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У нас гостит
весь мир
Руслан БАЙРАМОВ,
руководитель культурно�
образовательного проекта «Этномир»:

� Количество фе�
стивалей у нас по�
стоянно увеличива�
ется. Это не только
наша политика, но и
необходимость для
страны. По количе�
ству и качеству раз�
влекательной, об�
разовательной, ту�
ристской инфра�
структуры мы очень
сильно отстаем от
Азии и Европы.  А
последние годы

взят ориентир на внутренний туризм, и здесь
событийные мероприятия играют важную
роль.

В прошлом году в «Этномире» проходил
крупный туристский форум, на котором го�
ворилось в том числе и о том, что очень важ�
но найти неразрушающий формат фестива�
ля. «Громкие» фестивали, например, нано�
сят много вреда природе, доставляют не�
удобства жителям. Кроме того, должна быть
продумана инфраструктура – вода, питание,
уборка мусора, полиция, МЧС, «скорая».

Весь год у нас много интересного, а осо�
бенно в теплое время. Каждый может выб�
рать что�то по душе. У нас недавно прошла
«Этнорадуга» � фестиваль диалога культур.
В июне проведем День Солнца, потом –
фольклорный фестиваль. Будут встречи, се�
минары – мы выступаем всегда  и в качестве
обучающей площадки. Проведем лагерь «Ди�
алог» вместе с Советом Европы, Министер�
ством регионального развития РФ. Ждем
Константина Косачева, который сейчас воз�
главляет Россотрудничество. Это продвиже�
ние дружбы народов у нас и за рубежом.

На Петра и Февронию, 7 июля, у нас прой�
дет первый  свадебный фестиваль. Можно
будет познакомиться со свадебными обря�
дами разных народов.

Делаем большую ставку на «Вегфест» �
это вегетарианский фестиваль, который под�
держивают и министерство туризма,  и мин�
культуры, и губернатор области. Он будет
международным, как и большинство прово�
димых у нас фестивалей. Будет много заня�
тий, семинаров, практик, направленных на
здоровый образ жизни.

Мы включим туда и экологическую состав�
ляющую.  С экологами откроем в  русском
доме музей экологии. Он, предполагаем,
станет площадкой для создания экопоселка,
который развернется  недалеко от «Этноми�
ра». Наши услуги, сервисы и инженерию мы
тоже будем потихоньку перестраивать, что�
бы это все было экологично. Это будет в на�
чале августа.

С 20 сентября начнется фестиваль реме�
сел всего мира. Естественно, широко будут
представлены калужские мастера и тради�
ционные ремесла.  Есть уже договоренности
с азиатскими странами. Такого рода фести�
вали проходят по всему миру. И мы хотим,
чтобы к нам приехали мастера с Украины � с
Сорочинской ярмарки, из Беларуси, Афри�
ки, Латинской Америки.

В октябре  приглашаем на «Типифест» –
фестиваль народов Северной Америки. Я
недавно оттуда вернулся. Мы являемся спон�
сором международного проекта, и вскоре в
первом офисе НАСА в Хьюстоне будет сто�
ять памятник Юрию Гагарину и Джону Гленну
– летчикам и космонавтам.

Я также был в штате Оклахома, встречался
с вождями трех индейских племен. И они
согласились быть нашими официальными
гостями на фестивале.

Наша задача � развиваться в направле�
нии культуры, экологии, образования и ту�
ризма.  Поэтому мы будем продолжать стро�
ить этнодворы. В октябре планируем зало�
жить первый камень в строительство китай�
ского двора. Собираемся строить «Кавказ»
и «Центральную Азию». Это будет очень кра�
сиво.

Конечно, мы все время сталкиваемся с
большой проблемой: «Этномир» находится в
Калужской области, но калужанам трудно доб�
раться до нас. Мы хотели купить два автобу�
са,  но поняли, что пока нет должного количе�
ства пассажиров. Поэтому для начала мы от�
крыли магазинчик–офис в Обнинске, а те�
перь и в Калуге. Здесь можно будет познако�
миться с программой мероприятий  «Этноми�
ра», экскурсий, купить билеты. И, думаю,
вскоре мы сможем пустить наши автобусы.
Но, конечно, нам не обойтись без помощи
министерств туризма, регионального разви�
тия и культуры, а также властей. Маршрут
Калуга – Обнинск � Балабаново и обратно –
это было бы очень хорошо и удобно. Но сна�
чала у людей должна сформироваться при�
вычка  ездить, смотреть и отдыхать у себя на
родине, а не только за рубежом.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Документ закрепляет решение о
строительстве на территории технопар�
ка «Ворсино» крупного завода, не име�
ющего аналогов в России и даже в Ев�
росоюзе. Это будет современное про�
изводство, выпускающее растворы для
капельниц, для гемодиализа при  забо�
леваниях почек, а также сложные ра�
створы с аминокислотами для парен�
терального (внутривенного лечебного)
питания.

Планируется установить самое пере�
довое оборудование ведущих мировых
производителей из Италии и Германии.
Причем, как отметил первый замести�
тель гендиректора компании Алим Му�
ратов, производители оборудования
сделали его специально под производ�
ство растворов «Сферы�Фарм», в этом
и состоит уникальность завода, который
будет построен на Калужской земле.

Завод планирует освоить около двух
миллиардов инвестиций и выйти на
выпуск более 22,8 миллиона поллит�
ровых бутылок и 14,3 миллиона мно�
гослойных пакетов такого же объема
в год. Кроме того, завод будет выпус�
кать растворы в двухлитровых пакетах
(примерно 3,6 миллиона в год). Для
осуществления всех процессов, в том
числе упаковочных и складских, ново�
му фармпредприятию потребуется не
менее пятисот рабочих различных спе�
циальностей.

Новая сфера Ворсина
Губернатор и генеральный
директор компании
«Сфера�Фарм»
подписали соглашение
о сотрудничестве

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«Тришкин кафтан» латать бесполезно
Проблемы детских оздоровительных
лагерей Андреевского куста можно
решить только кардинально

31 мая в «Вести�неделя»
под рубрикой «Личный
взгляд» была опубликована
статья директора детского оз�
доровительного лагеря «Чай�
ка» Ольги Киселевой «Пас�
мурные думы накануне сол�
нечного лета». В ней автор на
примере «Чайки» рассказала
о проблемах, испытываемых
детскими лагерями Андреев�
ского куста при подготовке к
оздоровительному сезону. В
настоящий момент из девяти
лагерей работают только че�
тыре. Их материальная база
давно и безнадежно устарела.
Финансирование снижается,
а расходы, наоборот, возрас�
тают. К примеру, в этом году
было введено обязательное
лицензирование медпункта.
Принято решение, что поли�
ция не будет охранять терри�
торию лагерей, это привело
к дополнительным тратам на
частную охрану.

Остро стоит и кадровый
вопрос. Студенты не идут

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Алим Муратов заверил, что новое
производство будет неопасным для ок�
ружающей среды: технологии, которые
предполагается использовать, отвечают

Кстати
Вчера в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между прави*

тельством области и ООО «МАЛЕ Технолоджиз РУС». Подписи под документом постави*
ли губернатор Анатолий Артамонов и генеральный директор компании Арнд Франц.

Немецкий концерн «Мале» планирует построить на территории индустриального пар*
ка «Ворсино» складской комплекс для поставки компонентов и систем двигателей на
автозаводы Калужского региона и Белоруссии. Общий объем инвестиций составит
около 12 с половиной миллионов евро. В рамках проекта на первом этапе будет создано
40 новых рабочих мест. Открытие комплекса запланировано на начало 2014 года.

работать в лагеря, считая
зарплату в 10 тысяч недо�
статочно высокой. Одним
словом, проблем хватает.

Причем, по мнению Ольги
Киселевой, проводить в ла�
гере капитальный ремонт
зданий бессмысленно, про�
ще все сломать и построить
заново.

Вестинская публикация
была рассмотрена на про�
шедшем в начале недели ко�
ординационном совещании
руководителей органов гос�
власти области и территори�
альных структур федераль�
ных органов власти. В ходе
обсуждения министр по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике
Светлана Медникова также
отметила, что латать «Триш�
кин кафтан» неразумно. По
ее мнению, на базе лагерей
Андреевского куста необхо�
димо создать современный
центр детского отдыха. Для
претворения этой идеи в
жизнь нужно более миллиар�
да рублей. Ясно, что без ин�
весторов здесь не обойтись.
Кроме того, есть еще и орга�
низационные моменты. Не
все лагеря переданы в обла�
стную собственность. По
словам министра, одно из
калужских предприятий не в

силах содержать лагерь, од�
нако не спешит с ним рас�
статься, рассчитывая про�
дать его и заработать на этом
деньги.

Такой подход к делу, по
словам губернатора, вряд ли
можно назвать конструктив�
ным.

� Надо иметь совесть и не
устраивать «пир во время
чумы», стремясь получить
выгоду любым способом, �
заметил он.

По мнению Анатолия Ар�
тамонова, от разговоров о
модернизации лагерей нужно
переходить к делу, детям в
них должно быть не только
весело и интересно, но и
комфортно. Для начала он
предложил разработать про�
грамму создания детского оз�
доровительного центра сро�
ком на три года.

– Если появится подоб�
ный проект, найти инвесто�
ра  будет гораздо проще, �
подчеркнул губернатор и дал
распоряжение компетент�
ным ведомствам активизи�
ровать работу в данном на�
правлении.

Андрей ЮРЬЕВ.

всем мировым стандартам. Завершить
строительство завода планируется уже
в конце II квартала будущего года.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

По данным регионального отделения Пенсионного фонда,
на сегодняшний день СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ в области получили

БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ.
Наиболее популярное направление использования материнского капитала – погашение

жилищных кредитов и займов. Сегодня при помощи материнского капитала в области
2 497 СЕМЕЙ частично или полностью погасили жилищные кредиты на сумму более
 800,2 МЛН. РУБЛЕЙ.

Кроме этого, принято 1798 ЗАЯВЛЕНИЙ на улучшение жилищных условий без привле*
чения кредитных средств на общую сумму 514,7 МЛН. РУБ., в том числе

662 � на индивидуальное строительство без привлечения строительной
организации,

8 � на строительство с привлечением строительной организации и
952 заявления * на приобретение жилого помещения по договору купли�

продажи.
208 КАЛУЖСКИХ СЕМЕЙ обратились в территориальные управления ПФР по месту

жительства за направлением средств материнского капитала на обучение детей на сумму
около 8 МЛН. РУБЛЕЙ, и одно заявление поступило на перевод средств МСК на накопи*
тельную часть будущей пенсии мамы, на сумму 372,73 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Кстати, размер материнского капитала в текущем году составляет
387,6 ТЫС. РУБЛЕЙ.

На его выплату в бюджете ПФР на 2012 год заложено 162,7 МЛРД. РУБЛЕЙ.
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«Грибное царство»
Лето у нас * не

только традиционная
пора отдыха, но и
время строек боль*
ших и маленьких. Вот
и сейчас традицию
никто не стал нару*
шать: то тут то там по
областному центру
усиленно загрохота*
ла техника, засуети*
лись рабочие. Но я
вовсе не о дорогах,
которые многим на*
били оскомину. Я о
растущих, в городс*
ких джунглях, как гри*
бы после весенних
гроз, торговых цент*
рах.

Красивая метафора, да и реклама у подобных
строек говорит: грибы что надо. Только вот все
чаще калужане*«грибники» сожалеют о таком
обильном разнообразии.

Казалось бы, живи и радуйся: был пустырь с
помойкой или полуразвалившаяся лачужка, и вот
на их месте уже красивое торгово*офисное зда*
ние. Изменения налицо, да и, что спорить, до*
вольно положительное. Проходя по улицам го*
рода и наблюдая стройки, задумывался: а что,
собственно, всех возмущает? Решил я разоб*
раться.

Начал с архитектуры. Не специалист я, конеч*
но, да и вкусу каждого не угодишь. Вроде как
правы те, кто ратует за сохранение историчес*
кого облика города: не вписываются, мол, стек*
лянно*бетонные шедевры в облик старой Калу*
ги. Хотя есть тут вопрос: а что это за облик
«старого города», который торговые центры
портят? Конечно, у нас есть, например, Воскре*
сенская и Театральная улицы * целые комплек*
сы зданий, где явно бревном в глазу будут стек*
лянные громады. Так тут вроде как их и не стро*
ят. А вот другой пример: улица Кирова. Столько
разговоров было и идет по поводу «XXI века»: и
не там он стоит, и вид портит, и вообще все у
нас не так и не там… Вспомнил я про это, выйдя
как раз из названного ТЦ. Посмотрел на обшар*
панную девятиэтажку в компании таких же «ис*
торических памятников» в пять этажей и невнят*
ного винного магазина и понял, что критика кри*
тикой, да только нет у нас уже старой Калуги,
которую современная архитектура портит. Ис*
портили ее еще задолго до нас. И дело вовсе не
в архитектуре конкретных зданий, а в вышеназ*
ванной эклектичной кампании.

А вот другая мысль, пришедшая мне в один из
весенних выходных дней. Пришла она в голову
через… нос. Шел я и наблюдал глобальную ки*
ровско*ленинскую пробку. Так вот про запах.
Весна, сирень – мечты; асфальт, копоть и гарь
выхлопов * неизгладимое впечатление реаль*
ности.

Вроде бы при чем тут торговые центры и мои
личные ощущения от калужской весны? А связь
наипрямейшая и всем известная. Сотни, тыся*
чи машин везли своих владельцев в центр горо*
да за покупками. Тут дело привычки: ездить вро*
де бы быстрее и приятнее, чем ходить, а на
личном авто * так тем более. И вряд ли стоит
уповать на волевое решение властей: запре*
тить, ограничить. Что*то слабо верится, что все
калужане*автовладельцы со счастливыми улыб*
ками пойдут стройными рядами пешком или
поедут на троллейбусах совершать покупки в
центр города.

Тут невольно подумаешь: а может, хватит куль*
тивировать торговое грибное царство в центре
нашего города, где тропинки узки? Ведь Калуга
растет, люди покупают больше, больше и прода*
ют, естественно. Только вот перенаправить бы
финансовые потоки и способности архитекто*
ров*«мичуринцев» на окраинные «лесные поля*
ны» нашего города…

Алексей КАЛАКИН

Терпите и кипятите

С начала недели жители областного
центра в разных его частях поминают
работников предприятия недобрым
словом. Именно с понедельника, 4
июня, начались жалобы на отсутствие
воды в домашних кранах, когда про�
изошёл прорыв магистрального водо�
провода на Окском водозаборе. И хотя
аварийные службы ГП «Калугаоблво�
доканал» тут же приступили к ликви�
дации аварии, многим калужанам при�
шлось начать трудовую неделю небри�
тыми и немытыми.

Ситуация с водоснабжением в Ка�
луге стала внеочередным вопросом
обсуждения на заседании правитель�
ства области. Удар держал директор
предприятия Владимир Попов, кото�
рый пояснил, что ситуация оказалась
внештатной и оповестить население,
чтобы люди запаслись водой, не уда�
лось.

� советуют жителям Калуги сотрудники водоканала,
где вновь произошла авария

Городской голова Калуги Николай
Полежаев дополнил, что 5 июня око�
ло 7 часов утра ремонтные работы
были завершены, однако ещё долго
обезвоженным оставался ряд южных
и юго�восточных микрорайонов Ка�
луги. И хотя коммунальщики поспе�
шили отрапортовать, что к вечеру
вторника водоснабжение будет вос�
становлено, ан нет! И 6 июня некото�
рые микрорайоны Калуги оказались в
зоне «засухи».

Как пояснили в пресс�службе город�
ской управы, 6 июня «Калугаоблводо�
канал» продолжил проведение аварий�
но�восстановительных работ на маги�
стральном водоводе в районе Окского
водозабора. Поэтому пониженное дав�
ление или отсутствие воды наблюда�
лось на Маяковке, Грабцевском шос�
се, а также на Бушмановке, в Дубраве,
Турынине, Анненках, на Калуге�2, в

деревнях Ольговка и Кукареки, в селе
Воскресенское. Тоненькой струйкой
текла вода в ряде домов жителей цен�
тральной части Калуги.

ГП «Калугаоблводоканал» просит
калужан ещё раз с пониманием отне�
стись к ситуации, ведь они «проводят
все необходимые мероприятия и при�
лагают все усилия для восстановления
водоснабжения в штатном режиме.
Ситуация находится под постоянным
контролем, аварийно�восстанови�
тельные бригады работают круглосу�
точно», как значится в пресс�релизе.
И вновь обещают исправить ситуацию
к вечеру.

Но главное, водоканал рекомендует
жителям в течение двух�трёх дней пос�
ле устранения аварии воду кипятить.
А по всем вопросам, связанным с во�
доснабжением и водоотведением, об�
ращаться в информационно�справоч�
ную службу предприятия по телефо�
ну: 211�112.

Наталья ТИМАШОВА.

В области проходит конкурс, организованный
министерством конкурентной политики и тарифов

Товаропроизводители региона предлагают оценить свою продукцию не
только профессиональному жюри, в которое входят контролирующие орга�
ны, но и покупателю. На выставках�дегустациях, в магазинах области пред�
лагается ассортимент товаров, выставленных на конкурс 2012 года.

4 июня министерство утвердило график проведения выставок�дегуста�
ций товаров, представленных калужскими товаропроизводителями на июнь.
Калужан и гостей города приглашают:

7 июня  в 11.00 в магазин ООО «Тепличник»
(г. Калуга, ул. Ленина, 53) на дегустацию овощной продукции
ОАО «Тепличный»;
21 июня  в 16.00 в магазин «Дикси» ООО «Калужские магазины»
(г. Калуга, ул. Плеханова, 3) на дегустацию молочной продукции.

Все желающие могут прийти, откушать продукцию и дать ей оценку. Она
будет учтена при подведении итогов конкурса.

В мае выставка�дегустация проходила в Медыни.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

Подробности читайте на стр.9.

Попробуем и скажем:
«Покупаем калужское!»

Друзья и коллеги!
Давайте вместе постараемся

помочь и спасти жизнь
новорожденному малышу

Штанникову Андрею,
родившемуся 31 мая 2012 (6 дней)

ТРЕБУЕТСЯ КРОВЬ
ВТОРОЙ ГРУППЫ,

РЕЗУС
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.

Обращаться на станцию
переливания крови

 по ул.М.Горького, 71,
тел: 73�26�48, 54�09�48,

с 8 до 11 часов
для Штанникова Андрея.

Заранее спасибо.
Сейчас маленький Андрюша

находится в реанимации.
Контактный телефон:

8�953�321�92�96 (его тетя Таня).

ÀÊÖÈÈ

Снова в моде мода XIX века

Организаторами мероприятия выс�
тупили областной краеведческий му�
зей, министерство культуры совмест�
но с городским ЗАГСом, а также изда�
тельство журнала «Жить хорошо».

Парад невест уже является брендом
Калуги. В этом году он будет прохо�
дить в нашем городе шестой раз. Как
сообщил директор ЗАГСа Валерий Бу�
равцов, шествие начнется в 12 часов
от краеведческого музея и пройдет че�
рез Каменный мост. Основной празд�
ничной площадкой станет городской
парк культуры и отдыха.

Кстати, в этом году ожидается ми�
нимальное перекрытие движения.
Чтобы не создавать неудобств жите�
лям города, с 12 до 13 часов движе�
ние перекроют от краеведческого му�
зея до парка культуры. Для всех ви�
дов транспорта временно будет огра�
ничено движение по улице Пушкина
до площади Старый Торг – с 11.30 до
13 часов.

2012 год – Год российской исто�
рии, и основной акцент будет сделан
на костюмах участниц парада. Как
заметила Анна Большова, редактор
журнала «Жить хорошо»,  невест
вдохновляет тема победы русских

� Мероприятие красивое, � сказал
Валерий Буравцов, � оно привлекает
все больше зрителей и участниц. Их
более 50. Планируется прохождение
двух колонн – детей и взрослых невест.
Основная цель этого праздника, я счи�
таю, популяризация семейных ценно�
стей, повышение статуса семьи. В этом
году участие в празднике примут юби�
ляры, прожившие 50 – 60 лет в браке,
а также те пары, которые только со�
здали семью.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА из архива редакции.

В Калужской горуправе
обсуждался вопрос
о предстоящем параде
невест, который
состоится
12 июня в рамках
празднования
Дня независимости
России.

войск в войне с Наполеоном. Еще
при Александре I была заложена
традиция проводить балы в честь
победы русского оружия, в которых
принимало участие до 40 тысяч че�
ловек. Последний такой бал состо�
ялся при Николае II в 1912 году. В
честь 200�летия этой даты наши кра�
савицы продумывают наряды в сти�
ле Наташи Ростовой. Стилисты бу�
дут работать с каждой девушкой. И
для каждой будет свой неповтори�
мый букет, предоставленный компа�
нией «Галантус и К».
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Как сообщает сайт Gismeteo.ru, ат�
мосферные фронты, проходя по се�
веру европейской России, в среду, 6
июня,  стали причиной небольших
дождей на территории Архангельской
области, а также республики Коми,
ограничивая дневную температуру
рамками 13 � 18 градусов. Дожди и
грозы в центральных областях стра�
ны. Причиной тому – южный цик�
лон. Рано утром его теплый фронт
уже дотянулся до Нечерноземья, а
поступающий вслед за ним средизем�
номорский воздух в течение дня по�
высил показания термометров до 20
� 25, местами до +28. Этот же цик�
лон провоцировал развитие мощных
кучевых облаков в небе над Кубанью
и западом Ростовской области. Здесь
тоже дожди и грозы, но температура
выше: 25 � 30.

По народной традиции с Духовым
днём, который пришелся на поне�
дельник, 4 июня,  часто связаны гро�
зы. Также говорили, что погода в Ду�
хов день даёт прогноз на ближайшие
6 недель. Так это или нет, но предва�
рительный прогноз, составленный на
предстоящую неделю, позволяет го�
ворить о том, что жителям столично�
го региона засуха не грозит. В среду
Москва и Подмосковье оказались во
власти циклона, который принес с
собой волну теплого и влажного воз�
духа. В четверг, 7 июня,  дожди со�
хранятся, но дневная температура
уже не превысит +20. В пятницу, 8
июня,  небольшие дожди пройдут
лишь местами, ночью похолодает до
5 � 10, днем около 20 градусов тепла.
В последний день длинной рабочей
недели небо очистится от облаков, и
в дневные часы воздух прогреется до
19 � 24 градусов.

В Калуге в четверг, 7 июня, утром
плюс 19, днем плюс 20 градусов, воз�
можен дождь. В пятницу, 8 июня,
ночью плюс 17 градусов, днем плюс
14, пасмурно, дождь. В субботу, 9
июня, ночью плюс 11 градусов, днем
плюс 21, малооблачно. В воскресе�
нье, 10 июня, ночью плюс 16, днем
плюс 20 градусов, облачно, дождь.

Вам кажется, что воды, в том числе
и той, которая проливается с небес,
слишком много? Благодаря тому, что
более 70 процентов поверхности Зем�
ли покрыто водой, может сложиться
впечатление, что планета и состоит в
основном из воды. Однако воды, яв�
ляющейся ключевым элементом жиз�
ни, на нашей планете совсем немно�
го. Для того чтобы наглядно проде�
монстрировать, сколь малы запасы
воды на планете и сколь они невели�
ки по сравнению с самой планетой,
климатолог Джек Кук на основании
своих расчетов создал графическую
картинку. Все запасы воды ученый
представил в виде одной капли и для
наглядности разместил ее над Севе�
роамериканским континентом. Вир�
туальная капля получилась не более
800 километров в поперечнике, а в
сравнении с габаритами Земли ока�
залась достаточно скромной. Своей
картинкой ученый хочет разрушить у
некоторых людей иллюзию о том, что
запасы воды на нашей планете неис�
сякаемы.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Туча с громом
сговаривалась…

Неблагоприятные дни и часы недели
10 июня, воскресенье (с 10 до 13);
13 июня, среда (с 21 до 23).

• 30 мая в Калуге неустановленный пре*
ступник,  подобрав ключ, из квартиры  совер*
шил кражу золотых изделий,  ноутбука, план*
шетника, электронной книги.• В ночь на 31 мая в деревне  Кривоше*
ино Жуковского района неустановленный пре*
ступник, взломав дверь магазина, украл то*
варно*материальные ценности,  после чего,
взломав терминал оплаты,  совершил кражу
денег.• 31 мая группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
пожарно*спасательной службы Калужской
области были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны:  в Обнинске * 2 артснаряда 150 мм,
2 артснаряда 152 мм, 2 артснаряда 105 мм,
3 артснаряда 76 мм, в Спас*Деменском рай*
оне (деревня Губино) * 42  минометные мины
82 мм.• 1 июня в Калуге две неустановлен*
н ы е  ж е н щ и н ы ,  п р е д с т а в и в ш и с ь  с о ц и *
альными работниками, проникли в кварти*
ру, откуда совершили кражу золотых изде*
лий.• 1 июня в Обнинске неустановленный
преступник, подобрав ключ, из автомашины
«Киа Спектра» совершил кражу борсетки, в
которой находились две пластиковые карты,
документы и деньги.• 2 июня в деревне Трясь Жуковского
района произошел пожар в жилом доме. В
результате  строение огнем уничтожено пол*
ностью. Причина пожара, по предваритель*

ным данным, короткое замыкание электро*
проводки.• 2 июня в Калуге двое неустановлен*
ных преступников, разбив стекло и отжав
дверь магазина, совершили кражу продуктов
питания.• 3 июня в Козельске неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от ответственности за со*
вершённое ДТП завладел деньгами местной
жительницы.• 3 июня в  Малоярославце неустанов*
ленный преступник в магазине из сумки со*
вершил кражу кошелька с золотыми изделия*
ми и деньгами.• В ночь на 4 июня в Кондрове неуста*
новленный преступник, взломав дверь, про*
ник в помещение магазина, где из пластико*
вой коробки совершил кражу денег и товар*
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но*материальных ценностей, после чего рас*
пилил банкомат и украл  деньги.• 4 июня в Калуге неустановленный пре*
ступник под предлогом оказания помощи сыну
потерпевшей, попавшему в ДТП,  через тер*
минал оплаты завладел деньгами местной жи*
тельницы.• 5 июня на автодороге М3 «Украина»
неустановленные преступники из контейне*
ра, расположенного на территории шиномон*
тажа, совершили кражу 50 автомобильных
шин.• 5 июня в Калуге неустановленный пре*
ступник путем поджога повредил передвиж*
ную установку горизонтального бурения.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Было красиво и… больно
2 июня за полчаса до полуночи в посёлке Полотняный Завод, у стадиона в районе улицы

Трудовой, в рамках XXXIV Пушкинского праздника и Дня посёлка местная администрация
организовала фейерверк.

Один из пиротехнических снарядов при запуске вышел из ствола и, отклонившись от
заданного направления, упал в районе сцены. В результате пострадали семь человек,
двое из которых госпитализированы в центральную районную больницу. У мальчика 2009
года рождения врачи диагностировали закрытый перелом левой большой берцовой кости
и оскольчатые ожоговые ранения левой голени, у его бабушки * ожоговое оскольчатое
ранение правого бедра.

По данному факту проводится проверка.

Алексей ГОРЮНОВ.

«Заработал»
на ремонте
четыре миллиона

Дзержинский межрайонный следствен*
ный отдел СКР завершил расследование
уголовного дела в отношении директора
ООО «Вива*Строй», который обвиняется
по ч.1 и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенниче*
ство, в том числе совершенное в крупном
размере).

Как полагает следствие, в 2009 – 2010
годах он заключил договоры с управля*
ющей компанией ООО «Жилище» в рам*
ках реализации Федерального закона №
185 «О Фонде содействия реформиро*
ванию жилищно*коммунального хозяй*
ства» на проведение капитального ре*
монта кровли 5*этажных домов в Конд*
рове. При выполнении работ силами
подрядной организации стоимость ис*
пользованного материала была завыше*
на, а сам ремонт проведен  некачествен*
но. Следственные органы совместно с
прокуратурой и полицией выявили 9
эпизодов преступной деятельности об*
виняемого при ремонте соответствен*
но девяти домов, общая сумма похи*
щенных директором средств составля*
ет более 4 миллионов рублей, сообща*
ет руководитель Дзержинского МСО
СКР Дмитрий Ахрамеев.

Следствием собрана достаточная до*
казательственная база, содержащая
заключения строительной и бухгалтер*
ской экспертиз. Важный момент: граж*
данский иск о взыскании с обвиняемого
похищенной суммы предъявлен адми*
нистрацией города, видимо, потому, что
были задействованы средства вышеназ*
ванного фонда, то есть бюджетные. Все*
гда проверить можно! Почему же управ*
ляющая компания «простила» подряд*
чику сворованные деньги, почему она
не предъявила иск в интересах жиль*
цов? Нам*то долгов за коммуналку не
прощают…

Уголовное дело направлено в суд.

«Хлебное» место
теперь совсем
не в радость

Наш менталитет, в основе которого ле*
жит принцип «Все вокруг – колхозное, все
вокруг – моё», часто портит людям био*
графию. Уголовная статья «Получение
взятки» нависла над комендантом одного
из общежитий «Тимирязевки».

Версию следствия излагает и.о.руко*
водителя СО по г. Калуге СКР Игорь Зай*
цев:

* Обвиняемая по просьбе обративших*
ся к ней лиц вселяла их в общежитие сель*
хозакадемии без ордера. Платили они за
проживание лично коменданту. Она полу*
чила от одного из студентов 4800 рублей
за два месяца, от другого студента * 3600
рублей за три месяца, в феврале нынеш*
него года командированный отдал ей 1200
рублей из расчета 200 рублей в сутки.

Расследование уголовного дела завер*
шено. Обвиняемая в содеянном созна*
лась, объяснив свои незаконные действия
тяжелым материальным положением. Что
теперь скажет суд?

В ней приглашают принять участие
граждан, планирующих поездки за ру�
беж этим летом, чтобы не оказаться в
числе людей, которые узнают о наличии
задолженности непосредственно во вре�
мя прохождения пограничного контро�
ля.

В рамках акции запланированы ме�
роприятия по информированию калу�
жан о том, как избежать лишних про�
блем на границе. В крупных торговых
центрах будет организована работа мо�
бильных пунктов судебных приставов,
где каждый гражданин сможет узнать о
наличии или отсутствии у него задол�
женности, а также оплатить имеющиеся
долги на месте.

Ограничение права выезда за границу
– одна из самых эффективных мер воз�
действия на должников по исполнитель�
ным производствам. Как правило, пос�
ле применения данной меры неплатель�
щики погашают задолженности в счи�
танные дни.

Управление ФССП напоминает жи�
телям области, собирающимся офор�
млять документы для поездки за гра�
ницу, о необходимости погасить свои
долги во избежание неприятных ситу�
аций. В категорию «невыездных» мо�
гут попасть не только граждане, име�
ющие крупную задолженность, но и

Беспристрастный свидетель
25*летняя калужанка, проживающая в квар*

тире по улице Ленина с мужем и малолетним
ребёнком, стала замечать, что постепенно из
её шкатулки исчезают ювелирные украшения.
Впервые она обнаружила пропажу в начале
мая. Спустя несколько дней ситуация повто*
рилась.

Потерпевшая посоветовалась с мужем и
решила установить в комнате, где хранились
золотые изделия,  скрытую камеру. В гости к
семье  потерпевшей регулярно наведывался
14*летний двоюродный брат мужа. У школь*
ника были ключи от их квартиры. Когда хозя*
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ева отсутствовали,   подросток регулярно заг*
лядывал в шкатулку с украшениями... 25 мая
скрытая камера зафиксировала его преступ*
ные действия.

Просмотрев видеозапись, потерпевшая об*
ратилась в полицию. Сумма ущерба составила
180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело
по статье Уголовного кодекса Российской Фе*
дерации «Кража с причинением значительного
ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит
штраф до двухсот тысяч рублей либо лишение
свободы на срок до пяти лет.

Светлана КОНДРАШОВА.

люди, задолженность которых состав�
ляет несколько рублей. Также обраща�
ем особое внимание на то, что огра�
ничение права выезда за пределы РФ
может быть снято в случае погашения
должником всей суммы задолженнос�
ти. При этом процедура снятия огра�
ничения в среднем занимает около
двух недель.

Узнать об имеющихся задолженнос�
тях и об ограничении права выезда
можно в отделах судебных приставов
по месту регистрации, а также на на�
шем сайте  по  адресу   www.r40.
fssprus.ru. Чтобы узнать подробную
информацию о должнике и исполни�
тельном производстве, необходимо на
главной странице сайта зайти в раздел
«Банк данных исполнительных произ�
водств», выделенный красным цветом.
Для поиска достаточно ввести фами�
лию и имя � обязательные реквизиты
для заполнения либо номер исполни�
тельного производства, если он изве�
стен.

Кроме того, прямо с сайта вы може�
те оплатить долг с помощью платёж�
ной системы QIWI либо через банк,
распечатав квитанцию с готовыми рек�
визитами.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

В понедельник
в Калуге
стартовала
акция
регионального
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов

«В отпуск
без долгов!»
«В отпуск
без долгов!»
«В отпуск
без долгов!»
«В отпуск
без долгов!»
«В отпуск
без долгов!»
«В отпуск
без долгов!»
«В отпуск
без долгов!»



ÏÎËÈÒÈÊÀ

7 èþíÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 207-210 (7517-7520) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Несколько лет назад один мой друг,
весьма неплохо разбирающийся в поли�
тике, на мой взгляд, весьма точно оха�
рактеризовал сущность украинской по�
литической системы. По его мнению,
она напоминает фарс. Кому�то данное
утверждение может показаться излиш�
не сильным, но, по сути дела, оно, по�
вторюсь, абсолютно верно.

Ну в какой еще европейской стране
президент может буквально угнать са�
молет премьер�министра, лишь бы не
допустить его визита в Москву? Ны�
нешний глава украинского государства
«прославился» тем, что в официальном
выступлении назвал Чехова «великим
украинским поэтом», а Анну Ахматову
переименовал в «Ахметову». Буквально
на днях стало известно, что тамошний
президент Национального Олимпийс�
кого комитета попался на банальной
спекуляции билетами на европейский
футбольный чемпионат. Одним словом,
«весело» живут соседи.

Но даже на этом фоне особняком
смотрится Верховная Рада, в которой
кулачные бои между депутатами давно
стали неизменным атрибутом парла�
ментской работы.

Последний в буквальном смысле
слова «кровавый бой» в стенах парла�
мента произошел на прошлой неделе.
Поводом для него стало рассмотрение
законопроекта о придании русскому
языку статуса «регионального» в 13 ре�
гионах страны. Закон был внесен ком�
мунистами и Партией регионов, про�
тив, естественно, выступала национа�
листически настроенная оппозиция. И
понеслось…

Чуть позже оппозиция заявила, что
произошедшее является заранее запла�
нированной кампанией со стороны ко�
манды президента Януковича. Эконо�
мическая и социальная ситуация в стра�
не ухудшается, продолжается падение
промышленного производства, растет
дефицит торгового баланса, безработи�
ца. Соответственно, зреет недовольство
населения. А если учесть, что через пол�

Так можно охарактеризовать
нынешнюю украинскую политику

Три вместо
одного

При формировании правительства со*
здалась уникальная ситуация, аналог кото*
рой мы вряд ли найдём даже в мировой
практике.

Появляется таинственное «открытое пра*
вительство» не*определенного состава с не*
известными функциями и не предусмотрен*
ное Конституцией РФ. Для успешного
контакта с ним появился даже специальный
министр в основном правительстве * М.А*
бызов. В чем будут заключаться обязаннос*
ти этого министра*координатора и какова
его зона ответственности, тоже пока не
очень понятно.

Есть основное правительство, предусмот*
ренное Конституцией РФ, которое и воз*
главляет Д.Медведев. Оно действительно
обновилось на три четверти, но некоторые
замены, как и назначения, вызывают вопро*
сы. Например, в свете последних сообще*
ний, а за ними * опровержений назначение
И.Шувалова вызывает недоумение. «Жена
цезаря * вне подозрений» * этот известный
афоризм особенно важен для самых высо*
ких должностей в государстве.

Региональный министр из Татарстана
Н.Никифоров сменил и без того вполне ус*
пешного федерального министра Щеголе*
ва. Чем же он прославился? Пока только
тем, что поразил Д.Медведева во время его
визита в Казань новшествами в организа*
ции управления. Новые кадры, конечно, ра*
стить нужно, но, может быть, стоило подер*
жать его хотя бы некоторое время в
заместителях?

Искренне жаль ухода из правительства
трудяги В.Зубкова, но в данном случае ви*
новато исключительно неумолимое время.
Зато приход В. Мединского на должность
министра культуры, мягко говоря, удивля*
ет. Уж очень оно напоминает некую синеку*
ру. Впрочем, культура у нас всегда финан*
сировалась и комплектовалась по
остаточному принципу.

Сохранение А. Сердюкова в должности
министра обороны восхищает! Это же сколь*
ко и каких ЧП должно произойти в возглав*
ляемом им ведомстве, чтобы заменить эту
одиозную кандидатуру на более достойную?
Мотивация не менее убедительна: «для за*
вершения реформирования армии»! По этой
логике следует, что Р.Нургалиев полностью
и весьма успешно завершил реформирова*
ние МВД. Надо полагать, именно за эти зас*
луги президент наградил его одним из выс*
ших орденов страны? Но на что тогда списать
непрекращающиеся скандальные ЧП по ли*
нии этого ведомства?

Сохранение постов М.Козаком, А.Хлопо*
ниным, А.Силуановым, С.Лавровым, А.Ко*
новаловым вполне естественно, закономер*
но и никаких вопросов не вызывает.

Переход министров Т.Голиковой, Э.Наби*
уллиной и М.Щеголева в штат советников
президента вполне естествен и обусловлен.
Но вот какие советы там будут давать такие
«мировые рекордсмены», как Фурсенко и
Левитин? Один успешно развалил некогда
лучшую в мире систему образования, а вто*
рой побил все рекорды по стоимости кило*
метра дорог и нефтегазовых труб, это уже
не говоря о «танцующих» мостах, падающих
самолетах и других ежедневных сюрпризах.

Вообще, есть ли у нас хоть какой*нибудь
документ, регламентирующий количество
советников и помощников у президента,
премьер*министра, губернаторов и других
высших должностных лиц? Или их набирают
столько, сколько нужно трудоустроить пос*
ле очередного «сокращения штатов»?

По мнению ряда политологов, министры
сформированного правительства теперь
еще окажутся под недремлющим оком па*
раллельного правительства, естественно
образовавшегося в структуре администра*
ции президента. Таким образом, мы полу*
чили сразу три параллельных правитель*
ства, контролирующих друг друга. Не
многовато ли? А главное * какова реальная
эффективность такой громоздкой конст*
рукции? Кто же в этой структуре работает
конкретно? С кого спросить за результат
работы или его отсутствие? Вопросов мно*
го, а ответов пока нет.

У каждого чиновника может и должен быть
только один начальник, наделенный и рас*
порядительными, и контрольными функци*
ями. Избыточный контроль неизбежно по*
рождает бесконтрольность, а многоначалие
* безответственность. Как любое здание
строится с фундамента, так и вертикаль вла*
сти начинает свою успешную работу снизу,
а не сверху. Поэтому если мы в конечном
счете хотим выстроить эффективно действу*
ющую вертикаль власти, начинать ее пост*
роение или реконструкцию нужно с низо*
вых, региональных органов власти,
постепенно поднимаясь вверх.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Рисунок с сайта rusmirzp.com

года на Украине должны пройти парла�
ментские выборы, то становится понят�
ным, что нынешняя власть очень боит�
ся их проиграть. Поэтому, по мнению
противников Януковича, он вновь под�
нял вопрос о русском языке, дабы от�
влечь общество от насущных проблем
и вновь привлечь на свою сторону из�
бирателей Восточной Украины, где тра�
диционно сильны пророссийские на�
строения.

Какая�то логика в этих рассуждени�
ях, бесспорно, есть. Вспомним, что
тот же Янукович, когда баллотировал�
ся в президенты, обещал сделать рус�
ский язык вторым официальным язы�
ком страны и начать сближение с Рос�
сией. Это и обеспечило ему победу
над Тимошенко. Однако, став прези�
дентом, Янукович о своих обещаниях
тут же забыл, хотя начало было обна�
деживающим. Два года назад он под�
писал с Дмитрием Медведевым «Харь�
ковские соглашения», продлевающие
пребывание нашего Черноморского
флота в Севастополе до 2042 года в
обмен на газовые льготы. Но после
этого как отрезало.

Украина начала вновь проводить свою
излюбленную политику, которую мож�
но охарактеризовать так: и нашим, и ва�
шим. На словах Янукович выступал за
тесную интеграцию с Москвой, а на
деле следовал по проторенной его пред�
шественниками Кучмой и Ющенко до�
роге на Запад. Украина заявляла о сво�
ем желании вступить в НАТО, подпи�
сать соглашение о свободной торговле
с Европейским Сообществом, а от Рос�
сии постоянно требовала понизить цену
на газ. В какой�то момент тамошние
власти стали на полном серьезе внушать
народу, что все экономические пробле�
мы возникли из�за того, что «клятые
москали» заставляют украинцев платить
непомерную цену за газ.

Подобная позиция, честно говоря,
поражает. Во�первых, платить за газ
415 долларов за тысячу кубометров
Украина согласилась сама (за что

Юлия Тимошенко ныне пребывает в
местах не столь отдаленных). Во�вто�
рых, требуя от России уступок, киев�
ские власти демонстративно игнори�
руют все московские предложения об
интеграции в экономической сфере.
Украина отказалась вступить в Тамо�
женный союз (хотя для нее это было
бы очень выгодно), заявила об отсут�
ствии интереса к Евразийскому со�
юзу. То есть любое сближение с Рос�
сией исключается. Но, как известно,
нельзя усидеть на двух стульях, надо
что�то выбирать: либо дешевый газ,
либо призрачные европейские перс�
пективы. Судя по всему, Виктор Яну�
кович пока предпочитает второе.

Надежды украинской элиты на то, что
по примеру других восточно�европейс�
ких стран на них вот�вот с Запада про�
льется золотой дождь, наивны. Евросо�
юзу, испытывающему сегодня серьез�
ные экономические проблемы и разди�
раемому противоречиями, мягко гово�
ря, не до Киева.

Изменилось и отношение лично к
Януковичу. Если поначалу его удоста�
ивали похвал за отказ сотрудничать с
Москвой, то после ареста Тимошенко
ситуация резко изменилась. Украинс�
кий президент фактически стал изго�
ем, западные лидеры не хотят с ним
встречаться. Международный валют�
ный фонд отказал в обещанном креди�
те. Страну чуть было не лишили права
проводить европейский чемпионат по
футболу. Говоря проще, Януковичу
жестко указали на его место и опреде�
лили пределы, выход за которые невоз�
можен.

В то же время говорить о том, что За�
пад полностью охладел к Украине, ко�
нечно, нельзя. Там прекрасно понима�
ют ее стратегическое значение на быв�
шем советском пространстве. Еще Бис�
марк говорил, что «могущество России
может быть подорвано отделением от
нее Украины». Сейчас то же самое по�
вторяет небезызвестный Збигнев Бже�
зинский, предупреждающий Запад о
том, что «если Украина не выстоит,
Россия снова превратится в империю».
А этого Запад не может допустить ни в
коем случае, поэтому будет держаться
за Украину руками и ногами.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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Уже совсем скоро мы начнем знакомить наших читате*
лей с претендентами на победу в конкурсе «Калуга в цве*
ту!». Любимый конкурс стартовал. Скоро жюри начнет вы*
ездные командировки, чтобы смотреть и оценивать «худо*
жества» горожан. Хочется верить, что новых участников
станет больше, что к традиционным учреждениям (Тими*
рязевская академия, медицинский колледж, МНТК микро*
хирургии глаза), которые ежегодно заслуженно побежда*
ют, прибавятся и другие. Но не хотят участвовать ни Бау*

манский университет, ни педуниверситет. А музыкальное
училище, которое бок о бок расположено с образцовым
медицинским, даже не стыдится своей убогости в благо*
устройстве территории и фасада здания.

Зато всегда радуют территории детских садов, причем не
только в Калуге. Возможно, благодаря этому из малышей
потом вырастут заботливые благоустроители своих дворов и
офисных площадок. Все закладывается с детства. Жаль, что
у подростков в деревне Красный Холм Барятинского района

Доска почёта Позорный столб
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Скверы � это наш конёк

не оказалось воспитателей, которые привили бы им любовь к
малой родине, да и просто элементарного человеколюбия. В
последних числах мая, сообщает пресс служба УВД, на мес*
тном кладбище группа детей осквернила более десятка мо*
гил – поломаны кресты, повалены гранитные надгробия. Ви*
новные понесут наказание, но вот пойдет ли это впрок? Нака*
занием займутся правоохранительные органы, а воспитани*
ем?

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

жители многоквартирного дома. Была от*
ремонтирована и покрашена детская иг*
ровая площадка.

В  этом году акция проводится уже в
пятый раз. Она призвана  улучшить каче*
ство жизненных условий населения го*
рода при активном участии самих жите*
лей. Силами общественности приводят*
ся в порядок малые архитектурные фор*
мы, детское и спортивное оборудование,
скамейки, производятся покраска, мел*
кий ремонт, уборка территории, установ*
ка леерного ограждения. План меропри*
ятий формируется на основе заявок на
участие в акции, поступивших от терри*
ториальных общин, председателей до*
мовых советов, общественных организа*
ций и объединений. Активное участие в
мероприятиях акции принимают также
управляющие компании и представите*
ли бизнес*структур.

За годы действия акции в областном
центре уже благоустроено 250 калужс*
ких дворов.

Надежда КАРПОВА.
Фото автора.

Есть в Юхнове дворы, куда хочется заг*
лядывать почаще. Один из таких – в доме
№110 по улице Урицкого. Здесь я была
не раз и всегда отмечала его ухоженность
и красоту, созданную самими жильцами.
Дом многоквартирный, с тремя подъез*
дами. Сложно прийти к решению любого
вопроса, касающегося благоустройства,
даже когда под одной крышей прожива*
ют две семьи, а здесь 18! И тем не менее
в результате делового разговора, спора
(без него никак нельзя) люди приходят к
единому мнению.

Дом не раз занимал призовые места в
городском конкурсе и получал премии,
которые опять же шли на благоустрой*
ство. Если суммы не хватало на задуман*
ное, то складывались. Если кто*то в силу
разных причин не может внести свой
вклад в виде денежных знаков, никто его
не осудит. Эта семья обязательно найдет
возможность компенсировать чем*то
другим: больше других поработает на
общее благо или же своими руками что*
то смастерит.

В этом году на общие деньги купили
металлический стол в комплекте со ска*
мейками, зацементировали под него пло*
щадку. Сверху будет навес. Получится
замечательная беседка для отдыха. Цве*
ты здесь повсюду: кашпо висят не только
на входных дверях, но и на гаражах. Де*
коративную изгородь из прутов украша*
ют многочисленные глиняные сосуды.

В газете «Весть» за 17 мая в рубрике «Чистый четверг» («Позорный столб») рас*
сказывалось о том, что нельзя парковать автомобили во дворах домов на зеленых
зонах и игровых площадках. В качестве иллюстрации была приведенана одна маши*
на на газоне, а у нас в Калуге во дворе по ул. Вишневского, 14, на газоне 60 машин!
Высылаю снимок. 

Олег ДАВЫДЕНКО.

 Как известно, незнание закона не ос*
вобождает от ответственности. То, что
граждане не ведают, что запрещается
сжигание мусора, листвы, тары, произ*
водственных отходов, разведение кост*
ров на внутренних территориях предпри*
ятий, частных домовладений, строитель*
ных площадках и в других местах, не от*
веденных для этих целей, – не избавит их
от административного наказания (штраф
может быть наложен в размере 5 тысяч
рублей). Плохо то, что не все соблюдают
правила благоустройства и не думают о
последствиях своих действий.

По заявлениям жителей Барятинского
района в территориальный отдел № 7 уп*
равления административно*техническо*
го контроля была проведена проверка.
Выявлено нарушение «Правил благоус*
тройства и озеленения на территории

На протяжении многих лет существует
несанкционированная свалка на окраи*
не города Сосенский Козельского райо*
на (в секторе «Б» гаражей). Склон оврага
(площадью примерно 1 га.) усыпан раз*
нообразным мусором: бытовым (короб*
ки, бутылки), строительным, крупногаба*
ритным (мебель, бытовая техника), авто*
мобильным (автозапчасти, детали кузо*
вов, покрышки). Эта свалка была выяв*
лена сотрудниками территориального
отдела № 7 управления административ*
но*технического контроля в апреле 2010
года. И с тех пор, несмотря на принятые
меры административного воздействия,
свалка не ликвидирована.

Ещё в марте 2011 года постановлени*
ем администрации Сосенского был ут*
вержден план мероприятий по устране*
нию стихийной свалки, однако ни один
пункт данного плана в полном объеме
исполнен не был. По факту образования
несанкционированной свалки админист*
рация в соответствии с законом неоднок*
ратно привлекалась к административной
ответственности сотрудниками террито*
риального отдела, однако меры воздей*
ствия должного результата не дали.

Тогда материалы были направлены в
Калужскую межрайонную природоохран*
ную прокуратуру, которая подала соот*
ветствующий иск в суд. По решению суда
от 11 января этого года следовало лик*
видировать свалку до 15 мая. В связи с

Одним из направлений деятель*
ности регионального агентства эко*
логии и благоустройства является
разработка проектов для ландшаф*
тов парков и скверов. Например,
при взаимодействии с админист*
рацией Жуковского района сотруд*
ники агентства разработали проект
ландшафтного благоустройства
территории перед районной адми*
нистрацией. А для Воротынска был
разработан проект комплексного
благоустройства Сквера Авиаторов,
который станет частью нового жи*
лого комплекса «Воротынская
роща». Сквер будет находиться на
пересечении улиц 50*летия Побе*
ды и Авиаторов, общая площадь со*
ставит 0,8 га.

За пять лет 250 дворов
привели в порядок

Люди приходят
к единому мнению

Контейнеры покрашены, и очень скоро
их разрисуют божьими коровками.

А можно ли детям играть во дворе? Или
же красота создана исключительно для
созерцания? Мальчишки и девчонки чув*
ствуют себя здесь вольготно. Даже те, ко*
торые живут в соседних домах. Дети игра*
ют в подвижные игры, и никого это не раз*
дражает. Более того, бабушки выходят с
внуками играть в бадминтон, а папы не
прочь с сыновьями погонять мяч. Места
здесь мало, но используется оно с пользой
для здоровья и хорошего настроения.

Надежда БЫЧКОВА.
Фото автора.

В Калуге, во дворе домов № 2 и 4 по
улице Билибина, состоялась акция «Ка*
лужские дворы», в которой приняли уча*
стие территориальная община и терри*
ториальное представительство «Пло*
щадь Московская», ООО «ЖРЭУ*21» и

Наказали за дело
сельского поселения «Село Барятино».
По результатам проверки возбуждено
два дела об административном право*
нарушении по факту сжигания мусора
на территории барятинского рынка (ул.
1 Мая).

Рекомендуем всем жителям, руково*
дителям предприятий ознакомиться с
требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов в сфере
благоустройства, не допускать ненад*
лежащего состояния территорий и
объектов благоустройства.

Облик наших городов и сёл в большой
степени зависит от каждого из нас.

Александр БОРИСОВ,
главный специалист

территориального отдела № 7
управления административно�

технического контроля области.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

А у нас 60 машин!

Добровольно свалку
не убирают

тем, что в добровольном порядке свалка
не ликвидирована, решение суда будет
направлено в Федеральную службу су*
дебных приставов по Калужской области
для исполнения в принудительном поряд*
ке. Контролирующими органами будут
приняты все необходимые меры для уст*
ранения нарушения.

Иван ПУЧКОВ,
начальник территориального отдела
№ 7 управления административно�

технического контроля области.

Жители дома, принимавшие участие
в благоустройстве двора.
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Посреди города работала яр�
марка, где свои товары и услуги
предлагали только юные пред�
приниматели. Причем юные в
прямом смысле этого слова �
совсем молодые, а некоторые и
вовсе школьники!

В пятницу, 1 июня, в Калуге,
в сквере на площади Старый
Торг состоялась выставка�яр�
марка молодежных компаний.
Это мероприятие для молодежи
в возрасте от 14 до 25 лет было
устроено Калужским бизнес�
инкубатором в рамках практи�
кумов «Школьная компания» и
«Студенческая компания».

Причем это была не просто
ярмарка, а конкурс – жюри
внимательно знакомилось со
всеми участвующими компани�
ями и их работой, чтобы оце�
нить и выявить лучших. Оцени�
вались экономические знания
по основам малого бизнеса и
степень применения предпри�
нимательских навыков в живом
деле, оформление торгового ме�
ста и техника торговли или пре�
доставления услуги, общий вид
экспозиции и реклама, стиль
поведения продавцов и их отно�
шение к своим клиентам.

Участвовало всего девять мо�
лодежных компаний, организо�
ванных в различных учебных
заведениях Калуги и области.
Две компании посвятили дея�
тельность рекламе и предлага�
ли всем желающим свои рек�
ламные услуги. Компания «Зе�
леный дом», состоящая из сту�
дентов 2�3 курса Калужского
филиала «Тимирязевки», тоже
предлагала услуги – зеленое
оформление приусадебных уча�
стков. При этом молодые пред�
приниматели подчеркивали, что
не планируют в своих работах
использовать какие�либо доро�
гостоящие заграничные изыски.
К примеру, все растения, реко�
мендуемые в студенческих про�
ектах по ландшафтному дизай�
ну, будут недорогими, давно и
успешно сроднившимися с на�

шими климатическими услови�
ями и не требующими специ�
ального ухода.

Старшеклассники разных
школ Калуги, объединенные
общими интересами в детско�
юношеском центре космическо�
го образования «Галактика»,
предлагали свое детище – ра�
диоуправляемую модель мини�
спутника. Такой спутник – не�
большую коробочку с умной на�
чинкой, по мнению авторов,
смогут собрать и запустить в ат�
мосферу на высоту целых шесть
километров школьники, увлека�
ющиеся научно�техническим
творчеством. Для Калуги, счи�
тающейся колыбелью космо�
навтики, подобная развиваю�
щая игрушка особенно полезна
– в дальнейшем кто�то из уче�
ников вполне может стать кон�
структором «взрослой» косми�
ческой техники.

После подведения итогов
жюри объявило победителей. В
номинации «Лучшее оформле�
ние торгового места» первой
стала компания «Арт�мастерс�
кая» Калужского коммунально�
строительного техникума. В но�
минации «Лучшая продукция/
услуга» победила компания «Зе�
леный дом» Калужского фили�
ала РГАУ – МСХА им. К. А.

Такое в нашем областном центре
увидишь не часто. А может,
и в стране такого ещё не было

Тимирязева. В номинации
«Лучшая компания выставки�
ярмарки» всех опередила ком�
пания «Галактика» детско�юно�
шеского центра космического
образования.

Все участвовавшие молодеж�
ные компании были оценены
членами жюри как достаточно
перспективные. Закрывая яр�
марку, директор АНО «Калужс�
кий бизнес�инкубатор» Дмит�
рий Рахе предложил участникам
обращаться в бизнес�инкубатор
за помощью в подготовке и
старте представленных бизнес�
проектов.

Планируется, что такая яр�
марка молодежных компаний
станет ежегодным мероприяти�
ем. Организаторы молодежной
ярмарки � Калужский бизнес–
инкубатор при поддержке го�
родской управы Калуги совме�
стно с министерством труда, за�
нятости и кадровой политики
области, министерством спорта,
туризма и молодежной полити�
ки и Калужской торгово–про�
мышленной палатой.

Гулявшие в этот день калужа�
не могли не только ознакомить�
ся с продукцией молодежных
команд, но и приобрести ее. От�
метим, что с самого начала яр�
марки и до ее завершения боль�
шим успехом пользовались
вкусные пирожки, собственно�
ручно изготовленные компани�
ей «Колобок». И это правильно
– на голодный желудок даже к
звездам не летают!

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Чем торговала молодёжь
на площади
Старый Торг

Чем торговала молодёжь
на площади
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С мая по заданию Управления

Роспотребнадзора по Калужской

области специалисты ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Калужс*

кой области» проводят мониторинг

качества воды в наиболее популяр*

ных у купальщиков местах – реках,

озерах, водохранилищах.

О результатах последних исследо*

ваний мы беседовали с Еленой
ЛЮБУТСКОЙ, заместителем
начальника отдела санитарного
надзора.

� Елена Валентиновна, изменилась ли си�
туация на наших водоемах по сравнению с
прошлым годом?

� Если судить по качеству воды, то си�
туация не ухудшилась. В целом стала
чище Ока. В районе Тарусы качество
воды соответствует требованиям, хотя в
прошлом году показатели колебались.
Постановлением главного санитарного
врача области Александра Кручинина
запрет на купание в Оке распространя�
ется только на черту города Калуги. Не�
обходимо также отметить, что парамет�
ры загрязнений значительно снизились.
В предыдущие годы отмечались превы�
шения до 7 тысяч раз. Сейчас максималь�
ное превышение нормативов – до 250 раз.

� Боюсь, обычному человеку от этого не
легче. Откуда поступают загрязнения?

� Эти проблемы копились не один год,
и, естественно, в один момент решить их
не удастся. В этому году, я бы сказала,
наибольший «вклад» внесло отсутствие в
Калуге очистных сооружений ливневой
канализации.

Непригодна для купания и вода в
Яченском водохранилище. Там остается
сложная ситуация, и причина в основ�
ном та же, что и на Оке в черте города.
Но городские власти уже вплотную за�
нимаются вопросами очистных сооруже�
ний ливневой канализации, ведь основ�
ная масса загрязнений поступает отту�
да. Калуга сделала первый шаг – появил�
ся владелец ливневой канализации, в
конце прошлого года была создана орга�
низация. Начинается обследование лив�
невок, в том числе на предмет незакон�
ных врезок. Что касается аварийных
сбросов из канализационных сетей ГП
«Калугаоблводоканал», планируется раз�
рабатывать инвестиционную программу
по реконструкции и замене сетей по Ка�
луге. Калугаоблводоканал решает вопро�
сы канализования стоков по всему го�
роду, разработан план капитальных и те�
кущих ремонтов сетей.

� Какие еще водные объекты в области
страдают от стоков?

� Остаются непригодными для купания
реки Лужа и Суходрев на территории Ма�
лоярославецкого и Дзержинского райо�
нов, Шаня и Медынка в Медынском и
Дзержинском районах, Протва и Истья в
Боровском и Жуковском районах. Высо�
кие показатели загрязнения на всем про�
тяжении Угры � от Юхнова до впадения
в Оку.

Что касается реки Протвы, то она в
принципе уже приходит к нам загрязнен�
ной с территории Московской области.
Решение этого вопроса в большей степе�
ни относится к ведению бассейновой ин�
спекции. Есть и свои трудности. В про�
шлом году по Обнинску была аварийная
ситуация с очистными сооружениями.
Неэффективно работали (были судебные

решения) боровские общерайонные очи�
стные сооружения.

На реках Шаня и Лужа показатели ка�
чества периодически меняются, но вода
остается загрязненной. Думаю, проблема
в том, что очистные сооружения и кана�
лизация, которые раньше были на балан�
се сельхозпредприятий, со временем ста�
ли бесхозными, обветшали. Затем их ста�
ли передавать в муниципальную соб�
ственность, но у муниципальных образо�
ваний нет достаточных средств для их
восстановления. Принята областная це�
левая программа «Чистая вода», но ре�
конструировать все и сразу во всей обла�
сти не удастся.

Что касается Угры, может быть, эта си�
туация связана с паводком. Паводок был
полноводный, в реку с почвы, с торфя�
ников попало много примесей. Возмож�
но, в июне ситуация улучшится и стаби�
лизируется.

� В прошлом году головной болью была
канализация в Росве.

� Увы, ситуация не изменилась. К со�
жалению, система канализации в Росве
остается в аварийном состоянии, аварий�
ные сбросы происходят, что и было уста�
новлено нами во время плановой провер�
ки ГП «Калугаоблводоканал». Необходи�
мо решать вопрос о ее переключении на
общегородские очистные сооружения.
Мы планово проверяли Калужскую пти�
цефабрику. Там планируют значительную
модернизацию очистных сооружений.
Разработана программа, собственник в
соответствии с нашим предписанием бу�
дет производить финансирование.

� Какие виды загрязнений преобладают в
наших водоемах?

� В основном химические показатели
говорят об органическом загрязнении. В
первую очередь мы обращаем внимание
на микробиологические и паразитологи�
ческие показатели. В прошлом году и в
этом мае несоответствия по паразитоло�
гическим показателям не было.

Ситуацию на водоемах области мы рас�
сматривали на научно�техническом сове�
те при областном министерстве природ�
ных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства. Я хотела бы обратить внимание на
то, как ведут себя наши граждане. На со�
вете, прошедшем в мае, показывали, как
захламлены в городской черте водные
объекты, как пример � пруды на Вырке.

� Ну уж себе�то в ванну никто мусора
не накидает и автошампуня не нальет.

� Зато по берегам валяется масса паке�
тов, пластиковых бутылок и другого му�
сора, который потом попадает в воду.
Раньше такого захламления не было.
Приехал на машине � неужели сложно
собрать мусор и увезти? Неужели прият�
но отдыхать среди свалки? Никакого
бюджета не хватит, если люди сами не
будут смотреть за чистотой.

На совете решили рекомендовать го�
родской управе Калуги взять под конт�
роль качество содержания любимых ка�
лужанами мест отдыха и рассмотреть воп�
рос об установлении ответственности
коммунальных служб города за состояние
водоемов.

Помните, в Андреевском карьере в
июне – начале июля качество воды рез�
ко ухудшалось? Сейчас, когда стали сле�
дить за чистотой, стали убирать, запре�
тили мыть машины, качество воды улуч�
шилось. А там тоже не проточная вода.

� Много ли в области водоемов, пригод�
ных для купания?

� На территории Калуги это Андре�
евский карьер, сероводородные озера,
пруды в районе деревень Верхняя и
Нижняя Вырка, Мостовский карьер
(озеро Угорское), пруд на реке Песоч�
ня. По области можно приводить мно�
го примеров. В первую очередь хочется
отметить верхнее и нижнее водохрани�
лище Ломпадь на реке Болве в Люди�
новском районе, верхнее и нижнее во�
дохранилище в Кирове, озеро Бездон в
Барятинском районе, пруд в Мосальс�
ке, озеро в поселке Бетлица, озера в
деревне Падерки, Садовищенское озе�
ро в Куйбышевском районе, озеро лес�
хоза, новый и старый карьеры, озеро
Ангстрем, озеро Ипотское в Спас�Де�
менском районе, озера в деревнях Де�
гонка, Быково, Шершнево и озеро быв�
шего кирпичного завода в селе Баря�
тино Барятинского района, реку Жизд�
ру на территории Жиздринского райо�
на, реки Велья, Рессета, озеро в селе
Хвастовичи, реку Брынь на территории
Сухиничского района, реку Болву на
территории Людиновского района, реку
Вытебеть и водохранилище на террито�
рии Ульяновского района.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Где
«прорастут»
пляжные
зонтики?

В регионе планируется открыть ещё
11 пляжей. Об этом рассказал Алек*
сандр Падерин, начальник отдела
ГИМС ГУ МЧС России по Калужской
области. Шаг значительный. В 2011
году удалось открыть четыре новых
пляжа. Если все места организован*
ного отдыха благополучно пройдут
техническое освидетельствование, то
всего нынешним летом в области их
станет 27.

* Во многом это зависит от позиции
органов местного самоуправления *
процентов на 90! * считает Александр
Алексеевич. * Где понимают, что не*
обходимо обеспечить людям безопас*
ность и комфорт, там, естественно,
положение дел радует. В первую оче*
редь я хочу сказать о Тарусе. Здесь и
муниципальный пляж ежегодно откры*
вается, и служба спасения на хоро*
шем уровне. Также есть пляжи разной
формы собственности. Пять мест
организованного отдыха на воде * хо*
роший показатель для района. Этим
летом планируют открыть еще два.

Должен появиться пляж в Боровс*
ком районе, в Балабанове. Дзержинс*
кий район планирует открыть второй
пляж. Это большой плюс. Люди пони*
мают, что к ним приезжает много от*
дыхающих. Также пляжные зонтики
смогут «прорасти» в Куйбышевском,
Мосальском, Мещовском районах.
Очень хотелось бы видеть пляж и в
Козельске. Тем более что город полу*
чил высокое звание, его активно бла*
гоустраивают.

Мне непонятна позиция админист*
рации Ферзиковского района. Здесь
протекает Ока, отдыхающих много, все
берега усыпаны людьми в жаркий день,
а организованного пляжа нет. Бабы*
нинский район, по заверениям руко*
водства, не имеет водных объектов,
но я знаю, что есть пруды, народ там
купается. В Жуковском районе нет пля*
жа, люди тонут. Основной аргумент,
который приходится слышать в муни*
ципальных образованиях, * нет
средств. Наша практика показывает:
те, кто заботится о своих жителях, на*
ходят возможности.

В Калуге к техническому освиде*
тельствованию готовы три пляжа: Ан*
дреевский карьер, Лаврово*Песочня,
где есть обученные спасательные
силы, инфраструктура, и пляж «Рацио
Интел» на Яченском водохранилище.
Там оформлены документы, заключен
договор с муниципальной службой
спасения.

На вопрос, как быть с местами мас*
сового купания на водоемах, где вода
далека от санитарных норм, Александр
Падерин ответил:

* Я понимаю, что мы не можем ого*
родить воду колючей проволокой и
туда не пускать людей. В жару всех
тянет к воде. Если люди купаются в
большом количестве, даже когда вода
не соответствует нормам, надо обес*
печить их безопасность, организовать
спасательную службу, информировать
граждан.

В этом году обучено спасателей не
меньше, чем в прошлом. Но их все рав*
но недостаточно. Это одна из проблем,
почему тормозится открытие пляжей.
Но вопрос решаемый – должны быть
желание и воля руководства муници*
пальных образований. Мы открыты для
диалога. В этом году можно было и
больше открыть пляжей. Можно при*
влекать людей, которые аттестованы
как спасатели и работают в районных
службах. Можно возродить практику
общественных спасателей, хотя это
направление у нас еще слабо развито.

В соответствии с приказом Цент*
рального регионального центра будет
проводиться месячник безопасности
на воде с 1 июня по 30 июня. В первую
декаду июня сотрудники ГИМС плани*
руют освидетельствовать все 16 пля*
жей, которые находятся у них под над*
зором, а до конца июня ввести в строй
11 новых. Все пляжи прошли очистку
дна. Осталось инфраструктуру нала*
дить, установить дежурство спасате*
лей * и госинспектора смогут перере*
зать традиционную ленточку.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Чтобы освежала
и не угрожала

В каких водоёмах
области вода пригодна
для купания

Фото с сайта trypillya.at.ua
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Как правильно
выбрать
майонез

Ну вот и появилась первая зелень, ре*
диска, огурчики, помидорчики. Пришло
время натуральных витаминных салатов.
Сегодня мы расскажем, как правильно вы*
бирать майонез. Совет от лучших ресто*
ранных поваров. Если вы любите заправ*
лять салаты подсолнечным маслом, то
ждите продолжения темы в следующем но*
мере.

Итак, в состав майонеза должны входить:
растительное масло (подсолнечное, олив*
ковое и т.д.), яйца или яичный порошок,
сухое молоко, сливки, соль, сахар, уксус*
ная или лимонная кислота, горчица, вода,
крахмал, мука, соевый белок. Однако по*
скольку нет ГОСТа, то производители име*
ют право разработать свою рецептуру. По*
этому и появляется на наших прилавках
«неправильный» майонез.

В списке ингредиентов на первых местах
должны стоять растительное масло и яич*
ный продукт (яйцо или яичный порошок).
Во*первых, это те продукты, без которых
не будет настоящего майонеза, а во*вто*
рых, согласно законодательству состав
продукта должен указываться в порядке
преобладания составляющих. Например,
если в списке ингредиентов первым будет
указано подсолнечное масло, значит, его в
этом майонезе больше всего.

Выбирайте майонез, в состав которого
входят яйца, а не яичный порошок: этот
соус будет более натуральным. Если на
тюбике нарисованы оливки, а в составе
лидирует подсолнечное масло, значит, про*
изводитель слукавил и ценного сока оливы
налил каплю. Ещё хуже, если изготовитель
вообще забыл уточнить, какое масло он ис*
пользовал, – такой майонез может быть
сделан из вредного пальмового жира.

Жирность
Существуют три вида майонеза: низкока*

лорийный (массовая доля жира 30—40%),
среднекалорийный (40—55% ), высококало*
рийный (более 55%).Выбирайте майонез
жирностью не менее 70*80%. В «лёгком» со*
усе растительное масло заменяют водой, ко*
торую доводят до нужной кондиции с помо*
щью химии . Чем меньше в соусе калорий,
тем больше используется различных эмуль*
гаторов для получения однородности. Опти*
мальный срок хранения майонеза в закры*
той упаковке — 2—3 месяца.

Консистенция и цвет
Майонез должен быть однородный, сме*

танообразный, густой, с единичными пу*
зырьками воздуха. Наличие комочков го*
ворит о том, что был нарушен процесс
приготовления, либо о том, что соус ис*
портился; слишком густым майонез будет,
если в нем много крахмала, сухого молока,
или сухих яичных продуктов. Слишком жид*
ким — если добавлено много воды; излиш*
нее содержание влаги можно проверить,
налив немного майонеза на горячую ско*
вородку: в этом случае он будет сильно
пениться.

Цвет качественного соуса может коле*
баться в диапазоне от белого до кремово*
желтого. Другой цвет может говорить о том,
что в майонезе много красителей, либо о
том, что была нарушена технология произ*
водства. Сильный привкус жира указывает
на то, что использовали несвежее масло,
или о том, что был нарушен процесс произ*
водства. Майонез расслаивается, если
продукт просрочен, если его неправильно
хранили или если были нарушены техноло*
гии производства.

Тара
Самым лучшим вариантом упаковки счи*

тается стеклянная тара. Во*первых, из нее
не выделяются вредные вещества, что мо*
жет случиться с некачественной пластико*
вой упаковкой. Во*вторых, через стекло
сразу можно увидеть цвет продукта, а так*
же, нет ли в нем плесени.

Согласно Закону «О защите прав потре*
бителей» покупатель имеет право попро*
сить в магазине показать документы на май*
онез и кетчуп. Это может быть сертификат,
удостоверение или паспорт, свидетель*
ствующие о качестве продукта питания. Их
наличие говорит о том, что товар прошел
проверку на качество в независимой лабо*
ратории.

Прежде всего, региональная отборочная
комиссия оценивала претендентов на участие
в конкурсе «100 лучших товаров России». Пра�
во на организацию отборочных туров предос�
тавлено было Центру по стандартизации и
метрологии. Три дня заседала в Калуге обла�
стная комиссия. Она слушала презентации 32
предприятий, которые намерены были дока�
зать, что их товары и услуги не просто отлич�
ного качества, но еще и конкурируют с луч�
шими российскими, а иногда даже превосхо�
дят мировые образцы.

Увы, конкурс «100 плюс один лучший то�
вар Калужской области», который прово�
дился много лет параллельно с российским,
больше не существует. Два года его уже нет.
Вместо этого проходит другой, более мас�
совый, поскольку победу одерживает товар,
который высоко оценило не только профес�
сиональное жюри, но и покупатели. Речь о
конкурсе, организованном министерством
конкурентной политики и тарифов «Поку�
паем калужское».

На прошлой неделе полсотни участников
собрались на первую в этом году ярмарку�
выставку�дегустацию. Свой товар они пред�
ложили жителям Медыни. Но кроме них на
это мероприятие приглашались владельцы
торговых сетей и магазинов, которые бы
могли увидеть, попробовать на вкус и по�
нять, что калужское – лучшее. Им предла�
гался большой ассортимент товаров, произ�
водимых на территории нашего региона.
Как итог заключение договоров с товаро�
производителями на поставку продуктов,
которых прежде не было на прилавках их
магазинов.

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

На минувшей неделе
прошли сразу два
традиционных конкурса

Неделя началась с приятной новости, ее
сообщила газета «Коммерсант»: «Финансово*
строительная корпорация «Лидер» реализует
свой первый проект в гостиничном бизнесе,
построив отель под управлением международ*
ного оператора Sheraton в Калуге. Отель бу*
дет расположен в центральной части города
на участке 0,71 гектара, рядом с территорией,
на которой планируется строить тренировоч*
ную базу для участников чемпионата мира по
футболу 2018 года. Постояльца ждет отель
уровня «четыре звезды» на 172 номера. Об*
щий объем инвестиций в проект составит око*
ло 40 миллионов долларов (из них 9 милли*

онов долларов уже вложено), а срок окупае*
мости * семь лет. Расчетная стоимость номе*
ра составляет 280 долларов за ночь.

Кто же будет жить в таких апартаментах,
спросите вы? Городская управа недавно со*
общала, что Калуга является инвестиционно*
привлекательным объектом для большинства
отечественных и иностранных компаний, ко*
торые в будущем хотят разместить свое про*
изводство на территории города, в связи с
чем туристический поток в город увеличива*
ется и возникает острая необходимость в
строительстве различных объектов гостеп*
риимства и досуговых объектов. Это и кафе,

Три звезды, четыре... а лучше пять!
рестораны, и развлекательные центры, и го*
стиничные комплексы.

Учитываются различные уровни достатка
постояльцев отелей. Для каждого предусмат*
ривается свой. Например, в мае была откры*
та трехзвездочная гостиница «Калита» (ул.
Тарутинская, д.171, корп.3) на 55 номеров.
На территории гостиничного комплекса рас*
положен ресторан, а дополнительными услу*
гами для постояльцев является наличие пра*
чечной. Кстати,объем инвестиций для
осуществления этого проекта превышает 70
млн. рублей. Было создано около 37 новых
рабочих мест.

Лучших назовут
покупатели

Предприятия � участники конкурса
«100 лучших товаров России»

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»:
ООО «Гигиена*Сервис» (прокладки женские гигиенические «ЭКОномочка»).
ОАО «Полотняно*Заводская бумажная фабрика» (наборы для художественного твор*

чества, альбомы).
ОАО «Калужский двигатель» (мотоблок НМБ*1 и его модификации; мотоблок МБ*

1Д1(2,3)М и его модификации; косилка роторная навесная «Заря» и «Заря*1»).
ООО «Леда» (беседки из натуральной древесины).

НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»:

ЗАО НПО «Промприбор» (тепловычислитель ТМК*Н20, тепловычислитель ТМК*НЗО).
ООО «Камин*софт» (конфигурация «КАМИНзарплата для бизнеса»).
ООО «НПФ «ЭТЕК Лтд» (дренажный фильтр «ПОЛИДЕФ*ВВ»).
ООО «Агрисовгаз» (система стальных перфорированных труб и профилей для произ*

водства лесов и опалубки в строительном секторе; высокомачтовые осветительные
установки).

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»:
ООО «Золотая аллея» (издательско*полиграфическая деятельность).

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО�ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»:

ООО «Росэкспертиза*консалтинг».

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»:
ООО «Натуральный продукт» (конфеты «Фружеле», конфеты «Сухофрукты в шокола*

де»).
ЗАО «Витасоль» (смеси минеральные кормовые).
ООО «Серебряное кольцо» (вода минеральная питьевая «Козельская» газирован*

ная).
ООО «САПК*Молоко» (молоко питьевое, варенец, сыры плавленые из творога).
ЗАО «Хлебокомбинат» (хлеб «Орловский», хлеб «Бородинский»; изделия хлебобулоч*

ные, луковые; булочка «Кофейная», рожки «Детские»).
ЗАО «Агрофирма «Оптина» (биопродукт кисломолочный «Бифилюкс»; варенец; про*

стокваша «Мечниковская»; крем творожный десертный 15% с сахаром)
ОАО «Обнинский колбасный завод» (колбасы варено*копченые «Московская», «Сер*

велат», «Деликатесная», «Любительская»).
ОАО «Хлебокомбинат» (хлеб «Рыбацкий с ламинарией», хлеб «Столичный», обога*

щенный йодказеином; хлеб «Французский с сыром и зеленью» из пшеничной муки в/с,
торт «Соблазн»)

ООО «СнекМастер» (продукция рыбная фасованная: «Путассу с перцем», «Рыба*
игла»).

Это лучшее, что есть в нашей области от местных товаропроизводителей?
Сами они считают, что да. А вы, потребители, как думаете?
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СНИЛС � это страховой номер индивидуального лицевого счёта
в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР)

Такой счет открывается при регистрации гражданина

в системе обязательного пенсионного страхования,

большинство россиян были зарегистрированы в ПФР

еще в 1996*2001 годах. Сейчас молодежь обычно полу*

чает свидетельство обязательного пенсионного стра*

хования и СНИЛС при устройстве на первую работу.

СНИЛС нужен для учета пенсионных прав граждан.

Работодатель уплачивает страховые взносы за сотруд*

ника на обязательное пенсионное страхование, и они

фиксируются на его индивидуальном лицевом счете.

Здесь же отражается информация о добровольных

взносах гражданина на будущую пенсию, а также дан*

ные о страховом стаже. Чем выше зарплата и продол*

жительнее срок, в течение которого уплачивались стра*

ховые взносы, тем больше пенсионный капитал

гражданина. Чем больше сумма на «пенсионном» сче*

те, тем выше будет пенсия.

Сегодня Пенсионный фонд России
проводит регистрацию всех россиян
независимо от возраста, включая детей
и подростков.

Ведь СНИЛС НУЖЕН не только
взрослым, но и детям!
СНИЛС * это идентификатор персональных данных граж*

данина Российской Федерации при получении им госу*

дарственных или муниципальных услуг, в т.ч. и в элект*

ронном виде. Он применяется для формирования

регистров граждан, имеющих право на государствен*

ные социальные услуги и льготы, в том числе установ*

ленные в субъектах РФ. Также СНИЛС используется

для идентификации пользователя на портале государ*

ственных услуг www.gosuslugi.ru, который открывает

доступ к ключевым государственным услугам в элект*

ронном виде.

Получить СНИЛС для ребёнка
просто!
Для этого в территориальный орган ПФР по месту жи*

тельства должны обратиться мама или папа с собствен*

ным паспортом и свидетельством о рождении ребенка

или его паспортом. Дети старше 14 лет могут обра*

титься в ПФР самостоятельно.

Кому ещё нужен СНИЛС?
Сегодня более 100 миллионов россиян имеют

СНИЛС. Однако у некоторых граждан его по*пре*

жнему нет. В основном это военнослужащие и

сотрудники силовых ведомств без стажа на

«гражданке», которые будут получать или уже

получают пенсию по линии своего ведомства, а

также неработающие граждане, например, жен*

щины*домохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, необходимо обратить*

ся в территориальный орган ПФР по месту жи*

тельства с паспортом, Военнослужащие, кото*

рые служат в гарнизонах, отдаленных от мест

расположения территориальных органов ПФР,

могут получить СНИЛС через свою войсковую

часть.

детей и подростков
уже получили СНИЛС!

7 èþíÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 207-210 (7517-7520)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Сегодня около 40 процентов
выпускников медвузов не идут
работать в практическое здраво�
охранение. По�человечески
осуждать их трудно � уровень
официальных зарплат наших
медиков довольно низкий.
Кроме того, существуют про�
блемы с жильем и условиями
труда. Не всегда региональные
врачи, не говоря уже о сельских,
имеют возможность повышать
квалификацию и совершенство�
вать профессионализм.

Например, отделение микро�
хирургии глаза областной боль�
ницы � одно из ведущих лечеб�
ных центров, где врачи букваль�
но творят чудеса. Как рассказал
врач высшей категории офталь�
молог Александр Егоров, здесь
делают все операции, кроме ла�
зерных.  За год в отделение  об�
ращается 8311 человек, опери�
руется порядка 1490 больных. И
это при отсутствии в отделении
нормального операционного
блока, который никак не отре�

монтируют, ржавых трубах в
корпусе и недостатке современ�
ного оборудования.

С 2002 года отделение нахо�
дится в сложных условиях, пе�
ред персоналом отделения воз�
никло множество организаци�
онных, социальных, морально
этических и бытовых проблем.
Отделение неоднократно пере�
базировалось на разные этажи и
в разные корпусы больницы,
происходила утечка квалифици�
рованных кадров, а оснащение
отделения оставалось на край�
не низком уровне.

Однако, несмотря на все труд�
ности, отделение выполняет
план по госгарантиям и остает�
ся востребованным для пациен�
тов офтальмологического про�
филя нашей области, един�
ственным специализированным
отделением, оказывающим  оф�
тальмологическую экстренную
помощь круглосуточно.

Сегодня отделению срочно не�
обходима операционная с совре�

менной автономной вентиляци�
ей, остро нуждается оно в обору�
довании. Например, из четырех
имеющихся операционных сто�
лов и микроскопов работают се�
годня только три, требуются во�
семь электрических офтальмос�
копов ( в настоящее время в
отделении их три, но работает
только один,   что   вызывает
большие   трудности   при кон�
сультациях больных и выездах в
районы области), автоматические
проекторы знаков, щелевая лам�
па, автоматический пневмотоно�
метр, автоматический периметр
для статической и кинетической
периметрии,  ретинальная каме�
ра для проведения флюоресцен�
тной ангиографии, наборы мик�
рохирургических инструментов
для кератопластики, для удале�
ния инородных тел,  для опера�
ций на орбите и многое другое.
Список необходимого такой
длинный, что, читая его, удивля�
ешься, как вообще отделение ра�
ботает без этого оборудования.

Но врачи не только хорошо
работают, но и еще внедряют
различные лечебные програм�
мы в помощь пациентам. Вот,
например, в рамках программы
«Сахарный диабет» хотят ре�
шить вопрос об открытии каби�
нета диабетической ретинопа�

тии на базе поликлиники или
непосредственно офтальмоло�
гического отделения.

Хотят врачи и учиться. Им
интересны курсы по витреоре�
тинальной хирургии, фако�
эмульсификации, лазерному
хирургическому лечению пере�
днего и заднего отрезков глаза
и другие, но за свой счет учить�
ся могут немногие.

И много еще чего хотят и мог�
ли бы офтальмологи областной
больницы, в том числе и в содру�

Несмотря на непростые условия
труда, офтальмологи
возвращают калужанам зрение

Печальное настоящее
с надеждой на будущее
Печальное настоящее
с надеждой на будущее
Печальное настоящее
с надеждой на будущее
Печальное настоящее
с надеждой на будущее
Печальное настоящее
с надеждой на будущее
Печальное настоящее
с надеждой на будущее
Творят чудеса.
Им бы ещё и оборудование

жестве с МНТК, ведь в отделении
работают высокопрофессиональ�
ные офтальмологи: заведующий
отделением – Александр Егоров;
врачи высшей категории – Ми�
хаил Сенчихин, Ирина Сенчихи�
на, Александр Костяев; офталь�
мологи � Викторина Новикова,
Татьяна Блинникова, Мария Го�
лованёва, Константин Ламшин,
Алексей Устинов; старшая медсе�
стра � Татьяна Евтеева.

Геннадий САДРИЕВ.
Фото автора.



Там, где дети,
должна жить радость
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«ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА»

Сказка. 1988 г.
Режиссер Кристиан Тэде.
В ролях: Костя Ульманн, Каролине Шух, Ак�

сель Милберг, Дирк Мартенс, Ханнелор Хо�
гер, Марлин Лосе.

История о молодом портном, который стал
храбрым и смелым, когда убил семь мух од*
ним махом. Он начал путешествовать по все*
му миру с поясом, на котором было написано
«убил семерых одним махом», и помогал лю*
дям. Храбрый и хитрый портняжка смог про*
вести короля вокруг пальца, справился со злы*
ми разбойниками и великанами и получил в
жены прекрасную принцессу…

«РОМАН
ИМПЕРАТОРА»
Художественный сериал (драма).

Беларусь, 1993 г.

Режиссер Диамара Нижниковская.
В ролях: Николай Буров, Вера Сотникова,

Валерий Баринов, Милена Тонтегоде, Тамара
Уржумова, Наталия Власова, Эрнст Романов.

Историческая эпопея о трагической и счас*
тливой любви, которая связала императора
Александра II и юную княжну Екатерину Дол*
горукую. Дворцовые интриги, покушения, за*
говоры — все это было присуще атмосфере
эпохи, ставшей свидетелем бурного романа.

«МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ

ЛЕДИ»
Мюзикл. США, 1964 г.

Режиссер Джордж Кьюкор.
В ролях: Одри Хепберн, Рекс Харрисон,

Стэнли Холлоуэй, Уилфрид Хайд�Уайт, Глэ�
дис Купер, Джереми Бретт.

Знаменитый профессор Генри Хиггинс зак*
лючает пари со своим другом, что сможет обу*
чить безграмотную замарашку, уличную цве*
точницу Элизу правильной речи и высокосвет*
ским манерам и выдать ее за настоящую леди.
Искрометный юмор, забавные ситуации, Зо*
лушка на глазах у зрителей превращается в
принцессу, а убежденный холостяк — во влюб*
ленного.

«ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

Сказка.
Чехословакия, Германия (ГДР), 1973 г.
Режиссер Вацлав Ворличек.
В ролях: Либуше Шафранкова, Павел Трав�

ничек, Карола Браунбок, Рольф Хоппе, Карин
Леш, Дана Главачова, Ян Либичек.

Мачеха Золушки всеми силами хочет вы*
дать свою глупую и злую родную дочь замуж
за принца. Но тому совсем не хочется же*
ниться, он ссорится с отцом и собирается
покинуть дворец, но… в последний момент
он влюбляется в очаровательную незнаком*
ку в маске, которая быстро исчезает. Принц
и не догадывается, что эта прекрасная де*
вушка, ловкий стрелок, которого он встретил
в лесу, и озорная девчонка — одно и то же
лицо...

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

 НЕ ВИД
ЕЛ 	 ПРО

ЧИТАЙ

В преддверии Дня защиты
детей программа «Легко»
совместно с педагогами из
Калужского дома детского
творчества организовала
акцию «Подари радость твор*
чества». Поехать решили в
социально*реабилитационный
центр для несовершеннолет*
них «Детство», который нахо*
дится в деревне Большие
Козлы.

Приезда нашей команды ждали 24
воспитанника центра «Детство» �
именно столько здесь сейчас прожива�
ет ребят. Программа «Легко» совмест�
но с друзьями из Дома детского твор�
чества решила подарить им не просто
радость, а радость творчества. Подарок
пришёлся по душе – все тут же воору�
жились красками, кисточками и воско�
выми мелками. Малыши даже вызва�
лись помочь: сами набрали в стакан�
чики воду и принесли себе стульчики
– так хотелось начать поскорее.

Заветных желаний у этих ребят мно�
го, поэтому рисовать решили золотую
рыбку. Изобразить и раскрасить морс�
кого жителя восковыми мелками пока
получается не у всех, но на помощь
приходит педагог Татьяна Юрьевна.
Нарисовав, проводим по рисунку ак�
варельной краской, и совершается чудо
– картинка становится блестящей.

С ребятами постарше раскрашивали
гипсовые фигурки. Кому�то достались
подсвечники, а кому�то панно.

После обеда вышли на улицу… снова
раскрашивать, только теперь себя: для
всех желающих  – мастер�класс по ак�
вагриму. Цветочки, бабочки – девоч�
кам, футбольные мячи – мальчикам…

Закончился праздник… дождём, но
настроения это никому не испортило,
ребята побежали прощаться в спортив�
ный зал.

А на память о празднике остались
игрушки – их передали воспитанникам
центра «Детство» ученики Дома детс�
кого творчества.

Малыши пробуют рисовать новыми мелками. Детский рисунок � золотая рыбка.

Корреспондент программы «Легко» Маргарита Круглова
проводит мастер�класс по аквагриму.

Воспитанники социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство»
радуются творчеству.



15.55 Музыка на канале
16.35, 01.40 «Мастер*класс Н. Ми*
халкова в Мелихове»
17.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Хрустальный бал «Хрусталь*
ной Турандот»
21.15 Концерт
22.45 «КОРОЛЕВА�ДЕВСТВЕН�
НИЦА»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
07.45 Цитрус
08.00 Неделя
09.05 Время спорта
09.45 Территория внутренних дел
10.05 Планета «Семья»
10.30, 04.45 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.45 Экология красоты
12.15 Времена и судьбы
12.45 Печать.Обзор прессы
13.00 Культурная среда
13.30 Коммунальная революция
14.00 Детский канал
15.50, 00.25 «РОМАН ИМПЕРА�
ТОРА»
17.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
19.55 Стоп*кадр
20.40 «АННА И КОМАНДОР»

СССР, 1974 г. Режиссер: Евгений
Хринюк. В ролях: Алиса Фрейндлих,
Василий Лановой, Иннокентий
Смоктуновский, Леон Кукулян,
Владимир Козел, Алексей Чернов,
Владимир Волков. Решив написать
сценарий об известном ученом,
прозванном Командором и траги�
чески погибшем во время испыта�
ний, драматург знакомится с его
женой Анной и делает для себя еще
одно открытие � не менее важное
и интересное. И в конечном итоге
посвящает сценарий супружеской
паре.

22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
22.55 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
01.35 «НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБ�
ВИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ДАУРИЯ»
09.00 «Кондор, койот и каньон»
09.45 «Барышня и кулинар»

10.20 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 00.35
«События»
11.45 «Сто вопросов взрослому»
12.25 «Хроники московского
быта»
13.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

Россия. 2005 год. Режиссер: Анд�
рей Праченко. В ролях: Сергей Го�
робченко, Наталья Лесниковская,
Анастасия Бусыгина, Андрей Его�
ров, Олег Макаров, Регина Мянник,
Михаил Кукуюк, Наталья Мавро�
ди, Неонила Белецкая, Михаил Жо�
нин, Влад Поликашкин. Труп на
стройке � худшая новость, кото�
рой может ждать директор стро�
ительной фирмы. А еще хуже � что
это вовсе не несчастный случай.
Степан порылся в вещах своего по�
койного рабочего и выяснил, что
убитый был шантажистом. У кого
он мог вытягивать денежки? Да у
кого�то из руководства фирмы, а
это все свои люди, друзья... Стало
быть, убийца � кто�то из них! Сте�
пан сознательно оттягивал
страшный момент, когда придет�
ся разбираться в записях. Но ока�
залось, не зря говорят � промедле�
ние смерти подобно!

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»

Россия. 2008 год. Мелодрама. Ре�
жиссер � Анарио Мамедов. В ролях:
Игорь Лифанов, Мария Куликова,
Вячеслав Хархота, Виолетта Ва�
корина, Юлия Кузюткина, Борис
Щербаков, Ольга Бутакова, Кон�
стантин Шавкунов, Дарья Михай�
лова. Майор Власов сослан за драку
в маленькую воинскую часть на
Урал. Там он сразу сталкивается с
проблемой � группой женщин, весе�
лых и взбалмошных прапорщиков,
которые весьма игриво трактуют
устав и допускают вольности в от�
ношении начальника. Заправляет
этим роскошная и неприступная
Наталья Киселева.

21.20 «МАРШ�БРОСОК»
23.35 «Народ хочет знать»
00.55 «Футбольный центр»
01.40 «Выходные на колесах»
02.15 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ»
04.15 «Советский космос: четыре
короля»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
10.00 «Любовный треугольник»
10.40 «Гранд Отель»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «Маргоша»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ХОРОШАЯ МАТЬ»
01.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
03.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.15, 06.00 «Непридуманные исто*
рии»
05.45 «Люди и традиции»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.50, 16.15, 16.25, 16.50, 17.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 Мультфильм
17.40 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 «ПЕС И НИЩИЙ»
21.15 «ШКОЛА АВАЛОН»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
06.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
08.15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
09.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
11.45 «Добрыня Никитич и Змей Го*
рыныч»
12.55, 14.15, 20.00, 03.55 «Окно в
кино»
13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

18.25 «ХОТТАБЫЧ»
21.00 «ЯРОСЛАВ»
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
00.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
01.35 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз*ТВ Хит
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
09.20 «Русский чарт»
10.20 «Популярная правда. Фут*
больная лихорадка»
10.50 «Стилистика»
11.20 «10 самых безбашенных
звезд»
11.50 Мультфильм
13.15 «КУРЬЕР»
15.00 Концерт «Мы умеем зажи*
гать!»
16.00 «D*скач 90*х. Dance*мара*
фон»
17.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ�
НИК»
20.00 «Выпускной Бал в Кремле
2011»
21.35 «БезУМно красивые»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
01.50 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25
Настоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май*
ком Брюером
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Волки

07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Кошки Кло*Хилл
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи*
вотным?
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Паспорт
для любимца
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
15.30 Проект «Щенки»
16.00 Джефф Корвин на воле
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 21.00, 01.35 Кошек не любить
нельзя
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти*
тель скунсов
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Твари в твоем кошмаре
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Моя жизнь с гориллами
08.00, 13.00 Как построить плотин*
ную бомбу
10.00 Мир хищников
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Дикое побережье Калифорнии
16.00 На крючке
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Свободные пило*
ты Аляски
22.00, 01.00, 04.00 Хозяева гор
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00, 12.00 «Фрэнк Синатра и ма*
фия»
13.00 «Гениальный дизайн»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра*
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
18.00 «Рим не сразу строился»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «778 * песнь о Роланде»
22.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
23.00 «Покинутая крепость кресто*
носцев»
02.00 «Когда Европой правили мав*
ры»
03.00 «Невидимые войны ЦРУ»
04.00 «Назад к истокам * уроки ка*
менного века»

05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «По следам Верди»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 09.05, 12.35, 17.45,
19.20, 21.40, 02.05 Мультсериал
05.40, 16.45 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 10.40, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.40, 21.05 «В гостях у Витамин*
ки»
07.15, 08.15, 09.20, 09.30, 10.00,
10.55, 17.05, 20.00, 22.10, 23.50
Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.45 «Навстречу приключе*
ниям»
08.50, 16.05, 19.00 «Мы идем иг*
рать!»
09.45 «Чаепитие»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.30 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
15.50, 21.25 «Звездная команда»
16.20 «Кулинарная академия»
17.25 Волшебный чуланчик
18.10, 02.15 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.40 «КОРТИК»
02.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТУФЛИ С ЗО�
ЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «МАЛЬЧИШКИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «АЙБОЛИТ 66»
10.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
12.45 «Удиви меня!»
14.45, 15.45 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
16.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
19.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
21.45 «1408»
23.45 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА»
01.45 «Золотой граммофон»
04.15 «ПЕСНИ МОРЯ»

Ðîññèÿ 2
05.15 «Все включено»
06.05, 03.35 «Вести.ru»
06.20, 08.45, 17.00 «Вести*Спорт»
06.35, 12.30 Футбол. ЧЕ. Испания *
Италия.
09.00, 17.15 Футбол. ЧЕ. Ирландия *
Хорватия.
11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро*
2012 Дневник чемпионата
12.00 «Местное время*Спорт»
14.40 «90x60x90»
15.15 Легкая атлетика
19.55 Бокс
22.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2»
01.25 Футбол. ЧЕ. Франция * Англия.
03.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Германия * Португалия
12.45 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Нидерланды * Дания
14.45 Новости Евро* 2012
14.55 Путь спорта. Журнал
15.00 Вместе в Лондон. Олимпийс*
кий журнал
15.15, 22.30 Вот это да!!!
15.30 Теннис
22.00 Футбол. Еврошоу* 2012
22.45, 23.30 Про рестлинг
00.30, 03.00 Автоспорт. 24 минуты
Ле Мана. Журнал
01.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Испания * Италия
03.30 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Россия * Чехия

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.40, 23.00 American Idol 11
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Тайн.net
12.00, 22.00, 22.50 Каникулы в Мек*
сике 2
01.30 World Stage
02.20 Нереальные игры
02.50 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «СПОКОЙНЫЙ ОТЕЦ»
06.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
08.00 «НАУКА СНА»
10.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
15.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ»
17.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
20.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
22.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
00.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

ÍÒÂ
05.40 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ�
ЖИЕ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 Концерт «Красивая моя»
01.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.05 «Главная дорога»
02.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео*
СИНВ»
08.02, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС»
08.10 Мультфильм
08.32 «Вызов 02»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.45 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.30 «6 кадров»
17.50 «МАДАГАСКАР»
19.25 «МАДАГАСКАР�2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
21.00 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ»

Франция, 2010 г.  Режиссёр � Люк
Бессон.  В ролях: Фредди Хаймор,
Миа Фэрроу, Роберт Стэнтон, Ку�
пер Дэниелс, Пенни Бальфур, Ми�
лен Фармер, Мишель Дюшоссуа,
Майк Пауэрс, Жан�Поль Рув, Фре�
дерик Бел, Жерар Дармон. Фэнте�
зи.  Ужасный Урдалак пробрался из
страны минипутов в реальный
мир... Артуру придется с ним сра�
жаться сразу в двух мирах.

22.50 «Без башни»
23.50 «ИГРЫ СТРАСТИ»

США, 2010 г.  Режиссер � Митч
Глейзер.  В ролях: Микки Рурк, Ме�
ган Фокс, Билл Мюррей. Драма.
Жизнь музыканта�неудачника, за�
рабатывающего себе на хлеб игрой
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Моя любовь»
06.40 «БЕРЕГ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
18.10 «Александр Пороховщиков.
Нам не жить друг без друга»
19.10 «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 ЧЕ по футболу 2012
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ�
БУЮ ЛАГУНУ»
02.35 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО�
ВОД»
04.25 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
05.15 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
07.00 «ЭКИПАЖ»
09.55 «Космическая стража»
10.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.40, 14.15 «Песня года»
14.00, 19.40 «Вести»
15.55 «КУКУШКА»
19.55 Футбол. ЧЕ. Франция * Анг*
лия
22.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА�
ГУЛЬНИК»
01.45 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
03.55 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.30 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
11.45 «Служу музам, и только
им!»
12.25 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
13.45, 02.40 Мультфильм
14.05 «Паруса «Крузенштерна»
15.00 «Цирк продолжается»

на трубе, меняется после того, как
из лап безжалостного гангстера он
спасает невинного Ангела.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Ограбление по...»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 00.40 «ДВА ЦВЕТА СТРА�
СТИ»
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
16.55, 18.45 «СЛЕД»
21.00 «КАПКАН»
05.15 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50 «Женская лига»
10.00 «Перезагрузка»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 03.00 «Дом*2»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»

США, 1999 г. Режиссер: Джордж
Лукас. В ролях: Лайам Нисон, Юэн
МакГрегор, Натали Портман,
Джейк Ллойд. Фэнтези, приключе�
ния. Мирная и процветающая пла�
нета Набу. Торговая федерация, не
желая платить налоги, вступает
в прямой конфликт с королевой
Амидалой, правящей на планете,
что приводит к войне. На стороне
королевы и республики в ней уча�
ствуют два джедая: учитель и уче�
ник, Квай�Гон Джин и Оби�Ван Ке�
ноби...

04.00 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.00 «ДМБ»
05.45, 07.45 «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ»
06.45 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
02.45 «ОПАСНЫЙ СЕКС»
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06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «Бархатный сезон»
09.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
10.55 «На чужом несчастье»
12.00 «Гранд Отель»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «Маргоша»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ
ЖЕНЩИНУ»
01.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
03.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.45, 06.00 «Непридуманные исто*
рии»
05.45 «Люди и традиции 2008»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.50, 16.15, 16.25, 16.50, 17.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 Мультфильм
17.40, 00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 23.50 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ГОРОД ЭМБЕР»
21.15 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ»
22.50, 23.25, 00.40 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «ВАША ЧЕСТЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
Т Е Й »
06.25, 12.55, 14.15, 20.00, 03.55
«Окно в кино»
06.30 «ЯРОСЛАВ»
08.15 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
09.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.25 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

13.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14.25 «ДЕВЧАТА»
16.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
18.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
21.00 «ЦАРЬ»
22.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
00.30 «СТАРШИЙ СЫН»
02.45 «ЧЕХАРДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.05 Муз*ТВ Хит
06.15 «Стилистика»
06.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
09.35 «Billboard Чарт»
10.05 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
11.05 «10 самых. Звезды без цензу*
ры»
11.30, 13.25, 17.30 Мультфильм
15.00 «Выпускной Бал в Кремле*
2011»
16.35 «Идеальное предложение»
19.00 Концерт «Мы умеем зажи*
гать!»
20.00 «D*скач 90*х. Dance*марафон»
21.45 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
22.15 «Адская кухня»
23.05 PRO*обзор
23.35 «Соблазны»
00.05 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.05 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
02.05 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сдела*
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На*
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Экстремальная рыбалка с Роб*
соном Грином
12.50 Эра динозавров
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май*
ком Брюером
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25, 15.30 Проект «Щенки»
06.50, 16.00 Джефф Корвин на воле
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи*
вотным?
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Школа
ветеринаров
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Плохой пес
21.00, 01.35 Животные*экстремалы
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при*
роде
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 В поисках гигантского кальма*
ра
08.00, 13.00 Свободные пилоты
Аляски
09.00, 14.00 Хозяева гор
10.00 Мир хищников
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Пойманы голыми руками
16.00 На крючке
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 Испытайте свой
мозг
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00 «Война вождей»
12.00 «778 * песнь о Роланде»
13.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер*
ма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра*
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Тайная война»

02.00 «Когда Европой правили мав*
ры»
03.00 «Невидимые войны ЦРУ»
04.00 «Наследие кельтов»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «По следам Вивальди»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 09.05, 12.35, 15.40,
17.45, 19.20, 20.20, 21.40, 02.05,
03.55, 04.35 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок ко*
манда»
06.40, 21.05 «В гостях у Витамин*
ки»
07.10, 17.20 Давайте рисовать!
07.30, 09.45, 15.10, 01.00, 03.00 «В
гостях у Деда*Краеведа»
07.40, 09.15, 09.35, 11.55, 17.10,
19.30, 20.10, 01.15 Мультфильм
08.35, 18.45 «Навстречу приключе*
ниям»
08.50, 19.00 «Мы идем играть!»
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.30, 21.25, 03.40 «Путешествуй с
нами!»
13.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
15.25, 22.10 «Уроки хороших ма*
нер»
18.10, 02.15 «Вопрос на засыпку»
19.45 «Жизнь замечательных зве*
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.25, 01.35 «Чаепитие»
22.40 «КОРТИК»
23.50 «Взрослые и дети»
03.10 «Большие буквы»
04.20 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЬЧИШ�
КИ»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
09.00 «ПЕСНИ МОРЯ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Городские легенды»
17.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.45 «МИМИНО»
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
03.15 «Золотой граммофон»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.15 Мультфильм
06.35 «БЕРЕГ»
07.55 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯН�
КА»
10.15 «Две звезды»
12.15 «ДЕСАНТУРА»
15.15, 18.15 «Десантура»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.30 ЧЕ по футболу*2012
00.45 «АССИСТЕНТКА»
02.20 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА�
БАЙ»

Ðîññèÿ 1
05.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
08.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС�
ТИ»
10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
12.00 Церемония вручения Госу*
дарственных премий Российской
Федерации
13.00, 14.15 «Песня года»
14.00, 19.40 «Вести»
16.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.55 Футбол. ЧЕ. Греция * Че*
хия
22.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
00.00 «Россия молодая»
01.55 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА�2»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН�
НОЙ»
13.50, 02.40 Мультфильм
14.05 «Паруса «Крузенштерна»
15.00 «Вся Россия»
16.35, 01.55 «Незримые хранители
Кремля»
17.20 «Евгений Дятлов. Песни о
любви»
18.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.05 «В гостях у Эльдара Рязано*
ва»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
06.05, 03.35 «Вести.ru»
06.20, 08.40, 12.00, 17.05 «Вести*
Спорт»
06.30, 12.40 Футбол. ЧЕ. Франция *
Англия.
09.00, 14.55 Футбол. ЧЕ. Украина *
Швеция.
11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро*
2012 Дневник чемпионата
12.10 «90x60x90»
17.25 Футбол. ЧЕ* 2013 Молодежные
сборные
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
01.25 Футбол. ЧЕ. Греция * Чехия.
03.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 00.15, 03.00 Автоспорт. 24
минуты Ле Мана. Журнал
11.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Испания * Италия
13.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Польша * Греция
15.00 Новости Евро* 2012
15.10 Фитнес. Журнал
15.25 Путь спорта. Журнал
15.30, 22.30 Теннис
22.00 Футбол. Еврошоу* 2012
23.15 Вот это да!!!
00.45 Конноспортивный журнал
01.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Франция * Англия

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music
06.10 Русская десятка
07.10 Тайн.net
08.10 American Idol 11
09.00 Шпильки Чарт
10.00 News Блок Weekly
11.00 Тренди
11.05 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Ка*
никулы в Мексике*2
23.15 Sensation 2012! Санкт*Петер*
бург

ÒÂ-1000
04.00 «НАУКА СНА»
06.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
07.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
10.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
12.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
16.00 «ЭОН ФЛАКС»
17.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
22.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
00.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
02.00 «БЛЭЙД»

21.15 «Три звезды в Берлине»
22.45 «КОРОЛЕВА�ДЕВСТВЕН�
НИЦА»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 13.45 Мультфильм
06.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ»
09.10 Печать.Обзор прессы
09.25 Притяжение земли
09.45 Азбука здоровья
10.15 Высший сорт
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40 Искусство одеваться
12.10 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
13.29 Исторический календарь
13.30 Мы там были
13.55 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
15.45, 02.00 «РОМАН ИМПЕРА�
ТОРА»
16.40, 03.30 Мультсеанс
17.10 ПроLIV
18.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.30 Документальный фильм
19.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
21.45 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
22.35 «НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБ�
ВИ»
02.50 Кремль 9
04.00 Рембрандт Ван Рейн

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
09.00, 09.45 Мультфильм
09.55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 00.40 «Собы*
тия»
11.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Первопрестольная»
15.25 «15 лет вместе!»
17.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.20 «Приют комедиантов»
23.10, 01.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»

Комедия. "Мосфильм". 1968 год. По
одноименному роману Ильи Ильфа
и Евгения Петрова. Комедия. Ре�
жиссер � Михаил Швейцер. В ро�
лях: Сергей Юрский, Леонид Курав�
лев, Зиновий Гердт, Евгений Ев�

стигнеев, Светлана Старикова,
Николай Боярский и др.

02.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ»
04.55 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах»

ÍÒÂ
05.35 Мультфильм
05.45, 08.15 «БОМЖИХА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
12.15 «Развод по*русски»
13.20 «ПЛАТИНА 2. СВОИ И ЧУ�
ЖИЕ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН�
ТЫ»
01.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45 «Метео*
СИНВ»
08.05 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС»
09.00 Мультсериал
10.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.10 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ»
16.30 «6 кадров»
17.55 «МАДАГАСКАР�2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ»
19.30 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
21.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»

Великобритания � Франция, 2001
г.  Режиссер � Шэрон Магуаер.  В
ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант,
Колин Фёрт, Эмбет Дэвидц. Ро�
мантическая комедия.  С наступ�
лением Нового года молодая неза�
мужняя англичанка Бриджит
Джонс решает изменить свою
жизнь к лучшему и вступает в
борьбу против лишнего веса, безын�
тересной работы и одиночества.
Многочисленные успехи и неудачи
она искренне и остроумно описы�
вает в дневнике и, сохранив инди�
видуальность, находит свое счас�
тье.

22.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРА�
НИ РАЗУМНОГО»

Великобритания, 2004 г.  Режиссер
� Бибан Кидрон.  В ролях: Рене Зел�
лвегер, Колин Ферт, Хью Грант,
Джасинда Барретт, Морн Ботес,
Джим Бродбент, Джеймс Коллис,
Ширли Хендерсон, Джемма Джонс,
Салли Филлипс. Комедия.  Совсем
немного времени прошло после сча�
стливого соединения Бриджит
Джонс и безупречного во всех отно�
шениях Марка Дарси. Идеальная
жизнь началась с чистого листа
нового дневника. Казалось бы, что
может быть лучше? Но в голове
неуемной Бриджит уже зреют
странные подозрения, и ее любимый
Марк все меньше кажется ей похо�
жим на сказочного принца. А тут
еще бывший босс Бриджит Даниэл
Кливер появляется в поле зрения...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.30 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
10.00 «Сейчас»
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
17.30, 00.40 «Место происше*
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «СЛЕД»
21.00 «КАПКАН»
01.40 «АГЕНТ 117. МИССИЯ В
РИО»

Франция, 2009 г. Режиссер: М. Аза�
навичус. В ролях: Ж. Дюжарден, Л.
Моно, Р. Фоглер, А. Лутс, К. Сэ�
мюэлс. На дворе 1967 год. Десять
лет спустя от своего первого при�
ключения в Каире шпион Юбер Бо�
ниссер де ля Бат, или же просто
Агент 117, послан начальством в
Рио�де�Жанейро, чтобы найти
микрофильм, хранившийся ранее у
одного нацистского высокопостав�
ленного лица. Но наш агент совер�
шенно случайно привлекает внима�
ние агентов Моссада, израильской
разведывательной службы...

03.40 «Дарвин. Эволюция или ре*
волюция?»
04.45 «Черепаший путеводитель по
Тихому океану»
05.45 «Австралия: спасатели жи*
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 08.45, 09.15, 10.30 «Женс*
кая лига»
10.00 «Вкусно жить»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «Интерны»
22.00 «Интерны. История болез*
ни»
23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»
03.10 «Школа ремонта»
04.10 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.10 «САША + МАША»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДМБ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
07.32 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН*
ТВ»
08.00 Концерт Михаила Задорнова
09.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
11.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ»
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
19.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ»
01.15 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
02.40 «ПОРОДА»
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Когда солнце останавлива*
ется»
13.10 «Красуйся, град Петров!»
13.35, 21.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ»
15.10 «Ключ к смыслу. Иван Сече*
нов»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.40 «Дикая природа Венесуэ*
лы»
17.30 «Маскарад без масок»
18.45 «Владимир Арнольд»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей
Гармаш»
22.45 «Магия кино»
23.50 «ЭФФИ БРИСТ»
02.30 «Океан * мир красоты и
жизни»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 03.50 «Я МЕЧТАЮ»
06.50, 12.30, 17.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
10.30, 04.40 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.50, 16.50, 01.55 Кремль 9
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
14.15 Предупреждение, спасение,
помощь
14.30 Экология красоты
15.00 Я профи
15.50, 00.00 «РОМАН ИМПЕРА�
ТОРА»
18.00 Точка зрения
18.30 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
19.00 Культурная Среда
20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Планета «Семья»

22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
23.00 Евромакс
01.00 «РЕПОРТЕРЫ»
02.45 Москва

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»

СССР, 1990 г. Режиссер � Эдуард
Гаврилов. В ролях: Георгий Бур�
ков, Людмила Чурсина, Тамара
Семина, Вячеслав Невинный, Бо�
рис Шувалов и др. По повести
Ю.Маслова «Каракурт». Артист
цирка Швецов попадает в крими�
нальный переплет. Он влюбляет�
ся в бывшую подругу одного из пре�
ступных авторитетов.  Очень
скоро он оказывается в тюрьме
по обвинению в нападении на сво�
его соперника.

10.40, 11.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОР�
ГОНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Лезгины»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.30 Концерт «Борис Брунов. Ви*
ват, конферансье!»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Какую рыбу мы едим»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Место для дискуссий»
01.25 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД»
03.30 «Мужчина и женщина. Почув*
ствуйте разницу»
05.05 «Хроники московского
быта»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Сумасбродка»
13.35 «Города мира»
14.00 «Поздняя любовь»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Откровенный разговор с Еле*
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «Маргоша»
20.45 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ�
БОВЬ...»
01.20 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
03.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.00 «Непридуманные истории»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПРЫГАЙ!»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «ЛАПТА»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.25, 12.05, 14.15, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.30 «ЦАРЬ»
08.20 «ВЕТЕР»
10.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ�
СТРОМ»
12.10 «ВАША ЧЕСТЬ»
13.00 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ»
14.20 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
15.50 «НЕВАЛЯШКА»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «Нереальная история»
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»
16.50, 18.00, 22.40 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ТАКСИ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Большеухая лисица»
10.45 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ»
12.30 «Сто солдат и две девушки»
13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН»
00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
02.00 «СТАВИСКИ»
04.20 «Дары предков. Индия»
05.25 «Календарь природы.
Лето»

17.25 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
21.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
21.55 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА»
23.40 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕ�
МЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ»
02.05 «КОММУНИСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз*ТВ Хит
05.05 «Top Hit Чарт»
06.05 «Топ*модель по*американски»
08.00 Гала*концерт «Россия моло*
дая»
13.00 «ГОК Всемогущий»
14.00, 19.05 «Топ*модель по*русски»
15.30, 20.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
17.15 «Соблазны»
17.45 «Адская кухня»
18.35 «Танцуй»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.25 «БезУМно красивые»
23.30 PRO*Новости
23.55 «Звездные разводы»
00.55 «Муз*ТВ Чарт»
01.55 «Кто всех круче в Голливуде»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На*
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50 Сердце машины
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Проект «Щенки»
06.50 Джефф Корвин на воле
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Плохой пес
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи*
вотным?
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
15.30 Самые забавные животные
планеты
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Необыкновенные соба*
ки
21.00, 01.35 Войны жуков*гигантов
21.55, 02.30 Суровая Арктика
22.50 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
23.45 «Борьба за выживание»
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Удивительные обитатели Тай*
ваня
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме*
газаводы
09.00, 14.00 Испытайте свой мозг
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Битва в Крюгер парке
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против природы
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00 «Война вождей»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скан*
дальные истории»
13.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер*
ма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра*
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Тайная война»
22.00 «Триллер в Маниле»
23.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
02.00 «Гуге * древнее королевство
Тибета»
03.00 «Невидимые войны ЦРУ»
04.00 «Священные животные фарао*
нов»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «В поисках Гайдна»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30, 21.50 Давайте рисо*
вать!
05.30, 05.50, 06.05, 08.55, 11.10,
12.05, 12.50, 13.15, 14.45, 15.30,
17.05, 17.35, 18.20, 20.05, 21.05,
22.10, 00.25, 00.50, 01.35, 02.20,
03.55, 04.35 Мультсериал
06.15, 16.45 «Ребята и зверята»

06.35, 08.20, 09.20, 09.30, 14.35,
20.00 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.15, 11.35, 01.10 «Жизнь замеча*
тельных зверей»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05, 21.30 «Бериляка учится
читать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25, 03.10 «Большие буквы»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15, 21.15, 03.40 «Звездная ко*
манда»
15.55, 00.00 «Лови момент»
16.20 «ЦВЕТИК�СЕМИЦВЕТИК»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 04.20 «Фа*Соль в цирке»
22.20 «Уроки хороших манер»
22.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
23.45 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «РАС�
СКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 17.00, 18.00 «Параллельный
мир»
10.00 «Городские легенды»
10.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.15 «МИМИНО»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
22.00 «Загадки истории. Тайная ис*
тория тамплиеров»
23.00 «1408»
01.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
06.05, 03.35 «Вести.ru»
06.20, 08.40, 12.00, 16.45 «Вести*
Спорт»
06.30, 14.30 Футбол. ЧЕ. Греция *
Чехия.
09.00, 17.05 Футбол. ЧЕ. Польша *
Россия.
11.10, 19.15, 21.50, 00.35 Евро*
2012 Дневник чемпионата
12.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2»
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «ДЕТОНАТОР»
01.25 Футбол. ЧЕ. Дания * Португа*
лия.
03.50 «Моя планета»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 ЧЕ по футболу*2012
00.45 «Удовольствие и боль»
01.40, 03.05 «ДИРЕКТОР»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре*
мя»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. ЧЕ. Дания * Порту*
галия
22.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.55 «КАК ТОЛЬКО СМОЖЕШЬ»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

EuroSport
10.30, 00.40 Автоспорт. 24 минуты
Ле Мана. Журнал
11.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Нидерланды * Дания
13.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Германия * Португалия
15.00 Новости Евро* 2012
15.10, 15.30 Теннис
22.00 Футбол. Еврошоу* 2012
22.30 Избранное поcредам. Жур*
нал
22.35 Новости конного спорта
22.40 Гольф. USPGA. Турнир St jude
Classic
23.40 Гольф. Европейский тур. Муж*
чины. Скандинавский Мастерс
00.10 Гольф. Европейский тур. Жен*
щины. Slovak open
00.20 Гольф клуб. Новости гольфа
00.25 Яхт клуб. Новости парусного
спорта
00.30 Выбор месяца. Журнал
00.35 Направление * гольф. Жур*
нал
01.05 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Польша * Россия
03.05 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Греция * Чехия

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00, 14.30 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике*2
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я *
невеста!
19.00 «МОЕ СВИДАНИЕ С ДРЮ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.00 News Блок
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
08.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
10.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12.10 «ЭОН ФЛАКС»
14.00 «ЧАС ПИК»
16.00 «ЧАС ПИК�2»
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
20.00 «БЛЭЙД»
22.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
02.00 «БЛЭЙД�2»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «Школа ремонта»
09.30 «Трудные дети звезд»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
16.20, 03.55 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ»

Россия, 2011 г. Режиссер: Сарик Ан�
дреасян. В ролях: Анна Седокова,
Валентин Смирнитский, Вилле Ха�
апасало, Дмитрий Дюжев, Дмит�
рий Хрусталев, Михаил Галустян,
Светлана Ходченкова. Ведущий но�
востей на музыкальном канале Сер�
гей Добролюбов с женой очень хо�
тят ребенка, но у них с этим про�
блемы. Помочь им может чудо, но
Сергей в чудеса не верит, а зря…

00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Приключения иностранцев
в России»
02.00 «БЕЗУМИЕ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо*
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
20.00 «Специальный проект»
22.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
23.45 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2»
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Московский филиал
ОАО «Вторая грузовая компания»
Московский филиал работает на полигоне Московской

железной дороги, обслуживающей большую часть

Центрального федерального округа России.

Наши приоритеты:

•высокое качество услуг

•индивидуальный подход

•оперативность

Услуги компании:

•предоставление под грузоперевозки
  крытых вагонов, платформ, полувагонов

•расчет эффективной ставки перевозок

•диспетчеризация маршрутов

Контакты:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 13
+7 (499) 262 17 77 (доб. 3013)

Открытое акционерное общество
«Вторая грузовая компания»
vgk.org.ru

ОАО «ВПК» — универсальный оператор
грузового подвижного состава
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Эта выставка  – самая масш�
табная и впечатляющая в городе
за последние годы. Чтобы стать
народным, мало быть талантли�
вым – нужно еще и много рабо�
тать. Во всяком случае самый мо�
лодой Народный художник Рос�
сии Василий Нестеренко к 45 го�
дам успел сделать немало. Пер�
сонально выставляться он начал
еще студентом Суриковского
училища, и к настоящему време�
ни в его творческом  активе око�
ло полутора тысяч картин. При�
чем это не какая�то мелочь вро�
де акварелей�пастелей, а обшир�
ные полотна, писанные маслом:
пейзажи, картины на темы исто�
рии России, духовная православ�
ная живопись, портреты краси�
вых женщин и выдающихся лич�
ностей.

К слову сказать,  в числе  че�
тырех десятков больших, сред�
них и малых полотен Василия
Нестеренко, которые автор лич�
но тщательно размещал в выс�
тавочном зале музея, есть и зна�
менитый портрет Народного ар�
тиста СССР Василия Ланово�

го в роли Бернарда Шоу – этой
работе без всякой полемики ме�
сто в Третьяковке. Впрочем, в
Третьяковке уже есть одна ра�
бота Василия Нестеренко  –
роскошный портрет оперной
певицы, Народной артистки
СССР  Ирины Архиповой, ко�
торым галерея дорожит на�

столько, что с трудом поддает�
ся на просьбы художника пре�
доставить ему эту работу для
очередной выставки. Опять же
впрочем: у Народного художни�
ка России, которому доверили
расписывать Храм Христа Спа�
сителя, в скором времени будет
собственная галерея, а пока она
строится, Василий Нестеренко
выставляется в залах под стать
его большому таланту. Напри�
мер, в Большом Манеже.

И еще о портретах. Приехав�
ший на открытие выставки ми�
нистр культуры области Алек�
сандр Типаков с радостью обна�
ружил в экспозиции портрет сво�
его сокурсника по Гнесинской
академии солиста Большого те�
атра Владимира Маторина – на
портрете певец изображен в роли
Бориса Годунова из одноимен�
ной оперы Модеста Мусоргско�
го. Художником во славу России
назвал Василия Нестеренко об�
ластной министр, и с этим спо�
рить бессмысленно. История
страны занимает в творчестве ху�
дожника особое, магистральное

Ïðîãðàììîé ïîäãîòîâêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:Ïðîãðàììîé ïîäãîòîâêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:Ïðîãðàììîé ïîäãîòîâêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:Ïðîãðàììîé ïîäãîòîâêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:Ïðîãðàììîé ïîäãîòîâêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
Êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ïî íàïðàâëåíè-Êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ïî íàïðàâëåíè-Êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ïî íàïðàâëåíè-Êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ïî íàïðàâëåíè-Êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ïî íàïðàâëåíè-

ÿì:ÿì:ÿì:ÿì:ÿì:
- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»,
- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ»,- «ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ: ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ»,
- «ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ».- «ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ».- «ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ».- «ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ».- «ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ».
Ê ó÷àñòèþ â Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè óïðàâëåí-

÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ îðãàíèçàöèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ðóêîâîäèòåëè è ðàáîòíèêè óï-
ðàâëåí÷åñêîãî çâåíà îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñíîãî îò-Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñíîãî îò-Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñíîãî îò-Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñíîãî îò-Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñíîãî îò-
áîðà (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà):áîðà (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà):áîðà (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà):áîðà (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà):áîðà (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà):

âîçðàñò äî 40 ëåò (ïðåäïî÷òèòåëüíî);
âûñøåå îáðàçîâàíèå;
îáùèé ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò;
îïûò ðàáîòû íà óïðàâëåí÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ íå ìåíåå 3 ëåò;
âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîì;
ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè.

В Музее истории Обнинска
открылась выставка живописи
Народного художника России
Василия Нестеренко

место – он как бы призывает со�
временников пристальней вгля�
деться в образы родной земли,
которые, не ровен час, могут по�
меркнуть за очередным истори�
ческим поворотом.

Между тем, несмотря на всю
свою востребованность на са�
мом высоком уровне, Василий
Нестеренко не чувствует и не
считает себя официальным ху�
дожником:

� Мне некогда об этом думать,
� говорит художник, � даже на
заседаниях всевозможных ко�
митетов я размышляю о работе,
об очередной картине.

В настоящее время Василий
Нестеренко работает над цик�
лом полотен, посвященных
Отечественной войне 1812 года,
для чего перечитывает «Войну и
мир» Льва Толстого.  «А как же
модные авторы типа Паоло Ко�
эльо?» � спросил я художника.
«А вот Паоло Коэльо мне пере�
сказывает жена», � смеясь, от�
ветил Нестеренко.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Портрет Василия Ланового
в роли Бернарда Шоу.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
СПЕЦИАЛИСТОВ

для обучения в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации
в  2012/13 учебном году

(«Президентская программа подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской

Федерации»)

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü

â ãîñóäàðñòâåííîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé
ðåñóðñíûé öåíòð Ïðåçè-

äåíòñêîé ïðîãðàììû
ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ

êàäðîâ»
(ÃÊÓ «Êàëóæñêèé ÐÐÖ»)
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Ëåíèíà, 74
(Íàðîäíûé äîì), îôèñ 27.

òåë./ôàêñ:
8 (4842) 22-58-05, 22-58-068 (4842) 22-58-05, 22-58-068 (4842) 22-58-05, 22-58-068 (4842) 22-58-05, 22-58-068 (4842) 22-58-05, 22-58-06
e-mail: rrckaluga@mail.rurrckaluga@mail.rurrckaluga@mail.rurrckaluga@mail.rurrckaluga@mail.ru.
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После прошлогодних серьёз�
ных баталий вокруг вводимого
государственного образователь�
ного стандарта наступила тре�
вожная тишина. Как предска�
зывали в университетских кори�
дорах и министерских кулуарах,
обсуждения прекратились на
период избирательных кампа�
ний, чтобы этим летом вспых�
нуть с новой силой.

В июле планируется внести в
Госдуму (и, видимо, принять)
закон «Об образовании в РФ» и
утвердить стандарт для старшей
школы. Это, на мой взгляд, не
случайно. Ведь именно с 1 июля
начинает в полном объёме дей�
ствовать знаменитый уже 83�ФЗ
от 08.05.2010, который обеспе�
чивает правовой механизм пе�
ревода на коммерческие рельсы
всей социальной сферы, вклю�
чая образование, здравоохране�
ние и культуру. Власть преобра�
зует большинство бюджетных
учреждений в «автономные
организации», финансирование
которых будет осуществляться
регионами и муниципалитетами
под определённый госзаказ.

Ядро без Толстого
и Достоевского?

Из этого вытекает то, что
школа теперь официально смо�
жет сделать платными уроки, не
включённые в обязательный
компонент образовательного
стандарта. То есть именно со�
держание стандарта � главная
деталь в сложном механизме
официального превращения
школ в салоны образовательных
услуг, где за установленную
плату можно будет приобрести
плохую копию того, что советс�
кие дети получали безвозмезд�
но.

Что же содержится в новой
редакции стандарта и что реаль�
но изменилось в сравнении с
предшествующим вариантом
годичной давности?

По мнению ряда специалис�
тов, заметных уступок обществу
не наблюдается. Даже увеличе�
ние обязательной части содер�
жания образования несуще�
ственно: с 60% до 2/3 от объёма
бесплатной программы. Един�
ственное, отстоял своё право на
обязательность иностранный
язык. Требования к выпускни�
кам даны в самом общем виде.
Например, результатом изуче�
ния словесности должно стать
«знание содержания произведе�
ний русской, родной и мировой
классической литературы, их
историко�культурного и нрав�
ственно�ценностного влияния
на формирование националь�
ной и мировой».

По сравнению с современны�
ми документами школам будет

предоставлена невиданная
раньше свобода � самим опре�
делять содержание образова�
ния, опираясь на «Фундамен�
тальное ядро содержания обще�
го образования», которое при�
лагается к стандарту. Можно
только догадываться, какие
произведения определит каждая
школа самостоятельно, исходя
из своих коммерческих интере�
сов, пожеланий родителей и
прочего. Потому что в «ядре» не
указано ни одного конкретного
литературного произведения, а
из авторов фигурируют только
Карамзин и Пушкин, и то лишь
в контексте эволюции языка. То
есть мечта реформаторов об ис�
ключении слишком сложных
романов Толстого и Достоевс�
кого будет с лёгкостью испол�
нена. В то же время такого ба�
зового навыка, как грамотная
речь, стандарт не предполагает.

Декларируется также возмож�
ность индивидуальной образо�
вательной траектории и свобо�
ды выбора для учащихся, но в
тексте стандарта эта свобода
имеет крайне ограниченный ха�
рактер.

Бродячих физиков
не потребуется

Как известно, определены три
обязательных предмета на вы�
пускные экзамены: словесность,
математика, иностранный язык.
Больше для получения аттестата
не требуется, даже по выбору.
Можно предсказать с уверенно�
стью, что на практике это будет
означать: школа вольна снять с
себя обязательства по качествен�
ному бесплатному преподава�
нию всех предметов, по которым
не предусмотрена аттестация в
виде ЕГЭ, ведь внешний конт�
роль качества отсутствует (даже
на углублённом уровне). Соот�
ветствие содержания школьного
курса профильному необяза�
тельному ЕГЭ тоже нигде не га�
рантируется.

А поскольку ЕГЭ по профиль�
ным предметам необходим для
поступления в вуз, то неотвра�
тима будет и такая схема: даже
на углублённом уровне препо�
даётся нечто не соответствую�
щее формату и содержанию
ЕГЭ, а подготовка к единому
экзамену � уже за деньги.

Обязательных бесплатных
предметов, как и в прежнем ва�

рианте стандарта, 9 или 10 (для
школ с родным нерусским язы�
ком). Из них шесть дисциплин
должны изучать все школьники,
вне зависимости от своих поже�
ланий или с минимальным вы�
бором: русский язык и литера�
тура (это теперь один предмет),
математика (алгебра и геомет�
рия тоже объединены), исто�
рия/ «Россия в мире» (один из
этих предметов на выбор), ино�
странный язык, физкультура,
ОБЖ. По поводу «словесности»
и математики в проекте нигде
нет указаний, что на эти сдво�
енные предметы будет уделено
то же количество времени, что
и до слияния. Если оставить
стандарт в нынешнем виде,
ничто не помешает школам ра�
дикально сократить учебные
часы.

Оставшиеся 3 предмета (или
4 для школ с нерусским род�
ным) вроде бы можно выбрать.

Схема выглядит просто, но
тут как раз и начинаются под�
робности. Обязательно нужно
ещё выбрать один предмет из
образовательной области «Есте�
ственные науки» (естествозна�
ние, экология, физика, химия,
биология).

На мой взгляд, вполне логич�
но и прагматично, что именно
эта область оказалась нелюби�
мой у реформаторов. Ведь под�
готовка хорошего учителя по
физике или химии � дорогое
удовольствие для государства,
на все школы не хватит, особен�
но при нынешних темпах зак�
рытия педагогических вузов.
Ещё недавно Татьяна Абанки�
на, кандидат экономических

наук и директор Центра при�
кладных экономических иссле�
дований и разработок НИУ
ВШЭ, ломала голову, как раз�
решить эту проблему, и предла�
гала: «Нужно переходить на мо�
дульную организацию учебного
процесса � не весь год по часу
изучать физику, а компактно,
когда есть соответствующие пе�
дагоги».

С новым стандартом бродячих
физиков не потребуется, интег�
рированные курсы «обо всём и
ни о чём» � естествознание или
экологию � может преподавать
хоть учитель рисования, хоть
завхоз. В этом на более высо�
ком уровне давно убедились ву�
зовские гуманитарии, которые с
конца 1990�х успешно читают
обязательный курс «Концепции
современного естествознания»
и даже пишут по нему учебные
пособия.

Загадочный
индивидуальный

проект
Но вернёмся к букве проекта.

Таким образом, реальный выбор
ученика касается лишь двух
предметов, но и он не так сво�
боден, как кажется. Вводятся
профили обучения: естественно�
научный, гуманитарный, соци�
ально�экономический, техноло�
гический, универсальный. Это
логичный ход, потому что де�
факто профильная специализа�
ция старших классов укорени�
лась в большинстве школ с 1990�
х годов.

Индивидуальный учебный
план должен включать 3 пред�

мета на углублённом уровне. В
проекте написано «не менее
трёх», но при 31 часе учебной
нагрузки в неделю, которые
этим стандартом устанавлива�
ются, это следует читать как «не
более».

Глубоко можно изучать и не�
которые обязательные предме�
ты (математика, словесность,
история, иностранный язык), и
«выборные», но все они долж�
ны относиться к «соответству�
ющей профилю обучения пред�
метной области и (или) смеж�
ной с ней предметной области».
То есть нельзя выбрать углуб�
лённую биологию или матема�
тику, а остальное � из обще�
ственных наук. Математичес�
кий анализ категорически про�
тивопоказан новому поколению
российских гуманитариев. А
формальное слияние алгебры и
геометрии в математику дает
школе возможность свести этот
предмет к бессмысленной про�
фанации пары часов в неделю,
тем более на базовом уровне
математика не предполагает ни�
каких знаний, одни представле�
ния и «владение навыками ис�
пользования готовых компью�
терных программ при решении
задач».

Зато ничуть не поколеблено
положение физкультуры (на�
помню, уже год как 3 часа в не�
делю, а не 2) и малоэффектив�
ных ОБЖ.

Всё также фигурирует в числе
обязательных дисциплин зага�
дочный индивидуальный про�
ект, выполнение которого рас�
тянуто на год или даже на два.
На выходе он должен представ�
лять собой «учебное исследова�
ние» или разработанный про�
ект: «информационный, твор�
ческий, социальный, приклад�
ной, инновационный, конст�
рукторский, инженерный,
иной». Перечисление этих раз�
нообразных форм однозначно
указывает на то, что в реально�
сти отведённые школой часы
будут на 99% израсходованы
школьником на личные нужды,
а изготовление при нынешней
информационной открытости
«проекта» займёт максимум 1�2
часа.

Таким образом, текст новой
редакции стандарта показывает,
что как ни стараются разработ�
чики документа, всё равно вы�
бивается главная идея: дать ру�
ководству школ возможность
легко профанировать бесплат�
ную обязательную программу и
добывать себе подножный
корм, ставя родителей в безвы�
ходное положение. Не как сей�
час � таясь и подвергая себя хоть
теоретической, но опасности, а
совершенно открыто, на закон�
ных основаниях.

Сергей БОГДАНОВ,
кандидат педагогических наук.

Математика вытесняет русский язык
Недавно в силу вступил указ президента России «О мерах по реализации государственной политики в

области образования и науки».
Согласно данному документу в ближайшие годы объемы изучения математики и информатики в общеоб*

разовательных школах и высших учебных заведениях должны увеличиться. Это объясняется тем, что порядка
5% школьников при сдаче ЕГЭ не набирают минимального количества баллов. И это при том, что ежегодно
российские школьники показывают высокие результаты на международных олимпиадах и других интеллек*
туальных конкурсах. Получается, что с математикой дружат только заинтересованные ученики * отличники,
число которых очень маленькое, а общий уровень знаний по математике снижается с каждым годом.

Поднять престиж страны на прежний высокий уровень должна Концепция развития математического
образования, которую разработают к декабрю 2013 года.

Пока чиновники думают над развитием математического образования, родители некоторых регионов
России недовольны качеством обучения по русскому языку. Речь идет, в частности, о Татарстане и Башки*
рии, где есть второй государственный язык, на изучение которого выделяется ровно половина времени
изучения русского языка. Все бы ничего, но родители школьников считают, что отведенные 2 часа в неделю
для изучения русского языка и 1 час для русской литературы крайне мало, тем более часть учеников и их
родителей вовсе не хотят изучать второй государственный язык.

 Михаил ИВАНОВ.

Капкан стандарта
Ни для кого не секрет, что

нынешняя реформа образо*

вания вызывает неодоназ*

начную реакцию в педагоги*

ческом сообществе. В

адрес авторов нововведе*

ний было высказано много

замечаний и критики. Мы

предлагаем читателям

ознакомится с одной из

точек зрения на перспекти*

вы российской школы.

От школ – к салонам
образовательных услуг?
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О чём, собственно,
речь

Современное человечество
живет, если следовать делению
истории, как это делал один
древнеримский мыслитель, в
веке железном. Но вот что ин�
тересно: живем мы в нем уже
давно, несколько тысяч лет, со
времени, когда человек впервые
получил железо из руды. И ес�
тественно, что на протяжении
этого периода человечество ме�
нялось. Сегодня  обратимся к
самым истокам, ко временам,
когда древние «калужане» ста�
ли использовать железные ору�
дия.

Произошло это во II тысяче�
летии до нашей эры, когда тер�
риторию нашей области населя�
ли племена верхнеокской архе�
ологической культуры. Само
название ее � «верхнеокская» �
указывает на территорию рас�
пространения относящихся к
ней памятников археологии.
Вопрос этнического происхож�
дения ее населения очень сло�
жен. Но с относительной уве�
ренностью можно говорить, что
это были племена восточных
балтов, пришедшие к нам с тер�
ритории Восточной Европы.

Как металл
«победил» камень
Неправильно думать, что древ�

ний человек вот так взял и враз
перешел от каменных топоров к
железной индустрии. Конечно,
этому предшествовал длитель�
ный период постепенного заме�
щения одного другим путем проб
и ошибок. Сначала человек от�
крыл для себя цветные металлы.
Легкоплавкие и пластичные, они
позволяли изготавливать относи�
тельно эффективные орудия.
Период этот получил в науке на�
звание «бронзовый век».

Вначале человек открыл медь:
она легкоплавка, относительно
широко распространена, а глав�
ное � позволяла делать орудия та�
ких разнообразных форм, что и не
снились древним каменотесам.
Но при чем тогда бронзовый век?
Тут все просто: уже тогда человек
понял необходимость соединения
при плавке меди с другими метал�
лами для получения большей ее
прочности. Наиболее успешной
такая «алхимия» была с оловом,
что и послужило появлению
бронзы. Кстати, находок «бронзо�
вого времени», пусть и практичес�
ки при полном отсутствии следов
поселений или захоронений, в
нашем регионе предостаточно.
Это,  к примеру, многочисленные
топоры фатьяновской археологи�
ческой культуры.

Конечно, не следует думать,
что племена, населявшие наш
край  в то далекое время, были
первооткрывателями металлур�
гии. Но вот говорить, что у нас
много залежей болотной руды,
мы можем. Вероятно, этот факт
и способствовал распростране�
нию изделий из металла и вы�
теснению ими каменных. При�
чем если сначала изделия были,
как правило, привозными, то

вскоре и местное население на�
училось строить печи, изготав�
ливать формы и выплавлять ме�
талл.

Верхнеокские
города и сёла…

Верхнеокские племена эпохи
раннего железа обитали на ук�
репленных поселениях – городи�
щах, которые, как правило, рас�
полагались на высоких мысах бе�
регов рек. Расчет при выборе ме�
ста в том, чтобы оно максималь�
но было защищено природными
преградами.  Но мыс не остров,
и с незащищенной (напольной)
стороны приходилось строить ис�
кусственные сооружения: часто�
колы, рвы, земляные валы.

Самое интересное, что эти го�
родища располагались не по�
одиночке, а скоплениями по
нескольку штук, практически
на расстоянии видимости друг
от друга. Можно предполагать,
что такая группа принадлежала
целому роду, а отдельное посе�
ление � большой патриархаль�
ной семье. Само собой, при та�
ком расположении (а возможно,
потому так и располагались)
верхнеокские города были весь�
ма невелики, редко разрастаясь
больше двух гектаров.

Центральную часть поселений
занимали жилые дома, очень
плотно стоявшие друг к другу.
Поблизости находились подсоб�
ные хозяйственные помещения
и мастерские.

…и их
архитектурные

«шедевры»
Конечно, верхнеокцам было

еще далеко до архитектурных из�
лишеств и пышных форм, одна�
ко посмотреть, в каких «апарта�
ментах» они обитали, очень ин�
тересно. Жаль, но сведений о по�
стройках очень мало. Большин�
ство из них обнаружено на
одном�единственном городище

вовсе не было у более древних
«калужан».

Самым же главным, конечно,
была металлообработка. Само
собой, не существовало метал�
лургических заводов, даже клас�
са «мини», но сам факт, что че�
ловек выплавлял металл, играл
очень важную роль. Его полу�
чение и обработка требовали
принципиально новых техноло�
гических решений. Из железа,
пусть и невысокого качества,
делали ножи, топоры, серпы,
наконечники стрел и копий, ко�
торые были совершеннее, дол�
говечнее и, следовательно, про�
изводительнее каменных. По�
мимо этого, металл давал древ�
нему человеку бесконечные
возможности для поиска новых
форм орудий труда. А этот по�
иск есть главный залог техноло�
гического прогресса, который в
наши дни  уже не занимает ты�
сячелетия, а все более и более
ускоряется.

О том, что многие найденные
на памятниках верхнеокской ар�
хеологической культуры метал�
лические изделия производи�
лись непосредственно на терри�
тории нашего региона, говорят
находки в культурном слое шла�
ков, остающихся после плавки
железа. Например, таких отхо�
дов производства предостаточно
в Никола�Ленивце. Тем не ме�
нее вряд ли верно говорить, что
верхнеокцы сами додумались
плавить железо. Если медь еще
возможно было расплавить на
огромном костре, то куда более
тугоплавкое железо требовало
специальной технологии. Для
его плавки необходима печь с
поддувалом и мехами. Скорее
всего, о конструкции таких пе�
чей сообщили верхнеокцам по
цепочке их более развитые юж�
ные соседи, в свою очередь вос�
принявшие такие приспособле�
ния от  кого�то еще. Когда же
конкретно это произошло и кто
«просветил» наших далеких
предков  в области металлургии,
пока остается загадкой.

Злые и добрые духи
на черепках

«Покопаться в голове» у на�
шего далекого предка и по�

«Железный человек»
верхней Оки

Начало эпохи металла
на территории нашей области

нять, о чем он думал, мечтал,
во что верил, было бы весьма
интересно. Жаль, этого сделать
мы не можем. Нет даже кос�
венных свидетельств того, во
что верили верхнеокцы: их по�
гребений или каких�либо свя�
тилищ на территории области
пока не обнаружено. А именно
такие памятники и предметы
многое бы рассказали о духов�
ном мире наших далеких пред�
ков. Вот и приходится говорить
на эту тему с известной долей
вероятности: только редкие,
отдельные находки помогают
дать ответ. Например, учены�
ми найдены кусочки керамики
с прочерченными на них косы�
ми крестами, которые можно
интерпретировать как символы
солнца. Это в принципе впол�
не логично, ведь год земле�
дельца завязан именно на сол�
нечном цикле. Скорее всего,
были и другие культы, но пока
ни одна из находок о них  не
поведала, возможно, все еще
впереди.

Куда все делись,
или Почему мы
не называемся
верхнеокцами

Леса и большие расстояния
способствовали тому, что насе�
ление верхнеокской культуры
жило весьма обособленно от
своих южных соседей и в прин�
ципе на протяжении почти
восьми веков не очень уж раз�
вивалось. Но, как известно, ни�
чего не стоит на месте. Вот и
на рубеже I тысячелетия до на�
шей эры и первых столетий эры
нынешней происходят собы�
тия, в корне меняющие карту
того времени. Первые века на�
шей эры были временем бурно�
го перемещения племен и це�
лых народов на огромные рас�
стояния. Этот процесс захлес�
тнул и наш регион. Нашествия
сарматов оттеснили южных со�
седей восточных балтов на се�
вер. Это, возможно, и привело
к исчезновению со страниц ис�
тории верхнеокцев Калужского
края, на смену которым при�
шли иные племена и культуры.

Алексей КАЛАКИН.

Бронзовые украшения
верхнеокской культуры.

Территория расселения родственных племен к началу I тыс. до н.э.
(по П.Н.Третьякову): 1) со штрихованной керамикой; 2а) днепро�двинские;

2б) верхнеокские; 3) юхновские; 4) милоградские.

Никола�Ленивец в Дзержинском
районе. Бетона и пеноблоков
тогда еще не придумали, а дере�
во и глина, из которых и строили
верхнеокцы, плохо переживают
время. Собственно говоря, «ти�
повая квартира» того времени
представляла собой длинный
прямоугольник размером поряд�
ка 9 на 3 метра, разделенный дву�
мя–тремя перегородками. По�
толки были невысокими. Крышу
поддерживали несколько стол�
бов, на которые опирались спле�
тенные из прутьев и обмазанные
глиной стены.

По мере развития культуры с
VIII века до нашей эры до I века
нашей, с разложением родопле�
менного строя и появлением
имущественного неравенства
будут «распадаться» и построй�
ки: они станут меньше, как и
семьи их хозяев.

Фермеры
тысячелетней

давности
Хозяйство, которое вели вер�

хнеокцы, было комплексным.
Основными отраслями были
земледелие и скотоводство, со�
путствующую роль играла охо�
та, собирательство, бортниче�
ство, ловля рыбы. Самое инте�
ресное, что путем анализа спор
пыльцы, сохраняющихся в зем�
ле тысячелетиями, и семян ра�
стений ученым удалось выяс�
нить даже любимые культуры
местного населения. Ими ока�
зались просо, пшеница, ячмень.
Собирали эти злаки с помощью
серпов, в принципе мало отли�
чающихся от современных.
Кстати, находки археологов го�
ворят о том, что земледелие
было вовсе не женской преро�
гативой: мужчины занимались
расчисткой площади для посе�
вов и обработкой почвы, жен�
щины сеяли и ухаживали за ра�
стениями.

О развитии скотоводства у
ученых гораздо больше архео�
логических данных. Кости жи�
вотных, в отличие от злаков,
так быстро не разлагаются. Они
и свидетельствуют о том, что в
то время активно разводили ло�
шадей, коров, свиней, мелкий
рогатый скот. Животные были
не только источником молока
и мяса, но и сырья для древних
портных и сапожников. Кроме
того, кости и рога широко ис�
пользовались при изготовлении
разных орудий труда.

Мастеровые
и их  мастерство

Жизнь не стоит на месте, и
если житель каменного века
имел мало времени и возмож�
ностей для создания вокруг себя
комфорта и красивых вещей, то
верхнеокцы уже производили
множество предметов домашне�
го быта.

Одним из важнейших домаш�
них производств было керами�
ческое: черепки встречаются на
памятниках этого времени чаще
всего и в огромных количествах.
Посуду  делали вручную, добав�
ляя в глину для прочности и
предотвращения растрескива�
ния при обжиге толченый гра�
нит или песок.  Кроме того, из
глины делали погремушки, гру�
зила и детские игрушки, чего
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ных спектаклях на самодеятель�
ной сцене. Младшие дети лю�
бят делать аппликации, лепить
из пластилина и соленого тес�
та, рисовать. Оля, когда отды�
хала в лагере, научилась плести
из атласных лент «фенечки»,
получается очень красиво.
Усидчивая девочка сплела 25
ленточек в детский сад для физ�
культуры. Любимое занятие Ка�
тюши � вязание крючком и спи�
цами, Марии � лепка из соле�
ного теста, оригами, фотогра�
фия, Оли � спорт, танцы и ри�
сование, Николая � лепка из
пластилина, рисование, Степа�
на � конструирование из бума�
ги и картона.

� Важно, что есть общие ув�
лечения, поэтому нам интерес�
но вместе, � говорит Светлана
Владимировна. � У нас много
дипломов и грамот за участие и
победы в различных конкурсах,
соревнованиях. Недавно Маша
участвовала в областном кон�
курсе «Овеянные славою флаг
наш и герб». Она выполнила
герб России из пластилина.
Жюри высоко оценило ее твор�
чество и наградило специаль�
ным дипломом «За творческий
подход, качество и дизайн в ис�
полнении работы».

Жизнь дана
на добрые дела

Познакомившись с Тихоми�
ровыми, пришла к выводу, что
многодетная семья отличается
от той, где один�два ребенка.
Дети в ней приучены к труду,
более самостоятельны, подго�

товлены к жизни. Родители ве�
дут хозяйство планово. Чтобы
собрать учеников в школу к на�
чалу учебного года, им требует�
ся около сорока тысяч рублей.
Зарплаты на это, естественно,
не хватает. Выручают подсобное
хозяйство, продажа излишков
картофеля, меда. Перед 1 сен�
тября каждый составляет спи�
сок, что ему надо к школе. Дети

Cупруги Тихомировы
из Спас�Деменска считают,
 что почти каждая семья может
воспитать не меньше
пятерых ребят

видят, как нелегко достаются
деньги, и лишнего не просят.
Старшие сами идут в магазин
или на рынок и покупают все
необходимое, дают советы
младшим. Сейчас основное
внимание Маше, которая окан�
чивает школу.

К обеду мама готовит боль�
шую кастрюлю супа или борща.
Члены семьи любят блюда из
картофеля. Всем нравится гото�
вить, печь, придумывать новые
рецепты, у каждого есть свой
фирменный. Уборку тоже про�
водят вместе, распределив обя�
занности. А какой шикарный
цветник разбили под окнами
дома!

Родители большое внимание
уделяют развитию, воспитанию,
образованию детей. Они пони�
мают, что их дела и поступки
как круги на воде от брошенно�
го камня. Не случайно девиз се�
мьи: жизнь дана на добрые дела.
По мнению супругов, одинокое
существование, посвященное
лишь себе единственному, ли�
шает человека смысла в жизни.

� Хотим призвать родителей
создавать большие семьи, не
бояться сложностей, � высказа�
ли свои пожелания Тихомиро�
вы. � Да, нелегко воспитать од�
ного ребенка, а пятерых � в пять
раз труднее. Однако трудности
окупаются сторицей. Сегодня в
нашей области поднялся статус
многодетной семьи, надеемся,
что государство и общество и в
дальнейшем будут поддержи�
вать нас.

Вот так в повседневных делах
и заботах протекает жизнь этой

дружной семьи. Вместе они ра�
дуются каждому прожитому
дню, успехам и достижениям
друг друга. Вместе преодолева�
ют трудности, планируют буду�
щее. Жизнь ради детских улы�
бок дорогого стоит, ее нельзя
сравнить ни с чем.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото из семейного альбома

Тихомировых.

Жизнь
ради детских улыбок
Жизнь
ради детских улыбок
Жизнь
ради детских улыбок
Жизнь
ради детских улыбок
Жизнь
ради детских улыбок
Жизнь
ради детских улыбок
Жизнь
ради детских улыбок

волейбола, баскетбола, легкой
атлетики. Примером служит
мама, профессия которой обя�
зывает дружить со спортом: она
руководит физическим воспита�
нием в детском саду «Рябинка».
А еще любят походы и экскур�
сии по родному краю. Незабы�
ваемы песни у костра, игры,
шашлык на свежем воздухе, ку�
пание в озере.

� В лесу мы не только отды�
хаем, а собираем ягоды и гри�
бы, � поделилась Светлана Вла�
димировна. � Главное, чтобы
дети не уставали, не пропал у
них интерес. Собранные ягоды

дружно перебираем, дети едят
вдоволь, чтобы организм запа�
сался на зиму витаминами. Ос�
тавшиеся замораживаем, варим
варенье. Осенью ходим по гри�
бы. Особенно нравится соби�
рать опята. Ребятишки найдут
пенек и зовут остальных обре�
зать грибы. Пока наполняем
корзины, рассказываем им, что
такое грибница, как отличить
ложные опята от настоящих.
Перед новогодними праздника�
ми устраиваем мастерскую Деда
Мороза. Вырезаем звездочки,
снежинки, мастерим подвески,
игрушки на елку. Проводим
конкурсы на самую красивую
гирлянду, кто лучше украсит
комнату, разыгрываем лотерею,
поем песни, танцуем. В приго�
товлении блюд для празднично�
го стола участвуют взрослые и
дети.

Вместе весело
творить

Тихомировы � люди творчес�
кие. Алексей Николаевич увле�
кается поделками из дерева, ма�
стерит игрушки, разделочные
доски, домики для пчел. Дети
ему в этом помогают. Светлана
Владимировна вышивает гладью
и крестиком, научила этому до�
чек. Кроме того, расписывает
под хохлому деревянные изде�
лия и наделена от природы ак�
терским талантом. Она сыграла
около тридцати ролей в различ�

 Семья �
это семь «Я»

� Когда наши дети вырастут,
им будет с кем поделиться ра�
достью и проблемами, посове�
товаться, � рассуждают Алексей
Николаевич и Светлана Влади�
мировна. � С нежностью и тре�
петом они станут вспоминать
свое детство, отчий дом, роди�
телей. Надеемся, что уроки доб�
ра, трудолюбия, сопережива�
ния, любви не пройдут для них
бесследно, у них тоже будут
большие семьи.

� Главное � итог нашей совме�
стной жизни: три дочки и два
сыночка, � считают супруги, � а
также то, что есть настоящая
семья: семь «Я» � папа, мама и
пятеро детей. Старшей Кате � 26
лет, у них с мужем подрастают
трое детишек, взяли с нас при�
мер. Семнадцатилетняя Маша в
этом году оканчивает школу,
готовится к поступлению в ме�
дицинскую академию. Средняя
Оля учится в седьмом классе,
сын Коля � в пятом, а младший
Степа � в первом. Мы осознан�
но сделали выбор в пользу боль�
шой семьи и нисколько об этом
не жалеем. Хотя трудностей нам
пришлось пережить немало,
особенно когда дети были ма�
ленькие и болели. Но радостных
и счастливых дней они дарят
несравненно больше.

Родители
трудолюбивы �

и дети не ленивы
Большая семья требует боль�

ших затрат. Когда жили в Лю�
буни, развели немалое хозяй�
ство. И только переехав четыре
года назад в город, сделали себе
небольшое послабление. Одна�
ко и сегодня у них на подворье
гуси, поросята, куры, козы.
Также имеется пасека. Глава се�
мьи трудится главным механи�
ком в ООО «Спас�Деменский
мелиоратор», а в свободное от
работы время � на подворье и
пасеке.

� Домашнее хозяйство мы ве�
дем все вместе, � рассказали
супруги. � Папа берет на себя
решение самых важных дел, при
этом всегда советуется с домо�
чадцами. Дети участвуют в се�
мейном совете на равных, а вот
поручения для них подбираем
по возрасту и силе. Когда купи�
ли в городе дом с участком, не
представляли свою жизнь без
домашних животных. Ухаживая
за ними, дети растут добрыми и
трудолюбивыми. Дом ремонти�
ровали тоже вместе.

Весной, летом и осенью уха�
живают за огородом. Он не
только кормит, но и радует, до�
ставляет удовольствие. Причем
урожай всегда отменный, неза�
висимо от погодных условий.
Для себя хватает, и на продажу

остается. Особенно радует кар�
тофель. Не случайно Алексей
Николаевич занял первое мес�
то в областном конкурсе на луч�
ший огородный участок и луч�
шее личное подсобное хозяй�
ство.

� Сорняки нас боятся, � со
знанием дела поделились млад�
шие ребята. � Нам папа по ста�
ринной технологии, которая пе�
редается от прадеда, смастерил
тяпку, она помогает быстро
пропалывать овощи.

Переработка урожая � тоже
важная задача, чтобы ничего из
выращенного не пропало. Рабо�

та идет конвейером: одни моют,
другие чистят, третьи, воору�
жившись ножами, нарезают.
Мальчикам нравится «управ�
лять» кухонным комбайном.
Зато зимой какими вкусными
кажутся салаты, соленья и ва�
ренья, приготовленные своими
руками, тем более что мама
каждый год находит в книгах и
журналах новые рецепты.

� Немало дел и на пасеке. Ре�
бятишки просят покрутить ме�
догонку, и у них это уже полу�
чается, � с гордостью сообщил
Алексей Николаевич. � Учу их
правильно обрезать рамки, по�
том пьем чай с медом � это та�
кое удовольствие и польза ог�
ромная. Когда труд в радость,
он не в тягость. Дети любят вме�
сте со мной ремонтировать тех�
нику � трактор, машину, вело�
сипеды. Пусть учатся, разбира�
ются, в жизни пригодится. А я
подсказываю, помогаю.

Сделал дело �
гуляй смело

Родители стараются органи�
зовать досуг так, чтобы было
интересно всем членам семьи.
Обычно мама выступает в роли
инициатора, но пожелания де�
тей играют большую роль. Ти�
хомировы активно участвуют в
различных соревнованиях, кон�
курсах, праздничных меропри�
ятиях, проходящих в районе и в
области. Дети посещают секции
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
19.55 Футбол. ЧЕ. Италия * Хорватия
22.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Картографы»
13.05 «Третьяковка * дар бесценный!»
13.35, 21.10 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ»
14.45 «Полет с осенними ветрами»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.25 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 20 лет ансамблю «Солисты
Москвы»
18.45 Документальный фильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей
Гармаш»
22.25 «Мировые сокровища культу*
ры»
22.45 «Исповедь фаталистки»
23.50 «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО�
ЦАРТА»
01.45 «Прогулка с Феллини»
02.50 «Эзоп»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00 «Я МЕЧТАЮ»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Навигатор
10.15 Мультфильм
10.30, 04.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
11.45 Программа 7
12.40 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ�
КЕ�1»

13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но*
вости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Мы там были
14.30 Цитрус
14.45 Жилищный вопрос
14.55 Никуся и Маруся приглашают
в гости
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 00.00 «РОМАН ИМПЕРАТО�
РА»
17.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
19.00 Дорога к храму
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
22.05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ�
КЕ�1»
23.00, 04.20 Москва
01.10 «РЕПОРТЕРЫ»
02.00 Кругооборот
02.30 «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
11.10, 11.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Марийцы»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
16.30 «Александр Лосев. Звездоч*
ка моя ясная...»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ЦЕПЬ»
20.15 «Без вины виноватые»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Концерт «Заезжий музыкант»
01.55 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
03.50 «Адреналин»
05.25 «Первопрестольная»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Сумасбродка»
13.35 «Дачные истории»
14.00 «Как в кино»
15.00 «Мужчина мечты»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Звездные истории»
17.00 «Откровенный разговор с Еле*
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «Маргоша»
20.50 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
01.30 «АННУШКА»
03.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.10, 06.00 «Непридуманные исто*
рии»
05.40 «Люди и традиции»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
05.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.25, 12.05, 14.15, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА»
08.20 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ�
НА»

10.35 «НЕЙЛОН 100%»
13.00 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ»
14.20 «ОДНОФАМИЛЕЦ»
16.20 «ЕЛКИ»
17.45 «ВАССА»
22.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА�2»
00.10 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
02.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз*ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10 «Топ*модель по*американски»
09.00, 23.30 PRO*Новости
09.30 «Муз*ТВ Чарт»
10.30, 17.10 «Соблазны»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55, 18.30 «Танцуй»
12.20 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ*модель по*русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звезда в позе»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «Собачья жизнь по*голливудс*
ки»
02.25 «Кто всех круче в Голливуде?»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На*
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Аппетиты большой белой
12.50 В погоне за ураганом 2010
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25, 15.30 Самые забавные живот*
ные планеты
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Необыкновенные соба*
ки
09.05, 20.05, 03.25 Как выжить жи*
вотным?

10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Шамвари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Вашему любимцу понравится
и это!
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Армия львов
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
природы
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Братья*гепарды
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Медвежий кочев*
ник
22.00, 01.00, 04.00 Суперхищники
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00 «Триллер в Маниле»
12.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
13.00, 18.00 «Рим не сразу строил*
ся»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра*
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Великие воины»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Тайна исчезновения самоле*
та*шпиона»
02.00 «Тайна исчезновения полков*
ника Перси Фосетта»
03.00 «Заговор «Устика»
04.00 «Пластическая хирургия в
древности»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «В поисках Гайдна»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30, 21.50 Давайте рисо*
вать!

05.30, 05.50, 06.05, 08.55, 11.10,
12.05, 12.50, 13.15, 14.45, 15.30,
17.05, 17.35, 18.20, 20.05, 21.05,
22.10, 00.25, 00.50, 01.35, 02.20,
03.55, 04.35 Мультсериал
06.15, 16.45 «Ребята и зверята»
06.35, 08.20, 09.20, 09.30, 14.35,
20.00 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.15, 11.35, 01.10 «Жизнь замеча*
тельных зверей»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05, 21.30 «Бериляка учится
читать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25, 03.10 «Большие буквы»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15, 21.15, 03.40 «Звездная ко*
манда»
15.55, 00.00 «Лови момент»
16.20 «ВАЛЕРКА, РЭМКА +»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 04.20 «Фа*Соль в цирке»
22.20 «Уроки хороших манер»
22.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
23.45 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «РАС�
СКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 10.00, 17.00, 18.00 «Парал*
лельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайная ис*
тория тамплиеров»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Апокалип*
сис 2012»
23.00 «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
06.05, 03.35 «Вести.ru»
06.20, 08.40, 12.00, 16.55 «Вести*
Спорт»
06.30, 14.40 Футбол. ЧЕ. Дания *
Португалия.
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12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо*люди»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 16.40, 18.00, 22.45 «6 кад*
ров»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ТАКСИ»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ТАКСИ�4»

Франция, 2007 г. Режиссер Жерар
Кравчик. В ролях: Сэми Насери,
Фредерик Дьефенталь, Бернар Фар�
си. Комедийный боевик. Преступни�
ка №1 транспортируют из Бельгии
в Конго... через Марсель.Но стеречь
преступника доверили Эмильену...
Петра внедрится в банду и очарует
злодея, Жибер задаст жару банди�
там и покажет, как настоящие
французы играют в футбол. И, ко�
нечно, полицейским Марселя опять
не обойтись без помощи Даниеля и
его реактивного такси.

00.30 «Валера TV»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Тайная жизнь барсуков»
10.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
12.30 «Женитьба Бальзаминова»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
22.40 ЧЕ по футболу*2012
00.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ»
02.35, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
КОНТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В
АМЕРИКЕ»

США � Новая Зеландия, 2006 г. Ре�
жиссер Р. Пирс. В ролях: Дж. Ри�
чардсон, Э. Кьюсак, С. Кич, С. Коэн,
Д. Рамси. Этот фильм�катастро�
фа показывает, что могло бы про�
изойти во время вспышки эпидемии
птичего гриппа, если бы события
начали развиваться по худшему сце�
нарию. Появившись в Гонконге, ви�
рус мутирует, и теперь он способен
передаваться от человека к челове�
ку. Массовая паника, десятки мил�
лионов погибших � целые города и ок�
рестности, подвергнутые каранти�
ну, и сами устои общества, находя�
щегося на грани...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре*
мя»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»

09.00, 17.10 Футбол. ЧЕ. Нидерлан*
ды * Германия.
11.10, 19.25, 21.50, 00.35 Евро*
2012 Дневник чемпионата
12.15, 19.55 Профессиональный
бокс
13.25, 03.50 «Удар головой»
22.40 «УДАРНАЯ СИЛА»
01.25 Футбол. ЧЕ. Италия * Хорва*
тия.

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Конноспортивный журнал
11.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Ирландия * Хорватия
13.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Испания * Италия
15.00 Новости Евро* 2012
15.10 Вместе в Лондон. Олимпийс*
кий журнал
15.30, 22.30 Теннис
22.00 Футбол. Еврошоу* 2012
23.30 Автоспорт. 24 минуты Ле
Мана. Журнал
00.00 Автоспорт. 24 часа Ле Мана.
Квалификация
02.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Дания * Португалия

MTV-Ðîññèÿ
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике*2
13.30 «МОЕ СВИДАНИЕ С ДРЮ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я *
невеста!
19.00 «200 СИГАРЕТ»
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Big Love Чарт
03.15 Music

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАС ПИК»
06.00 «ЧАС ПИК�2»
08.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
12.10 «МАГНОЛИЯ»
15.40 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
18.00 «СУПЕРНАЧО»
20.00 «БЛЭЙД�2»
22.05 «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ»
00.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
02.20 «ПСИХОАНАЛИТИК»

13.15, 00.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
02.05 Художественный фильм
03.45 «Дары предков. Месопотамия»
04.45 «Дары предков. Сверхдер*
жава средневековья»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ 2»
09.20 «Школьные войны»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.45 «БЕРЕМЕННЫЙ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ГОП�СТОП»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Школьная любовь»
03.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
21.00 «Представьте себе»
22.00 «ПОДАРОК»
00.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2»



18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.40 Футбол. ЧЕ. Швеция * Англия
00.45 «ГЕНИЙ»
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» * Калу*
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 «Важные вещи»
12.10 «Картографы»
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 21.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА�
ГЕДИИ»
14.45 «Чувствительности дар»
15.30 «Чингисхан»
15.50 Мультфильм
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Святослав Бэлза. Музыка
жизни»
19.45 «Гении и злодеи»
20.15, 01.55 «Искатели»
22.15, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
22.35 «Мой друг Отар Иоселиани»
23.50 «ФАВОРИТЫ ЛУНЫ»
01.30 «Несерьезные вариации»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 03.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20, 18.50 Мультфильм
10.30, 04.45 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
13.00 Москва
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00, 04.05 Кремль 9
14.40 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.15 Дорога к храму

15.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
17.20 Сурикаты
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное.Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 Лубянка
22.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
01.20 Программа 7
02.10 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР�
ДЦЕ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нанайцы»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Простой романтик Валерий
Сюткин»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
20.15 «Знахарь XXI века»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
23.45 Часы
00.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
02.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО»
04.25 «Траектория судьбы»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.15 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.40 «Развод по*русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «ГЛУХАРЬ»
01.15 «Мой ласковый и нежный май»
02.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.40 «АДВОКАТ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.15 «Бьёт * значит любит»
10.15 «Дело астахова»
13.15 «Люди мира»
13.25, 19.00 «Звездные истории»
14.25 «Счастье по рецепту»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.40 «КАЛИФОРНИЯ»
22.00 «Звёздные истории»
23.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
01.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
03.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.10, 06.00 «Непридуманные исто*
рии»
05.40 «Люди и традиции»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОМА
СОЙЕРА»
21.20 «ГЕНИЙ»
23.00, 23.25 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»
23.50 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.10, 21.00 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.25, 12.05, 14.15, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО�
БАКА�2»
08.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
10.20 «МОНОЛОГ»
13.00 «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ»
14.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
15.35 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»

17.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
21.55 «КАДЕНЦИИ»
23.30 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН�
РЕМО»
01.15 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
02.45 «БЕЗ ТРЕХ МИНУТ РОВНО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10 «Топ*модель по*американски»
09.00, 23.20 PRO*Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55, 18.30 «Танцуй»
12.20 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
12.55 «ГОК Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ*модель по*русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
17.10 «Соблазны»
21.20 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
23.50 «Русский чарт»
00.50 «Уилл Смит. Правдивая Голли*
вудская История»
01.45 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 16.05, 01.55 Золотая
лихорадка
07.20, 21.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 21.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 01.25 На*
стоящие аферисты
09.10, 20.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 22.00 Выжить любой ценой
11.55 Оружие по*американски
12.50 Один в поле воин
13.45 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Самые забавные животные
планеты
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Вашему любимцу понравится
и это!
09.05 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии * отдел
по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина*
ры*стажеры
12.45, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство животных
15.30 Как стать...львом
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло*Хилл
20.05, 03.25 Планета мутантов
21.00, 01.35 Семь смертных ударов
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий Криминал
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Наши невидимые спутники
08.00, 13.00 Медвежий кочевник
09.00, 14.00 Суперхищники
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Ад для гиппопотамов
18.00 Чудеса инженерии
19.00, 02.00 Война генералов
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Побег
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00, 21.00 «Тайна исчезновения
самолета*шпиона»
12.00 «Заговор «Устика»
13.00, 18.00 «Рим не сразу строился»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 08.00 «Звезды голубого экра*
на»
16.00, 07.00 «Кто ты такой?»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
22.00 «Этот красавчик Браммелл»
02.00 «Остров Пасхи * возвращение
в прошлое»
03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
04.00 «Пластическая хирургия в
древности»
06.00 «В поисках Бетховена»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30, 21.50 Давайте рисо*
вать!
05.30, 05.50, 06.05, 08.55, 11.10,
12.05, 12.50, 13.15, 14.45, 15.30,
18.20, 20.05, 21.05, 22.10, 00.25,
02.05 Мультсериал
06.15, 16.45 «Ребята и зверята»
06.35, 08.20, 09.20, 09.30, 14.35,
20.00, 01.30 Мультфильм
06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.15, 11.35 «Жизнь замечательных
зверей»

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 19.15, 21.30 «Бериляка учится
читать»
09.40 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 «Большие буквы»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15, 21.15, 04.30 «Звездная ко*
манда»
15.55, 00.00 «Лови момент»
16.20 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
17.05 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...»
19.35 «Лабиринт науки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа*Соль в цирке»
22.20 «Уроки хороших манер»
22.35 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
23.45 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.15 «ВЫШЕ РАДУГИ»
04.40 «Навстречу приключениям»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ�
ЛЮ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 10.00, 17.00 «Параллельный
мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Апокалип*
сис 2012»
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории с Вик*
тором Вержбицким»
18.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
20.15 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО�
ВИЩ»
22.00 «Х*Версии. Другие новости»
23.00 «2001 МАНЬЯК»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
03.30, 04.15 «УБЕЖИЩЕ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.10 «Все включено»
06.05 «Вести.ru»
06.20, 08.40, 12.00, 16.45, 00.40
«Вести*Спорт»
06.30, 14.35 Футбол. ЧЕ. Италия *
Хорватия.
09.00, 17.05 Футбол. ЧЕ. Испания *
Ирландия.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.20, 04.50 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
19.55 ЧЕ по футболу*2012
22.00 «Время»
22.30 «Фабрика звезд. Россия *
Украина»
00.05 «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»
02.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА�
ВИТСЯ»

США, 2008 г. Режиссер Ф. Вульф.
В ролях: А. Фэрис, К. Хэнкс, Э.
Стоун, К. Деннингз, К. МакФи, Р.
Уиллис, К. Уильямс. Девушка�мо�
дель со страниц журнала «Плей�
бой» расстается со своим «папи�
ком» и попадает в общежитие кол�
леджа, где учит своих сокурсниц
премудростям общения с противо�
положным полом.

04.05 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
05.35 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 16.45, 18.00 «6 кадров»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.00 «Галилео»
15.00 «ТАКСИ�4»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
22.30 «Хорошие шутки»

Ïÿòûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.10, 00.00 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Опоссум: не ждали!»
10.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
12.30 «Зеленые цепочки»
13.10, 01.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.00 «Вечный зов»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 03.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20, 18.50 Мультфильм
10.30, 04.45 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
13.00 Москва
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00, 04.05 Кремль 9
14.40 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.15 Дорога к храму
15.50 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»

11.10, 19.15, 21.50, 02.50 Евро*
2012 Дневник чемпионата
12.15 «УДАРНАЯ СИЛА»
14.05 «90x60x90»
19.55 Профессиональный бокс
22.40 «ХАОС»
01.00 Волейбол
03.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 00.45 Конноспортивный жур*
нал
10.45 Вот это да!!!
11.00 Футбол. Евро*2012 Групповой
этап. Украина * Швеция
13.00 Футбол. Евро* 2012 Групповой
этап. Франция * Англия
15.00 Новости Евро*2012
15.10, 15.30, 22.30, 23.30 Теннис
22.00 Футбол. Еврошоу*2012
00.15 Автоспорт. 24 минуты Ле
Мана. Журнал
00.55 Технология чемпионов. Жур*
нал
01.00 Футбол. Евро*2012 Групповой
этап. Испания * Ирландия
03.00 Автоспорт. IRC. Ралли Сицилии

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.15 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�4»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�3»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике*2
13.30 «200 СИГАРЕТ»
15.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 MTV Special
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я *
невеста!
20.00 Justin Bieber
20.50 Проект «Подиум»
21.40 Индустрия моды
23.30 Секс с Текилой
00.35 «СПЛЕТНИЦА»
02.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
06.20 «МАГНОЛИЯ»
09.40 «СУПЕРНАЧО»
11.20 «МАТРИЦА»
13.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16.10 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
18.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
20.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
22.15 «ПСИХОАНАЛИТИК»
00.10 «СОРТИРОВКА»
02.00 «ОТРЯД «АМЕРИКА»: ВСЕ�
МИРНАЯ ПОЛИЦИЯ»

17.20 Сурикаты
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное.Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 Лубянка
22.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
01.20 Программа 7
02.10 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2»
09.20 «Не все согласны на любовь»
13.25, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.35 «ГОП�СТОП»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00 «Концерт Павла Воли»
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Даже звери умеют любить»
03.00 «КЛЕТКА�2»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.45 «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ�2»
05.30 Сборник мультфильмов
06.00, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 09.45 «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
11.30 «Олимпийский путь. Проект
Алины Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ФАНТАЗМ�2»



20.00 «Вести в субботу»
21.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
00.50 Футбол. ЧЕ. Чехия * Польша
03.00 «Горячая десятка»
04.00 «АНТИДУРЬ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» * Калу*
га

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАСКАРАД»
12.15 «Личное время»
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
14.00 «Российские кругосветки»
14.30 «Партитуры не горят»
15.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА�
ЛИСМАН»
16.10, 01.55 «Истории замков и
королей»
17.05 Спектакль «Маленькие коме*
дии большого дома»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
22.40 «ВЕРНИСЬ!»
00.05 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
01.35 Мультфильм
02.50 «Леся Украинка»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 17.10, 02.35 Мультсеанс
06.30 «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Программа 7
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Мы там были
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Пригласительный билет
13.45 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
16.15 Спецрасследование
17.30 Экология красоты
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE

21.20 Кругооборот
21.50 «ВОЙНА И МИР»
00.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
01.55 Кремль 9
02.55 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш*бросок»
06.35 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Орангутаны * лесные сиро*
ты»
09.45 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА�
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.00 «Парки летнего периода»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы*
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной»
13.20 «Миф об идеальном мужчи*
не»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО»
03.25 «Не родись красивой»
05.00 «Какую рыбу мы едим»

ÍÒÂ
05.40 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Военно*полевая афера»
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Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ В ПОДВА�
ЛАХ ОТЕЛЯ МАЖЕСТИК»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам 5 звезд»
10.20 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Красота требует!»
15.00 «Спросите повара»
16.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.25 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.15, 06.00 «Непридуманные исто*
рии»
05.45 «Люди и традиции»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе*
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС»
17.40, 00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00, 23.50 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «БУНТАРКА»
21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
23.00 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
05.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.25, 12.55, 20.00, 03.55 «Окно в
кино»
06.35 «КАДЕНЦИИ»
08.10 «ЧАПАЕВ»
09.45 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
11.15 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ�
ЛОВЕК»

13.00 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
13.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО�
ИЛ СВИФТ»
16.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
17.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.00 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ»
22.55 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
00.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
02.50 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.05 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.25 «Посольство красоты»
11.00 «10 самых пафосных звезд»
11.25, 16.20 Мультфильм
13.15 «Трава чарт»
13.40 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.40 «На мели»
18.00 «Ежегодная национальная
Премия Муз*ТВ*2012»
01.35 PRO*обзор
02.00 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
2010
06.55, 07.20 Автольянцы
07.50, 17.00 Эра динозавров
08.45 Аппетиты большой белой
09.40 Рукотворные чудеса
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30 Сердце машины
12.25 Пешком по Амазонке
13.20, 13.45 Короли аукционов
14.15, 04.10 Автокороли пустыни
15.10, 05.05 Махинаторы
16.05, 21.00, 03.45 Как это устрое*
но?
16.30, 21.30 Как это сделано?
18.00 Экстремальная рыбалка с Роб*
соном Грином
19.00 Оружейники
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Top gear
01.25 Настоящие аферисты
01.55 Выжить вместе

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Самые забавные животные
планеты
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05 Самое дикое шоу
09.30 Все о собаках
10.00 Дик и Дом спешат на помощь
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в котоводство
11.50 SOS дикой природы

17.20, 18.15 Суровая Арктика
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Карина
21.00, 21.25, 02.30, 02.55 Перед ли*
цом опасности
21.55, 01.35 Китовые войны
22.50 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Жизнь в стае
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Дикое побережье Калифорнии
08.00 На крючке
09.00 Морской патруль
10.00 В поисках живых каннибалов
11.00 Амазония
12.00 Профессия * разрушитель
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы*чудовища
15.00 Медвежий кочевник
16.00 Как построить плотинную бом*
бу
18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Худшие тюрьмы Амери*
ки
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Остров Пасхи * возвращение
в прошлое»
11.00 «Тайна исчезновения полков*
ника Перси Фосетта»
12.00, 02.00 «Утерянные мумии Па*
пуа*Новой Гвинеи»
13.00, 18.00 «Рим не сразу строился»
14.00, 15.00 «Когда Европой прави*
ли мавры»
16.00, 17.00 «Пластическая хирургия
в древности»
19.00 «778 * песнь о Роланде»
20.00 «Тайна исчезновения самоле*
та*шпиона»
21.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
22.00 «Супершпион: человек, кото*
рый предал Запад»
23.00 «42 покушения на Гитлера»
00.00 «Война вождей»
01.00 «По следам Тинтина»
03.00 «Ночь разбитых витрин»
04.00 «Древняя медицина Кореи»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «В поисках Бетховена»
07.00 «Кто ты такой?»
08.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 09.00, 12.35, 17.45,
19.20, 21.40, 00.25, 02.05 Мультсе*
риал

05.40, 16.50 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.40, 21.20 «В гостях у Витаминки»
07.10, 17.25 Волшебный чуланчик
07.25, 08.15, 09.30, 10.40, 14.50,
17.10, 20.00, 20.05, 01.30 Мульт*
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45, 04.40 «Навстречу при*
ключениям»
08.45, 16.05 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.40, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.35, 23.45 «Школа волшебства»
15.50, 21.05, 04.30 «Звездная ко*
манда»
16.20 «Кулинарная академия»
18.10, 02.25 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.10 «Уроки хороших манер»
22.20 «НЕОкухня»
22.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
00.00 «Есть такая профессия»
03.15 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.20 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»
18.00 «ЕГОРКА»

ÒÂ 3
06.05 Мультфильм
07.30 «ПОДКИДЫШ»
08.45, 10.00, 11.15, 12.30, 13.45
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.15 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО�
ВИЩ»
17.00 «Удиви меня!»
19.00 «ПОЧТАЛЬОН»
22.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ»
00.30 «2001 МАНЬЯК»
02.15 «Золотой граммофон»
05.00 «Странные явления. Исцеле*
ние чудом»
05.30 «Странные явления. Рецепт
вечной жизни»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.35 «Моя планета»
05.55 «Спортback»
06.15, 08.40, 12.00, 17.35, 00.40
«Вести*Спорт»

15.05 «Таинственная Россия»
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!»
22.50 «АФЕРИСТКА»
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.45 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.43, 08.30, 09.28, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео*СИНВ»
07.45, 09.30 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои родите*
ли!!!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.30 «6 кадров»
19.10 «ПРИНЦ ЕГИПТА»
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 «Шоу «Уральских Пельменей»
23.55 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

США, 2009 г. Режиссёр Тони Гил�
рой.  В ролях: Клайв Оуэн, Джулия
Робертс, Кэссиди Гард, Кристофер
Денэм, Пол Джаматти, Рик Уор�
ти, Карл Бери, Тамара Торрес. Трил�
лер.  Офицер ЦРУ Клэр Стенвик и
агент службы MI6 Рэй Коваль по�
кинули сферу правительственной
разведки, чтобы нажиться на хо�
лодной войне, бушующей между дву�
мя конкурирующими многонацио�
нальными корпорациями. Каждый из
них должен сохранить в тайне фор�
мулу, которая обеспечит благосос�
тояние первой запатентовавшей её
компании. Для их работодателей �
промышленного гиганта Говарда
Талли и нечистого на руку дельца
Дика Гарсика � нет запретных ме�
тодов достижения своих целей...

Ïÿòûé êàíàë
06.00 «Незнайка в Солнечном го*
роде»
10.00, 18.30 «Сейчас»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ

06.30, 13.15 Футбол. ЧЕ. Украина *
Франция.
09.00, 15.25 Футбол. ЧЕ. Швеция *
Англия.
11.10, 21.45, 02.50 Евро*2012 Днев*
ник чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ. Трансляция
из Италии
17.55 Футбол. ЧЕ*2013 Женщины
19.55 «Последний бой Императора»
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.00 Волейбол

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Вместе в Лондон. Олимпийс*
кий журнал
11.00 Автоспорт. 24 часа Ле Мана.
Warm Up
12.00 Автоспорт. 24 часа Ле Мана.
Гонка легенд
12.55 Путь спорта. Журнал
13.00 Футбол. Евро*2012 Групповой
этап. Италия * Хорватия
15.00 Новости Евро*2012
15.10, 18.30 Теннис
16.15, 00.30 Автоспорт. 24 минуты
Ле Мана. Журнал
16.45, 20.30, 22.30 Автоспорт. 24
часа Ле Мана
22.00 Футбол. Еврошоу*2012

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.40 Загадочные смерти знамени*
тостей
19.00 Тайн.net
20.00 Проект Подиум. Русская вер*
сия
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике*2
00.10 American Idol 11
01.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
05.40 «МАТРИЦА»
08.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ�
КА»
10.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ»
12.20, 22.00 «КОСТОЛОМ»
14.10 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
16.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ»
18.00 «СОРТИРОВКА»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�3: В ПО�
ИСКАХ СПОКА»
00.00 «ОТРЯД «АМЕРИКА»: ВСЕ�
МИРНАЯ ПОЛИЦИЯ»
02.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александра Захарова. Не*
покорная дочь»
12.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16.25 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
18.20 Праздничный концерт
19.55 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.30 ЧЕ по футболу*2012
00.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

Франция, 2002 г. Режиссер М. Кас�
совитц. В ролях: Ж. Рено, В. Кас�
сель. В престижном колледже в
Альпах совершено зверское убий�
ство, которое расследует опыт�
ный комиссар полиции Пьер Нье�
манс. Тем временем в другом мес�
течке происходит еще одно, весь�
ма странное преступление � кто�
то раскапывает и оскверняет
могилу 10�летней девочки...

02.45 «АДАМ»
04.25 «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
05.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ТРЯСИНА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Адъютант его превосходи*
тельства. Личное дело»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ИЗМЕНА»
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»

10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
01.30 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ»
04.45 «Жизнь после нефти. Энер*
гия будущего»
05.30 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«УНИВЕР»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.35 «Комеди клаб. Луч*
шее»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом*2»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД�4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

Ren-tv
05.00 «СОЛДАТЫ � 13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «Реальный спорт»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Олимпийский путь. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
23.20 «ХОТТАБЫЧ»
01.10 «КЛЮЧ»
03.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»



отряда «Дельта» исчезает в пус�
тыне. Группа солдат из разных
стран отправляется на поиски...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30, 01.45 Мультфильм
13.20 «Покорители Арктики»
14.05 Балеты «Жар птица»
16.00, 00.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
17.20 «Георгий Вицин»
18.00 «Контекст»
18.40 «КОМИССАР»
20.25, 01.55 «Искатели»
21.10 «Виталий Вульф. Вечер*по*
священие в Доме актера»
22.35 «САД НАСЛАЖДЕНИЙ»
02.40 «Мировые сокровища куль*
туры»

ÍÈÊÀ ÒÂ
06.00, 13.45, 02.40 Мультсеанс
06.40 Маршрутная карта
07.35 Йога для всех
08.05 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
14.00 Времена и судьбы
14.30 Кругооборот
15.00 Высший сорт
15.15 Пригласительный билет
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная сСреда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ�
ЛОВКЕ�1»
20.10 «ВОЙНА И МИР»
21.50 Спецрасследование
23.00 Бесполезная передача
23.30 Сурикаты
01.00 «ЗИМНЯЯ КОСТЬ»
03.10 «РЕПОРТЕРЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА�
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.15 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Аллигаторы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «Александра Захарова. Дочь
«Ленкома»
12.35 «ДАЧА»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Любовь вопреки...»
16.15 «Клуб юмора»
17.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
03.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР�
ДЦЕ»
05.00 «Академик, который слиш*
ком много знал»

ÍÒÂ
05.40 «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «КГБ против МВД»
15.05 «Таинственная Россия»
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 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу*бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.35 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.10 «Дачные истории»
09.40 «Репортёр с Михаилом Дегтя*
рём»
10.00 «Главные люди»
10.30 «Вкусы мира»
10.45 «Уйти от родителей»
11.15 «Счастье по рецепту»
14.50, 21.25 «Звездные истории»
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
ФРАКАССА»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ»
01.15 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.05 «Непридуманные истории»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе*
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «БУНТАРКА»
17.40, 00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 23.50 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ПИТ В ПЕРЬЯХ»
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОМА
СОЙЕРА»
23.00, 23.25, 00.40 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ»
06.50 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ»
08.25 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
10.05 «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ
ТАРЖИ»
11.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
18.40 «ФОБОС»
21.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.45 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»

02.05 «Кремлевские похороны»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.50 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ПРИНЦ ЕГИПТА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.35 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
19.30 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО»

 США, 2001 г.  Режиссер� Джеймс
Мэнголд.  В ролях: Мег Райан, Хью
Джекман, Лив Шрайбер, Брекин
Мейер, Наташа Лионн, Брэдли
Уитфорд, Филип Боско. Романти�
ческая комедия. Лео, герцог Ол�
банский, попадает в будущее, а
точнее � в современный Нью�
Йорк. Обаятельный джентльмен
XIX столетия неожиданно оказы�
вается в стремительном мире,
где успешно завоевывает высоты
деловая женщина � Кейт Маккей.
Невероятное случилось,  и они
встретились! Теперь Лео нельзя
оставлять без присмотра ни на
минуту! Во всяком случае, до тех
пор, пока он не сможет вернуться
обратно.

23.15 «Хорошие шутки»

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Мультфильм
08.00 «Кто боится черной дыры?»
09.00, 05.15 «Холоднокровная
жизнь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.20 «Место происше*
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.20 «БЕККЕТ»

00.00 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ»
02.30 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз*ТВ Хит
07.00, 11.40, 16.50 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.45 PRO*обзор
09.10 «Русский чарт»
10.10 «Популярная правда. Ой, ма*
мочки!»
10.45 «Стилистика»
11.10 «10 самых звездных обманщи*
ков»
13.20 Концерт «Новая волна*2011.
Дети и звезды»
14.55 «Идеальное предложение»
18.30 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
20.30 «Адская кухня»
23.10 «БезУМно красивые»
00.15 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.10 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
02.20 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст*
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 01.55 Цепная реакция
08.45, 21.00, 03.45 Как это устрое*
но?
09.10, 21.30 Как это сделано?
09.40 Экстремальная рыбалка с Роб*
соном Грином
10.35 Эра динозавров
11.30 В погоне за ураганом*2010
12.25 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея
14.15, 14.40 Круче не придумаешь
15.10, 15.35 Короли аукционов
16.05 Пешком по Амазонке
17.00, 18.00, 19.00 Динамо
20.00 Разрушители легенд
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Простак за границей
00.00 Братья по трясине
00.30 Top gear
01.25 Настоящие аферисты
04.10 Рукотворные чудеса
05.05 Сердце машины

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Как стать
09.05 Самое дикое шоу
09.30 Все о собаках
10.00 Дик и Дом спешат на помощь
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в котоводство
11.50, 12.45, 21.00, 01.35 Суровая
Арктика
13.40 SOS дикой природы

14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25, 16.50 Царство животных
17.20 Опасные маршруты Макса
18.15 Приключения Остина Стивенса
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.55, 02.30 Войны жуков*гигантов
22.50 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Жизнь в стае
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Испытайте свой
мозг
07.00 Пойманы голыми руками
08.00 На крючке
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Преступления против природы
16.00, 17.00, 18.00 Несокрушимые
21.00, 00.00, 03.00 Секс в каменном
веке
22.00, 01.00, 04.00 Наука святых
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Назад к истокам * уроки ка*
менного века»
11.00 «Древняя медицина Кореи»
12.00, 04.00 «Обнаружение Геркула*
нума»
13.00 «Рим не сразу строился»
14.00 «Супершпион: человек, кото*
рый предал Запад»
15.00 «Тайна исчезновения самоле*
та*шпиона»
16.00, 07.00 «42 покушения на Гит*
лера»
17.00 «Покинутая крепость кресто*
носцев»
18.00 «Великие воины»
19.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
20.00 «Этот красавчик Браммелл»
22.00 «Баленсиага * верность тради*
циям в непостоянном мире»
23.00 «Из пионеров в миллионеры»
00.00 «Война вождей»
01.00 «По следам Тинтина»
02.00 «Пирамиды смерти»
03.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
05.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
06.00 «Сад Агаты Кристи»
08.00 «Священные животные фарао*
нов»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 09.00, 12.35, 17.45,
19.20, 21.40, 00.25, 00.50, 01.35,
02.20, 03.55, 04.35 Мультсериал

05.40, 16.50 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок ко*
манда»
06.40, 21.20 «В гостях у Витаминки»
07.10, 17.25 Давайте рисовать!
07.30, 08.15, 09.10, 09.30, 14.50,
17.10, 20.00 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе*
ниям»
08.45, 16.05, 19.00 «Мы идем иг*
рать!»
09.40 «Чаепитие»
10.00 Волшебный чуланчик
10.20 «С КОШКИ ВСЕ И НАЧА�
ЛОСЬ...»
11.50, 20.10 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
14.35, 23.45 «НЕОкухня»
15.50, 21.05, 03.45 «Звездная ко*
манда»
16.20 «Кулинарная академия»
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.10 «Уроки хороших манер»
22.20 «Школа волшебства»
22.35 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
00.00 «Навигатор»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда*Краеведа»
03.10 «Большие буквы»
04.20 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО
БЕМБИ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.10 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «ЕГОРКА»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мульт*
фильм
16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
09.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.00 «Удиви меня!»
13.00, 04.30 «1001 СКАЗКА БАГЗА
БАННИ»
14.30 «СПИДИ ГОНЩИК»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х*Версии. Другие новости»
19.00 «ТАНГО И КЭШ»
21.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
23.15 «ПОЧТАЛЬОН»
02.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.50 «Моя планета»
05.50, 08.40, 12.00, 17.35, 00.45
«Вести*Спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
08.00 «Армейский магазин»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
16.20 «Похудеть любой ценой»
17.25 «Призвание»
19.05 «Минута славы. Мечты сбы*
ваются!»
21.00 «Время»
22.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО�
ПАДА»
00.45 ЧЕ по футболу*2012
02.50 «ПОЖАР»
04.20 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
06.00 «ТРЯСИНА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ИЗМЕНА»
15.15 «Смеяться разрешается»
17.15 «Рассмеши комика»
18.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
20.00 «Вести недели»
21.00 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
22.40 Футбол. ЧЕ. Португалия *
Нидерланды
00.45 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
02.45 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРО�
ПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

США, 2000 г. Режиссер Дж. Зито.
В ролях: Г. Дэниелс, М. Норрис, Б.
Митчэм. Отряд международных
миротворческих сил пытается
урегулировать непростые отноше�
ния между двумя ближневосточ�
ными странами. Один из патрулей

06.05, 13.15 Футбол. ЧЕ. Чехия *
Польша.
08.15 «Страна спортивная»
09.00, 15.25 Футбол. ЧЕ. Греция *
Россия.
11.10, 22.10, 02.50 Евро*2012. Днев*
ник чемпионата
12.10 Фехтование. ЧЕ. Трансляция
из Италии
17.55 Легкая атлетика
20.15 Профессиональный бокс
22.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
23.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.00 Волейбол
03.40 «Картавый футбол»

EuroSport
10.30, 12.00 Автоспорт. 24 часа
Ле Мана
11.30, 17.15 Автоспорт. 24 минуты
Ле Мана. Журнал
17.30, 19.25 Теннис
19.15 Новости Евро*2012
20.45 Вот это да!!!
21.40, 02.55 Лучшие моменты. Жур*
нал
21.45 Мотоспортивный журнал
22.00 Футбол. Еврошоу*2012
22.30 Конный спорт
23.45 Бокс
00.55 Спортивный путь. Журнал
01.00 Футбол. Евро*2012. Групповой
этап. Чехия * Польша
03.00 Автоспорт. IRC. Ралли Сици*
лии

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 Кто круче
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике*2
19.00 Justin Bieber
20.00, 21.00 Проект Подиум. Русская
версия
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol 11
00.50 Тренди
01.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «БЛОНДИНКА В ШОКОЛА�
ДЕ»
05.40 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
08.20 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
10.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
12.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ�3: В ПО�
ИСКАХ СПОКА»
16.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
18.00 «СКУБИ�ДУ»
20.00 «ПРОРОК»
22.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
00.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
02.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.25
Мультсериал
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио*
нальная лотерея»
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Не сиди на месте и все по*
лучится»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00 «ИНТЕРНЫ»
16.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА»

Австралия � США, 2006 г. Режис�
сер Б. Сингер. В ролях: К. Спейси,
Б. Рут, К. Босуорт, Дж. Марсден.
Возвратившись на Землю после
своего многолетнего и загадочного
отсутствия, Супермен обнаружи�
вает, что его заклятый враг Лекс
Лютор опять строит ему козни, а
его возлюбленная Лоис Лэйн вроде
бы уже устроила свою личную
жизнь. Кроме того, Супермен по�
нимает, что за то время, когда
его не было, люди научились пре�
красно обходиться без него.

23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

Ren-tv
05.00 Концерт Михаила Задорнова
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.10 «САРМАТ»
19.15 «ТЕРМИНАТОР�2: СУД�
НЫЙ ДЕНЬ»
21.50 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак*
симовской»
01.10 «ТЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ»
02.55 «ГОРОД НАСИЛИЯ»



ÏÀÌßÒÜ
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Обращение Калужского областного
отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство»

Уважаемые участники боевых действий в
Афганистане, на Северном Кавказе  и дру�
гих «горячих точках» страны и мира!

Уважаемые ветераны военной и государ�
ственной службы, действующие военнослу�
жащие и представители всех силовых струк�
тур!

Уважаемые жители города Калуги и Ка�
лужской области!

С 1946 года по настоящее время более 1,5
миллиона наших соотечественников, по за�
данию правительства выполняя свой воин�
ский и интернациональный долг, принима�
ли участие в 35 локальных войнах и воен�
ных конфликтах на территории 19 госу�
дарств. Более 25 тысяч из них погибли. Об�
щие потери воинов�калужан во всех этих
войнах и военных конфликтах составили
174 человека.

В 1999 году на площади Победы был уста�
новлен памятник военнослужащим�калужа�
нам, погибшим в локальных войнах и воен�
ных конфликтах. Прижилось название па�
мятник воинам�интернационалистам. Одна�
ко близкие родственники погибших, их бое�
вые товарищи и все, кто прошел дорогами
войн и терял друзей, хотели бы, чтобы па�
мятник не был безымянным.

Наша ветеранская организация выступи�
ла с инициативой создать на площади По�
беды мемориал памяти погибших воинов�
калужан, в который бы вошли уже создан�
ные памятник, арка и аллея, а также новый
монумент с именами погибших военнослу�
жащих. Он должен стоять вечно, чтобы нам
не было стыдно за него ни перед павшими
воинами, ни перед их близкими, ни перед
гостями нашего города. А жители Калужс�
кой области должны знать имена своих зем�
ляков, погибших при выполнении воинско�
го и интернационального долга, и гордить�
ся ими. Нашу инициативу поддержали го�
родские власти, ветеранские и обществен�
ные организации.

Сейчас появилась возможность создать
такой монумент, на плитах которого будут
высечены имена всех погибших военнослу�
жащих, кто призывался из нашей области
или захоронен на ее территории. Готов про�
ект, уточнены списки. Конечно, на созда�
ние монумента нужны немалые денежные
средства. Примерная стоимость проекта �
около 3 миллионов рублей. Город нам обя�
зательно поможет. Но этих средств не хва�
тит. Учитывая же, что монумент � это дань
памяти погибшим воинам�калужанам со
стороны всех нас � жителей города и облас�
ти, мы и решили обратиться ко всем вам за
помощью в создании этого всенародного
памятника.

Деньги на создание монумента можно либо
принести в офис городского  и областного
отделений BOO ветеранов «Боевое братство»,
расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Ки�
рова, 31/76 (в конце проезда между киноте�
атром «Центральный» и Домом быта), либо
перечислить на счет Калужского областного
отделения BOO ветеранов «Боевое братство».

Наши реквизиты:
Счет № 40703810322240003844
Банк: Калужское ОСБ № 8608, г. Калуга
К/С 30101810100000000612
БИК 042908612
Банковские реквизиты:
ИНН 4027077456
КПП 402701001
Наименование: Калужское областное
отделение Всероссийской обществен>
ной организации ветеранов «Боевое
братство»
Наименование платежа: на установку
монумента памяти погибших воинов>
калужан.

Председатель областного отделения Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Александр
Одиночников рассказал корреспонденту «Вести» о том, что
для реализации проекта возведения монумента в горуправе
была создана комиссия, а городской голова Николай Поле�
жаев обещал выделить на будущий памятник часть средств.
По словам Александра Владимировича, ветераны хотели бы,
чтобы будущий монумент был из белого мрамора, на нем были
изображены журавли, устремленные в небо, а также выграви�
рованы строки из стихотворения Расула Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда�то,
А превратились в белых журавлей.
На одно из заседаний комиссии пришел главный архитек�

тор Калуги Евгений Голышев. Предложенная ветеранами
идея ему понравилась, и он взялся за её реализацию. На оче�
редное заседание комиссии он принес несколько вариантов
проекта будущего памятника. Один из них, снимки которо�
го вы видите здесь, комиссия одобрила.

Ниже публикуем список военнослужащих, призванных из
Калужской области или похороненных на ее территории, ко�
торые погибли в локальных войнах и военных конфликтах с
1946 года. Их имена будут навечно нанесены на плиты ново�
го монумента. Этот список был подготовлен областным и
городским отделениями Всероссийской общественной орга�
низации «Боевое братство». В этом им оказали помощь близ�
кие родственники погибших военнослужащих, работники во�
енных комиссариатов, администраций городов, поселков и
сел области и просто неравнодушные люди. Однако годы
идут, уходят из жизни родственники погибших и люди, знав�
шие их, что�то стирается в памяти, утрачиваются и архи�
вные записи.

Члены комиссии по реализации проекта возведения мо�
нумента на площади Победы и ветераны «Боевого братства»
обращаются к гражданам области со следующей просьбой.

Пусть журавли
устремятся в небо

Список военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах с 1946 г.,
призванных из Калужской области или захороненных на её территории

г. Калуга: рядовой Агафонов Алексей
Вячеславович, гвардии младший сер*
жант Бирюлин Александр Анатольевич,
рядовой Боровских Сергей Сергеевич,
старший сержант к/с Васильев Игорь
Викторович, рядовой Волков Александр
Николаевич, гвардии рядовой Гавричен*
ко Роман Николаевич, рядовой Дёмуш*
кин Вячеслав Алексеевич, рядовой к/с
Евдокимов Сергей Иванович, старший
лейтенант Захаров Андрей Дмитриевич,
капитан Зеленковский Андрей Викторо*
вич, рядовой Игнатов Сергей Сергеевич,
старший лейтенант Каменский Евгений
Сергеевич, Герой России гвардии млад*
ший сержант Клочков Евгений Викторо*
вич, майор Козлов Алексей Валентино*
вич,  лейтенант Козлов Владимир
Семенович, старший сержант к/с Кома*
ров Александр Ильич, младший сержант
Конин Александр Геннадьевич, рядовой
к/с Кривов Андрей Викторович, рядовой
Кузькин Валерий Валерьевич, рядовой
к/с Лобко Александр Евгеньевич, сер*
жант к/с Морозкин Юрий Александрович,
старший сержант к/с Поликарпов Алек*
сандр Юрьевич, гвардии младший сер*
жант Попков Олег Сергеевич, рядовой
к/с Седов Александр Валентинович, ря*
довой к/с Сигачев Михаил Александро*
вич, младший сержант Старцев Евгений
Александрович, младший сержант Усов
Андрей Иванович, капитан Фисунов Вла*
димир Васильевич, сержант к/с Францу*
зов Сергей Евгеньевич, рядовой Фролов
Сергей Николаевич, подполковник Цин*
делиани Анзор Валерьевич, младший
сержант Штукарев Алексей Владимиро*
вич;

Дзержинский район: рядовой к/с Ак*
баров Максим Александрович, гвардии
матрос Колесников Станислав Константи*
нович, рядовой Колосков Сергей Валерье*

вич, рядовой Макаров Владимир Сергее*
вич, младший сержант Миронов Николай
Николаевич, рядовой Мичуров Сергей Вла*
димирович, прапорщик Плеханов Маркс
Валерьевич, гвардии рядовой Прохоров
Сергей Николаевич, сержант к/с Радунс*
кий Евгений Романович, рядовой к/с Стан*
кевич Виктор Владимирович, рядовой Фе*
доров Юрий Павлович, рядовой
Филимонов Сергей Иванович, гвардии
старший сержант Шпнев Станислав Кон*
стантинович;

Малоярославецкий район: ефрейтор
к/с Кочетов Денис Викторович, сержант
Литвинов Александр Геннадьевич, гвардии
младший сержант к/с Луганцов Андрей
Иванович, гвардии лейтенант Ляпшин Вла*
димир Владимирович, сержант Мухоморов
Михаил Павлович, рядовой Подаруев Ни*
колай Анатольевич, рядовой Поздняков
Юрий Сергеевич, старшина к/с Родионов
Александр Александрович, рядовой Тур*
кин Александр Олегович, рядовой Якушев
Александр Владимирович, рядовой Яшин
Игорь Николаевич;

Козельский район: гвардии рядовой
Антропов Николай Васильевич, рядовой
Гонта Семен Владимирович, рядовой Гу*
левский Юрий Анатольевич, рядовой Козь*
ма Игорь Сергеевич, лейтенант Кортиков
Дмитрий Александрович, сержант к/с Ми*
накин Павел Викторович,младший сержант
Пашкин Сергей Николаевич, гвардии мат*
рос Селезнев Андрей Сергеевич, гвардии
рядовой Хватков Владимир Николаевич,
гвардии младший сержант Холодён Сер*
гей Михайлович;

Жуковский район: рядовой Веснин
Дмитрий Сергеевич, рядовой Гундиенков
Андрей Валентинович, рядовой Жуков Ва*
лерий Афанасьевич, рядовой Зюзин Алек*
сандр Сергеевич, рядовой к/с Ильинов
Юрий Иванович, гвардии сержант Куликов

Игорь Павлович, рядовой к/с Маршев Алек*
сандр Анатольевич, старший лейтенант
Моисеев Дмитрий Владимирович, рядовой
Шестаковский Вадим Юрьевич;

г.Обнинск: рядовой Бокин Илья Влади*
мирович, рядовой Зелинский Александр
Владимирович, капитан Зотин Иван Алек*
сандрович, младший сержант Ильюшко
Валентин Анатольевич, майор Калабушкин
Александр Иванович, старший сержант к/с
Усачев Игорь Евгеньевич, старший сержант
м/с Харламова Наталья Анатольевна, ря*
довой к/с Черкасов Юрий Валентинович,
гвардии лейтенант Шкрабов Андрей Кон*
стантинович;

Боровский район: младший сержант
к/с Ангеловский Андрей Юрьевич, рядовой
Архипов Юрий Владимирович, лейтенант
Гаранин Илья Сергеевич, капитан Ерин Ан*
дрей Васильевич, гвардии капитан Коро*
лев Александр Федорович, рядовой Нано*
ев Александр Николаевич, майор
Непокрытых Александр Викторович, рядо*
вой Павлов Валерий Алексеевич, рядовой
Потапенко Александр Станиславович, гвар*
дии младший сержант Рябенко Николай Ни*
колаевич;

Сухиничский район: гвардии рядовой
Ермаков Сергей Алексеевич, младший сер*
жант Лагуненков Олег Петрович, капитан Ле*
бедев Александр Владимирович, сержант
Мосин Александр Николаевич, рядовой к/с
Новиков Михаил Михайлович, гвардии млад*
ший сержант Плющанцев Александр Нико*
лаевич, младший сержант Родичкин Влади*
мир Дмитриевич, старший сержант
Смотрелкин Вячеслав Владимирович, рядо*
вой к/с Юрьев Сергей Сергеевич.

Окончание следует.
Полный список с указанием дыты, ме�

ста гибели и места захоронения опуб�
ликован на нашем сайте в Интернете
http://vest�news.ru/files/afgan_spisok.doc.

Уважаемые калужане! Если у вас есть какие>либо
обоснованные дополнения, изменения в этот список,
если вы с чем>то не согласны или у вас есть какие>то
вопросы, то обращайтесь в офис «Боевого брат>
ства», расположенный по адресу: Калуга, ул. Киро>
ва, д. 31/76 (конец проезда между Домом быта и
кинотеатром «Центральный»), или позвоните по
телефону: 57>92>31.
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Учеными установлено, что в
нашей области обитают 69 ви�
дов млекопитающих, 261 вид
птиц, 38 видов костных рыб,
более шести тысяч видов члени�
стоногих, другие представители
фауны нашего края. А многих
ли из них мы видели не на кар�
тинках  или фотоснимках в кни�
гах, что знаем об их жизни?
Скорее всего, очень мало. Но в
Спас�Деменске живет человек,
увлеченный природой, стремя�
щийся узнать о ней как можно
больше. Работы охотника, так�
сидермиста Александра Смир�
нова позволяют увидеть живое
в неживом.

� Я никогда не убиваю живот�
ных, чтобы сделать из них чу�
чела, � рассказал Александр
Смирнов. – Некоторые из них
– охотничьи трофеи моих дру�
зей. Другие были уничтожены
браконьерами. Я дал им вторую
жизнь.

Кто�то может засомневаться в
этом утверждении: какая  жизнь
может быть в мертвом чучеле?
Но те, кто побывал на выставке
работ Александра Смирнова,
проходившей в районной биб�
лиотеке, согласятся с их авто�
ром, потому  что его животные
и птицы словно  одухотворены
даром мастера.

Вот изящно повернула голову
лиса,  а вот сова держит в цеп�
ких когтях свою добычу, бобр
нашел подходящее бревнышко
для строительства новой хатки.
Каждая работа Александра –
это индивидуальный образ, со�
зданный благодаря специаль�
ным знаниям, многолетним
охотничьим наблюдениям. У
мастера нет одинаковых чучел
животных, потому что для него
главное � получить удоволь�
ствие от своего увлечения, ко�
торым «заболел» давно. Сумел
же  воплотить его на практике
только спустя много лет.

� Началось все с 1983 года, ког�
да вступил в районное общество
охотников, которое возглавлял
Александр Корзинкин. Неоднок�
ратно бывал у него в доме, где

меня поразила висевшая на сте�
не мастерски сделанная голова
кабана. Чучело настолько впечат�
лило, что мне захотелось узнать,
как оно сделано. Эта мысль си�
дела во мне, как заноза, � пове�
дал о началах своего увлечения
Александр Валерьевич.

Александр закончил Шанта�
ловский совхоз�техникум, полу�
чил специальность охотоведа. В
небольших объемах там давали
основы таксидермии. На прак�
тических занятиях объясняли,
как делаются чучела: технологию
обработки шкур, изготовления
каркасов. Эти знания сейчас
помогают мастеру профессио�
нально выполнять подготови�
тельные работы, правильно вес�
ти процесс сушки. Подготовить
шкуру, выварив ее и обработав
специальными растворами, сма�
стерить каркас из проволоки или
дерева, натянуть на него шкуру
и набить паклей или папье�маше
� вот и готово чучело.

� И получится из тетерева
ощипанная ворона, � смеется
Александр. – Техническая  сто�
рона, конечно, важна, должны
быть соблюдены пропорции
тела животного, учтена его фи�
зиология. Но для удачного ре�
зультата всей работы важно вло�
жить душу в то, что ты делаешь.

А это невозможно без любви к
природе, братьям нашим мень�
шим. Для мастера первое дело –
изучить поведение зверей и птиц
в естественной для них среде, уз�
нать их позы, цвет глаз, повадки,
то есть наблюдать и запоминать.
Охотнику Смирнову хорошо из�
вестны секреты жизни леса и
поля, их обитателей. Но Алек�
сандр Валерьевич не стремится
«пустить всю дичь на чучела».
Поэтому пусть не волнуется юная
посетительница его выставки,
написавшая в книге отзывов:
«Чучела сделаны очень красиво.
Правда, мне животные нравятся
живые».

Узнав одну из историй из
жизни мастера, девочка навер�
няка перестала думать о нем как
о  злом дяде –  истребителе жи�

вотных. В окрестностях Лази�
нок браконьеры застрелили ле�
бедя. Грязную растрепанную
тушку этой прекрасной птицы
знакомые привезли Александру.
Сначала он подумал, что уже
ничего не удастся сделать, но
стало жаль терять такой шанс.
В результате долгой и трудной
реставрации удалось�таки  дать
лебедю вторую жизнь. Пусть он
сейчас не летает в небе, но и не
остался гнить в грязной канаве.

Сколько еще сбитых машина�
ми норок, белок, хорьков, птиц
приносили таксидермисту. Если
есть хотя бы маленькая надеж�
да, он берется за работу и тво�
рит чудо. Нередко охотники из
других городов привозят голо�
вы кабанов, туши волков, зака�
зывают чучела как память об
удачной охоте или на сувенир
друзьям.

� Много бывает заказов? –
поинтересовалась я у Алексан�
дра Валерьевича.

� Понимаете, это же не кон�
вейер, � пояснил он. – На изго�
товление чучела уходит много
времени. Например, для птицы

Автор и его работы.

Вторая жизнь глухаря
Увидеть живое в неживом
позволют работы
Александра Смирнова

или маленького зверька нужно
не меньше месяца, а  на голову
кабана для получения  оконча�
тельного результата уходит око�
ло полугода. Особенно долгий
процесс – сушка, здесь важно
не перетопить печь, вовремя
поправлять, устранять недоче�
ты. Причем нельзя остановить
работу,  отложить на потом: на�
чал заниматься – доводи до
конца, иначе все насмарку.

Во время выставки в библио�
теке я сама с восхищением ос�
матривала каждый экспонат, а
также наблюдала восторженную
реакцию посетителей при виде
фигурок зверей и птиц. Тогда
все очень впечатлило, но, уви�
дев мастера в его мастерской в
окружении животных, была
просто потрясена той естествен�
ной близостью человека и зве�
рей. Словно в этот миг искор�
ка, исходящая из его сердца, су�
мела оживить мертвые тела.
Даже на снимке видно: они жи�
вые. Добиться такого эффекта –
большой талант и настоящее
мастерство. И, наверное, нуж�
но очень любить свое дело.

Так получается, что большин�
ство работ таксидермиста не ос�
тается в его коллекции, уходит
по разным адресам. Да и усло�
вий у Александра, чтобы хра�
нить все, что сделал, нет. Но
все�таки есть что показать и чем
удивить. Он участвовал в еже�
годной выставке «Охотничьи
трофеи» в Брянске в рамках от�
крытого чемпионата России по
таксидермии. Показывал свои
работы и в Калуге, выставлял в
магазинах в Кирове, Рославле.
А значит, многие люди, взрос�
лые и дети, с его помощью
смогли приобщиться к живот�
ному миру нашего края, увидеть
красоту птиц и зверей, удивить�
ся их многообразию. Вот как
написала посетительница выс�
тавки в Спас�Деменской биб�
лиотеке Н. Миначенкова: «Вы�
ставка изумительная. Все жи�
вотные – обитатели наших
мест. Я даже не знала, что у нас
такое разнообразие животного
мира…»

Антонина БЕСОВА.
г. Спас�Деменск.

Фото автора.
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Почему в НПФ лучше?
Чтобы эффективнее управлять

своими пенсионными средства�
ми, переведите накопительную
часть трудовой пенсии в него�
сударственный пенсионный
фонд (НПФ). У НПФ больше
возможностей для эффективно�
го инвестирования пенсионных
накоплений. По данным за пос�
ледние несколько лет, КИТ Фи�
нанс НПФ управляет деньгами
лучше, эффективнее государ�
ственной управляющей компа�
нии (ВЭБ) и получает доход
выше инфляции*. Эти результа�
ты смогли оценить уже более

1 млн. человек, которые дове�
ряют фонду управление нако�
пильной частью пенсии.

А будет ли пенсия
такой, как зарплата?
Чтобы еще больше увеличить

размер своих пенсионных накоп�
лений, участвуйте в программе
государственного софинансиро�
вания пенсии. Для этого уплачи�
вайте дополнительные взносы на
свой пенсионный счет. К вашим
взносам от 2 000 до 12 000 рублей
в год государство добавит столько
же, таким образом удвоив сумму.
Вы можете построить свой гра�

фик платежей и самостоятельно
решить, когда начать уплату взно�
сов, сколько и с какой периодич�
ностью платить. Не забывайте,
что стать участником программы
и внести первый платеж по про�
грамме нужно успеть до 1 октяб�
ря 2013 года!

Хочу легко
уплачивать взносы!

Уплачивать взносы по програм�
ме софинансирования можно раз�
ными способами. К примеру, че�
рез бухгалтерию компании, в ко�
торой вы работаете, или же в лю�
бом коммерческом банке (Сбер�
банк не взимает комиссию за
перевод средств по программе со�
финансирования). Чтобы клиен�
там было удобно накапливать
средства по программе, КИТ Фи�
нанс НПФ с помощью партнеров
предлагает современные платеж�
ные сервисы — уплачивать взно�
сы можно в платежных термина�
лах в салонах «Связной». В «Связ�

ном» ваши взносы в сумме более
500 руб. зачисляются без комис�
сии!

Как узнать больше
о будущей пенсии?

Просто обратитесь в ближай�
ший к вам филиал КИТ Финанс

Чем раньше, тем больше!
Постоянно откладываете заботу о будущей пенсии на

потом? Кажется, что до нее еще так далеко? Мыслите

своевременно и уже сейчас сделайте шаг навстречу

увеличению вашей будущей пенсии. Ведь чем раньше вы

сделаете выбор в пользу НПФ, тем быстрее начнут рабо*

тать ваши пенсионные накопления и тем больше в итоге

вы будете получать на пенсии!

* Накопленная за 3 года (2009�2011 гг.) доходность инвестирования средств
пенсионных накоплений, рассчитанная в соответствии со Стандартами рас�
крытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 22 августа 2005 г. №107н, в КИТ Финанс НПФ составила 41,36%, значи�
тельно превысив аналогичный показатель в 24,31% ГУК «Внешэкономбанк»
по расширенному инвестиционному портфелю и инфляцию  в 25,57%. Обра�
щаем ваше внимание, что возможно увеличение или уменьшение дохлда от
инвестирования пенсионных накоплений, результаты инвестирования в про�
шлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доход�
ности инвестирования пенсионных накоплений.

Фонд — КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд. Лицензия
ФСФР РФ №408/2 от 13.12.2007 г.

Адрес Фонда: 191119, Санкт�Петербург, ул. Марата, д. 69�71, лит. А |
Генеральный партнер Фонда — КИТ Финанс Пенсионный администратор
(ООО). Соглашение от 04.07.2008 г. | Реклама

НПФ или офис его генерального
партнера — компании КИТ Фи�
нанс Пенсионный администратор
(ООО).

Задайте все свои вопросы о на�
коплении будущей пенсии по те�
лефону 8 800 700�85�85 или
на сайте www.kitnpf.ru.

Представитель КИТ Финанс НПФ:
Калуга, пер. Старичков, 12
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Провинциальному зрителю
актер Дмитрий Певцов известен
больше по работам в телевизи�
онных сериалах. «Графиня де
Монсоро», «Остановка по тре�
бованию», «Бандитский Петер�
бург» � это далеко не полный
перечень его телеработ. Однако
в Калуге Дмитрий отрылся со�
вершенно с другой стороны. Его
концерт в драматическом теат�
ре если не ошеломил публику,
то наверняка надолго запом�
нился неповторимой актерской
подачей известных всем песен.

Перед началом концерта Дмит�
рий рассказал о том, как он при�
шел к совместному с группой
«Кар Туш» проекту, поделился
своими впечатлениями от публи�
ки. Однако начался разговор с
кулинарных пристрастий артис�
та. Связано это было с только что
пережитыми приятными минута�
ми в одном из ресторанов облас�
тного центра.

� Сам повар принес нам горя�
чее блюдо, было очень приятно,
�  с улыбкой произнес Дмитрий,
едва усевшись напротив. � Вооб�
ще�то я предпочитаю еду, приго�
товленную моей женой. Она
много чего может приготовить.

� Нечасто вам, наверно, удает�
ся отведать кушаний, приготов�
ленных женой, при вашей�то заг�
рузке и поездках по стране. Тяже�
ло, наверно, передвигаться в та�
ком темпе?

� Если бы мы на лошадях вер�
хом двигались, то, конечно, это
была бы серьезная физическая
нагрузка. А так мы в основном
сидим, в самолете, в поезде, в
машине. Относительно земли �
да, много двигаемся, а вот отно�
сительно себя � нет. Надо боль�
ше двигаться относительно себя.

� Существует устоявшееся
мнение, что в провинции зритель
добрее. Это так?

� Чем дальше от Москвы, тем
люди добрее, согласен. Самый
худший зритель в Москве. Во�
обще нас принимают весьма
тепло. Я думаю, это потому, что
для меня и для музыкантов то,
что мы делаем, не является не�
ким  конвейером. Каждый раз
всё происходит по�разному. Мы
меняем программу по ходу дела;
у нас, бывает, меняются музы�
канты, потому что у каждого
есть ещё, помимо этого проек�
та, свои дела. По крайней мере
ни одного недовольного, ни од�
ной жалобы за эти три года ре�
ализации проекта не было.

� Дмитрий, а с чего всё нача�
лось? Когда и почему к вам при�
шла идея выступить на сцене в
качестве певца? Фамилия под�
сказала?

� Да нет (смеется),  изначаль�
но у меня был личный посыл на�
учиться петь. В 1999 году мне мой
знакомый композитор подарил
песню и, несмотря на её вроде бы
простоту, я вдруг понял, что
петь�то я не умею. С этого вре�
мени я активно занимаюсь вока�
лом, вхожу во всякие музыкаль�
ные проекты, только чтобы на�
учиться петь профессионально,
получить вокальный опыт.

Началось это с проекта «Ис�
твикские ведьмы», куда меня
приняли авансом, и в течение
полугода, занимаясь каждый
день по нескольку часов, я на�
учился что�то звукоизвлекать.
Мы записали мой первый и
пока единственный сольный
диск на музыку Николая Пар�
фенюка. Из этого диска и ро�
дилась моя первая концертная
программа. Я ездил с гитарой, с
минусовой фонограммой, пел
вживую и отвечал на вопросы.
Потом мне надоело отвечать на
вопросы. Песенный багаж рос,
и я сделал что�то вроде мини�

Наша справка
Дмитрий Певцов родился 8

июля 1963 года в Москве в семье
заслуженного тренера по пятибо*
рью и спортивного врача. В 1985
году окончил актёрский факультет
РАТИ (ГИТИС). В 1986 * 87 годах
проходил солдатскую службу в
Театре Советской Армии.

После армии работал в Театре
на Таганке. С 1991 года * актер
Театра Ленком. В это время Дмит*
рий принял участие в записи дис*
ка «Поют актёры Ленкома» (ком*
позитор Николай Парфенюк) и
рок*оперы Павла Смеяна «Слово
и дело». В 2001 году получил зва*
ние «Народный артист РФ». С это*
го же года принимает участие в
кольцевых автогонках кубка
«Фольксваген Поло» (команда
«Спорт*Гараж»). В 2002 году был
ведущим реалити*шоу «После*
дний герой*2». В 2004 году запи*
сал сольный альбом «Лунная до*
рога».

Первой гражданской женой ак*
тёра стала коллега по ГИТИСу
Лариса Блажко. 5 июня 1990 года
у них родился сын Данила. 7 мая
1991 года на съёмках фильма
«Прогулка по эшафоту» Дмитрий
познакомился со своей будущей
женой — актрисой театра «Со*
временник» Ольгой Дроздовой.
30 декабря 1994 года они поже*
нились, а 7 августа 2007 года в
Москве у супругов родился сын
Елисей.

Дмитрий ПЕВЦОВ:

«Песня � это история,
прожитая мною на сцене»

Актёр дал концерт на сцене
Калужского драмтеатра

музыкального спектакля без
слов, у меня работали четверо
танцоров. Мы активно ездили
по стране, а я мечтал работать с
настоящими живыми музыкан�
тами…

�  И наконец сие случилось…
�  Да! С Андреем Вертузае�

вым, который придумал пять
лет назад группу «Кар Туш», мы
познакомились на автомобиль�
ных гонках. Потом мне предло�
жили сделать концерт в Моск�
ве,  и я позвал Андрея. С тех
пор, с 5 марта 2009 года, мы не
расстаемся. Наша история с тех
пор серьезно трансформирова�
лась, придумываются новые
песни.

� Многие театральные и кино�
актеры практикуют исполнение
песен. Частенько это связано с
дополнительным заработком…

 � Нет, для меня это в первую
очередь абсолютно иной способ
общения со зрительным залом.
Даже моё пение со сцены теат�
ра в спектаклях совершенно
иное, поскольку там я пою в об�
разе персонажа. Здесь же моя
индивидуальная, личная исто�
рия, и все песни, которые я ис�
полняю, это маленькие спек�
такли. Это истории, к которым
я имею своё личное отношение,
рассказываю от себя, а не от
имени какого�то персонажа.
Для меня это оказалось совер�
шенно другой профессией, я не
думал,  что будет такая разница
между драматическим артистом
и певцом с эстрады. Сейчас я в
этом освоился и получаю ог�
ромное удовольствие от того,
что я делаю.

� А сами пишете песни?
� Сам я песен не пишу. Лишь

однажды Андрей предложил
мне текст, который меня не ус�
троил, и я его немного попра�
вил. Я немного пишу прозу и
сценарии по произведениям, но

никогда ничего не
рифмовал. В чужих
стихах мне все рав�
но, кем они написа�
ны и когда. Для
меня важно, на�
сколько талантливо
написанно произ�
ведение. Почти всё,
что я сейчас пою,
это песни, которые
нашли меня сами.
Мой идеал � это
театр Елены Кам�
буровой, то, что
она делает. Я не
обладаю такими
вокальными дан�
ными, как вели�
кая певица, но у
меня есть свои ак�
терские секреты,
и я ими пользу�
юсь. И в этом, я считаю,
уникальность нашего проекта,
потому что у меня есть возмож�
ности, которых нет у обычного
эстрадного исполнителя. Сей�
час, например, Андрей мне
предложил сделать из «Ой  да не

вечер, да не вечер» рок�бал�
ладу с тяжелым роковым звуча�
нием. Мне интересно приме�
рить эти образы на себя и по�
том рассказать, спеть всё это
зрителю.

На сцене перед началом репетиции
(саунд*чека, как модно сейчас говорить)
нам удалось перекинуться парой слов с
руководителем группы «Кар Туш» Ан�
дреем ВЕРТУЗАЕВЫМ.

> Андрей, откуда такое название?
* «Кар Туш» – автомобиль победителя.

Это словосочетание имеет и множество
иных значений, но для нас основным яв*
ляется именно это. Сам проект * это плод
наших совместных аранжировок, это эк*
лектика стилей, жанров, направлений.
Мы хотим, чтобы зрителю было интерес*
но, чтобы он не только увидел драмати*
ческого актера, но и услышал хорошую
мелодию. С Дмитрием замечательно ра*
ботать. Он потрясающий трудоголик. Я
поражаюсь выносливости этого челове*
ка. Самое главное – очень терпелив и
деликатен.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Добровольцев попасть на зону
найдется немного, и среди них
оказались мы – журналисты ре�
гиональных СМИ и сотрудники
пресс�служб правоохранитель�
ных ведомств. Нас пригласили
в пресс�тур в  Сухиничскую ис�
правительную колонию № 5. И
нам дозволялось сунуть свой
любопытный нос  (или все же
глаз?), куда только нас потянет,
конечно,  в рамках предполага�
емого маршрута: от карантин�
ного  помещения, куда попада�
ют вновь прибывшие, до
штрафного изолятора. Вы со
мной?

Наша справка
ИК*5 построена в 1979 году, на
строительство ушло два года. В
то время в окрестностях Сухи*
ничей возводили новый станко*
строительный завод, нужны
были рабочие руки. Главным по*
ставщиком рабсилы и стало ис*
правительное учреждение.
Сюда, в Сухиничи, передисло*
цировали из областного центра
исправительно*трудовую коло*
нию усиленного режима.

Не кара,
а временная

изоляция
Еще в конце прошлого века

высадку такого десанта посчи�
тали бы фантазией. Но пени�
тенциарная система заметно
меняется. Вот что рассказал нам
начальник ИК�5 Геннадий Се�
люжицкий.

В колонии общего режима с
лимитом наполнения 953 чело�
века содержится 850 осужден�
ных. Их стало заметно меньше
с введением альтернативных ви�
дов наказания: колонии�посе�
ления, принудительные работы,
домашний арест. Содержатся
здесь и алиментщики, получив
по три месяца срока, и те, кому
отмерили по их заслугам годы
неволи (до 21 года).

Наша справка
За что сидят:
* насилие (в том числе педофи*
лы) – 137 человек;
* убийство – 121;
* грабеж – 89;
* разбойное нападение – 106;
* кража – 17;
* вымогательство – 10;
* хулиганство – 9;
* наркотики – 133.

Осужденные живут в 11 отря�
дах, которые располагаются в
трех общежитиях.

На территории колонии есть
областное единое помещение
камерного типа, где содержатся
так называемые лидеры отрица�
тельной направленности, то
есть те, кто плохо влияет на
оперативную обстановку в ис�
правительных учреждениях ре�
гиона. Таких здесь на момент
нашего посещения было во�
семь, до года они могут содер�
жаться в ЕПКТ.

Когда�то уголовное наказание
считалось карой, теперь, с все�
общей гуманизацией, � времен�
ной изоляцией от общества.
Именно это обстоятельство га�
рантирует осужденным предос�
тавление многих услуг, имею�
щихся на воле, за некоторым
исключением. К примеру, с же�
нами, родственниками, друзья�
ми  отбывающие наказание ви�
дятся согласно предусмотрен�
ным законом срокам.

Прибывая в колонию, осуж�
денные попадают на обычные ус�
ловия отбывания наказания. За�
рекомендовал себя положитель�
но – переведут на облегченные
условия, а это гарантия увеличе�
ния числа свиданий, посылок и
передач, сумма денег, которую
можно тратить, не ограничена.
Наличных здесь, конечно, нет �
деньги (и те, что заработал, и те,
что родственники прислали) кла�
дутся на лицевой счет. А «растря�
сти бабушку» есть где – в мага�
зине, в кафе.

Третий вид  � строгие условия
содержания, сюда попадают на�
рушители. Соответственно, ко�
личество свиданий сокращается
до двух в год, и сумма денег
уменьшается вдвое – уже не три
(как на обычных условиях), а
полторы тысячи в месяц.

Стимулы показать себя с хо�
рошей стороны этим не ограни�
чиваются. В учреждении дей�
ствует система «социальных
лифтов». За пять месяцев в суд
направлено 82 ходатайства
осужденных об условно�досроч�
ном освобождении, рассмотре�
но 56, освободилось 28 человек.

Когда закончится
срок

Среди проблем, которые реша�
ет администрация, назовем три.

Это восстановление соци�
альных связей с родственника�
ми. За годы отсидки осужден�
ные их теряют, а куда им воз�
вращаться, на кого опереться?
Сотрудники колонии списыва�
ются с родственниками, заранее
зондируют почву насчет трудо�
устройства, места проживания.

В ИК�5 озабочены тем, что�
бы их подопечные получили
здесь специальность. В здешнем
профессиональном училище го�
товят операторов швейного
оборудования, станочников де�
ревообрабатывающих станков,
токарей, штамповщиков, газо�
сварщиков, операторов котель�
ных установок. Сегодня в ПУ
учится 101 осужденный.

И третья проблема – взыска�
ние денег с осужденных за на�
несение ущерба их преступле�
ниями. На сегодня эта сумма
составляет 187 млн.руб. Пога�
шено  около 495 тысяч (взыс�
кивается из зарплаты, родствен�
ники помогают).

Наша справка
Производственная зона включа*
ет в себя зооферму, теплицу,
участки дерево* и металлообра*
ботки, мебельный, хозяйствен*
ный участок, гриль, ремонт зда*
ний и сооружений, швейный цех.
Три года назад запущен в эксп*
луатацию новый современный
цех по производству сублими*
рованного картофеля, произво*
дящий  и поставляющий продук*
цию для внутрисистемных нужд
во многие регионы России.
Осужденных, подлежащих тру*
доустройству, около 64 процен*
тов (кроме пенсионеров, инва*
лидов). Трудоустроено 240.

Внимание:
вас снимают!

Со стороны это, наверно,
выглядело забавно: мы, журна�
листы, снимали на фото� и ви�
деокамеры осужденных, а они �
нас. Мы – чтобы рассказать и
показать своим зрителям�чита�
телям, чем и как живет зона и
ее обитатели, а «коллеги» отсю�
да – о нашем визите и о наших
методах работы.

� Пять лет в колонии благо�
получно функционирует теле�
студия, � начал презентацию
осужденный 37�летний Олег
Игоревич в ее помещении. –
Мы создаем и монтируем ви�
деоролики о жизни колонии,
участвуем в различных конкур�
сах. Трансляция сюжетов идет
по отрядам.

Интеллигентного вида муж�
чина, хоть и в зековской робе,
грамотная речь. С его слов, у
него три высших образования:
Российская академия им.Плеха�
нова, Лондонская школа эконо�
мики (специалист по рынку

ценных бумаг) и финансовая
академия. По какой такой чудо�
вищной ошибке он оказался
здесь? Увы, он не жертва, как
раз наоборот: от его светлой го�
ловы с темными мыслями пост�
радали банки.  Загремел Олег
Игоревич на большой срок по
статье «Мошенничество». От�
считывает уже четвертый год,
находясь на облегченных усло�
виях отбывания наказания.
Комментировать свои «подви�
ги» отказался, поведав лишь,
что погасил исковые обязатель�
ства на 7 млн.рублей из один�
надцати, причем это бремя лег�

ло на плечи родных. Дома его
ждут родители, жена, ребенок.
Вот скажите: чего человеку не
хватало?

Администрация неоднократно
представляла «коллегу» на услов�
но�досрочное освобождение, но
пока никак: сумма невыплачен�
ных долгов еще велика.

� У меня есть перспектива ос�
вободиться в следующий раз, �
делится планами Олег Игоревич,
� в чем я не сомневаюсь и при�
кладываю к этому все усилия.

Он один из четырех телесту�
дийцев. Чем не профессионалы:
готов фильм для очередного
всероссийского конкурса «Мы
выбираем путь». Работа о свя�
щеннослужителях, ведущих за
собой страждущих.

В прошлом году участие во
Всероссийском конкурсе соци�
альной рекламы «Новый
взгляд» принесло успех. В но�
минации «социальный видеоро�
лик» третье место (участвовало
180 конкурсантов, причем не
только осужденных, но и ребят
с воли) заняла работа на тему
«Наша культура» осужденного
Алексея Давыдкина.

Так что таланты здесь не толь�
ко не загибаются, а даже наобо�
рот: проявляются и выкристал�
лизовываются. Конечно, глав�
ным образом потому, что адми�
нистрация создает для этого не�
обходимые условия, следуя
правилу: энергию и способнос�
ти – в правильное русло.

Ой, болит!
Заведующую медчастью

Н.Чурсину, когда она пришла
сюда работать, поразил стома�
тологический кабинет. Надеж�
да Анатольевна, закончившая в
свое время Самарский военно�
медицинский институт, служи�
ла до этого в Вооруженных Си�
лах. «В армии такого не было»,
� призналась она, да и на всей
воле такой кабинет еще поис�
кать надо.

Осужденные (за их здоровьем
следят 15 медиков – таков штат)
получают весь спектр медицин�
ской помощи. Вот, к примеру,
сейчас трех пациентов отправ�
ляют в Санкт�Петербург, в ин�
ститут имени Гааза: у них че�
люсть практически сгнила –
жертвы дезоморфина, там будут
протезировать. А одного из си�
дельцев  с заболеванием сердца
отправили в Бакулевский ин�
ститут. Если бы не зона, разве
попали бы они в такие клини�
ки? Вот и получается, что тюрь�
ма в определенном смысле
кому�то благо – поживут еще.

Вход строго воспрещён,
ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Пресс�тур в колонию
общего режима

Участок деревообработки. Процедурный кабинет медчасти.
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но � добро пожаловать!

А вот сами медсестры в амбу�
латорно�процедурном кабинете
во время работы находятся… за
решеткой и передвигаются по
территории колонии только в
сопровождении мужского пер�
сонала: существует риск ока�
заться в заложниках. Помните:
весной прошлого года в Псков�
ской  колонии осужденные взя�
ли в заложники шесть медицин�
ских работников? Неблагодар�
ные!

Осуждённые бегут
оттуда, где им плохо

Так считает начальник коло�
нии Геннадий Селюжицкий. Не
скрою: вопрос о побеге (когда
был последний?) навеял телесе�
риал и известное ЧП в Вологод�
ской области (на вертолете).
Мысль о том, что ИК�5 кому�
то дом родной, наверно, все�
таки спорная. Не бегут, потому
что какой смысл? Поймают!

Последний побег здесь гото�
вился в 2007 году, когда Г.Се�
люжицкий принял колонию.
Подкоп был длиной метров
семнадцать. Начальник лично
обнаружил лаз. На стадии при�
готовления попытка была пре�
сечена.

И все же потенциальные бе�
гуны есть, они ходят с особой
пометкой – красной полоской
на робе, которая означает:
склонен к совершению побега.
Каждые два часа у них построе�
ние – глаз да глаз за ними.

С одним из них, 18�летним
калужанином, мы коротко по�
говорили. Семь месяцев он на�
ходится в ИК�5, это уже третья
его колония: из Калужской вос�
питательной (которой уже у нас
нет) его перевели  в Шаховс�
кую, вышел из детского возрас�
та и оказался в Сухиничах. Свой
срок (2 года 2 месяца) парень
получил за вымогательство. На
вид кроток и безобиден, а крас�
ная полоса  свидетельствует:
внешность обманчива, паренек
содержится на строгих услови�
ях. Не пройдет и месяца, как он
вернется домой, но еще какое�
то время будет под администра�
тивным надзором.

Спасите
наши души!

Всего за три года в колонии
был построен и освящен храм
Во славу всех святых, на земле
Российской просиявших. По�
добного нет в местах лишения
свободы не только в нашей
стране, но и, говорят, в Европе.
(В ИК�5 это второй действую�
щий храм. Первый, в честь свя�
тителя Николая Чудотворца,
был основан еще в 1994 году).

� Без Божьей помощи не обо�
шлось, – рассказал нам прото�
иерей отец Дмитрий после
окончания службы. – Такие
храмы строятся десятилетиями.
А у нас не было ни одного круп�
ного благотворителя.

Объяснение этого чуда такое.

На месте строительства храма в
день 140�летия Николая II, то
есть в память государя, был ус�
тановлен большой деревянный
резной работы крест. По словам
отца Дмитрия, событие это тог�
да, несколько лет назад, прошло
почти незамеченным. Но храм
получился поистине царским.
Священники уверены, что без
помощи Николая II тут не обо�
шлось. Государь, кстати, был
председателем тюремного ко�
митета, он учредил тюремное
духовенство. При нем появился
штат тюремных священников,
который содержался на его лич�
ные деньги.

Еще о чудесах. Крест, о кото�
ром речь шла выше, вырезал
иеродиакон, монастырский мо�
нах, а в прошлом осужденный,
отбывавший когда�то наказание
в ИК�5.  В армии он совершил
преступление и попал сюда. Ра�
нее не мог и не учился рисовать,
а в колонии открылся талант –
написал икону.  Здесь много его
работ.

А как помогает вера другим?
� В этой колонии два дей�

ствующих храма, воскресная
школа, сюда приезжают пять
священников,  а  отдача не�
большая – 20�30 человек хо�
дит,  �  делится  болью отец
Дмитрий. – Почему? Чего не
хватает? В чем проблема? На
семинаре в Москве один из
преподавателей так ответил на
эти вопросы:  дальше будет
хуже. Почему они не идут в
церковь, к Богу? 90 процентов
осужденных – люди с пробле�
мами психики. Они не только
о Боге не могут подумать, но
даже о самих себе. Они совер�
шенно дезориентированы. Это
одна из причин, почему в си�
стеме  уголовно�исполнитель�
ного наказания проводится
реформа.

� Не боитесь вы с ними быть
здесь один на один? – спросила
я батюшку, и его ответ меня
обескуражил:

� На свободе статистика не�
намного лучше. А здесь больше
порядка.

� Часто ли проводится обряд
крещения?

� Не так часто. Мы практичес�
ки всех людей перекрестили.
Крещеных много, а воцерковле�
ния не произошло. В стране

процентов семьдесят называют
себя православными людьми, а
по�христиански живут процен�
та три.

� А венчаете здесь?
� В колонии было три венча�

ния, но пока лучше не надо.
Больше половины браков, зак�
люченных на свободе, распада�
ется. А когда вижу, какие здесь
последствия, жалею, что повен�
чал…

И все�таки случаются опти�
мистичные истории. Один из
местных сидельцев пробыл в
тюрьме 20 лет из своих 36. Его
возвращения ждали здесь уже
через несколько  месяцев после
освобождения. Не дождались!

Прошло уже полтора года: же�
нился, работает. Все не нараду�
ются.

Наша справка
В соответствии с Концепцией
развития УИС до 2020 года ИК*5
будет перепрофилирована в
тюрьму общего режима для со*
держания лиц, впервые осуж*
денных к лишению свободы за
тяжкие и особо тяжкие преступ*
ления, для осужденных за пре*
ступления небольшой и средней
тяжести, ранее осуждавшихся к
лишению свободы за преступ*
ления небольшой и средней тя*
жести.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Образцы выпускаемой продукции.

Кафе для осужденных.

Дегустация
продукции
участка «гриль».

В штрафном изоляторе.
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Умопомрачительный фестиваль
«Дикая мята» воплотил мечты
своих создателей
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В час такой
сбываются мечты

Для Андрея и его многочис�
ленных коллег из «J�Group» V
юбилейный фестиваль «Дикая
мята» стал не просто большим
праздником.

� Мы не думали, что наша
«Мята» так разрастется, и не
ожидали, что наша мечта при�
гласить артистов из разных
стран, а не только из СНГ, сбу�
дется.  Сегодняшний фестиваль
– это несколько очень желан�
ных событий. Когда мы приду�
мали его, нас было четверо. И
тогда, уже пять лет назад, мы
мечтали, что когда�нибудь хо�
рошо бы пригласить Нино Ка�
тамадзе. И вот это осуществи�
лось.

А шесть лет назад я отправил�
ся со своими друзьями в путе�
шествие по Байкалу. И у нас на
корабле по какому�то странно�
му стечению обстоятельств ока�
залась пластинка Тонино Каро�
тоне. Я его музыку услышал
тогда в первый раз и подумал,
что было бы хорошо, если бы у
нас выступил этот артист. И это
сбылось. Зашел в кафе, где мы
кормили артистов, а там за сто�
лом сидит Тонино Каротоне.  И
я вдруг осознал, что это чудо
происходит здесь и сейчас.

Три года назад я был в Калуж�
ской области на «Пустых хол�
мах», которые очень люблю, и,
лежа вечером у палатки, увидел
летящий китайский фонарик
желаний.  И подумалось: как
было бы здорово, если бы в
небо взлетела сразу тысяча та�
ких фонариков! И ведь опять
получилось!

Действительно, в первую ночь
фестиваля в небе над «Этноми�
ром» плыла ровно тысяча ки�
тайских фонариков, зажженных
влюбленными и супружескими
парами. Это было необычайно
красиво.

� Да, фестиваль – праздник
исполнения желаний. И не
только у нашей группы и у
меня, но и у всех, для кого мы
сделали этот фестиваль. И от
этого ощущение радости и сча�
стья, � продолжает Андрей. � Я
помню, как был  расстроен, ког�
да мы не получили разрешения
на проведение фестиваля в
Москве. Казалось, мир рухнул.
Но друзья подсказали, что есть
«Этномир». И мы договорились.
И оказалось, что наш фестиваль

идеально подходит к тому, что
несет в себе «Этномир». Это
культура, искусство, знания на�
родов мира. И плюс влюблен�
ные в свое дело люди. Эта их
любовь видна во всем в «Этно�
мире», начиная от проложен�
ных дорожек до различных по�
строек.

Я рад, что на «Дикой мяте»
удачно сложились звезды. С пор�
тугальской группой «Оркестрада»
я познакомился случайно. Мне
сказали: чудесный коллектив.
Послушал, посмотрел запись и
влюбился сразу. И ведь невоз�
можно не влюбиться: Миранда �
фантастическая женщина. Она,
как виноград, впитала в себя все
солнце Португалии и вся светит�
ся изнутри. Она одна могла бы
держать фестиваль в тонусе.

Конечно, погода… Я посмот�
рел прогноз, а там было просто
невообразимое все дни фести�
валя – дождь, град, холод. Я по�
чувствовал себя глубоко несча�
стным: весь фестиваль, который
готовили целый год, вдруг заль�
ет дождь. Но звезды так сложи�
лись…

И это правда. Ни в первый
день, ни на второй и третий
дикой стихии не удалось ни за�
лить феерию музыки, танца и
всеобщей радости дождем, ко�
торый практически не утихал,
ни засыпать невесть откуда
взявшимся градом, ни напу�
гать резким понижением тем�
пературы. Казалось, публика
не замечала всего этого, про�
должая беззаботно веселиться
и наслаждаться прекрасной
музыкой. Зато все заметили
радугу, которая появилась в
момент, когда на сцену под�
нялся знаменитый серб Горан
Брегович.

Миранда
и «Оркестрада»

Эту группу совершенно спра�
ведливо называют музыкальной
душой Португалии. Зажигатель�
ный коллектив родился в 2002
году в городе Алмада и стал
очень популярен. Музыкальный
стиль группы необычайно само�
бытен. Он сформировался из
фаду (стиль традиционной пор�
тугальской песни) и кудуро
(смесь хип�хопа и регги с аф�
риканскими ритмами). Слушая
«Оркестраду», чувствуешь себя
раскованно и очень свободно.
Они все делают ярко и зарази�
тельно: играют, поют, танцуют.
Неповторимое смешение язы�
ков, мелодий и ритмов,  заво�
раживающий голос Миранды
никого не оставляют равнодуш�
ным.

То, что надо
Так дословно переводится с

грузинского название этно�
джаз�группы «Эгари». Их песни
рождены в самом сердце сол�
нечной Грузии. И это действи�
тельно было то, что надо для
фестиваля «Дикая мята», ведь
грузинское многоголосие – это
вокальное чудо, признанное во
всем мире. Виртуозные музы�
канты «Эгари» создали потряса�
ющий симбиоз национальных
грузинских мелодий, исполня�

Звёзды сложились

емых на народных инст�
рументах: пандури, саламури и
чонгури, дудуке и грузинской
волынке, на перкуссиях и менее
экзотических барабанах, синте�
заторах и гитарах.

Но использует группа и ис�
панскую, греческую и даже ев�
рейскую музыку. «Эгари» � это
диалог культур: древней и со�
временной, восточной и запад�
ной. Это диалог, знакомый нам
по живописи Пиросмани, филь�
мам Отара Иоселиани, поэзии
Шота Руставели и лучшим об�
разцам грузинской хореогра�
фии.

зыкальная, но и политическая.
В 1990 году, организовав груп�
пу «The Huajalotes», Тонино
высказал свои политические
взгляды в опасной песне
«Insumision», которая привела
его прямиком в места лишения
свободы.

� В тюрьме я писал песни и
совершенствовал свою игру на
гитаре, выступая перед соседя�
ми по камере. А так как я пере�
езжал из одной камеры в другую
раз двадцать, у меня получился
своеобразный тур.

Тонино Каротоне известен
своими антимилитаристскими

Такое яркое событие – огромный фестиваль * 20 тысяч

народу * вызывает восхищение, и прежде всего своей

организацией. Как, кто это все задумал, чтобы получилось

то, про что известная питерская певица Женя Любич,

выдохнув, сказала: счастье? О том, почему и как, нам

рассказал продюсер фестиваля, «дикомятный»

Андрей Клюкин.

И оказалось, что для
того, чтобы полюбить грузинс�
кую музыку, не нужно знать
грузинский язык.

Эль панко испаньол
Он не говорит по�английски

и тем более по�русски. Только
испанский. В разговоре с жур�
налистами вдруг спросил, где
же водка. Оказалось, что, когда
он собирался в Россию, ему все
говорили, что там непременно
будет много водки. Однако на
фестивале водки не оказалось,
что немного расстроило музы�
канта.

У себя на родине Тонино Ка�
ротоне � фигура не только му�

взглядами и иногда отказывает�
ся петь и играть по политичес�
ким мотивам.  Например, он
отказался участвовать в «Испа�
нидад» (День испанской на�
ции), поскольку не приемлет
того, что испанцы сделали с
американскими индейцами.

Представьте себе группу «Ле�
нинград», где Шнур поет без
надрыва и на испанском язы�
ке, но с тем же раздолбайством.
Такого рода чудо зовется «ис�
панский панк». В России хоро�
шо известен лишь Ману Чао,
но в Испании много гитар и
еще больше талантливых мачо.
А среди них лидирует Тонино
Каротоне � антимилитарист и
антиглобалист, пьющий «Сан�
грию» вместо воды.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Друзья из Грузии.

Испанский мачо Тонино Каротоне.

Горячая Миранда.
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«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Здравствуйте, редакция «Вести». Решили и мы поучаствовать
в вашем фотоконкурсе. Наша свадьба прошла в ноябре прошлого
года в Праге, столице Чешской Республики. Мы  познакомились
в 1988 году в Казахстане, в городе Жезказгане, где мы учились
вместе в школе до 1994 года, потом я уехала с родителями в
Германию, а Андрей * сюда, в Калужскую область (Бабынинский
район, п.Газопровод). Спустя 15 лет, летом 2009 года, мы на*
шлись через всем знакомый сайт Одноклассники.

Ирина и  Андрей РАТНИК.
На фото:

1.  Астрономические часы.
2. Президентский дворец.
3. Собор Святого Вита.
4. Карлов мост, где можно загадывать желания.

Вот и подходит
к своему
завершению
наш
фотоконкурс.
Его победителей ком>
петентное вестинское
жюри назовет в после>
дний четверг месяца >
28 июня.
Так что тем, кто по
каким>либо причинам
еще не успел влиться в
ряды претендентов на
призы, следует поторо>
питься: фотоработы
принимаются до 15
июня.
Снимки приносите в редакцию
или присылайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул. Марата,
д.10, редакция газеты «Весть»,
с пометкой «Фотоконкурс
«Мать*природа» или «Фотокон*
курс «Куда ступала нога
калужанина». Цифровые файлы
высылайте на электронную
почту ry@vest*news.ru или
mo@vest*news.ru. Обязательно
указывайте ваши фамилию, имя
и отчество, место жительства,
контактный телефон. Кратко
(если хотите, то подробно)
опишите, что изображено на
фото, при каких обстоятель*
ствах оно сделано.

Факт представления фотогра�
фий на конкурс означает

согласие автора
на их публикацию

или использование редакцией
в других целях.

Прогулка по Волге.
Георгий ГОЛОВКИН. г.Калуга.

Людмила ШАПОТКИНА.
Малоярославецкий район, п.Детчино. Борис ОЛЬГОВ. г.Калуга.
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Растаять от нежности
Когда моя бабуля хотела порадовать внучков нежными печеньями или

пирожками из слоеного теста, процесс приготовления занимал так много
времени, что мы, изнемогая от аромата и предвкушения, мешались ей под
ногами и канючили: ну когда же… Чтобы избежать надоедливых пристава*
ний, бабушке приходилось вставать рано утром и заниматься тестом, пока
детки еще дрыхнут без задних ног.

В домашних условиях приготовление этого теста, в которое помимо
муки и воды входят сливочное масло определенной температуры и другие
ингредиенты, требует существенных затрат времени и сил. Надо уметь
вымесить массу до строго определенной консистенции, тонко раскатать,
сложить вдвое или «конвертом», а потом раскатывать и сворачивать снова
и снова… Чем больше количество слоев, тем воздушнее получается вы*
печка.

Слава тому человеку, кто додумался производить этот продукт в про*
мышленных масштабах и продавать готовым, в замороженном виде, в
магазинах! Теперь хозяюшки могут за считанные минуты побаловать сво*
их домашних пышными, легкими, тающими во рту изделиями из слоеного
* дрожжевого и бездрожжевого * теста.

Самое легкое, но от быстроты приготовления не менее вкусное, чем
другая выпечка, блюдо * это различные печенья. Здесь все просто: наре*
заем пласт теста (даже не раскатывая) любыми фигурками или просто
квадратами, полосками, смазываем желтком или маслом, просто посыпа*
ем сахаром или солью (а можно маком, кунжутом, сыром, орешками). 15
минут – и садимся чаевничать с внезапно нагрянувшими гостями. А вот что
предлагают кулинары сайтов, рецепты которых мы с вами не раз испыты*
вали и внедряли в практику. Возьмите на заметку – не пожалеете!

Вкусные рецепты из готового теста

50�70 г сливочного масла, 2�3 шт. зеленых яб�
лок, сахарный песок, 1 пласт слоеного дрожже�
вого теста.

На дно формы для выпечки натереть на
крупной терке замороженное сливочное мас�
ло, засыпать его сахарным песком. Разложить

Яблочный пирожок
порезанные дольками яблоки. Накрыть плас�
том слоеного теста. Выпекать в духовке при 180
градусах около 40 минут. Вынуть форму, акку�
ратно перевернуть пирог на широкую тарелку
начинкой вверх. Порезать на кусочки. Сверху
можно украсить мороженым.

Слойки с ветчиной
1 упаковка слоеного теста, 4 тонких ломтика ветчины, 2 сто�

ловые ложки кунжута, 1 яичный желток.
Духовку нагреть до 180 градусов. Тесто развернуть, смазать

яичным желтком, посыпать 1 столовой ложкой кунжута и «за�
стелить» ветчиной. Возможно, понадобится больше или мень�
ше ветчины, чем указано, � все зависит от размера ломтиков.
Далее тесто свернуть в рулет, прижимая при скатывании.
Сверху рулет смазать оставшимся желтком, посыпать остав�
шимся кунжутом и нарезать на части по 1 см шириной. Руле�
тики выложить на покрытый пергаментом противень и выпе�
кать 10 минут.

Можно на желток посыпать тертый сыр или смазывать тесто
томатом – все зависит от фантазии.

Быстрый пирог
к завтраку

Готовое слоеное дрожжевое тесто, тертый
сыр (любой, но лучше сулугуни или брынза), зе�
лень.

Раскатать тесто в пласт толщиной 3�4 мм, ши�
риной 12 см и длиной, насколько позволит стол и
само тесто. Выложить начинку на край теста (тер�
тый сыр, измельченная зелень) и свернуть пласт
жгутом. Затем жгут завернуть улиткой, сверху слег�
ка прикатать скалкой, поместить в форму или про�
сто выложить на противень, смазать сливочным
маслом и отправить в духовку (180 г) до образова�
ния румяной корочки.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Использованы рецепты и фото сайтов

«Четыре вкуса» и «Будет вкусно».

«Розочки»
«Розы» сделаны из слоеного пресного теста и колбасы «Док�

торской».
Тесто нарезать полосками толщиной 2�3 см, слегка раска�

тать в длину и ширину. Вдоль полосок уложить полукольца
колбасы так, чтобы ее круглый край чуть выходил за край по�
лоски теста. Все это аккуратно свернуть рулетом, оставив сво�
бодным один конец полоски, чтобы прикрыть им «донышко»
рулетика. Противень смазать растительным маслом, устано�
вить на него «розочки» и испечь их в горячей духовке в тече�
ние 15�20 минут. Верх «розочки» можно предварительно по�
мазать маслом или яйцом для румянца.

Лосось
На две порции: 2 филе лосося (120�130 г каж�

дый), готовое слоеное тесто (150 г), 1 яичный
желток.

Разогреть духовку до 200 градусов. Филе вы�
мыть, хорошо обсушить, слегка посыпать со�
лью и перцем. Раскатать тесто и вырезать два
прямоугольника. Завернуть в них по куску ло�
сося и положить их на противень (дно можно
застелить пекарской бумагой). Сверху тесто
смазать желтком. Выпекать около 15 минут,
пока тесто не станет золотистым.

Блюдо остается вкусным и в холодном виде.

Котлеты «в шубке»
500 г мясного фарша, 1 луковица, 100�150 г

белокочанной капусты, 1 яйцо, соль, перец,
250 г слоеного бездрожжевого теста.

Включить духовку на 180 градусов. Капус�
ту и лук нарезать очень мелко, добавить в
фарш, разбить туда же одно яйцо, посолить,
поперчить и хорошо вымесить. Надо сле�
дить, чтобы фарш не получился слишком
жидким.

Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать
на полоски. Вылепить из фарша продолго�
ватые котлетки и обернуть каждую полос�
кой теста. Уложить их на противень, засте�
ленный бумагой, и поставить в духовку при�
мерно на 40 минут, сначала накрыв тесто
фольгой (иначе тесто зарумянится раньше,
чем приготовятся котлеты).

Можно тесто не резать на полоски, а, слег�
ка раскатав или растянув пласт, нарезать на
квадраты. Сделать на этих квадратах неболь�
шие надрезы в шахматном порядке. Котлет�
ки предварительно быстро поджарить�под�
румянить на сковородке, остудить и выло�
жить на квадраты. Края теста защипнуть.
Пирожки перевернуть швом вниз, положить
на противень, верх смазать желтком. Печь в
духовке 15 минут. Получаются котлетки «в
сетке».



Хорошо там, где нас
нет. Это нехорошо!

* * *
� Скажи мне что�нибудь

тёплое и ласковое!
� Зайчик...
� Мало.
� Стадо зайцев!
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50>92>07, 8>919>035>87>70,

спросить Любовь Викторовну.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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8 (4842) 50>92>07, 8>919>035>87>70,
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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8 (4842) 50>92>07, 8>919>035>87>70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
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8 (4842) 50>92>07, 8>919>035>87>70,

спросить Любовь Викторовну.

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми�
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Уважаемая Вера
Михайловна, вас разыскивают родственни�
ки. Прошу позвонить по телефону: 8�919�
035�87�70, спросить Любовь Викторовну,
помощника передачи «Жди меня».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алексан�
дрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�
риевна.

Из истории поиска: «Ищу родных».
Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай

Сергеевич 17 декабря 1949 года рождения.
Из истории поиска: «Ищу отца. Мама

умерла, когда мне было 12 лет».
Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне».

Разыскиваются родные СМОЛЕНСКОЙ
Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама, Смоленская Ираида Васильевна,
родилась 15.04.1932 года, была воспитан�
ницей калужского детдома, откуда ее за�
бирала с 1932�го по 1938�й Чумакова (Си�
дорова) Екатерина. Екатерина проживала
в дер. Тимовка (бывшая Савино) Малоярос�
лавецкого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав�
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад он переехал в Калугу и работает в
пригородном лесничестве.

Мне было четыре года, когда мои роди�
тели расстались. Я не видела отца 18 лет.
Мне часто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мо�
его отца, с тех пор не виделись».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сест�
ру оставили в доме ребенка по ул. Мира,
33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги».

Разыскивается ЛИПСКИЙ Николай
Григорьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Родите�
ли развелись в 1975 году, мы с мамой оста�
лись в Беларуси, а папа переехал в Россию».

Разыскивается ФЕДЯЕВ Виктор Василь�
евич.

Из истории поиска: «Ищу отца, кото�
рый уехал в 2002 году на заработки и про�
пал. Как сложилась его доля, не знаю. По�
могите разыскать!»

По горизонтали:
3. Спортивный ягуар. 5. Кол�

лективная поезда с познаватель�
ной целью. 10. Почтовая элект�
ронная шкатулка. 15. Российс�
кая джазовая певица. 18. Зап�
лесневелый сыр для гурманов.
19. Незваные хуже татарина. 20.
Хряк, но не кабан. 21. Чертовс�

ки тихое место. 22. Деловое пу�
тешествие. 26. Трехглавый Го�
рыныч. 27. Производитель дере�
вянных кудрей. 28. Мусорщик
Тарковского. 29. Церковь, со�
бор, костел. 31. Дверь в Зазер�
калье. 32. Кирпич на дорожном
знаке. 34. Байка с бородой. 36.
Дочь внучки. 37. Мокрый знак

зодиака. 41. Лабораторный экс�
перимент. 43. Зеленый оазис в
асфальтовой пустыне. 44. Жен�
ское имя, воспетое «Песняра�
ми». 45. Языческий божок. 47.
Ловец золотой рыбки. 48. Охо�
та по�африкански. 51. Украин�
ская национальная еда. 52. Ли�
повая пачка денег. 53. Овсянка,

колибри, страус. 54. Сказочная
Дереза. 56. Ложе в спальне. 58.
Свадебный аврал. 62. Альбом
для марок. 66. Русский летний
напиток. 69. Скука в квадрате.
71. Деликатное музыкальное
чувство. 73. Птица для рожде�
ственской пирушки. 74. Собака�
сыщик. 75. Математический
увеличительный знак. 77. Рабо�
чая комната министра. 81. По�
судина для терпения. 82. Корал�
ловый остров. 83. Вафельная
упаковка для мороженого. 84.
Распорядитель застолья. 85.
Шутовская кепка. 86. Копье
пчелы. 87. Вождь корпорации.
88. Птица запеченная в яблоках.

По вертикали: 1. Ужас на ули�
це Вязов. 2. Игровая уловка. 3.
Пастух�юнга. 4. Нефтяной оли�
гарх. 6. Видеопесня. 7. Келья в
вагоне. 8. Налоговый наезд. 9.
Хижина Бабы�яги. 11. Кислый
овощ для борща. 12. Музыкаль�
ное усиление звука. 13. Царское
распоряжение. 14. Чертов атт�
ракцион. 16. Королевская свита.
17. Борец со щетиной. 23. Спек�
такль для сливок общества.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
31 мая

По горизонтали:
3. Сабо. 5. Эвакуация. 10.

Язва. 15. Тайник. 18. Ночлег.
19. Кешью. 20. Навет. 21. Ишак.
22. Новость. 26. Тема. 27. По*
видло. 28. Обноски. 29. Клуб.
31. Бабочка. 32. Верх. 34. Тюль*
пан. 36. Красавица. 37. Папри*
ка. 41. Лжец. 43. Ангел. 44. Ас*
тра. 45. Азия. 47. Кризис. 48.
Охапка. 51. Сноп. 52. Ангар. 53.
Кочан. 54. Юмор. 56. Постриг.
58. Спектакль. 62. Счастье. 66.
Часы. 69. Монисто. 71. Анка. 73.
Ревизия. 74. Мегафон. 75.
Фрак. 77. Пантера. 81. Гном.
82. Тонна. 83. Рынок. 84. Скря*
га. 85. Каблук. 86. Фара. 87. Ли*
хорадка. 88. Урна.

По вертикали:
1. Маршал. 2. Знак. 3. Ско*

рость. 4. Буксир. 6. Вьюн. 7.
Клюв. 8. Анис. 9. Июнь. 11. Зат*
вор. 12. Антиквар. 13. Счет. 14.
Фермер. 16. Эшелон. 17. Шваб*
ра. 23. Осада. 24. Опора. 25.
Такси. 29. Купол. 30. Блюдце.
32. Вокзал. 33. Химия. 35. Пен*
сионер. 38. Переправа. 39.
Слесарь. 40. Тапочки. 42. Же*
тон. 46. Итого. 49. Шпроты. 50.
Люлька. 51. Смерч. 55. Репка.
57. Телеграф. 59. Егоза. 60.
Твист. 61. Катер. 63. Самоучка.
64. Клиент. 65. Обедня. 67. Аф*
рика. 68. Диктор. 70. Танкер.
72. Кворум. 76. Кляп. 77. Пани.
78. Немо. 79. Елка. 80. Арык.
81. Губа.

24. Статья в Конституции. 25.
Хлебобулочная приманка. 29.
Восточный острый суп. 30. Же�
тон для игрового автомата. 32.
Пряность в супе. 33. Нижний
край юбки. 35. Неограниченная
власть. 38. Расстояние от старта
до финиша. 39. Научное сочине�
ние. 40. Звездный бисер. 42. Пе�
ресылочное учреждение. 46.
Винтовка с укороченным ство�
лом. 49. Пункт в экзаменацион�
ном билете. 50. Речевой дефект
иностранца. 51. Ловушка для
ловли птиц. 55. Добровольный
лишенец комфорта. 57. Картин�
ная галерея. 59. Такси на ручной
тяге. 60. Царские спальни. 61.
Разливка металла. 63. Находчи�
вая сообразительность. 64. Реве�
ранс и книксен. 65. Невоспитан�
ный грубиян. 67. Огнедышащая
гора. 68. Железо в голосе. 70.
Пол из дощечек. 72. Среднеази�
атская деревня. 76. Напарник
стыда. 77. Панировка из теста.
78. Лирический джаз. 79. Ветер,
дующий на юг. 80. Трава для за�
ячьего сенокоса. 81. Судно Сте�
пана Разина.

� Кaк прошел выход�
ной день?

� Я хотел пойти в
музей, a женa � в кино.

� Ну, и кaк фильм?
Понрaвился?

Две подруги в переполнен�

ном метро:
� Блин, какая толкотня!

� Странно, вчера на дис�

котеке ты это называла

атмосферой.

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил с
моей мамой Дмитриевой Майей Ивановной и
её двумя детьми от первого брака (Олей и
Василием). Когда мне было девять месяцев,
отец ушёл от нас. Я его совсем не помню, но
у мамы видела в детстве его фото. Когда мне
было 14 лет, я узнала, что отец проживает
в какой�то деревне в Калужской области с
семилетней дочерью Наташей.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре. Помогите найти их».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ксения Ана�
тольевна.

Из истории поиска: «Ищу свою подругу
детства. В детстве мы очень хорошо дру�
жили, но потом Ксения уехала жить к сво�
ей бабушке Стелле в Боровск.

Сначала были письма, но позже связь пре�
кратилась. Возможно, Ксения переехала с
родителями жить в Москву, а может, так
и осталась жить у бабушки.

Маму подруги зовут Елена, папа � Ана�
толий, также есть младший брат Илья».

Разыскивается ЦИБРОВА (СУХАРЕВА)
Марина Валентиновна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства. Жили во Владимирской области, в
г.Меленки. Марина жила на ул. Муромской,
д. 121, и, по моим детским воспоминаниям,
уехала в Калугу с мамой в возрасте 10�12
лет. На то время у нее был старший брат
Славик. Училась в школе № 2».

Главврач� санитару:

� Зачем вы сказали парализованному из пятой па�

латы, что мы будем ампутировать ему ногу?

� Неужели убежал? А вы еще говорили неизлечим,

неизлечим...



((

Астропрогноз
с 11 по 17 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Не бросайтесь из крайности в край*
ность. Вам следует с особым вни*
манием отнестись к друзьям, покро*
вителям и партнерам, так как вы

вступаете в сложную для отношений фазу. От*
ложите все личные дела и полностью посвяти*
те себя работе. Ваша помощь в выходные мо*
жет понадобиться близким людям и друзьям.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 Постарайтесь точно и быстро улав*
ливать смысл происходящих ситуа*
ций, от вас может потребоваться
молниеносная реакция и изменение

тактики. События будут внезапно меняться,
причем в лучшую для вас сторону. Не надо
давать повод для сплетен. Выходные прове*
дите с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Доверьтесь вашей интуиции, и вы
сможете реализовать практически
все ваши планы и замыслы. Восполь*
зуйтесь новой информацией и уме*

нием убеждать. Вас могут порадовать извес*
тия издалека. В выходные дети потребуют еще
больше времени и забот.

РАК (22.06�23.07)
Жизнь будет бить ключом * и от вас
зависит, каким и по какому месту.
Если вы сможете управлять ситуа*
цией, то сумеете свернуть горы. По*

старайтесь умерить амбиции и избежать кон*
фликта с начальством. Выходные * правиль*
ный период для визита к старым друзьям.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Работа может потребовать много
времени. Постарайтесь не участво*
вать в конфликтной ситуации на ра*
боте, не создавайте себе лишних
проблем. Вам придется принять

окончательное решение, от которого могут
зависеть ваши перспективы на ближайшее
будущее. В выходные не поддавайтесь соблаз*
нам сомнительных увлечений, иначе сами бу*
дете удивляться, что смогли такое натворить.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Хорошее время для реализации дав*
них планов и достижения поставлен*
ных ранее задач. Привычки обретут
над вами особую власть, с ними при*

дется считаться. Желательно не планировать
важных дел, особенно * встреч или перегово*
ров. Впечатления будут обманчивы, то, что
кажется вам надежным, может оказаться со*
всем не таким.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
На работе покажите себя необходи*
мым и решительным человеком, ко*
торый не раздражается по пустякам,

но и не позволяет садиться себе на шею. По*
старайтесь сосредоточиться на решении са*
мой важной проблемы, и успех будет вам со*
путствовать. В выходные не забывайте о до*
машних делам.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Желательно поразмыслить  над
сменой своего имиджа. Лучше не
выяснять  отношений с  началь*
ством: не конфликтуйте с ним и по

возможности реже попадайтесь ему на гла*
за. Следите за своей речью, постарайтесь
заранее продумывать то, о чем говорите. В
выходные вероятно обострение отношений
с детьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы будете излучать оптимизм и этим
притягивать окружающих. Желатель*
но устоять перед рискованными или
авантюрными предложениями. Вы*

ходные посвятите дому и отдыху. Не забывай*
те о родственниках, ваш своевременный ви*
зит придется им по душе и неожиданно помо*
жет решить вашу проблему.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
У вас появится шанс повысить ра*
ботоспособность и стать пункту*
альнее. Вам светит продвижение
по карьерной лестнице. Возможно

осуществление давних желаний. В выход*
ные постарайтесь не обострять отношения
с родственниками.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Сейчас ваше время. Оно способ*
ствует раскрытию вашего творчес*
кого потенциала, накоплению сил и

энергии. Но не забывайте об окружающих, они
могут терпеть ваш эгоизм только до опреде*
ленного предела. Подумайте о повышении
уровня своего образования.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Желательно завершить дела уже нача*
тые, а не затевать новый проект. Вам
необходима компетентность во мно*

гих жизненно важных задачах, потому что не*
продуманность действий может вызвать нео*
добрение окружающих. С начальством лучше
не спорить во избежание конфликтной ситуа*
ции. Не сидите дома в выходные дни, порадуй*
те себя новыми впечатлениями.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Прометей (Фантастика)
Люди в черном�3 (Фантастика)

Диктатор (Комедия)
Справки по телефону*автоответчику:

56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тарбозавр (Мультфильм)
Прометей (Фантастика)

Люди в черном�3 (Фантастика)
Запретная зона (Ужасы)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Прометей (Фантастика)
Тарбозавр (Мультфильм)

Люди в черном�3 (Фантастика)
Диктатор (Комедия)

Напролом (Боевик)
Запретная зона (Ужасы)

Справки по телефону*автоответчику:
909*888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калуга приглашает

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
8 июня, 10.00, 11.30
9 июня, 11.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах
13 июня, 10.00, 11.30
Г.Х.Андерсен Соловей
14 июня, 11.00
А.Толстой  Приключения Буратино
15 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Справки по телефону: 57*83*52.

Дом Музыки
(ул.Кирова, 6)
14, 21 июня, 19.00

Закрытие концертного сезона
Елена Шумаева (сопрано), Артур Серобян

(скрипка), Виктория Тантлевская
(фортепиано)

Справки по телефонам:
79*59*32, 72*32*71.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 июня, 19.00

Евгения Смольянинова
Справки по телефону: 55*11*48.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

8 июня, 15.00
День Дарения

Торжественная церемония чествования
дарителей и публичного представления

пожертвований музея, концертная
программа

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 17 июня

Выставка произведений
Бориса Мессерера

До 19 августа
«Великая эпоха – в зеркале искусства»

Выставка
Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
«Под знаменем Советов.

Калужский край в 1917�1941 гг.»
Выставка

«Экзотические животные»
Выставка из фондов музея

Театрализованные занятия с детьми
9 июня, 12.00

«Обитатели
 морских глубин»

Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова и
Наполеона

Справки по телефонам:
74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века.
640�летию города посвящается»
Впервые посетители познакомятся с

панорамой Калуги 1877 г., выполненной в
формате 3D.

Занятия с детьми:
9 июня, 13.00

«Без Троицы судьба не строится»
Телефон для справок: 74*40*07.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
(от водолазного костюма до космического

скафандра)
Все можно померить и потрогать

А.Н.Волков «Полеты во сне и наяву»
Справки по телефонам:

74*97*07, 74*50*04.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Владимир Пугачев, живопись,
Малоярославец

Анатолий Жлобович, живопись, Боровск
Справки по телефону: 2*51*83.

… в Малоярославец

Музейно � выставочный центр
им.И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 18 июня
Выставка по итогам ХIV Малоярославецкого

художественного пленэра
«Малоярославец – город�памятник»

До 27 июня
Выставка военной миниатюры
 «Гроза 1812», посвященная

Малоярославецкому сражению
в Отечественной войне 1812 г.

Справки по телефону: 8(48431) 310*58.

… в Барятино

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.

11 июня в г. Малоярославце
ПРОЙДЕТ

ЕЖЕГОДНАЯ
ВЫСТАВКА

РЕТРО>АВТОМОБИЛЕЙ
И МОТОЦИКЛОВ.

Возможна купля и продажа.
Выставка пройдет на стадионе

«Юность» с 10.00 до 16.00.
Ждем гостей и участников.

Тел. 8�905�641�17�12.

К
И

Н
О

 Н
Е

Д
Е

Л
И

В поисках сакрального зна�
ния группа ученых отправля�
ется в самые темные и неиз�
веданные уголки вселенной.
Именно там, в отдаленных ми�
рах, находясь на пределе сво�
их умственных и физических
возможностей, им предстоит
вступить в безжалостную
схватку с пришельцами за бу�
дущее всего человечества...

Кинорежиссер: Ридли Скотт. В
ролях: Нуми Рапас, Майкл Фас�
сбендер, Шарлиз Терон, Идрис
Эльба, Гай Пирс, Логан Маршалл�
Грин, Шон Харрис, Рейф Сполл,
Иман Эллиотт, Бенедикт Вонг.

Прометей


