмитрием. Наша бабушка, вете
ран Великой Отечественной, очень хочет
перед смертью увидеть внука, которого не
видела более 25 лет.

Знаю только, что мама Николая вышла
замуж за военного и они часто меняли мес
то жительства, но все это происходило на
территории Калужской области».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВ Михаил
Петрович.

Из истории поиска: «Родился 10 сентяб
ря 1948 года в Германии, сейчас прожива
ет в Калуге».

Разыскивается НОВИКОВ Евгений.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ЕПИФАНЦЕВА Клавдия

Ивановна.
Из истории поиска: «Это моя подруга, с

которой утерян контакт».
Разыскивается ИВАНАШКО Юрий.

Из истории поиска: «Ищу своего друга.
Мы с Юрием три года учились вместе в
средней школе №  4 г. Новополоцка (Бела
русь, Витебская область). Но поскольку его
отец был военный, то примерно в 1994 году
вся семья Иванашко уехала в Калугу.

С этого времени связь прервалась. В шко
ле Юра был моим лучшим другом, и мне бы
очень хотелось его найти».

Разыскивается ПИНЧЕНКОВА (деви�
чья фамилия) Любовь Ивановна.

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом №15 г. Городи
щево Пензенской области, а сестру оста
вили в доме ребенка по ул. Мира, д. 33а, в
Пензе. Когда я вышла из детского дома, от
правилась в дом ребенка, чтобы узнать о
сестре. Там мне сказали, что ее удочерила
семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все както было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най
ти сестру».

Разыскивается КЛОЧКОВА Светлана,
1977 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу подругу. От
чества её точно не помню, но, кажется,
Викторовна.

Мы вместе жили в Самарканде. Я ее недав
но нашла на сайте «Одноклассники.ru», но она
выходила туда последний раз в 2008 году.
Именно через «Одноклассников» я и узнала, что
сейчас Светлана живёт в Калуге.

У Светланы есть сестра Клочкова Наталья».

Помни, Господь все ви&
дит. Живи так, чтобы ему
было интересно!

* * *
Тpоллейбyсы & это жена&

тые автобyсы.

* * *
Бегущие за машинами со&

баки & это души yволенныx
гаишников.

Дорогих и любимых
правнуков – близнецов

Егора и Соню
МАКАРКИНЫХ

поздравляем с днем
рождения (2 года).

Желаем, чтоб росли
они счастливыми,
здоровыми, умными,
послушными.

Прабабушка
Александра Ивановна,

бабушка Вера и тетя
Наташа Макаркины.
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((

Астропрогноз
с 22 по 28 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Не рекомендуется провоцировать
конфликты. Постарайтесь не суе�
титься, так как эта неделя распола�
гает к вдумчивому и спокойному

труду. Занятие любимым делом даст вам силы
и энергию. В выходные желательно заняться
генеральной уборкой квартиры.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы почувствуете потребность до�
казать свою значимость. Отноше�
ния с начальником станут более
конструктивными, также появится

возможность весьма преуспеть в карьерном
росте. Но будьте осмотрительнее. В выход�
ные может исполниться ваша мечта.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Перед вами могут открыться новые
перспективы, если вы проявите спо�
койствие и настойчивость. Не стоит
давать советы, так как сейчас вам ни

к чему ответственность за чужие дела. В вы�
ходные могут возникнуть проблемы с детьми.
Желательно их выслушать и не ссориться.

РАК (22.06�23.07)
Эта неделя благоприятна для ре�
шительных и прямолинейных заяв�
лений. Все двери будут открыты для

осуществления намеченных планов. Прояви�
те осторожность. В выходные постарайтесь
разобраться в делах, а также вычистить и вы�
мыть каждый уголок своего жилища.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы, конечно, многое можете сделать
самостоятельно, но помощь влия�
тельных людей для продвижения по
карьерной лестнице вам не поме�

шает. Ожидайте дополнительных хлопот. В вы�
ходные возможны конфликты с близкими
людьми из�за их принципиальных позиций, но
при желании эти проблемы можно решить.

ДЕВА (24.08�23.09)
Работа просто будет гореть в руках.
Постарайтесь усмирить свои амби�
ции и не подавлять своей эрудицией
окружающих. Разбираясь с создав�

шимися проблемами, вы можете смело вос�
пользоваться помощью близкого друга. Де�
ловая встреча в выходные откроет перед вами
блестящие перспективы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Возрастает ваша сила убеждения,
помогающая устанавливать полез�
ные связи. Не опасайтесь влияния

вышестоящего руководства и действуйте ис�
ходя из общественных интересов.В выходные
вы можете принять важное решение, которое
положительно повлияет на моральную и мате�
риальную атмосферу в семье.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Направьте свою энергию и силы не
на разрушение, а на созидание. Тре�
буйте своего, но не перегибайте пал�
ку. Возможна серьезная проверка

ваших целей и принципов. В выходные вы смо�
жете ощутить улучшение благосостояния.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам предоставят возможность про�
явить свои знания и изобретатель�
ность. Наметьте все, что необходимо

сделать на этой неделе и в ближайшем буду�
щем. Окружающие найдут в вашем лице дру�
га, а вот начальство может быть недовольно.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Учитесь ценить свое время, не
тратьте его попусту. Постарайтесь
не ущемлять интересы партнеров и
коллег. Вам необходимо быть вни�

мательнее, чтобы не допускать ошибок. По�
старайтесь следить за своими словами и дей�
ствиями � несдержанность может сыграть с
вами дурную шутку.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам необходимо запастись выдер�
жкой и терпением.Постарайтесь не
отказывать в помощи, если вы в си�

лах ее оказать. Плохое настроение в выход�
ные лучше держать в узде, чтобы избежать
ненужных проблем. Благоприятен кратковре�
менный отдых.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы с куда большим успехом будете
решать чужие проблемы, нежели свои
собственные � поэтому имеет смысл

сейчас помогать людям, чтобы впоследствии
они помогли вам. Не стоит слепо доверяться
мнению других людей. К выходным дням при�
ведите в порядок внешность, так как вероятны
многообещающие знакомства.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Красная Шапка против зла
(Мультфильм)

Ковбои против пришельцев (Боевик)
Восстание планеты обезьян

(Фантастика)
Гарри Поттер и дары смерти�2

(Фэнтези)
Первый мститель (Приключения)

Справки по телефону�автоответчику:
56�27�21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Смурфики (Мультфильм)
Красная Шапка против зла

(мультфильм)
Восстание планеты обезьян

(Фантастика)
Несносные боссы (Комедия)

Ковбои против пришельцев (Боевик)
Двойник дьявола (Драма)

Справки по телефону�автоответчику:
54�82�53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам"автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Энергетический реализм»
Выставка 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.

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.

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.

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.
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