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Растить кадры
на своей земле
Елена НИКИШИНА,
главный врач ЦРБ Ульяновского района:

� Центральную
районную больни�
цу я возглавила в
апреле 2011 года.
Так совпало, что с
этого времени на�
чались основные
преобразования в
здравоохранении
области, в том чис�
ле в нашем селе
Ульяново. Нам
были выделены на
капитальный ре�
монт, на мой
взгляд, просто ко�
лоссальные сред�
ства. Ремонт ак�
тивно велся в ми�

нувшем году, он продолжается и сейчас. В
соответствии с программой «Модернизация
здравоохранения» нам стало поступать и но�
вое оборудование, которое мы активно осва�
иваем.

Самым больным для нас вопросом являют�
ся кадры, потому что на селе, к сожалению,
медицинские работники не остаются. У нас,
например, нет стоматолога�ортопеда, и люди
вынуждены на зубопротезирование ехать в Ко�
зельск, Думиничи либо Хвастовичи. И не пос�
леднюю роль здесь играет зарплата, которая
напрямую зависит от количества пациентов.

У нас район самый большой по площади,
но самый малочисленный, в нем проживает
всего 7470 человек. А ставки узких специа�
листов четко привязаны к количеству насе�
ления, поэтому нам положено всего полстав�
ки врача�отоларинголога, полставки окулис�
та, 0,75 процента ставки врача–невропато�
лога и всего 0,25 процента ставки кардиоло�
га и так далее. Если мы принимаем молодого
специалиста, то не можем обеспечить его
даже ставкой. Поэтому у наших докторов дол�
жно быть по крайней мере два�три сертифи�
ката. Так, например, участковый врач�тера�
певт является одновременно эндокриноло�
гом. Он же ведет прием больных. Нагрузка
огромная. Мало того, возросла на медиков
нагрузка и по оформлению различной доку�
ментации. В администрацию больницы по�
ступает также масса всевозможной инфор�
мации, на которую она обязана своевремен�
но отреагировать.

Выход с узкими специалистами находим в
том, что приглашаем их из других районов. У
нас работает совместитель по УЗИ– диагнос�
тике. Врач–отоларинголог приезжает к нам
из Хвастовичей, рентгенолог – из Козельс�
ка... В больнице есть инфекционное отделе�
ние, но врачу�инфекционисту можем предло�
жить только полставки. Всего у нас трудятся
десять врачей разных специальностей, а надо
в два раза больше.

В мае этого года благодаря программе
«Миллион для молодого специалиста» у нас
стал работать молодой хирург, выпускник ме�
дицинского института имени Пирогова, уро�
женец нашего села Александр Малахов. Мы
ему собрали ставку, но уже с сентября он едет
получать вторую специальность врача по УЗИ�
диагностике. В сентябре ожидаем приезда к
нам еще одной уроженки нашего села, кото�
рая получает специальность врача�терапев�
та. Мы уже подготовили ей квартиру в селе
Заречье. У нас она будет работать участковым
врачом.

В Калужском медицинском колледже обу�
чается наша землячка Дарья Чуркина, с кото�
рой заключен соответствующий договор. На
различных курсах медицинских вузов обуча�
ются несколько выпускников Ульяновской
средней школы, но после окончания учебы
они поступят в распоряжение областного ми�
нистерства здравоохранения, которое и зай�
мется их распределением. Очень надеемся,
что кто�то из них вернется лечить односель�
чан. В этом году среди выпускников нашей
школы самый настоящий бум на профессию
врача – сразу шесть человек оформляют це�
левые направления от минздрава региона на
учебу в медицинские вузы. Это не может не
радовать.

На мой взгляд, проблему с кадрами меди�
цинских работников на селе в настоящее вре�
мя можно решать лишь за счет местных вы�
пускников, хотя и те, оканчивая медицинские
вузы и колледжи, стараются найти работу в
городе. Если им помогут получить образова�
ние за счет местного или регионального бюд�
жета, обеспечат хорошей зарплатой, то толь�
ко тогда мы сможем надеяться на то, что мо�
лодой медик вернется в родные места. Гово�
рю это, как человек, который родился в Улья�
нове. Здесь медиком работала моя мама, и
уже двадцать лет тружусь в районной больни�
це и я.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÍÀÑËÅÄÈÅ

С 21 по 23 июня калужская делегация во
главе с губернатором Анатолием Артамоно)
вым примет участие в работе XVI Петербур)
гского международного экономического фо)
рума.

Запланированы выступления главы нашего
региона на тематических  дискуссиях, посвя)
щенных актуальным вопросам современной

Рабочая группа под руководством губернатора
подвела итоги подготовительных работ. Завер
шены все аварийные мероприятия: очищены
подвалы, в которые имелся доступ, устранены
разрушения кладки зданий, установлены водо
отливы.

Несмотря на то, что Гостиные ряды долгое вре
мя уже опутаны строительной сеткой и лесами,
внутри ещё работают фирмыарендаторы. Теперь
уже ясно, что переезда из здания им не избе
жать. К сожалению, это понимают не все. Пос
ледний арендатор подвалов комплекса – фирма
ООО «Молодежный»  не захотел покинуть пло
щади добровольно. В отношении этой фирмы
подан иск в суд по принудительному выселению.
Компании, занимающие помещения выше уров
ня земли, решено оставить до начала реставра
ционных работ.

Сейчас прорабатываются и вопросы переселе
ния муниципальных и федеральных учреждений,
расположенных на площадях Гостиных рядов.
Детская библиотека, возможно, переедет через
дорогу, на второй этаж здания по Ленина, 103.
Ведутся переговоры и с УФМС России по Калуж
ской области о месте размещения отдела служ
бы, занимающего один из корпусов комплекса.

Предварительная стоимость проектных работ
оценивается специалистами в 84 млн. рублей: 24
миллиона  на проект подземной парковки и так
называемого новодела – прозрачных конструк
ций крыши и 60 миллионов  на проектирова
ние реконструкции зданий комплекса. Столь вы
сокая цена объясняется тем, что помимо работы
«карандашом и ручкой» необходимо проводить
весьма затратные геологические изыскания, ис
следование грунтов и т.д. Оценив сумму, Анато
лий Артамонов предложил все же снизить стар
товую цену на аукционе до 75 млн.

Предположительно торги продлятся до конца
августа, примерно полгода понадобится выиг
равшей организации на проектноизыскательс
кие работы. Таким образом, начало непосред
ственно реставрационных работ на комплексе
Гостиные ряды можно прогнозировать на весну
будущего года.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Когда этот номер готовился к печати,
к нам в редакцию пришло печальное из
вестие о кончине большого друга газе
ты, нашего постоянного автора, генерал
лейтенанта в отставке Ивана Петровича
ВОЛХОНСКОГО.

В своих публикациях он  писал о тан
ковых войсках, в которых нес службу,
в том числе и на территории Польши
и Германской Демократической Рес
публики. В течение десяти лет он рас
сказывал о деятельности областного

инвестиционной и экономической политики.
Анатолий Артамонов также будет участвовать
в пленарном заседании, на котором выступит
президент России Владимир Путин.

В рамках форума губернатор проведет ряд
деловых переговоров с руководством иност)
ранных компаний ) «Лафарж», «Альстом» и
«Херренкнехт АГ». Кроме того, состоится под)

Долго запрягали,
быстро ли поедут?

19 июня губернатор Анатолий Артамонов
встретился с лидерами фракций Законода)
тельного Собрания области. Обсуждалась
возможность финансирования из областно)
го бюджета ряда предложенных депутатами
проектов в сфере образования, здравоох)
ранения  и благоустройства.

Кроме того, участники встречи обменялись
мнениями по законопроекту о выборах губер)
натора, рассмотрели вопросы поддержки мно)
годетных семей и перспективы обеспечения на)
селения региона детскими дошкольными
учреждениями.

Во встрече принял участие председатель
Законодательного Собрания области Вик)
тор Бабурин.

Калужане  участвуют в питерском форуме
писание соглашения правительства области
с компаниями «Газпромпромгаз», «Экосер)
вис» и «Газ де Франс» о сотрудничестве в
реализации проектов по повышению энерго)
эффективности теплогенерирующих источни)
ков и тепловых сетей г. Обнинска.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Губернатор встретился с лидерами фракций регионального парламента

На следующей неделе будут объявлены торги
на проектные работы по реконструкции Гостиных рядов

ÑÊÎÐÁÈÌ

Вечная память
совета ветеранов войны, труда и Воо
руженных Сил и правоохранительных
органов, председателем которого был.
Писал он также и о наших прославлен
ных воинах.

В сегодняшнем номере газеты на стр.
15 мы публикуем его статью «Наш слав
ный земляк Иван Шкадов».

Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким Ивана Петровича
Волхонского. Вечная ему память!

Вестинцы.
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Доигрались…
На футболь)

ных полях
Польши и Ук)
раины про)
д о л ж а е т с я
чемпионат Ев)
ропы, всту)
пивший в наи)
более инте)
ресную ста)
дию (проиг)
равшая ко)
манда вылета)
ет). Но это уже
праздник без
нас, поскольку
сборная Рос)
сии, если
можно так вы)
разиться, вы)
летела дос)
рочно, причем
из самой сла)
бой группы. О спортивном результате, чес)
тное слово, даже и говорить неохота. Обо)
зреватели и комментаторы многих отече)
ственных СМИ с видимым злорадством уже
перемыли косточки как сборной страны в
целом, так и ее отдельным членам. Дей)
ствительно, оценить игру наших футболис)
тов можно одним словом: бездарно.

Сегодня хотелось бы поговорить о та)
ком явлении, как футбольное «боление».
Полная деградация. Когда)то возбужде)
ние зрительских масс на трибунах огра)
ничивалось скандированием: «Шайбу,
шайбу!» Затем стали появляться бараба)
ны, дудки, трещотки. Самых оголтелых
посетителей матчей стали называть фа)
натами, они вместо «Шайбу!» уже горла)
нили «кричалки» оскорбительного содер)
жания. Современные же фанаты вообще
опасны для окружающих, поскольку в их
арсенале появились дымовые шашки,
петарды, ракетницы. Например, в Моск)
ве к матчам с участием «Зенита», ЦСКА и
«Спартака» полиция готовится как к на)
стоящим боевым операциям. И боевые
действия на трибунах между фанатами и
ОМОНом происходят: сотнями летят вы)
ломанные пластиковые кресла, мелька)
ют полицейские дубинки. В итоге – мно)
го пострадавших, клубы от таких погро)
мов терпят материальные убытки, пла)
тят громадные штрафы за разнуздан)
ность своих болельщиков. Лично я не
слышал о каких)либо показательных су)
дах над зачинщиками подобных беспо)
рядков или хотя бы о денежной компен)
сации с хулиганов за выломанные крес)
ла.

Попустительское отношение к подоб)
ным действиям фанатов в домашних ус)
ловиях позволило им со своим хамством
выйти на международную арену. Не раз
из)за их поведения оказывались под уг)
розой срыва выездные матчи российс)
ких клубов в Еврокубках. Апогея достиг)
ли бесчинства наших горе)болельщиков
на Евро)2012. Безбашенным фанатам
следовало бы  знать, что они едут «бо)
леть» в страну, где Россию, а значит, ее
подданных не сильно любят. В такой си)
туации нормальные люди ведут себя ос)
торожно, стараются не давать повода для
разгорания страстей. Ненормальные по)
ступают наоборот: избивают местных
стюардов, демонстративно устраивают
многотысячное шествие на стадион че)
рез весь чужой город. Интересно, как
восприняли бы московские фанаты ше)
ствие, скажем, подданных Саакашвили,
случись в нашей столице матч Россия –
Грузия.

На нынешнем чемпионате Европы опо)
зорилась не только сборная, но и многие
из тех, кто ездил ее поддерживать. Пове)
дение отечественных болельщиков обо)
шлось Российскому футбольному союзу
в 150 тысяч евро штрафа. Господин Фур)
сенко, глава РФС, даже глазом не морг)
нул, для его небедной структуры, выпла)
чивающей многомиллионные зарплаты
иностранным тренерам, назначенный
УЕФА штраф – что нам стакан семечек
купить.

Последние годы не раз задавал сам
себе вопрос: почему мне, в свое время
каждый день гонявшему мяч и не пропус)
кавшему ни одного матча калужского «Ло)
комотива», сейчас не хочется идти на ста)
дион? Не только потому, что до Анненок
далековато. Не только потому, что ФК «Ка)
луга» играет так себе. А потому, что ат)
мосфера на трибунах некомфортная, не
футбольная. Неприятно поздним вечером
уезжать со стадиона, еще долго ощущая
в ушах шум от дудок и диких выкриков
фанатов.

Шесть лет осталось до чемпионата
мира–2018, который пройдет в России.
Уже сегодня надо искать юных и молодых
футболистов для будущей сборной, ис)
кать по всей стране, вплоть до любитель)
ских команд и спортшкол. Нынешнему ру)
ководству РФС такая кропотливая работа
не по зубам.

Грустно.

ËÅÒÎ–2012

Здравствуй, лето2012! Здравствуй, «Ла
герьмастер»! Дада, региональное мини
стерство по делам семьи, демографичес
кой и социальной политике, областной
центр организации детского и семейного
отдыха «Развитие» и мы, газета «Весть»,
вновь, уже третий год подряд, проводим
смотрконкурс детских загородных оздо
ровительных лагерей области.

Наши постоянные читатели знают, а
вновь присоединившимся рассказыва
ем, что смотрконкурс проводится для
того, чтобы выявить и рассказать, где
этим летом лучше всего подошли к орга
низации детского отдыха нашей ребят
ни, кто по итогам лета будет назван са
мымсамым и получит звание «Лагерь�
мастер»�2012.

«Весть» ежегодно вводит в смотркон
курс «Лагерьмастер» свои, журналист

И снова здравствуйте!
Стартует традиционный смотр�конкурс детских
оздоровительных учреждений области «Лагерь�мастер»

ские, номинации. Наряду с компетент
ной комиссией мы уже выясняли, чьи
столовые «самые вкусные» (номинация
«Солнце в тарелке»), где прошли самые
весёлые общелагерные мероприятия
(номинация «Праздник каждый день»).
В прошлом сезоне мы даже собирали
«Игротеку» – рассказывали о самых ин
тересных играх, организуемых для маль
чишек и девчонок, чтобы, так сказать,
и другие могли воспользоваться.

Этим летом мы решили выявить и по
ощрить своих юных коллег, тех, кто во
время отдыха выпускает стенгазеты. Са
мых весёлых «издателей» мы поощрим
в номинации «Лето.news».

Часть работы журналиста – найти ин
тересного человека, собеседника, яркую
личность и рассказать о ней. Уверены,
что настоящие лидеры, заводилы, герои

дня (и летней смены) найдутся и среди
ребятни. О самых активных и позитив
ных, о тех, кто является опорой в работе
вожатым и руководству лагеря, мы бу
дем рассказывать в номинации «Герой
смены». Как знать, может, среди конкур
сантов вы найдёте и своего ребёнка?..

В этом году в смотреконкурсе «Ла
герьмастер» примут участие одиннад
цать детских оздоровительных учрежде
ний области. О нашей первой поездке в
гости к одному из конкурсантов читайте
уже в следующем номере «Вестьнеделя».

Наталья ТИМАШОВА.

Леонид БЕКАСОВ

В «городе соловьиных трелей» собра
лись лучшие ансамбли казачьей песни из
России, Украины, Белоруссии и Казах
стана. Калужский отдел Центрального
казачьего войска на конкурсе в Курске
представляли два наиболее известных
коллектива, лауреаты всероссийских
конкурсов: ансамбль казачьей песни под
управлением Андрея Бегуна и ансамбль

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужане перепели соловьиные трели
На II международном фестивале «Россия Православная»
в Курске, по мнению зрителей, лучшими были наши
казачьи ансамбли

«Вольный ветер». В конкурсной про
грамме, проходившей по трем номина
циям,  приняли участие свыше 20 твор
ческих коллективов и солистов. Все они
были размещены в комфортабельном
пригородном пансионате «Соловушка».
Условия для проживания и репетиций
были созданы идеальные: спасибо орга
низаторам!

Но вот сам конкурс, по мнению мно
гих областных атаманов Центрального
казачьего войска, которые в те дни со
брались на свой совет в Курске, прошел
не совсем корректно. Почти все призы
фестиваляконкурса достались волгог
радцам и курянам по решению их зем
ляков, составлявших жюри (председатель
– Елена Рыжих). И хотя курянам дома и
стены помогали, но зрители, среди кото
рых опять же были в основном их земля
ки, довольно прохладно встретили выс
тупления своих «соловьев». А вот выступ
ления калужан, напротив, встречали ова
циями и не отпускали их со сцены, не
смотря на условие конкурса: не
исполнять более трех песен.

Зрители стоя аплодировали песне «Ой
ты, степь широкая», исполненной на
галаконцерте ансамблем казачьей пес
ни под управлением Андрея Бегуна:
наши казаки разложили это старинное
произведение на пять голосов. А от пес
ни «По дороге, по Калужской» зал про
сто пришел в восторг и подтанцовывал
вместе с калужскими казаками.

Надо сказать, что около года назад из
жизни безвременно ушел основатель,  ху
дожественный руководитель, композитор,
аранжировщик, концертмейстер и основ
ной солист этого самобытного коллектива
Олег Лукьянов. Но ансамбль, несмотря на
такую потерю, сохранился вопреки песси
мистическим прогнозам и продолжает ра
довать своих многочисленных зрителей.

В итоге диплом лауреатов II степени
присужден ансамблю казачьей песни
под управлением Андрея Бегуна, а все
зрительские симпатии достались двум
калужским ансамблям, основные твор
ческие победы у которых еще впереди.

Игорь ФАДЕЕВ, член правления
Калужского отдела ЦКВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.Ансамбль под управлением Андрея Бегуна.

7 июля в Никола�Ленивце пройдёт
презентация нового проекта

Этой инсталляцией художник продолжает свою научную
серию. В 2008 году в Люксембурге был показан первый круп
ный проект – «Большой адронный коллайдер». Новый про
ект стал результатом трёхлетней работы автора. Общая пло
щадь инсталляции  около гектара. На пьедестале размеще
на главная доминанта «Вселенского разума» – скульптура
двух полушарий механического мозга, к которой ведёт двой
ная колоннада из сорока двух ракет. «Вселенский разум» –
это самая масштабная инсталляция, созданная Николаем По
лисским, в которой он предлагает абсолютно новое видение
деревянной скульптурной формы.

7 июля в НиколаЛенивце пройдет презентация «Вселенс
кого разума». По информации организаторов, работа, рас
положенная в открытом поле, будет показана сначала днём,
при естественном освещении, а затем ночью, с использова
нием интерактивных световых и звуковых медиа. После пре
зентации «Вселенского разума» гости отправятся по специ
альному маршруту в лес, к реке и «Маяку», где в течение
ночи будут последовательно представлены проекты молодых

ÀÍÎÍÑÛ

Николай Полисский представит
«Вселенский разум»

авторов, соединяющие новые медиа и перформансы с ланд
шафтом и естественной средой НиколаЛенивца. Ночь завер
шится выступлением легендарного британского дуэта The ORB
в пространстве «Вселенского разума».

Фото с сайта leh�a.livejournal.com
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По информации сайта Gismeteo.ru,
в начале недели в Европейской час
ти России произошла перестройка
атмосферных процессов и сюда на
чал поступать свежий воздух из се
верных районов Атлантики. Эта воз
душная масса  умеренно теплая, и в
большинстве областей температур
ный режим стал укладываться в рам
ки климатической нормы. Преобла
дающие значения ночных температур
 плюс 9  14 градусов, в дневные
часы  от 20 до 25 тепла. При этом
дожди по большей части  носили
кратковременный ливневый харак
тер. Свежий западный и североза
падный ветер подсушивал почву и
хорошо вентилировал воздушный
бассейн над огромной территорией 
от Балтики до Урала.

Во вторник, 19 июня, часть Евро
пейской России оказалась во власти
обширного антициклона. Атмосфер
ные фронты, вынужденные огибать
этот очаг высокого давления, порти
ли  погоду на севере, западе и восто
ке региона. В средней полосе России
в условиях солнечной погоды воздух
прогревался до плюс 22  27, в Цент
ральном Черноземье  до 24  29. Еще
теплее на юге страны.

Рано утром 20 июня территорию
Московской области пересек атмос
ферный фронт. Растеряв по дороге
запасы своей влаги, он отметился
короткими дождями лишь в отдель
ных районах Подмосковья и был вы
ражен в основном полями облаков и
поворотом ветра с югозападного на
северозападный. Минимальная тем
пература в столице не опустилась
ниже +18 градусов, в Подмосковье
было от 13 до 18 тепла. В течение дня
столичный регион попал под власть
антициклона, который распростра
няет свое влияние с северозапада.

В Калуге в четверг, 21 июня, утром
плюс 20, днем плюс 23 градуса, ма
лооблачно. В пятницу, 22 июня, но
чью плюс 15, днем плюс 22 градуса,
возможен дождь. В субботу, 23 июня,
ночью плюс 17, днем плюс 22 граду
сов, пасмурно, дождь. В воскресенье,
24 июня, ночью плюс 16, днем плюс
18 градусов, пасмурно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Даёшь лето
летнее!

Неблагоприятные дни и часы недели
26 июня, вторник (с 14 до 15);
27 июня, среда (с 8 до 11).

• 13 июня в Калуге неустановленный
преступник через банкомат, под предлогом
оказания материальной помощи пострадав)
шей в ДТП, завладел деньгами местной жи)
тельницы.• 13 июня в Обнинске неустановленный
преступник, взломав замок,  из квартиры со)
вершил кражу двух ноутбуков и норковой
шубы.• 14 июня в деревне Болдасовке Фер)
зиковского района неустановленная преступ)
ница, представившись работницей Пенсион)
ного фонда,  под предлогом обмена денег
завладела деньгами местной жительницы. В
этот же день в деревне Аристово Ферзиковс)
кого района неустановленная преступница,
так же представившись работницей Пенси)
онного фонда, под тем же предлогом  завла)
дела деньгами местной жительницы.• В ночь на 15 июня в Калуге неустанов)
ленный преступник через окно из офиса ту)
ристического агентства украл  металличес)
кий ящик с документами, туристические пу)
тевки, печати агентства, сим)карту и деньги,
а также совершил кражу паспорта.• 15 июня в деревне Слепцово Козельс)
кого района неустановленная преступница из
дома совершила кражу денег.• 16 июня в Обнинске неустановленный
преступник под предлогом оказания помощи
зятю потерпевшей, попавшему в ДТП, через
терминал оплаты завладел деньгами мест)
ной жительницы.• 16 июня  в деревне Младенск Жизд)
ринского района произошло загорание жи)
лого дома. В результате пожара уничтожены
кровля и потолочное перекрытие по всей пло)

щади, имущество. Причина пожара, по пред)
варительным данным, – короткое замыка)
ние.• В ночь на 17 июня в  Тарусе неустанов)
ленный преступник,  взломав оконную раму,
из магазина  совершил кражу двух наборов
слесарного инструмента и денег.• 17 июня в  Калуге на Оке, в районе
Воробьевской переправы, сотрудниками ПСО
на воде был спасен молодой человек.• 18 июня в Людинове неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына от уголовной ответственности при без)
наличном переводе через терминал оплаты
сотовой связи завладел деньгами местной
жительницы.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Проза жизни во хмелю
15 июня в Обнинске в одном из домов по улице Маяковского жертвой убийцы стал 65)

летний мужчина.
Со слов его соседа, 57)летнего наукоградца, с утра он пришел в гости к потерпевшему

и обнаружил труп, после чего сообщил в полицию. Всего несколько часов понадобилось
следователю и оперативным сотрудникам, чтобы уличить мужчину во лжи и восстановить
картину произошедшего.

Версию следствия сообщает руководитель СО по г.Обнинску СКР Александр Ларин.
Вечером 14 июня погибший и его сосед распивали спиртное. Застолье закончилось
ссорой, в ходе которой злоумышленник нанес удар ножом своему приятелю, после чего
отправился домой спать. Возвратившись утром следующего дня в дом убитого, он поста)
рался скрыть следы преступления, а затем вызвал полицию. Подозреваемый проживал в
соседнем доме, вдвоем с потерпевшим они практически ежедневно распивали спиртные
напитки.

После предъявления части собранных доказательств мужчина полностью признал свою
вину, дав подробные показания об обстоятельствах преступления. Суд удовлетворил
ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

• 18 июня в Боровске неустановленный
преступник, взломав пластиковое окно,  из
квартиры совершил кражу денег, золотых из)
делий и сотового телефона.• 18 июня группой разминирования под)
разделения инженерного обеспечения пожар)
но)спасательной службы Калужской области
были обезврежены взрывоопасные предметы
времен Великой Отечественной войны: в  Баря)
тинском районе (деревня Милятино) –17 мино)
метных мин 50 мм; в  Износковском районе
(деревня Баланино) –2 авиабомбы ФАБ)25.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Как «Весть» уже сообщала (см.№ 205
от 5 июня), 31 мая Калужский район
ный суд вынес приговор бывшему на
чальнику отдела комитета земельных от
ношений управления архитектуры, гра
достроительства и земельных отноше
ний городской управы Калуги 54летней
Марине Гоголевой. Она признана ви
новной в совершении двух эпизодов ис
пользования своих служебных полномо
чий вопреки интересам службы (ч.1
ст.285 УК РФ).

Суд назначил ей наказание в виде
штрафа в размере всего 50 тысяч руб
лей, хотя ущерб, нанесенный ее «дея
тельностью» городской казне, измеряет
ся миллионами. При этом суд не согла
сился с мнением государственного об
винителя о доказанности вины Марины
Гоголевой в совершении еще одного
эпизода превышения должностных пол
номочий и халатности и предложенным
размером наказания.

Как информирует нас прессслужба
областной прокуратуры, изучив приго

В субботу, 23 июня, в Калуге с 18 до 22
часов в микрорайоне Турынино  будет
работать передвижной пост полиции
(ППП).  ППП  это автобус ПАЗ, обору
дованный радиосвязью, рабочими стола
ми для сотрудников и камерой с решет
кой для нарушителей. Благодаря этому
нововведению жителям отдаленных рай
онов областного центра стало проще об
ращаться к сотрудникам правоохрани
тельных органов, а стражи порядка мо
гут  оперативнее реагировать на право
нарушения.

Остановим
коррупцию!

В Следственном комитете России органи)
зована работа дополнительной линии теле)
фона доверия «Остановим коррупцию». Но)
мер для звонков из всех регионов России
(кроме Москвы)

8 (800) 333)00)81.
На этот номер граждане могут позвонить

и сообщить о случаях проявления корруп)
ции в любой сфере жизни общества и госу)
дарства.

Следственные органы СКР уделяют повы)
шенное внимание всестороннему, полному,
объективному и своевременному рассмотре)
нию сообщений, поступивших по телефонной
линии. Конфиденциальность сообщений га)
рантируется.

Займите активную
гражданскую позицию!

Управление Федеральной службы судеб)
ных приставов России по Калужской облас)
ти напоминает гражданам о работе теле)
фона доверия и предлагает принять учас)
тие в противодействии коррупции и ее про)
явлениям.

Если вам известны факты вымогатель)
ства, взяточничества, злоупотребления и
превышения должностных полномочий или
иной противоправной деятельности со сто)
роны сотрудников регионального УФССП
России,  сообщите об этом по телефону
доверия

(4842) 54)10)49.
С помощью телефона доверия можно по)

лучить ответ на интересующий вас вопрос,
высказать своё недовольство в отношении
работников службы судебных приставов или
выразить им свою благодарность. Телефон
доверия работает в автоматическом режи)
ме, круглосуточно принимая сообщения
граждан.

Все сообщения, поступающие в соответ)
ствии с действующим законодательством
(в обязательном порядке содержащие фа)
милию, имя, отчество обратившегося, кон)
тактный телефон и сведения о месте жи)
тельства), рассматриваются руководите)
лем управления.

За 5 месяцев зафиксировано 25 обраще)
ний, поступивших на телефон доверия. В од)
ном из них сообщалось о превышении долж)
ностных полномочий судебным приставом)
исполнителем Фокиной. По данному факту
проведена служебная проверка, факт превы)
шения должностных полномочий подтвердил)
ся. По материалам проверки, направленным
отделом противодействия коррупции управ)
ления в следственный отдел города Калуги
СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286
УК РФ.

Главная цель работы телефона доверия )
выявление фактов правонарушений корруп)
ционной направленности, предоставление
помощи гражданам по защите своих прав и
повышение эффективности исполнения ре)
шений судов и актов других уполномоченных
органов.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

Блюстители закона и порядка примут
заявления и обращения граждан, выслу
шают предложения и пожелания, свя
занные с правоохранительной темати
кой. Граждан примет начальник город
ского УМВД России полковник полиции
Василий Павлович Худык.

Помимо сотрудников ППС, участковых,
инспекторов по делам несовершеннолет
них, оперуполномоченных полиции, ин
спекторов дорожнопатрульной службы, в
работе передвижного поста примут учас
тие руководители управления.

Мягкий приговор отменить!

вор суда, в установленные законом сро
ки первый заместитель прокурора г.Ка
луги принес на приговор суда кассаци
онное представление. В нем указано, что
выводы, к которым пришел суд, оправ
дывая Гоголеву, не соответствуют фак
тическим обстоятельствам дела, а назна
ченное ей наказание является чрезмер
но мягким.

В кассационном представлении пе
ред судебной коллегией по уголовным
делам областного суда поставлен воп
рос об отмене приговора и направле
нии уголовного дела на новое рассмот
рение.

Полиция едет к вам
ÀÍÎÍÑ
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В последнее время мировая
общественность всерьез обеспо
коена надвигающейся очеред
ной волной финансового кри
зиса. Между тем существует
большая вероятность того, что
уже в самое ближайшее время
наряду  с финансовым в мире
разразится острейший полити
ческий кризис.

Судя по всему, США и их со
юзники решили во что бы то ни
стало добиться смены власти в
Сирии. Президент Асад может
сколько угодно твердить о том,
что беспорядки в его стране
организованы извне, что армия
не уничтожает мирное населе
ние, что абсолютное большин
ство сирийцев поддерживает за
конную власть. Его, увы, никто
не слышит, а говоря точнее,  не
хочет слышать.  Запад давно
приговорил Сирию, и она дол
жна, по их мнению, разделить
судьбу Ливии и других арабских
стран, где произошли так назы
ваемые «революции».

Лишь благодаря твердой по
зиции России и Китая, натов
цы до сих пор не начали пря
мую вооруженную агрессию

против Сирии. На состоявшем
ся недавно саммите стран ШОС
Россия и Китай вновь подтвер
дили свою позицию. Но Запад,
кажется, склоняется к тому,
чтобы всетаки начать войну без
одобрения Совбеза ООН. Не
случайно  западные страны уже
объявили персонами нон грата
сирийских послов. А сирийские
мятежники наотрез отказались
поддерживать план мирного
урегулирования, разработанный
бывшим генсеком ООН Кофи
Аннаном, и активизировали бо
евые действия. К большой вой
не все уже готово.

Почему США столь сильно
хотят уничтожить Сирию? Рас
суждения о «правах человека» и
«защите населения от зверств
асадовского режима» отбросим
как абсолютно лживые. На си
рийцев американцам глубоко
наплевать. В реальности унич
тожение Сирии  лишь первый
шаг на пути к главной цели
США – Ирану. Американцы
уже несколько лет пугают мир
страшилками о ядерной угрозе
со стороны Ирана.  В реальнос
ти ядерной бомбы у иранцев

пока нет (в отличие от Израи
ля, союзника США), и об этом
все знают. Но США не утруж
дают  себя тем, чтобы придумать
какойнибудь повод поправди
вее. И, повидимому, считают,
что сработало один раз, срабо
тает и другой. Напомню, что,
когда они нападали на Ирак,
Джордж Буш так же врал о том,
что «у Багдада есть оружие мас
сового уничтожения».

Главная цель, которую пре
следуют США в этом конфлик
те, это установление своего аб
солютного доминирования в
этом стратегически важном, бо
гатом природными ресурсами
регионе. Они уже захапали
арабскую нефть, а теперь хотят
загрести еще и иранскую. На
сегодняшний  день Иран явля
ется единственным государ
ством в регионе, противостоя
щим американцам. После паде
ния Сирии он окажется окру
женным американцами или их
союзниками со всех сторон.

Сейчас натовцы усиленно пе
ребрасывают в район Персидс
кого залива свою военную тех
нику. Как только будет взята
под контроль Сирия, начнется
атака на Иран. По мнению экс
пертов, это может произойти в
конце лета или в начале осени.

Если это произойдет, то миро
вое сообщество рискует столк
нуться с очень серьезными  про
блемами. В конфликт так или

Статистика, даже если она от
Росстата, вещь упрямая. Ее
можно изучать, из нее необхо
димо делать правильные выво
ды, одно с ней не получится
договориться.

Экономика любой страны
стоит на двух ногах  производ
стве и потреблении. Если не
произвел или недопроизвел, то
для потребления можно купить
за рубежом, но тогда нужны
деньги, много денег, а они из
воздуха не берутся. Значит, для
экономического процветания
страны нужно современное,
многоотраслевое и конкурен
тоспособное производство, ос
новным двигателем которого
являются люди. Вот об этих лю
дях давно уже пора не говорить,
а кричать!

Почему? Сегодня в непосред
ственном производстве товаров и
услуг у нас занято 42 млн. чело
век. Их средняя зарплата состав
ляет 19 тыс. руб. в месяц. Вместе
с тем численность различного
рода управленцев и менеджеров
уже перевалила за 20 млн. при
средней зарплате 31 тыс. руб. Как
говорится, почувствуйте разницу!
Те, кто производит, получают
почти в два раза меньше тех, кто
разводит руками.

Кроме того, мы имеем около
5 млн. людей в погонах, кото
рые по роду своих занятий ни
чего не производят, но потреб
ляют.

Добавим сюда 6 млн. чинов
ников. Вместе с 20 млн. биз
нес–управленцев они образуют
самую защищенную государ

ством и бизнесом весьма жир
ную прослойку населения, у ко
торой исправно растут доходы,
они могут позволить себе ши
карные автомашины и роскош
ные места отдыха от трудов пра
ведных.

Чтобы не быть голословным
относительно роста их доходов,
приведу несколько фактов. За I
квартал 2012 года больше всех
выросла зарплата в МЧС (в 3,1
раза), в Минобороны – не
сколько меньше, в 2 раза. Ад
министрация президента увели
чила свои средние зарплаты на
10,9%, Госдумы – почти на 20%.
В аппарате правительства зарп
латы выросли на 53,6%. В скоб
ках заметим, что все эти люди
не производят ни товаров, ни
услуг для населения страны.

Глядя на эти цифры, хочется
спросить учителей, врачей, ин
валидов, студентов, пенсионе
ров: что вы думаете об этом? Вам
ведь тоже повышались выплаты,
и производились они с громким
шумом и треском на всю страну.
А вот о приведенных выше циф
рах можно было узнать только из
отчетов Росстата.

А пока даже на реальном про
изводстве находится избыточ
ное число абсолютно ненужных
людей, получающих при этом
значительно большие зарплаты,
чем те, кто непосредственно
стоит у станков. Называют их
поразному, чаще всего менед
жерами. Это иностранное слов
цо оказалось достаточно емким,
чтобы содержать неисчислимую
армию бездельников. Менеджер

по продажам, менеджер по зак
лючению договоров, менеджер
по внешним связям, и так да
лее и тому подобное.

При советской власти одним
из самых ходовых был лозунг
«Кто не работает, тот не ест!».
В наше парадоксальное время
он трансформировался в прямо
противоположный, а потому и
безнравственный лозунг «Кто
не работает, тот хорошо ест!».

Практика показывает, что ко
личество управленческого пер
сонала на промышленном (или
сельскохозяйственном) пред
приятии не должно превышать
10%. Это своего рода критичес
кая масса.

Но вернемся к нашей отправ
ной цифре. Почему при наличии
42 млн. тружеников, непосред
ственно занятых в производстве
товаров и услуг, они оказались
неспособными прокормить,
одеть и обуть страну? Почему
темпы роста импорта продолжа
ют неуклонно расти, а не сни
жаться? Виной всему низкая
производительность труда!

«Однако,  как отмечает генди
ректор «Финэкспертизы» А. Ми
каелян,  производительность
труда в России неоднородна. В
секторах экономики, которые ра
ботают на экспорт, она значи

тельно выше, чем в тех, где об
служивают внутренний рынок.
Производительность труда гораз
до выше в частных компаниях,
чем в государственных. В госсек
торе, в сфере услуг она отстает от
показателей западных стран уже
в 20 раз! И главная причина здесь
 масса лишних людей, которые
целыми днями перекладывают
бумажки и выписывают какието
идиотские справки».

Наиболее динамично разви
вающиеся области России уже
испытывают острую потреб
ность в рабочей силе. И нужны
не просто болтуны, а конкрет
ные специалисты, рабочие и
инженеры.

Это положение не исправят
гастарбайтеры. Они не смогут
помочь нам восполнить дефицит
квалифицированной рабочей
силы. Поэтому выход видится
только в одном  в перераспре
делении имеющихся трудовых
ресурсов и их ускоренной пере
квалификации. Если вчерашние
чиновники и «офисный планк
тон» станут к станкам и займут
ся настоящей работой, это даст
не только дополнительный тол
чок для развития экономики, но
и станет актом величайшей со
циальной справедливости!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

иначе будут втянуты десятки го
сударств. Он вполне может пере
кинуться и на территорию быв
шего Союза. Также Азербайджан
под «шумок» наверняка захочет
вернуть силой Нагорный Кара
бах, начав войну с Арменией.
Нельзя забывать и о реваншист
ских устремлениях Грузии, кото
рая очень быстро с помощью
США восстановила свой воен
ный потенциал. Россия рискует
получить очередной взрыв неста
бильности на Северном Кавказе.
Кроме того, не стоит забывать о
том, что Армения является на
шим союзником, там расположе
на российская военная база. По
этому остаться в стороне Москва
просто не сможет.

Надо учитывать еще один мо
мент. В случае победы над Ира
ном США прочно обоснуются в
Закавказье. Наше влияние, ко
торое здесь и так фактически
сведено к минимуму (Грузия и
Азербайджан полностью по
слушны воле США), может в
этом случае окончательно сой
ти на нет.

Наше руководство это пре
красно понимает. Именно по
этому столь отчаянно сражает
ся на дипломатической арене за
Сирию. Но, увы, в нынешних
условиях американцы могут по
зволить себе наплевать на дип
ломатию и здравый смысл и
действовать с позиции силы.

Андрей ЮРЬЕВ.

Прекратить
насилие
в Сирии

Президент США Барак Обама
встретился с Владимиром Пути)
ным в мексиканском курортном
городке Лос)Кабосе, где прохо)
дит саммит G20. В то время как
саммит «Большой двадцатки»
посвящен поискам выхода из ев)
ропейского финансового кризи)
са и обсуждению мер по разви)
тию мировой экономики, в цент)
ре внимания встречи американ)
ского и российского президен)
тов были Сирия, Иран и вопросы
двусторонних отношений.

В совместном заявлении,
сделанном после продолжав)
шейся более полутора часов
встречи, Обама и Путин при)
звали к немедленному прекра)
щению насилия в Сирии, отме)
тив, что народ этой страны
«должен иметь возможность
самостоятельно выбирать бу)
дущее». При этом президенты
США и России выразили «пол)
ную поддержку усилиям по уре)
гулированию ситуации специ)
ального представителя ООН и
Лиги арабских государств
Кофи Аннана».

В своем заявлении Обама и
Путин также выступили за по)
этапное урегулирование иранс)
кой проблемы, призвали Север)
ную Корею выполнить свои меж)
дународные обязательства и
договорились продолжить диа)
лог по ПРО. Они также подтвер)
дили намерения выполнить ус)
ловия американо)российского
соглашения СТАРТ.

Это первая встреча Обамы и
Путина со времени возвраще)
ния последнего в должность
президента РФ. В последний раз
Обама встречался с Путиным
летом 2009 года во время офи)
циального визита американско)
го президента в Россию, но тог)
да Путин занимал пост премьер)
министра.

Обама нередко называет по)
литику «перезагрузки» амери)
кано)российских отношений
одним из своих ключевых
внешнеполитических достиже)
ний. Политические обозрева)
тели считают, что в разгар
предвыборной кампании в
США Обама хотел бы избежать
обострения отношений с Крем)
лем. Во время встречи с Дмит)
рием Медведевым в Сеуле в
марте этого года Обама, не
зная, что говорит при включен)
ном микрофоне, сказал тог)
дашнему президенту России,
что после ноябрьских выборов
в США он сможет проводить
более гибкую политику в отно)
шении планов развертывания
американской системы проти)
воракетной обороны.

Перед началом встречи заме)
ститель советника президента
США по национальной безопас)
ности Бен Роудс отметил, что
«очевидно, Путин способен оз)
вучить свои разногласия с Со)
единенными Штатами».

«Но и мы способны озвучить
наши разногласия с Россией,
– добавил он. – Мы считаем,
что откровенный обмен мнени)
ями будет способствовать раз)
витию наших отношений. Раз)
витие американо)российских
отношений – в наших интере)
сах, в интересах России, а так)
же в интересах мирового со)
общества, потому что если мы
можем работать над решени)
ем стоящих перед нами про)
блем совместно – идет ли речь
о ядерном нераспространении
или ядерной безопасности, о
снижении региональной на)
пряженности, например, в Си)
рии, или о глобальной эконо)
мике – мы сможем добиться
большего прогресса».

Михаил ГУТКИН.
«Русская служба

«Голоса Америки»», США.

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

Эта поговорка как нельзя лучше
характеризует состояние
нашего рынка труда

Фото с сайта newvv.net

Один с сошкой,
а семеро с ложкой
Один с сошкой,
а семеро с ложкой
Один с сошкой,
а семеро с ложкой
Один с сошкой,
а семеро с ложкой
Один с сошкой,
а семеро с ложкой
Один с сошкой,
а семеро с ложкой
Один с сошкой,
а семеро с ложкой

Вотвот бабахнет!
Последствия возможного
военного конфликта
будут печальными для всех
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На прошлой неделе городской голова Калуги Николай
Полежаев выехал с инспекционной поездкой по тем ули)
цам областного центра, состояние которых вызывает у
калужан нарекания. В том числе это улицы, где после
ликвидации аварий на водопроводных сетях полотно не
было должным образом восстановлено. Такое положение
дел беспокоит не только водителей, но и пешеходов.
Перекресток улиц М. Горького и Мичурина – самый яр)
кий пример. Николай Полежаев подчеркнул, что здесь
нужно не просто восстановить дорожное покрытие, а
сделать это надежно.

«Еще полтора года, и мы сделаем дороги в Калуге – они
будут на четверку. Мы были сегодня на улице Первомайской
– за эту дорогу люди нам говорят спасибо», ) сказал Николай
Васильевич.

Особое внимание городской голова уделил недавно отре)
монтированным улицам, которые еще пока на гарантии, но
подрядчики не спешат исполнять свои обязательства. Так,
ООО «Магистральные сети», на счету которой 11 дорог облас)
тного центра, до сих пор не приступало к ремонту дорожного
покрытия. Привлечь их к ответственности нужно немедленно,
подчеркнул Николай Полежаев. Во избежание подобных инци)
дентов в будущем управление городского хозяйства поруче)
ноискать новые механизмы взаимодействия с подрядчиками.

В этом году будут капитально отремонтированы 47 калужс)
ких дорог с устройством тротуаров. В их число вошла и шопин)
ская дорога: уже в этом году будет отремонтировано два с
половиной километра дороги в новом микрорайоне Правобе)
режье.  На многих объектах работы уже начаты, но темпы
нужно наращивать, отметил Николай Полежаев.

Доска почёта Позорный столб
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О том, что качество дорожного покрытия не всегда отвеча)
ет предъявляемым требованиям безопасности движения,
говорили на одном из недавних совещаний работники проку)
ратуры. Они отметили, что практически вне поля уголовного
преследования остаются недобросовестные подрядчики и
чиновники, проводящие строительство, ремонт и приемку
дорог на территории области.

На этот год прокуратура запланировала проведение про)
верки исполнения законодательства при размещении госу)
дарственного и муниципального заказов при ремонте и стро)
ительстве дорог. Вопрос актуальный, поскольку в области из
года в год увеличивается число транспортных единиц. За
последние пять лет количество транспорта увеличилось на 90
тысяч и в настоящее время составляет 332 тысячи.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

День России в Юхнове было решено отметить праздник трудовым десантом.
Угра – жемчужина не только района и области, но и всей России. Акция «Чистый

берег» проводится в Юхнове регулярно. На этот раз она была особенно многолюд)
ной. На борьбу с мусором вышли руководители и сотрудники отделов администра)
ций города и района, члены местного отделения партии «Единая Россия», депутаты
городской Думы и районного Собрания.

Жемчужине 
достойную оправу

Завершены работы по строительству
автодорог Дворцы ) село Льва Толстого
и Акатово ) Пятовский в Дзержинском
районе.

) Да, автодорога на Пятовский уже сда)
на, здесь уложен второй слой асфальта
на участке 2,2 километра. ) рассказыва)
ет заместитель главы райадминистрации
Андрей Комаров. ) Завершаются работы
на дороге Калуга ) Медынь ) Дворцы )
Льва Толстого. Здесь ведут ремонт обо)
чин.

Также по плану на этот год областные
средства выделены на ремонт автодорог
Стефаново ) Карцово ) 4,4 километра,
Калуга ) Медынь ) Маковцы ) 1,3 кило)
метра, улицы Луначарского в Полотня)
ном Заводе ) 1,8 километра.

Дороги  в порядок
В этом году запланирован большой

объем работ по ремонту автодорог, нахо)
дящихся на балансе поселков и сел райо)
на. Из областного бюджета на эти цели в
2012 году будет выделено 11,325 милли)
она рублей. Работы будут проводиться при
софинансировании бюджетов поселений,
где на эти цели запланировано еще 4,876
миллиона рублей. Общая сумма затрат
составит свыше 16,2  миллиона рублей.
На эти средства планируется отремонти)
ровать дороги в 14 поселениях. В частно)
сти, в Кондрове ) улицы Первого Мая,
Орджоникидзе, Крупской, в Товаркове )
улицы Туркестанская, Строителей, Пер)
вомайский микрорайон, в Пятовском )
улица Комсомольская и еще ряд улиц в 11
сельских и городских поселениях.

Обнинск начал готовиться к Дню города. Напротив гостиницы «Юбилейная» от)
крыли городскую Доску почета. Это второе рождение комплекса. Доска почёта
впервые была открыта в канун 20)летия Обнинска – 22 июля 1976 года как олицетво)
рение трудовой доблести горожан. Со временем Доску убрали. Ныне она вновь
славит лучших людей наукограда.

Второе рождение
Доски почёта

Все расцвело, заблагоухало и должно
радовать глаз, да не тут)то было! Вместе
с природой «расцвели» и свалки бытово)
го мусора в Малоярославце! Если прогу)
ляться по городу воинской славы, то по)
стоянно бросаются в глаза вечно
переполненные мусорные контейнеры,
захламленные прилегающие к ним тер)
ритории. В центре города, конечно, уб)
рано, но стоить свернуть с центральной
улицы, как становится понятно, что го)
род завален мусором!

Можно привести много примеров, где
стихийно образовались свалки в черте
города, да жители и без того знают все
адреса, где творится подобное. Ведь
бытовые отходы сами жители и выбрасы)
вают, а договоры на вывоз ТБО от част)
ного сектора не заключают. Сотрудника)
ми территориального отдела № 2
управления административно)техничес)
кого контроля Калужской области ведет)
ся постоянная работа по выявлению сти)
хийных навалов мусора и контролю за

Штраф за неудобства!
Территориальный отдел администра)

тивно)технического контроля в течение
мая провел ряд проверок по контролю
состояния благоустройства во дворах
многоквартирных домов города Людино)
ва. Стоянка автотранспорта на газонах
дворовых территорий – вот наиболее ча)
сто встречающееся правонарушение.

За него предусмотрена ответствен)
ность по закону об административных
правонарушениях ) в Калужской области
это штраф в размере от 1000 до 2000
рублей. Учитывая, что большинство мно)
гоквартирных домов строилось до 80)х
годов прошлого века, благоустройство
домов не предусматривало строитель)
ство достаточного количества площадок
под стоянку автотранспорта.

Сегодняшние реалии складываются
таким образом, что с ростом благосос)
тояния населения стремительно растет
количество автолюбителей из числа жи)
телей этих самых многоквартирных до)
мов и как следствие потенциальных пра)
вонарушителей в сфере благоустрой)
ства, так как практически невозможно

выбрать место для стоянки транспорта
во дворе дома без нарушения указанно)
го закона.

Ситуация требует экстренного решения
как со стороны автовладельцев, которые
обязаны строго соблюдать законодатель)
ство, так и со стороны администрации
Людинова. На наш взгляд, целесообразно
было бы благоустроить дворовые терри)
тории в духе времени, с учетом интересов
как автолюбителей, так и их противников.
Примеры грамотной планировки дворовых
территорий в городе имеются. Это дворы
домов, построенных в последние годы, где
есть места для стоянки транспорта, пре)
красные детские площадки, скамейки для
отдыха жителей.

Александр ПОСЫЛКИН,
начальник территориального отдела
№ 6 управления административно�
технического контроля Калужской

области (подведомственная
территория � Людиновский,

Думиничский, Жиздринский,
Хвастовичский районы).

И расцвели...
свалки мусора

исполнением городскими службами
предписаний об устранении выявленных
нарушений. Пора бы уже признать, что
мусоровывозящая компания не справля)
ется с уборкой мусора и принятием кар)
динальных мер по увеличению мусоро)
сборочных машин, да и обслуживающего
персонала.

А жителям города Малоярославца со)
общаем, что территориальным отделом
в 2012 году неоднократно возбуждались
административные дела в отношении
МУП «МС АТП» и администрации МО ГП
«Город Малоярославец» за ненадлежа)
щее содержание контейнерных площа)
док города.

Рита ЕЛИСЕЕВА,
начальник территориального отдела
№ 2 управления административно�
технического контроля Калужской

области (подведомственная
территория � г. Обнинск, Боровский,

Малоярославецкий районы).
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Каждый из нас одерживал в
жизни победы. И, прежде все
го, победы эти были над собой.
Некоторые из них давались нам
легче, некоторые труднее, чем и
запомнились на всю жизнь.
Одерживают собственные побе
ды и ребята, воспитывающиеся
в детских домах и интернатах:
ктото из них отлично учится,
ктото танцует или поет, ктото
занимается спортом или рисо
ванием. И совсем неважно, в
каком виде деятельности дос
тигли дети особых успехов, важ
но, что они вышли победителя
ми в трудной жизненной ситуа
цией, в которой оказались.

Похвалить за победу, поддер
жать и наградить юных победи
телей решил благотворительный
фонд «Волонтёры – детям». А в
качестве награды подарить поез
дку в один из красивейших горо
дов мира – в СанктПетербург.

Программа поездки уже тща
тельно разработана постоянны
ми партнерами благотворитель
ного фонда «Волонтёры – де
тям» из туристического агент
ства «Серебряная нить». Учтено
всё: и особенности состояния
здоровья детей, и то, что дети
нуждаются в трёхразовом пита
нии, и то, что для группы
школьников необходимы сопро
вождающие. Заказана гостиница
и проработан план поездки, ко
торая состоится в августе.

Но мы, взрослые, понимаем,
что очень часто для осуществ
ления мечты необходимы день
ги. Подсчитано: для того, что
бы ребята смогли совершить пу
тешествие, надо собрать 320 000
рублей. Сюда входит оплата са
мой поездки по счёту туристи
ческого агентства, дополнитель
ное питание детей в дороге и
небольшая сумма на мороженое
и воду для ребят во время про
гулок по Питеру. Причём необ
ходимо учесть буквально все
расходы, потому что, как пра
вило, карманных денег у ребят
нет, и покупка даже питьевой
воды на 40 человек может стать
проблемой, если не позаботить
ся об этом заранее.

Для многих уже начался сезон
отпусков и путешествий. Каж
дый из нас вместе с семьёй, на
верное, уже разработал план от
дыха, запланировал поездку,
мечтает о развлечениях и жаж
дет впечатлений. Мечтают об
интересном отдыхе и ребята из
детских домов и интернатов об
ласти. И мы можем помочь осу
ществить им эти чаяния. Как
сказал Оскар Уальд, а вслед за
ним повторили и активисты
благотворительного фонда «Во
лонтёры – детям»: «Лучший
способ сделать детей хорошими
– это сделать их счастливыми».

Маленькие ручейки сливаются
в полноводную реку. Давайте все

вместе сделаем так, чтобы эти
дети не ощущали себя «чужими
на этом празднике жизни». Доб
ро, принесённое вами в этот мир,
непременно вернётся в вашу
жизнь. Посмотрите на лица маль
чишек и девчонок. Их 35, из во
семнадцати учреждений области.
Они уже доказали себе и другим,
что могут справиться с жизнен
ными задачами. Давайте мы,
взрослые, докажем, что можем
поблагодарить их за это.

В благотворительном фонде
«Волонтёры – детям», задумав
шем поездку ребят в СанктПе
тербург, с радостью примут от
вас любую сумму. Помогите
осуществить мечты!

А теперь будем знакомиться с
теми, кто с нашей помощью
увидит СанктПетербург.

Воспитанницы Калужской спе�
циальной (коррекционной) обще�
образовательной школы�интер�
ната №  4 VIII вида

Анастасия П. (8 класс)
Девочка на)
ходится под
опекой. Она
отличница,
п о в е д е н и е
примерное.
А ещё Настя
– участница
и призёр го)
родских и
о б л а с т н ы х
конкурсов творчества детей с ог)
раниченными возможностями
здоровья («Лучики надежды»,
«Дельфийские игры», «Жемчу)
жинки России»). За плечами этой
девчушки победы в областных и
городских спортивных соревно)
ваний по лёгкой атлетике, лыжам,
а также в турслётах.

Елена Ф. (9 класс)
Лена растёт
в неполной
семье, без
мамы, но
учится на
« о т л и ч н о » ,
характери)
зуется при)
мерным по)
в е д е н и е м .
Она участ)
ница и призёр городских и обла)
стных конкурсов творчества де)
тей с ограниченными возможно)
стями здоровья («Лучики надеж)
ды», «Дельфийские игры», «Жем)
чужинки России»). Победитель)
ница областных и городских
спортивных соревнований (лег)
кая атлетика, турслеты, теннис,
дартс).

Воспитанницы Троицкой школы�
интерната

Екатерина
Б. (7 класс)
А к т и в н а я ,
и с п о л н и )
тельная де)
вочка. По)
с т о я н н о
п р и н и м а е т
участие в
р а з л и ч н ы х

творческих конкурсах и смотрах
художественной самодеятельно)
сти. Являлась неоднократным
дипломантом областных малых
Дельфийских игр и призёром
детского фестиваля «Звездопад)
2012».

Елена Б. (8 класс)
А к т и в н а я
у ч а с т н и ц а
спортивных
соревнова)
ний по тен)
нису, лы)
жам, лёгкой
а т л е т и к е .
Заняла II ме)
сто в облас)
тной выс)
тавке прикладного и техническо)
го творчества, призёр детского
фестиваля «Звездопад)2012»,
активный участник областных ма)
лых Дельфийских игр.

Ученицы Кировской школы�ин�
терната I вида

Мария П. (11 класс)
На протяже)
нии всех лет
о б у ч е н и я
Мария де)
монстриру)
ет только
хорошие и
о т л и ч н ы е
знания по
всем пред)
метам. От)
ветственная, требовательная не
только к себе, но и к товарищам,
Маша является президентом
школьной детской организации
«Страна Нескучалия». А ещё на)
ходит время для активного учас)
тия во всех школьных художе)
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Путешествие
для победителей

Помогите благотворительному
фонду «Волонтёры – детям»
собрать средства на поездку
в Санкт�Петербург
воспитанников детских домов
и интернатов области

ственных и спортивных меропри)
ятиях, занимается в кружках «Хо)
реография», «Жестовая песня»,
«Парикмахер». Маша – лауреат и
дипломант областных, всерос)
сийских и международных кон)
курсов, фестивалей и выставок
творчества детей с ограниченны)
ми возможностями «Дельфийс)
кие игры», «Лучики надежды»,
«Душа поёт».

Елизавета Г. (11 класс)
Лизу считают одной из лучших уче)
ниц Кировской школы)интерната.
Она постоянная участница школь)
ных литературных конкурсов, вик)

торин, лау)
реат област)
ных фести)
валей, выс)
тавок «Дель)
ф и й с к и е
игры», «Лу)
чики надеж)
ды». Воз)
г л а в л я е т
учебный сек)
тор детской
организации
«Страна Нескучалия». Занимает)
ся в кружках «Хореография», «Же)
стовая песня».

Согласитесь, эти девчушки достойны того, чтобы побывать в
северной столице. Так давайте поможем осуществиться их мечте!

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Реквизиты для перечислений: банк «Образование»
Получатель: КРБФ «Волонтёры – детям»
ИНН 4027099467
КПП 402701001
р/с 40703810200040000006 в АКИБ «Образование» (ЗАО),
г. Москва
к/с 30101810000000000663
БИК 044552663
Код ОКПО 63606264
ОГРН 1104000000433
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Многие жители Жиздринского
района говорят: «Райпо – это
наше всё!» И в этих словах нет
особого преувеличения. Жизд
ринское райпо – это не только
самое крупное предприятие в
районе (около 200 рабочих мест),
но и крупнейшее потребительс
кое общество в системе облпот
ребсоюза. Собственно, само
Жиздринское райпо разделилось
на несколько структурно входя
щих в него  потребительских об
ществ. Кроме того,  Жиздринс
кое райпо полноправно можно
считать образцом потребкоопе
рации. В то время, когда в ряде
регионов России некоторые рай
по и вовсе сворачивают свою де
ятельность, Жиздринское пред
лагает новые виды услуг для сво
их сельских потребителей. И с
1997 года Жиздринское райпо –
практически бессменный лидер
по большинству показателей не
только в облпотребсоюзе, но и в
Центросоюзе в целом. Об этом
свидетельствуют многочислен
ные дипломы и почетные грамо
ты, для которых на стенах крас
ного уголка Жиздринского рай
по уже не осталось места.

Рабочий день у председателя
совета Жиздринского райпо, де
путата областного парламента
Владимира Пигарева начинается
около 6 часов утра, завершается
поздним вечером. Но к такому
распорядку Владимир Николае
вич давно уже привык и, несмот
ря на свой солидный возраст, по
спевает везде.

Рано утром Владимир Пигарев
отправляется на хлебокомбинат
Жиздринского райпо, чтобы лич
но убедиться, что у местных хле
бопеков все в порядке, что горя
чий хлеб отправится по всем тор
говым точкам. Это сегодня мест
ный хлебокомбинат производит
около 30 наименований продук
ции, многие виды которой отме
чены дипломами Всероссийской
ярмарки «Золотая осень» и дип
ломами различных областных
конкурсов и ярмарок. За месяц
жиздринские хлебопеки произ
водят до ста тонн хлеба, который
поставляется в семь районов на
шей области и даже в соседнюю

Брянскую область. А чуть более
15 лет назад это предприятие
представляло собой жалкое зре
лище. И новому руководителю
райпо Владимиру Пигареву при
шлось  тогда сделать немало, что
бы вывести хлебокомбинат в ли
деры.

 На наш хлеб в ту пору спрос
был низкий, потому что качество
продукции оставляло желать луч
шего,  вспоминает Владимир
Николаевич.  Борьба за качество
началась с реконструкции и ре
монта цехов и находящегося в
них оборудования. Нашли на
дежных поставщиков качествен
ной муки, распрощались с «не
сунами». И дело пошло на лад.

Сегодня без жиздринской вы
печки нельзя представить дея
тельность школ, больниц и соци
альных учреждений в ряде райо
нов. А у фирменной автолавки
Жиздринского хлебокомбината
на сельскохозяйственных ярмар
ках в Калуге всегда выстраивает
ся очередь.

Еще одна утренняя забота Вла
димира Пигарева – прием моло
ка от населения. Небольшой мо
локовоз, предоставленный райпо
по областной программе разви

тия потребкооперации, объезжа
ет несколько сел, где владельцы
личных подворий собираются
возле магазинов райпо. В селе
Мужитино мы встретились с луч
шим сдатчиком молока в нашей
области Владимиром Беляевым.
Этот молодой паренек содержит
четырех коров, от которых толь
ко в прошлом году он сдал 7,5
тонны качественного молока. За
это облпотребсоюз вручил Воло
де диплом и ценный подарок. Но
настроение у лучшего сдатчика
почемуто пасмурное.

 Чего же радоваться, когда
цены на молоко упали дальше
некуда,  объясняет Владимир
Беляев.  Молоко мы сейчас сда
ем по 9,3 рубля за литр, почти на
полтора рубля меньше, чем в
прошлом году. А корма, добавки,
ветеринарные препараты доро
жают с каждым годом. Скоро ко
ров на личных подворьях содер
жать будет невыгодно. Их число
и так уже сократилось. А четы
рех коров, кроме меня, никто из
крестьян в ближайших селах не
содержит.

Но закупочные цены – это не
вина райпо, крестьяне это пони
мают. Эти цены устанавливает
рынок: крупные переработчики
молока, которые давно перешли
на дешевый молочный порошок.
Может, в снижении оптовых за
купочных цен на молоко есть и
элемент сговора? Тогда это по
вод для разбирательства феде
ральной антимонопольной служ
бы. Ни в каком другом государ
стве нет такого, чтобы литр со
лярки стоил в три с лишним раза
дороже литра молока.

 В сутки мы собираем менее
тонны молока,  говорит Влади
мир Пигарев,  и хотя дело это
очень хлопотное, но отказывать
ся от него не собираемся. За мо
локо по желанию сдатчика мы
можем либо сразу выплатить
деньги, либо предоставляем ему
возможность отовариваться на
эту сумму в нашем магазине.
Причем в магазине нашим посто
янным покупателям и сдатчикам
может быть предоставлен кредит.
И такая услуга оказывается толь
ко в 23 магазинах нашего райпо.
Сетевики и частники, как прави
ло, не оказывают такого доверия
своим покупателям.

В те села и деревни, где нет
магазинов (таких населенных
пунктов – 32), отправляются ав

развивается самое успешное
в России Жиздринское райпо

Екатерина Гришина за работой.

толавки. По заказу потребителя
автолавка может привезти лю
бые необходимые ему товары,
как продовольственные, так и
промышленные, и даже  лекар
ства. Не будь этих автолавок, по
лученных опять же, по програм
ме развития потребкооперации,
трудно бы пришлось крестьянам
из отдаленных деревень, ведь
никакие частники к ним не при
везут продукты.  Автолавки рай
по приходят даже в такие дерев
ни, где из постоянных жителей
– один или два пенсионера, у
которых одна надежда на по
требкооперацию.

Особая гордость Владимира
Пигарева – натуральные безал
когольные напитки и квас, при
готовленные по старым, еще со
ветским ГОСТам, как говорится,
вкус детства. И разливают их
тоже, как и раньше, в стеклян
ные поллитровые бутылки. На
этикетках красуются медали все
российских и областных ярмарок
и выставок. Всего за месяц здесь
выпускают тысячу таких буты
лок.

По соседству с безалкогольным
в рыбном цехе производят около
полутора тонн продукции в ме
сяц, всего свыше 10 наименова
ний. Причем и райповский хлеб,
и напитки, и рыбные изделия, и
полуфабрикаты из кулинарного
цеха столовой райпо можно

встретить в каждом специализи
рованном магазине потребкоопе
рации. А в универмаге райпо,
кроме всего прочего, вам могут
предложить швейные изделия –
продукцию жиздринских коопе
раторов. Свыше 40 наименова
ний швейной продукции (в ос
новном  постельное белье) про
изводит опытная швея Екатери
на Гришина.

Столовая райпо, рассчитанная
на 100 постоянных мест, помимо
полуфабрикатов производит мяс
ные деликатесы, кондитерскую
выпечку, поставляет горячие обе
ды в школы и Жиздринское
СПТУ. Кроме того, здесь стало
традицией праздновать свадьбы,
юбилеи, корпоративные вечера.

 Райпо не стоит на месте, даже
в нынешнее непростое для по
требкооперации время мы посто
янно развиваемся,  отмечает
Владимир Пигарев.  Останавли
ваться нам нельзя: конкуренция
в торговой сфере только растет.

Но услуги сельскому населе
нию сегодня оказывает лишь
райпо, частникам заниматься
этим невыгодно. Поэтому по
требкооперация скорее выполня
ет не столько коммерческие,
сколько социальные задачи.
Пока селу помогают кооперато
ры – оно живет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На потребительском
перекрёстке
На потребительском
перекрёстке
На потребительском
перекрёстке
На потребительском
перекрёстке
На потребительском
перекрёстке
На потребительском
перекрёстке
На потребительском
перекрёстке

Производство лимонада.

Владимир Пигарев.

Лучший сдатчик молока Владимир Беляев.
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ЕТОМ 1988 года,
когда в воздухе пах
ло гарью не только с
московских торфя

ников, выпускница института
имени Горячкина Валентина
Николаевна привезла на свою
родину красавцамужа Муаеда
Хасеновича Унашхотлова, с ко
торым училась в вузе. Хотела
похвалиться: вот, мол, какого
горного орла приручила.

Родителям юноша с Кавказа
понравился. И скромный, и
гордый одновременно. Умен.
Обходителен.  Внешне чемто
напоминает Печорина. Но не
внутренним духовным содержа
нием. Ничего противоречивого
и демонического ни родители,
ни их односельчане не обнару
жили в избраннике юной тару
сянки.

А Муаед, до сих пор полагав
ший, что лучше гор могут быть
только горы, был потрясен, уви
дев под Тарусой неоглядные
просторы, березовые рощи, ко
торые светились даже во тьме;
темнозеленые сосны, словно
богатыри в бронзовых латах;
потаенные омуты в зарослях,
где, казалось, не ступала нога
человека; затоны прихотливо
изгибающейся Оки. Правда, его
удивили контрасты между кра
сотами природы и  видом  об
ветшалых сел и деревень среди
них. Скособоченные избенки с
провислыми крышами. Дикое
бездорожье. Скорее озабочен
ные, чем веселые лица кресть
ян и крестьянок. Но когда уз
нал, что тарусская таинственная
аура вдохновляла на творческие
взлеты таких писателей и ху
дожников, как Марина Цветае
ва, Константин Паустовский,
Николай Заболоцкий, Поленов,
БорисовМусатов (всех знаме
нитостей даже здешние сторо
жила не могли перечесть), то
поддался на уговоры жены не
спешить в свои щедрые тропи
ки, задержаться на ее бедной,
но милой родине.

НАЧАЛА работал
инженером в совхозе
« В о з н е с е н с к и й » .
Брал пример с ди

ректора этого хозяйства Людми
лы Ивановны Богатовой, про
которую говорили: «Маленькая
птичка, а коготки вострые». Вот
уж кто не щадил себя! Хлопота
ла с утра до ночи. И совхоз был
на взлете. Муаед старался идти
с нею в ногу: не столько коман
довал ударным механизирован
ным звеном, сколько спешил на
помощь другим, сам копался в
двигателях, лез под агрегаты,
доставал неведомыми путями
запчасти. Но никогда не виде
ли его с грязными руками, в ис
пачканной рубахе, нечищеных
ботинках. Аккуратист! ШП –
так говорили о нем. То есть
«швой парень». И вскоре стали
называть его просто Миша. Все
успевал делать вовремя: и  вспа
хать, и посеять, и убрать. Намо
лоты зерна у него были самые
высокие в районе.

Богатова умела хранить доб
ро и защитить его от несунов.

Когда на свиноферму вламыва
лись чужие – любители свини
ны и шашлыков, она защищала
поросят, заслоняя их своим те
лом. И такое бывало. Миша был
рядом.

Местное начальство заметило
и оценило молодое дарование.
И двинуло наверх – поднимать
захиревший совхоз «Трубец
кой». С трудом добрался он с
молодой женой до центральной
усадьбы – всюду царила непро
лазная грязь. Купили в сельма
ге литые резиновые сапоги и
потопали на ферму.

А в  воздухе уже не гарью пах
ло – огонь обжигал лицо. Мало,
что ли, было на селе проблем?
Выстрелы из танков по «Бело
му дому» добавили их. Только
начали наводить порядок и под
ниматься с колен – нате вам,
господа крестьяне, свободу, де
лайте, что хотите и выживайте,
как хотите. Мешать вам не бу
дем. Но и помогать тоже.

Сарынь на кичку! Началась
такая растащиловка, что у неко
торых крыша поехала: даже ши
фер стаскивали с крыш произ
водственных и хозяйственных
построек. Справиться с поваль
ным воровством молодым суп
ругам (он – директор, она –
главбух) было, конечно, не под
силу. О, сколько было тогда
пролито ею горьких, невидимых
миру слез – втайне от мужа, ко
торый слез не любил и слабых
тоже!

Начали увещевать специали
стов: мол, какие же вы коман
диры высшего и среднего зве
на, если сами потакаете расхи
тителям? Те не сразу, но отозва
лись. Малупомалу начали со
обща закручивать гайки.

Полное понимание своим на
строениям и устремлениям на
шли у Надежды Васильевны
Алексахиной, совхозного эко
номиста. Потом к ним присое
динился агроном Артур Дыше
ков. Уже – команда. Ядро.
Можно противостоять разруши
тельному урагану реформ.

Перестраиваться приходилось
на ходу. Его величество рынок
требовал жертв – все новых и
новых. Крестьян опустили уже
ниже плинтуса – мало! Ниже
надо опустить, в подвалы заг
нать! Вроде бы бросают с крем
левской стены спасательный
круг: берите в банках кредиты
под 200 процентов и начинайте
обустраивать новую Россию.
Наивно–доверчивые вожачки
клюнули на этот коварный при
зыв, набрали под свою жалкую
собственность кредитов – мол,

ничо, спишут, как не раз быва
ло в «совецкие» времена.  Дуд
ки! Не списали. Пришли те, ко
торые не знают, что такое спи
сывать. Зато знают, как припи
сывать.

Все, кто взял кредиты, пошли
по миру. А  Унашхотлов не со
блазнился. С молоком матери
впитал завет горцев: чужого не
бери, в долги не влезай, но и
своего не отдавай. Соседи реза
ли скотинку, чтобы рассчитать
ся с долгами, продавали техни
ку, землю, постройки. А он за
нял круговую оборону. Устано
вил строжайший контроль во
всех подразделениях. Не подхо
ди. Не тронь! Иначе – на вы
лет.

ТО была его первая
победа  и, может
быть, самая главная.
Люди почувствовали

не только крепкую руку. Они
почувствовали в нем дух борца.
В нем было то, чего не хватало
им: веры. Веры в то, что и на
этой бедной земле можно жить
безбедно. В нем обнаружилась
жилка предприимчивого хозяи
на. Когда разорился совхоз «Та
русский», Миша последние
деньги в совхозной кассе истра
тил на покупку брошенной
пашни.

 Что ты творишь!  говорил
ему.  Своей, что ли, нищеты
мало?

Он не спорил. Но знал, что
делал: дороже земли нет ничего
на свете. Дороже золота она!
Придет время, и цены на землю
взлетят так высоко, как никому
и не снилось. Поэтому надо ус
петь ее выкупить раньше, чем
это сделают спекулянты. Про
ходимцев сейчас хоть пруд пру
ди.

Узнали фирмачи, что Миша
собирается заменить на фермах
старое оборудование, и завери
ли, что лучше польских «Поло
незов» он ничего не найдет.
Изумительная современная
дойка. Гарантия качества! Уста
новили дойку  и смылись преж
де, чем обнаружился брак. «По
лонезы» недолго звучали. Забес
покоились коровы от сиплых
звуков.

Миша свой просчет осознал и
принялся срочно исправлять
ошибку. Решил сам изучить
проблему. Сел за справочники.
Включил Интернет. Копнул
глубже – поехал за опытом в
лучшие хозяйства – далекие и
близкие. И остановился, нако
нец, на шведской установке
«Д.Е. Лаваль», которая позволя

ла не только установить щадя
щий режим дойки, но и увели
чить надои и сократить количе
ство доярок с 15 до 4.

Это был уже совершенно дру
гой полонез.

АМЕТНЫЙ эффект
дал перевод крупно
го рогатого скота на
беспривязное содер

жание и на глубокой подстил
ке. И теперь одна телятница –
Татьяна Ивановна Валдманис
после реконструкции фермы
обслуживает 75 телят. Сохран
ность – стопроцентная. Мин
сельхоз Калужской области от
метил ее заслуги – присвоил
звание «Лучший оператор по
выращиванию скота». И агро
ном Артур Дышеков дождался
признания – тоже назван луч
шим в своей профессии. И не

спроста. По 50 центнеров кор
мовых единиц заготавливает на
условную голову скота   при
ходится продавать излишки
кормов. Надой на корову при
ближается к пятитысячной от
метке.

Две трети молока и мяса, про
изводимого всеми хозяйствами
Тарусского района, приходится
на ООО «Трубецкое». Еще одна
Мишина победа. Наученные
горьким опытом соседи говори
ли: «Ваш директор щедрый, по
тому что бедный. Вот наберет
жирку, войдет во вкус, еще не
то увидите». Но Миша выдер
жал и этот искус.

Еще спрашивали: он либерал
или «красный»? И это испыта
ние с честью прошел Миша. Он

А порусски Миша
Именно так величают
крестьяне Муаеда
Унашхотлова, который
более 20 лет возглавляет
СПК «Трубецкое»

считает, что не правы те, кто
видит в прошлом опыте одни
заслуги и победы. Не правы и
те, кто видит в своей истории
только пороки и поражения.
Прошлое – и героическое, и
трагическое. Надо взять лучшее
и строить  будущее. Вот – прав
да. Так он и поступает.

Здесь ежегодно строится жи
лье. За двадцать лет построено
более двадцати одно и двух
квартирных жилых домов со
всеми коммунальными удоб
ствами. Шесть лет ходил он по
разным инстанциям, добиваясь
газификации сел, и сумелтаки
пробить бюрократические  пре
поны. Теперь можно смело
сказать: в глухое, прежде недо
ступное «Трубецкое» пришла
долгожданная цивилизация.
Благодаря новым технологиям
и машинам 48 человек обраба
тывают 1700 гектаров земли,
содержат  1300 голов скота, бо
лее 30 единиц тракторов и ком
байнов. А когда он пришел в
хозяйство, 200 человек выпол
няли в два раза меньший объем
работ. Зато те, кто поверил ему
и пошел за ним, живут теперь
в достатке и уверенно  смотрят
в завтрашний день.

ВА года назад в «Тру
бецком» приступили
к реконструкции
храма Рождества

Христова. На первый молебен
пришли люди из ближайших сел
и деревень. Они  стояли со свеч
ками, внутренне сосредоточен
ные, с просветленными лицами
и внимали гласу настоятеля Та
русского собора Петра и Павла
претоиерея  Леонида  Гвоздева.
Он говорил о смысле существо
вания человека и его месте в
этой жизни. И вдруг все увиде
ли чудо. Храм с утра был обло
жен тучами. Внезапно мгла рас

ступилась  и воссияло солнце,
озарив неземным светом и храм,
и всех молящихся в нем.

* * *
Когда в доме Унашхотловых

собираются друзья, хозяин на
девает черкеску, папаху, при
стегивает к поясу кинжал –
символы страны, где он родил
ся. Он поседел: один ус белый,
другой черный. По  лихому чубу
пробежали снежные стёжки.
Только черные глаза те же – в
них попрежнему вспыхивают
добродушно иронические ис
корки.

 Станцуй, Миша!
 Ты молодец, Миша!
Да, он знает, в чем смысл

жизни и свое место в ней.
Виктор БОЕВ.

Восстановление храма Рождества Христова.
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ÒÓÐÈÇÌ

Путешествие на «пять с плюсом»
предлагает туристическое агентство «5+ TRAVEL» ) ваш надёжный по)
мощник в выборе отдыха. А помог его создать  Людиновский центр
занятости, выделив Евгении Якушевой безвозмездное пособие на орга)
низацию собственного дела по региональной программе поддержки
малого бизнеса и предпринимательства.

Ещё с детства Евгения мечтала о путешествиях в дальние страны и
города, поэтому, не задумываясь, поступила в Российскую междуна)
родную академию туризма, которую успешно окончила. Встал вопрос,
где применить полученные знания. Выбор оказался невелик. Вот тут и
пришли на помощь сотрудники центра занятости, предложив поуча)
ствовать в конкурсе бизнес)планов и организовать собственный биз)
нес, чтобы заняться любимым  делом.

Пройдя удачно  конкурс, Якушевы, а Евгении во всём помогает муж
Андрей, приобрели компьютер, мебель, нашли офис, подключили Ин)
тернет, провели телефон. Осталось дело за малым ) установить кон)
такты с известными туроператорами. Для этого пришлось наладить
отношения с известными фирмами, побывать на выставке туристичес)
кого  бизнеса, где Евгении удалось заключить договора.

) Сейчас востребован так называемый пляжный отдых, ) говорит
Якушева. ) Это Египет, Таиланд, Турция, Испания. Помогаю людям
приобретать путёвки через туроператоров, советую, в какой гостинице
лучше поселиться, оформляю страховку. Всё популярнее становится
отдых на известных российских курортах: Минводы, Кисловодск, Ес)
сентуки, Железноводск, а также в странах ближнего зарубежья.

Пришлось Евгении заниматься и рекламой своего бизнеса на радио
и в газетах. Уже появились постоянные клиенты. Она уверена, что с
наступлением  тёплого времени года их число увеличится. А ещё Женя
планирует пройти курсы в Калуге, в фирме, занимающейся различны)
ми видами страхования, чтобы затем к своей туристической деятель)
ности добавить людиновцам и этот вид услуг.

Думает Якушева и о перспективах привлечения туристов в Людиново.
) У нас замечательная, красивая природа, много интересных исто)

рических мест. А наше озеро Ломпадь! Просто люди не знают о такой
красоте, )  говорит Якушева. ) Постараемся через известные туристи)
ческие  компании приглашать к нам туристов. Я очень благодарна
центру занятости населения, который помог не только воплотить в
жизнь мою мечту, но и помог в трудное время не потеряться в этом
сложном мире. И не только мне, но и десяткам других людей, которые,
как и я, получили от государства помощь и поддержку в организации
своего дела.

Благодаря ЦЗН многие люди нашли своё место в жизни и приносят
пользу не только себе, но и обществу.

Валентина МИХАЙЛОВА.

всевозможных документов фирм и
организаций, зарегистрированных
по старому адресу. А  можно сде)
лать так, как в Твери (на фото). И
старое название сохранено, и ново)
му не помеха. Умно и незатратно.
Удовлетворено любопытство тури)
стов, и краеведы не в обиде.

А вот еще проблема, которую под)
нимали на днях на своем заседании
члены рабочей группы  по сохране)
нию исторической памяти при гу)
бернаторе Калужской области: ут)
рата старых построек, представляв)
ших в свое время ту или иную цен)
ность для Калуги. Доклад одного из
выступающих так и назывался «Что
приобретает и что теряет Калуга
после ремонтно)восстановитель)
ных работ на исторических объек)
тах». Многое было сказано справед)
ливо, ведь постройки не только ис)
чезают с лица земли, но и превра)
щаются в новодел, утрачивают свою
первозданную привлекательность и

Ночное гулянье
в Климовом Заводе
В ночь с 6 на 7 июля село Кли

мов Завод собирает всех желаю
щих на веселый славянский праз
дник  народные гулянья на Ива
на Купала «Гори, гори ясно».  В
программе праздника хороводы с
элементами обрядов, народные
песни, танцы и многое другое.
Начало веселья 6 июля в 22.00.
Адрес: Юхновский район, с.

Климов Завод, ул. Ефремова, 45.
Справки по телефонам: 8(48436)
32498, 89105127955.

Что еще можно посмотреть в
селе Климов Завод? Музей, по
священный известному советс
кому военачальнику  генералу
Ефремову, этнографический
музей, мемориал погибших в
Великой Отечественной войне.

 Международный
моторокфестиваль

«Мотоярославец
2012»

Праздник пройдет с 29 июня
по 1 июля. В этом году фестива
лю исполняется 20 лет, поэтому
помимо традиционных зрелищ
ных мероприятий и конкурсов
программа фестиваля будет
включать выступления каскадё
ров, театров огней, клубов ре
конструкторов, мотоспортсме
нов и музыкантов.  В развлека
тельную программу включена
реконструкция сражения 1812 г.

Место проведения: Мало
ярославец, Ивановский луг,
пойма реки Лужи.

«Иван Купала»
в Тарусе

В ночь с 7 на 8 июля на бере
гу реки под Тарусой состоится

Поехали
с нами!

Это лето для калужан и гостей нашей
области выдалось весьма насыщенным
на мероприятия. Вот лишь несколько
основных для тех, кто любит активный
отдых, музыку, спорт, веселье,
знакомство с новой информацией

фольклорный праздник «Иван
Купала». В программе праздни
ка игры у костра, хороводы,
заплетание и опускание в реку
венков и многое другое. Нача
ло праздника в 16.00. В час
ночи  ориентировочно оконча
ние праздника. Желающие мо
гут продолжить праздник и
встретить первые лучи солнца
на берегу реки. Вход на празд
ник  300 руб./чел. В стоимость
входит развлекательная про
грамма, сувениры на память,
угощение.  Телефон для спра
вок: 89200922148, 8 (48435)
25757.

Фабрика экстрима
под Калугой

Два активных дня на природе
снова предложит всем желаю
щим ежегодный фестиваль ак
тивного отдыха «Фабрика Экст
рима» 23  24 июня на террито
рии природного парка «Серги
евское» Калужской области в
центре культуры и туризма «Вы
сокие Берега».

Вход на фестиваль – свобод
ный!

На берегу реки Оки, в уни
кальных природных условиях
КалужскоАлексинского кань
она со знаменитыми Кольцов
скими пещерами, второй год
подряд проходит уникальное
мероприятие – гости фестива
ля могут познакомиться с мно
гочисленными видами доступ
ных развлечений из области
экстремального спорта и тут
же на месте опробовать их на
себе. Более полутора десятков
площадок работает в течение
трех дней, предлагая всем по
сетителям легко и безопасно
временно погрузиться в мир
мотоциклов, квадроциклов,

джипов, багги, вездеходов, ве
лосипедов и скутеров, пара
планов и кайтов, серфов и дру
гих многочисленных видов ак
тивного отдыха и передвиже
ния.

На каждой площадке мастера
и спортсмены показывают мас
терклассы и приглашают по
знакомиться с каждым видом
спорта всех желающих. В боль
ших шатрах площадью более
4000 метров проходят презента
ции и кинопросмотры.

На специально построенной
для фестиваля кроссовой трас
се проходят гонки спортсменов
со всей России на мотоциклах
и квадроциклах с ценными
призами! Гости смогут поез
дить сами или в качестве пас
сажиров на необычных транс
портных средствах и даже по
летать в небе! А особенно по
нравившиеся предметы и
спортивные снаряды можно ку
пить на фестивальной ярмарке
и увезти с собой.

В вечернее время в главных
фестивальных шатрах и на сце
не под открытым небом прохо
дит живая концертная програм
ма с известными музыкальны
ми группами, переходящая в за
жигательную дискотеку.  Боль
шой пляж на берегу Оки,
здоровая и вкусная пища, зоны
кемпинга для автовладельцев и
пешеходов, а также остальные
элементы удобной инфраструк
туры ждут гостей.

По материалам
Туристско�информационного

центра «Калужский край».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

А вот как у них
историческую ценность. Краеведы
в этом солидарны, эту позицию они
коллективно высказали на заседа)
нии.

Но есть выход. И снова его под)
сказали в Твери. Руководство горо)
да решило размещать фотографии
огромных размеров рядом с теми
объектами, которые были утрачены
или отреставрированы. Теперь каж)
дый житель города и турист может
видеть что было и что стало. Таким
образом, люди с помощью этой  эс)
тетически привлекательной фотоин)
формации делают свои выводы. Это
не только гасит деструктивные диа)
логи на общественных собраниях,
но и  просвещает население в воп)
росах истории края.

Если в летних путешествиях вам
тоже встретится любопытный опыт,
который можно применить в прак)
тике нашей области, присылайте
фотографии и пояснения к ним.

Капитолина КОРОБОВА.

которую используют в Твери, была
бы интересна для Калуги и других
наших старинных городов области.
Тем более это сейчас очень акту)
ально. Вот смотрите, зачем пере)
именовывать улицы, ведь на это тре)
буются значительные деньги и мас)
са проблем по смене паспортов,

Давайте создадим копилку полез)
ного опыта. Эта идея родилась пос)
ле того, как мы увидели любопыт)
ные фотографии в альбоме калужан)
ки Натальи Смирновой. Вместе с се)
мьей она  только что вернулась из
путешествия  по волжским городам
Тверь, Калязин и Углич. Практика,
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31 ИЮНЯ
Мюзикл. СССР, 1978 год

В ролях: Николай Ерёменко мл., Наталья Трубнико�
ва, Владимир Зельдин, Владимир Этуш, Людмила Вла�
сова, Александр Годунов, Любовь Полищук и др.

Фантастическая история любви художника, живу)
щего в XXI веке, и принцессы королевства Парадор
времен правления короля Артура.

ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
Детективный сериал. Россия, 2002 год

В ролях: Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин,
Лариса Гузеева, Андрей Леонов, Александр Самой�
лов, Дарья Мороз и др.

Работник издательства Ольга Петровна Туманова –
страстная любительница детективов и сыщик по при)
званию. Она не «опер», не дознаватель, не следова)
тель, но у нее есть свой способ поиска преступников –
логика. Женская логика.

На следующее утро после ухода на пенсию Тумано)
ва становится понятой. Убит ее сосед – бизнесмен
Корзун. У следствия есть версия, но у Ольги Петровны
свой взгляд на убийство…

МЕЖ ХЛЕБОВ
ВЫСОКИХ

Комедия. СССР, 1970 год.

В ролях: Евгений Леонов, Зинаида Дехтярева, Мар�
гарита Криницына, Галина Микеладзе, Лев Прыгунов,
Генрих Осташевский.

Деревенский конюх Стручок – человек душевный,
отзывчивый. Из)за своей слабохарактерности он не
может отказаться от угощений, которыми люди пыта)
ются отблагодарить его за услуги. Из)за любви к вы)
пивке Стручок часто попадает в смешные, а иногда и в
печальные ситуации.

ЕВРОМАКС.
ОКНО В ЕВРОПУ

Германия, 2012 год
Часто ли вы бываете в Европе? А много ли знаете о

местах, которые посещаете? Например, где в Герма)

нии делают костюмы из молочной пряжи, кто готовит

самое вкусное вино на итальянской ривьере, как в

Лондоне создают картины при помощи пишущих ма)

шинок или каковы ингредиенты самого старинного

кулинарного блюда испанской Майорки?
Обо всем этом и не только – в новом совместном

проекте немецкой телекомпании «Deutsche) Welle)
Transtel» и телеканала «100 ТВ» «Евромакс. Окно в
Европу».

Увлекательный еженедельный тележурнал позво)
лит составить представление о целой палитре аспек)
тов европейской жизни – уникальная архитектура ев)
ропейских мегаполисов и их насыщенная дневная и
ночная жизнь, новинки из мира моды и дизайна, сек)
реты кулинарных достижений европейцев. Все это – в
проекте, уже снискавшем славу у европейского зрите)
ля и получившем множество мировых наград, включая
«Hot Bird TV Award» в Венеции и «WorldMediaFestival
Award» в Гамбурге.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Эти три парня от обычных цир)

ковых артистов отличаются тем,

что у них есть… плавники и

ласты и выступают они в морс)

кой воде. Два белых дельфина и

морской котик.

АКЦИИ

Благодаря телерадиокомпании
ребята из детских интернатов
Дзержинского района
побывали на представлении
в дельфинарии

Этим летом в Калугу впервые при
ехал «Российский дельфинарий» и
уже начал свои  первые представле
ния. Главные артисты – белухи
Шторм и Штиль – еще маленькие,
им всего пять лет. Ребята задирис
тые и любят похулиганить. Но тре
нера своего очень любят, даже если
и пошалят, все команды на выступ
лениях выполняют. Как рассказал
«Нике» тренер дельфинария Анато
лий, они очень разные:

 У них, как и у людей, очень раз
ные характеры. Если один шалит,
другой ведёт себя тихо, а бывает и
наоборот. А ещё плавающие артис
ты ревнуют меня, борются за мое
внимание.

Кстати, именно белухи открывают
программу: играют в мячи и кольца,
а затем белоснежные дельфины поют
песни и даже танцуют.

Следующий по программе – мор
ской котик Стёпа. Этот товарищ
просто виртуоз своего дела, коман

ды выполняет с первого раза, тре
нера слушает внимательно. Вместе
со зрителями он тоже спляшет, на
учит правильно хлопать в ладоши и
играть в мяч… В программе, одна
ко, есть еще множество интересных
моментов.

Оценить по достоинству выступле
ния морских артистов приедут и ре
бята из Дзержинского района – из
Редькинской школыинтерната и из
ПолотняноЗаводского домаинтер
ната для умственно отсталых детей.
Такой подарок сделала им телеради
окомпания «Ника».

Посмотреть шоу, пообщаться с ар
тистами и получить яркие впечатле
ния – разве не подарок на летние
каникулы? Так посчитали никовцы
и решили осчастливить если уж не
всех детей, то хотя бы некоторых. И
подарили поездку в дельфинарий. На
«Нике» верят, что в стремлении сде
лать мир добрее надо начинать с
себя.

«Ника»
дарит радость
«Ника»
дарит радость
«Ника»
дарит радость
«Ника»
дарит радость
«Ника»
дарит радость
«Ника»
дарит радость
«Ника»
дарит радость



Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «История произведений ис)
кусства»
14.10 Телеспектакль «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Музыка на канале
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.00 «История одной случайнос)
ти»
20.40 «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К
ЖЕНЩИНЕ»
22.35 «Мировые сокровища куль)
туры»
22.50 «Монолог в 4)х частях»
23.45 «Михаил Ромадин. Мгновен)
ная вспышка»
00.25 «Алиса в Стране чудес: За)
зеркалье Льюиса Кэрролла»
01.30 «Русская рапсодия»
01.40 «Кино, которое будет»
02.20 «История произведений ис)
кусства»
02.50 «Харун)Аль)Рашид»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 19.00, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Времена и судьбы
11.15, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
12.25 Кумиры. Боль, о которой мы
не знаем
13.00 Навигатор
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Экология красоты
14.15 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
14.45 Цитрус
15.00 Планета «Семья»
15.50, 00.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
�3»

16.45, 03.35 Кремль 9
17.30 Охота к перемене мест
18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Культурная Среда
22.05 «СТАЯ»
23.05 Кошачий алфавит
01.00 «ВОЙНА И МИР»
02.20 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ»
04.15 Мультфильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «ЗОЛОТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Нивхи»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Дачи. Мертвый сезон»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Футбол. Евро)2012»
00.55 «Выходные на колесах»
01.35 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
04.20 «Боль»

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 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.00, 20.30 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «Маленькие мамы»
11.00 «Спросите повара»
12.00, 18.00, 19.30, 21.00 «Звёздные
истории»
12.40 «Дом с сюрпризом»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Дети отцов»
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
03.25 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
05.10 «КАРУСЕЛЬ»
06.00 «От судьбы не уйдёшь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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, 21.00, 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 БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ�
ЛИ СЕБЯ»
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 «ЭКИПАЖ»
07.10 «БЫВШИЙ ПАПА, БЫВШИЙ
СЫН»
08.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.05 «ЧИП»
10.35 «КУЗНЕЧИК»
12.00, 14.35, 20.00, 21.40, 03.55
«Окно в кино»
12.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.00 «ЦЫГАН»
14.40 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
16.10 «ЖАРА»
17.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ»

21.45 «МОЙ»
00.55 «Я КРЕСТНЫЙ ПЕЛЕ!»
02.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз)ТВ. Хит
05.10 Майкл Джексон
06.10 «Майкл Джексон. Дань восхи)
щения»
07.10 «Топ)модель по)американс)
ки»
09.00 PRO)обзор
09.30 «Billboard Чарт»
10.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Стилистика»
12.20, 18.30 «Косметический ре)
монт. Русская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 19.00 «Топ)модель по)рус)
ски»
15.20 «Майкл Джексон: Виват, ко)
роль, виват!»
15.50 «Миллионы Майкла Джексо)
на»
16.15 «Муз)ТВ Чарт»
17.10 «Соблазны»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.20 «БезУМно красивые»
23.30 PRO)Новости
23.55 «Майкл Джексон: Нерасска)
занная история»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

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
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 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Грязные деньги
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
00.00 Братья по трясине
00.30 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Как стать тигром
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Кошки Кло)Хилл

09.05 Планета мутантов
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии ) отдел
по защите животных
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 Царство гепардов
15.30 Проект «Щенки»
16.00 Джефф Корвин на воле
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Ваш первый щенок
20.05, 03.25 «Мир природы»
21.00, 01.35 Кошек не любить нельзя
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Укроти)
тель скунсов
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Бобровая плотина
08.00, 13.00 История Великих Озер
09.00, 14.00 Корабли)призраки Ве)
ликих озер
10.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Королева тигров
16.00 Смертельно опасная дюжина
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Свободные пило)
ты Аляски
22.00, 01.00, 04.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве)
те»
11.00 «История электричества»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Артур Рубинштейн»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 07.00 «Дневник Анны Франк»
18.00 «Клетка»
19.00, 01.00 «Путешествие человека»
21.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
22.00 «Чингисхан»
23.00 «Ниндзя: воины)тени»
02.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
05.00 «Живое оружие»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 08.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 21.25,
00.35, 00.50, 01.35, 02.20 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 07.15, 09.20, 09.30, 13.30,
14.50, 20.00, 20.15, 04.50 Мульт)
фильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»
03.40 «КОРТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ�
ЗЫ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10, 18.00,
19.00 Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мульт)
фильм
16.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА�
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Х)Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
13.15 «Удиви меня!»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «МЕДИУМ»
22.00 «Загадки истории. Тайны Ат)
лантиды»
23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
00.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ»
02.30 «ПОМУТНЕНИЕ»
04.15 «Городские легенды»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 03.25 «Моя планета»
06.25 «В мире животных»

07.00, 09.00, 15.45, 01.05 «Вести)
Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 01.15 «Вести.ru»
09.15, 16.35, 18.45 Футбол. ЧЕ. 1/4
финала
11.30 Евро) 2012 Дневник чемпионата
12.00 «Местное время)Спорт»
12.30 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
14.20 Профессиональный бокс
16.00 «90x60x90»
21.00 Евро) 2012
22.30 «Как пиво спасло мир»
23.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
01.30 «Ганнибал»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.40, 18.25 Спортивный путь
10.45 Олимпийский журнал
11.15 Матс пойнт. Журнал
11.45 Вместе в Лондон. Журнал
12.00 Теннис
12.30, 18.45, 01.15 Футбол. Евро
2012 1/4 финала
14.35 Новости Евро 2012
14.45 Фитнес. Журнал
15.00, 15.30, 20.45, 00.30 Снукер
18.30 Олимпийская мечта. Журнал
22.00 Футбол. Еврошоу 2012
22.30, 03.15 Вот это да!
22.45, 23.30 Про рестлинг

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 MTV Special
10.00, 14.30 Тайн.net
11.00, 18.00 Проект «Подиум»
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 21.00, 22.00, 00.20 Ка)
никулы в Мексике 2
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я )
невеста!
19.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
23.00 News Блок
00.35 Секс с Текилой
02.15 Нереальные игры
02.45 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
08.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
10.00 «СИНОПТИК»
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
14.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
16.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
18.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
20.00, 01.20 «ОТСТУПНИКИ»
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП»

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «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, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 08.30 Мультсериал
08.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «Нереальная история»
10.30 «Люди)Хэ»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
14.00 «ГОДЗИЛЛА»
16.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «СТРАШНО КРАСИВ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Жизнь в Средневековье»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
02.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
04.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ ЗОРРО»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V)визитеры 2»
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25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ25 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 Дневник 34)го Московского
международного кинофестиваля
01.30, 03.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
03.40 «Повелитель пластилиновых
ворон Александр Татарский»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Дежурная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ»
00.15 «Вести +»
00.35 «Профилактика»
01.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

09.20 «Плата за скорость 2»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом)2»
16.35 «СОЛОМОН КЕЙН»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПЕНЕЛОПА»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер: М. Палански. В ролях:
К. Риччи, Дж. Макэвой, К. О“Ха�
ра, Р. Уизерспун. У породистых
британских аристократов Уиллер�
нов рождается дочь с... маленьким
свинячьим рыльцем. Рыло появи�
лось не в результате мезальянса
или побочных эффектов лекарств,
а по совершенно сверхъестествен�
ным причинам. Лет триста назад
семейство было проклято колду�
ньей � и вот результат...

00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»
03.20 «Школа ремонта»
04.20 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.15 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ПОБЕГ»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ШАГ ВПЕРЕД»
01.00 «МАТРЕШКИ»
02.50 «ПРИИСК�2. ЗОЛОТАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00
«Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «Мужская дружба»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Звёздная жизнь»
12.40 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
14.35 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
18.00, 19.30, 21.00 «Звёздные исто)
рии»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.10 «Я КУПИЛ ПАПУ»
02.45 «Странные взрослые»
04.20 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ�
НАХ»
06.00 «От судьбы не уйдёшь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
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»
04.50, 12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.30, 12.10, 14.20, 20.00, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «МОЙ»
09.45 «ПАКЕТ»
10.55 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
13.00 «ЦЫГАН»

14.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.55 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ»
17.05 «ДАУН ХАУС»
18.30 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
21.45 «ПОБЕГ»
23.45 «ДУЭНЬЯ»
01.15 «ЖИЛ�БЫЛ ШИШЛОВ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 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 «Русский чарт»
10.30, 17.10 «Соблазны»
11.00, 17.40 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20, 18.30 «Косметический ре)
монт. Русская версия»
12.50 «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 «Звездные бабники»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

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 устроено?
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 Экстремальная рыбалка с Роб)
соном Грином
12.50 Эра динозавров
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00, 17.30 Дело техники!
18.00 Парни с пушками
18.30 Короли аукционов
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
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 Ваш первый щенок
09.05, 20.05, 03.25 «Мир природы»
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 Царство гепардов
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 Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Город муравьев
08.00, 13.00 Свободные пилоты
Аляски
09.00, 14.00 Хозяева гор
10.00 На крючке
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Анаконда
16.00 Смертельно опасная дюжина
19.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 01.00, 04.00 Испытайте свой
мозг
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве)
те»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00, 21.00 «Ниндзя: воины)тени»
13.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 16.00 «Лондонская больница»
19.00, 01.00 «Путешествие челове)
ка»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «Играя Гамлета»
05.00 «Туберкулез ) белая чума»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
07.00 «Мендельсон, нацисты и я»
08.00 «Сикерт против Сарджента»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 21.25,
00.35, 00.50, 01.35, 02.20 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 09.30,
13.30, 14.55, 20.00, 20.15 Мульт)
фильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «КОРТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕША
ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА�
РАКТЕР»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.10, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Тамплие)
ры: искупление золотом»
12.00, 04.15 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайны Ат)
лантиды»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Тайны Бермудского треуголь)
ника»
23.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ�
НИК»
00.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.30 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.55, 16.40, 22.00,
01.05 «Вести)Спорт»
08.10 «Язь. Перезагрузка»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «Гражданин Гордон»
01.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ»
03.05 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ:
ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес)
ти»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малы)
ши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ»
23.25 «Российская история отрав)
лений»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 «БЕГСТВО»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

08.40, 11.35, 01.20 «Вести.ru»
09.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
11.05 «Вопрос времени»
12.10, 18.35 Евро) 2012
13.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.35, 16.05 «Наука 2.0. ЕХперимен)
ты»
16.55 Смешанные единоборства
20.05 «ЦЕНТУРИОН»
22.15 Профессиональный бокс
00.10 «Мой удивительный мозг»
01.35 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.40 Бизнес)класс. Журнал
10.45, 12.45, 18.45 Футбол. Евро
2012 1/4 финала
14.45, 15.30, 20.45, 02.45 Снукер
18.30 Новости Евро 2012
18.40 Спортивный путь. Журнал
22.00 Футбол. Еврошоу 2012
22.30 Вместе в Лондон. Олимпийс)
кий журнал
22.45 Бокс
00.45 Конноспортивный журнал
01.00 Автоспорт. Ралли IRC. Обзор
01.30, 02.00 Автоспорт, ч. AutoGP.
Портимао

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 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я )
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
1 9 . 0 0  « П Р О Ж И Г А Т Е Л И  Ж И З �
Н И »
00.35 Секс с Текилой
02.15 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
06.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»
08.30, 22.00 «БУГИ�ВУГИ»
10.10 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
12.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
14.00 «ЭОН ФЛАКС»
16.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
17.40 «ИГРЫ РАЗУМА»
20.00, 02.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА»
00.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.50, 11.45 «ТОЧКА ВОЗВРА�
ТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Поморы»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Вспомнить все»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Еще не поздно»
01.30 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ�
СА»
04.05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо)люди»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «АДВОКАТ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»

12.45 «Балахонский манер»
13.00 «Алиса в Стране чудес: За)
зеркалье Льюиса Кэрролла»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Музыка на канале
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Одиссея одной семьи»
21.30 «Мировые сокровища куль)
туры»
21.45 «Земля динозавров»
22.50 «Монолог в 4)х частях»
23.45 «АМНЕЗИЯ»
01.25 «Играет Валерий Афанась)
ев»
01.55 «Кино, которое будет»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

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, 08.30 Мультсериал
08.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30, 16.45, 18.00, 23.30 «6 кадров»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «СТРАШНО КРАСИВ»
17.00 «Галилео»
22.00 «ФОБОС»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Жизнь в Средневековье»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИ�
КИ»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»

20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
00.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.35 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
04.45 «Редкие животные Шотлан)
дии»
05.45 «Календарь природы. Лето»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 20.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15 Мультфильм
10.30, 04.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА»
11.40 Программа 7
12.40, 22.05 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Притяжение земли
14.20 Предупреждение, спасение,
помощь
14.35 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
15.00 Искусство одеваться
15.50, 00.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
�4»
16.45 Кремль 9
17.40 Охота к перемене мест
18.10 Зарисовки
18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Коммунальная революция
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Евромакс
00.55 «ВОЙНА И МИР»
02.30 Неформат
02.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V)визитеры 2»
09.20 «Куда пропадают девушки»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»

16.30 «ПЕНЕЛОПА»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»

США, 2009 г. Режиссер: Й. Элмер.
В ролях: Р. Зеллвегер, Г. Конник
мл., Ш. Фэллон, Дж.К. Симмонс,
Ф. Конрой, Дж. Дархэм, Р. Смолл.
Вполне успешная дама Люси Хилл
наслаждается жизнью в родном
Майами. У нее хорошая работа,
которая позволяет покупать до�
рогие платья и роскошные авто�
мобили. Но однажды по причинам
той же работы ей необходимо по�
ехать в командировку в холодную
Миннесоту. Привыкшей к теплич�
ным условиям проживания в теп�
лом Майами, Люси необходимо
приспособиться к суровым клима�
тическим условиям и найти общий
язык с такими же суровыми мес�
тными жителям...

01.00 «Сумеречная зона»
03.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3:
СПАСЕНИЕ»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
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»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ШАГ ВПЕРЕД»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ИГРА»
01.25 «СУПЕРСТАР»
03.10 «ПРИИСК�2. ЗОЛОТАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»
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22.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
00.45 «Профилактика»
01.55 «Вести +»
02.15 «ЖЕСТОКОСТЬ»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.50 «Земля динозавров»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Музыка на канале
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Ядерная любовь»
21.45 «Бегство динозавров»
22.35 «Мировые сокровища куль)
туры»
22.50 «Монолог в 4)х частях»
23.45 «АМНЕЗИЯ»
01.30 Музыка на канале
01.55 «Кино, которое будет»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Коммунальная революция
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 00.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
�4»
16.45, 04.15 Кремль 9
17.40 Охота к перемене мест
18.10 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда
20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Планета «Семья»
22.05 «СТАЯ»

23.05 Зарисовки
01.00 «РЕПОРТЕРЫ»
05.05 «КОМАНДА�МЕЧТА»
05.30 Кумиры, боль о которой мы
не знаем

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25, 11.45 «СВАДЬБА С ПРИ�
ДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ�
ЛЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Русские»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Еще не поздно»
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПОЩА�
ДУ»
04.10 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо)люди»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «АДВОКАТ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00
«Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «Матери)кукушки»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Звёздная жизнь»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
18.00, 19.30 «Звёздные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 «СКАРАМУШ»
03.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
05.00 «КАРУСЕЛЬ»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «От судьбы не уйдёшь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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 БУДУЩЕГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
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, 12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.30, 12.10, 14.20, 20.00, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ПОБЕГ»
08.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.55 «МОСТ ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ»
13.00 «ЦЫГАН»
14.25 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
15.45 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБ�
ВИ»

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, 08.30 Мультсериал
08.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30, 16.30, 18.00, 23.50 «6 кад)
ров»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «ФОБОС»
17.00 «Галилео»
22.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Жизнь в Средневековье»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Даман: младший брат сло)
на»
10.40, 12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ�
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
13.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
02.05 «ЧИНГИС�ХАН»
04.50 «Нааби ) африканская прин)
цесса»
05.50 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «V)визитеры 2»
09.20 «Все ради любви»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»

17.10 «ДОРОГА»
18.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС�
ТЬЕВ»
23.35 «БЕДНАЯ МАША»
01.55 «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ»
03.25 «ПАРИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 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 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.05 «Соблазны»
11.00, 17.35 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20, 18.30 «Косметический ре)
монт. Русская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ)модель по)русски»
15.20, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.10 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звезда без белья»
00.55 «Муз)ТВ Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

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 Возможно ли это?
18.00 Парни с пушками
18.30 Короли аукционов
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
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 «Мир природы»
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 Царство гепардов
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 В дебрях Индии
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Рыбы)хищники
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме)
газаводы
09.00, 14.00 Испытайте свой мозг
10.00 Смертельно опасная дюжина
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Крокодильи разборки
16.00 Самые опасные животные
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против природы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве)
те»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
13.00 «Нельсон Мандела: война за
мир»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер)
ма»
15.00, 07.00 «Баронесса джаза»
16.30, 08.30 «Крупный план»
19.00, 01.00 «Путешествие челове)
ка»
21.00 «Тайная война»
22.00 «Сражаясь с красным баро)
ном»
23.30 «Животные, которые перевер)
нули историю»
02.00 «История африканского фут)
бола»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «В поисках Шерлока Холмса»
05.00 «Открытие полиомиелитной
вакцины»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 21.25,
00.35, 00.50, 01.35, 02.20 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 09.30,
13.30, 14.50, 20.00, 20.20 Мульт)
фильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «КОРТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ�
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО�
ЯТНЫЕ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.10, 18.00, 19.00
Мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Розенк)
рейцеры: по дороге бессмертия»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 22.00 «Тайны Бермудского
треугольника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
23.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
01.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
03.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ�
НИК»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 06.15, 01.30 «Моя планета»
05.15, 07.25 «Все включено»
07.15, 09.40, 18.25, 01.05 «Вести)
Спорт»
08.25 «Как пиво спасло мир»
09.25, 01.15 «Вести.ru»
10.00, 18.45 Легкая атлетика
16.35 «ЦЕНТУРИОН»
21.35, 00.35 Евро) 2012 Дневник
чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ)
ного мира»
23.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 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»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 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 «ЗОЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15 Дневник 34)го Московского
международного кинофестиваля
01.25, 03.05 «СВОДНЫЕ БРА�
ТЬЯ»
03.15 «Исповедь одинокого мужчи)
ны»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест)
ное время»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур)
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малы)
ши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ»

23.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.05 «Наука 2.0. Программа на бу)
дущее»
04.30 «Страна.ru»

EuroSport
10.00, 16.30, 18.45, 22.30, 02.20
Легкая атлетика
16.45 Снукер
22.00 Футбол. Еврошоу 2012
22.45 Избранное по средам. Журнал
22.50 Гольф. USPGA. Travellers
Championship
23.50 Новости конного спорта
23.55 Гольф. Европейский тур. Муж)
чины. BMW International
00.25 Гольф. Европейский тур. Жен)
щины. Prague Golf Masters
00.35 Гольф клуб. Новости гольфа
00.40 Парусный спорт. Экстремаль)
ная серия. Стамбул
01.10 Яхт клуб. Новости парусного
спорта
01.15 Выбор Алексии. Журнал
01.20 Бизнес)класс. Журнал
01.25 Направление ) гольф. Журнал
01.30 Event Discovery. Журнал
01.35 Олимпийский журнал
02.00 Спортивный опыт. Журнал
02.05 Приключения. Гора Фудзи.
Журнал
03.15 Конноспортивный журнал

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 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я )
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
00.35 Секс с Текилой
02.15 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
06.00 «ЭОН ФЛАКС»
07.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
10.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
12.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
13.40 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
20.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
23.10 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.45 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»
02.20 «И ПРИШЕЛ ПАУК»

14.00, 00.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 02.10 «Дом)2»
16.40 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

США, 2007 г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Фонда, Л. Ло�
хан, Д. Малруни, К. Элвес, Ф. Хаф�
фмэн. Рэйчел обладает всеми ха�
рактерными чертами подростка:
пьет, курит, хамит. Но чаша тер�
пения ее матери Лили переполня�
ется тогда, когда Рэйчел берет без
спроса семейное авто и попадает
на нем в аварию. Что делать с
отъявленной хулиганкой? Лили ре�
шает отправить Рэйчел в самое
неприглядное, по ее мнению, мес�
то � в Айдахо на ферму своей ма�
тери Джорджии...

01.10 «Сумеречная зона»
03.10 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «ИГРА»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ГЛУБИНА»
01.00 «ШЕПОТ»
02.40 «В час пик»
03.10 «ПРИИСК�2. ЗОЛОТАЯ ЛИ�
ХОРАДКА»
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В моей памяти хорошо сохра
нились предвоенные годы, ког
да я был призван в ряды Крас
ной Армии. В 1939 году, по
окончании десяти классов, я
поступил в Московский госу
дарственный педагогический
институт. Тогда была отменена
отсрочка от военной службы, и
буквально через месяц нас, сту
дентов, вызвали во Фрунзенс
кий военкомат Москвы и от
правили по месту службы. Так
я попал в Харьков, в отдельный
батальон связи, который обслу
живал части 2го механизиро
ванного корпуса. В его составе
были две танковые дивизии и
одна механизированная, а так
же мотоциклетный полк связи.

В июне 1940 года мы участво
вали в освобождении Бессара
бии и Буковины, где и остались
нести службу. Штаб корпуса
расположился в Тирасполе
Молдавской ССР.

Весна 1941 года на советско
румынской границе была не
спокойной. Постоянно посту
пали сведения о нарушении на
шего воздушного пространства

В плеяде наших выдающихся
полководцев достойное место
занимает прославленный тан
кист, генерал армии, Герой Со
ветского Союза, Почетный
гражданин города Калуги Иван
Николаевич Шкадов. В Советс
кой Армии наш земляк служил
с 1935 по 1991 год. Он один из
тех, на ком держится Россия, ее
честь и достоинство.

Родился Иван 2 мая 1913 года
в семье крестьянина деревни
Наумово нынешнего СпасДе
менского района. Отец его, Ни
колай Степанович, и мать, Ана
стасия Потаповна, растили
сына трудолюбивым, уважи
тельным к людям. После окон
чания в 1931 году СпасДемен
ской школы второй ступени ра
ботал в райкоме комсомола.

В 1935 году Ивана Шкадова
призвали в Красную Армию.
Грамотного комсомольца по его
просьбе командование направи
ло в Харьковское бронетанко
вое училище. Он высказал же
лание служить на Дальнем Вос
токе. Эту его просьбу также
удовлетворили. Иван Шкадов
был назначен командиром тан
кового взвода.

Но жизнь распорядилась по
своему, ему вскоре пришлось
сдавать экзамен на командирс
кую зрелость в настоящей бое
вой обстановке. Бои Красная
Армия вела в районе озера Ха
сан против японских самураев,

которые нарушили Государ
ственную границу СССР.

В бою с неприятелем танк
Шкадова был подбит, а меха
никводитель убит. Иван Нико
лаевич не покинул поле боя. Он
пересел в другой танк и продол
жил руководить боевыми дей
ствиями. Свое боевое крещение
молодой лейтенант Шкадов вы
держал. Наградой был орден
Красной Звезды, врученный в
Кремле Всесоюзным старостой
Калининым.

Великую Отечественную вой
ну Шкадов встретил в должно
сти помощника начальника
штаба 216го танкового полка
по разведке 108й танковой ди
визии, которая защищала пол
ступы к Москве. Трубчевск,
Брянск, Карачев, Болхов, Тула,
Кашира были для него огневы
ми рубежами, где зрело его му
жество, оттачивалось военное
мастерство.

Вот лишь некоторые эпизоды
из боевой деятельности Шкадо
ва. 1 сентября 1941 года в тяже
лом бою у деревни Картовка,
югозападнее Брянска, погибли
командир и начальник штаба
полка, и старший лейтенант
Шкадов принял командование
полком на себя и успешно ру
ководил ожесточенным боем.

3 сентября по приказу коман
дира 108й танковой дивизии,
которая вела бой в окружении,
прорвался на танке к своим ча

«ФоккеВульфы»
налетели на рассвете

Начало Великой Отечественной
войны калужанин встретил
у Бендерского моста на Днестре

немецкими самолетами. В
штабных подразделениях вновь
сформированного 2го механи
зированного корпуса изучалась
форма одежды, знаки различия
и воинские звания личного со
става, силуэты самолетов и тан
ков фашистского вермахта. Не
выходило из памяти заявление

Маршала Советского Союза
Семена Буденного, которое он
сделал осенью 1940 года на
проходивших в Молдавии
штабных учениях, о неизбеж
ности в ближайшие месяцы
войны с Германией, а также с
пафосом произнесенные им
слова о том, что враг будет же
стоко разбит на его террито
рии.

В погожий вечер 21 июня
1941 года штабные подразделе
ния корпуса готовились в вы
ходной провести спортивные
соревнования, беды никто не
ждал.

В 2 часа ночи была объявле
на боевая тревога. Кто тогда
понял трагический смысл этой
команды? Мы не могли пред
ставить, что наши войска будут
вынуждены отступать, остав
ляя, как писал Александр Твар
довский, «пленный край земли
родной».  На рассвете наша
штабная колонна была уже у
Бендерского моста на Днестре.
На востоке алело зарево восхо
дящего солнца, и в эти очаро
вательные минуты утренней
прохлады с запада послышался
нарастающий гул самолетов. К
нашему скопищу машин при
ближались три десятка вражес
ких бомбардировщиков «Фок
кеВульф». В их полете чув
ствовалась отработанная такти
ка: летевшие веером машины

со зловещими чернобелыми
крестами одна за другой, пики
руя, стали сбрасывать свой
смертоносный груз. Они мети
ли в железнодорожный мост, а
бомбы ложились левее по бе
регу реки, где располагался
наш медсанбат. Фашистские
стервятники действовали без
наказанно в отсутствие наших
зениток.  Покачав издеватель
ски крыльями, они победно по
вернули на запад. Тяжело было
видеть окровавленное месиво
мертвых и раненых, искоре
женные санитарные машины с
красными крестами. Что мы
чувствовали в тот момент? Ко
нечно, такая кровавая картина
поразила нас, вызвала гнев и
возмущение. У советских лю
дей от мала до велика вскипе
ло желание все отдать ради
жизни на земле, ради свободы
и Победы.

Это чувство сплоченности
прекрасно выражено в словах
песни ЛебедеваКумача и
Александрова:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, �
Идет война народная,
Священная война.
Наши штабные машины вер

нулись на место расположения
штаба, который уже находился
в глубоком укрытии, вырытом
саперами и замаскированном
сеткой и ветками деревьев.

Мы находились на террито
рии Бессарабии. 3 июля по ра
дио должно было транслиро
ваться выступление товарища
Сталина. С каким нетерпением
мы его ждали! Слова «Враг бу
дет разбит! Победа будет за
нами!» добавили в наши сердца
уверенности, что мы победим.

Был солнечный день. Легко
вая машина командира корпу
са находилась у склона оврага.
Над склоном неожиданно по
явились три «мессершмитта».
Все кинулись к укрытию. Гене
рал прыгнул последним, угодив
ногой в мою рацию. На сей раз
все обошлось благополучно. А
дальше была долгая кровопро
литная Великая Отечественная
война.

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет

и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
Этими строками из знамени

того стихотворения Константи
на Симонова я  заканчиваю
свои воспоминания, и слезы
застилают мне глаза.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.
Фото из архива автора.

Связист Николай Егоренков в 1940
году, во время службы в Красной

Армии.

Наш славный земляк
Иван Шкадов
Он воевал с немцами,
уже имея опыт боёв
с японскими самураями

стям, уничтожив по пути три
противотанковых орудия и до 25
фашистов. Он установил связь
с нашими частями, что в значи
тельной степени способствова
ло выводу дивизии из окруже
ния.

За проявленное мужество и
геройство, за умелое ведение
боевых действий и отличное ру
ководство подчиненными стар
ший лейтенант Шкадов 1 апре
ля 1942 года был награжден ор
деном Ленина.

В боях на Западном фронте в
1942 году он был тяжело ранен,
но после излечения в госпитале
вновь вернулся в строй. В дол
жности командира танкового
батальона Шкадов принял уча
стие в боях под Сталинградом,
а с ноября 1942 года успешно
командовал 52м отдельным
гвардейским танковым полком

на Сталинградском и Донском
фронтах.

Только в должности команди
ра гвардейского танкового пол
ка ему пришлось воевать в со
ставе четырех фронтов, восьми
армий, быть участником Ста
линградской, Курской, Днепро
петровской, ЯсскоКишиневс
кой операций, освобождать Ру
мынию, Болгарию, Югославию.

Шкадов закончил войну в
должности командира отдель
ной танковой бригады.

В послевоенное время он за
нимал ряд командных и штаб
ных должностей, успешно руко
водил частями и соединениями.
Был первым заместителем ко
мандующего Прикарпатским
военным округом, руководите
лем группы военных специали
стов на Кубе, командовал пол
ками Северной группы войск

(Польша), возглавлял Главное
управление военноучебных за
ведений Министерства обороны
и Главное управление кадров,
одновременно являясь замести
телем министра обороны СССР
по кадрам.

Особое внимание в своей 15
летней служебной деятельности
И. Шкадов уделял качественной
подготовке офицерских кадров.
Его слова о том, что начальни
ками не рождаются, ими стано
вятся в процессе непрерывного
совершенствования на земле, в
воздухе, на море, там, где шли
фуется и зреет командирское
мастерство, памятны и приме
няются на практике до сих пор
многими командирами и на
ставниками различного уровня.

Свою военную службу генерал
армии Иван Шкадов сочетал с
большой общественной работой.
Он избирался депутатом Верхов
ного Совета СССР IX  XI созы
вов, много сил отдавал исполне
нию своих депутатских обязан
ностей. Избирался делегатом
XXV и XXVI съездов КПСС.

Иван Николаевич издал Кни
ги Памяти павших в Великой
Отечественной войне, увекове
чив имена многих тысяч считав
шихся пропавшими без вести
воинов. Прославленный полко
водец, Маршал Советского Со
юза Константин Рокоссовский
писал: «Нельзя научиться лю
бить живых, если не умеешь
хранить память о мертвых».

Иван Николаевич Шкадов,
славный сын земли Калужской,
трагически погиб 17 февраля
1991 года и похоронен в Моск
ве. Вечная ему память!

Иван ВОЛХОНСКИЙ,
генерал�лейтенант.

Могила Ивана Шкадова на Новодевичьем кладбище в Москве.
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В аптечных
сетях

Я проживаю в Калуге, в районе
3й аптеки. Само название района предпо
лагает наличие здесь соответствующего
торгового учреждения. На протяжении
многих лет аптека № 3 была монополистом
по обеспечению лекарственными препара
тами жителей нашего района и успешно
справлялась со своей задачей. Однако на
сегодняшний день старая аптека утратила
свою доминирующую роль, потому что вок
руг неё на каждой улице в районе, словно
клоны, плодятся всё новые и новые аптеч
кикарлики и аптечные пункты. И в ради
усе километра можно насчитать до десятка
аптек разных сетей: «Здоровье», «Ваш док
тор», «Аптекарь» и др. Но при разных на
званиях аптеки друг от друга принципиаль
но не отличаются ни ценами, ни ассорти
ментом, ни, вероятно, качеством продук
ции.

Какоето оправдание росту числа аптек
связано с резким увеличением рынка лекар
ственных препаратов, как за счёт внутрен
него производства, так и за счёт импорта. Ап
течный бизнес сегодня, вероятно, стал лако
мым кусочком для его владельцев. Но воз
никает вопрос: за счёт чего их прибыль со
здаётся? Ведь количество больных не
возрастает в такой же прогрессии, как число
самих аптек. Однако объём потребления ле
карств на душу населения за последние годы,
как показывает статистика, приводимая в
СМИ, возрос многократно. Способствует
этому российская практика самолечения,
идущая вслед за доступностью и простотой
приобретения лекарств.

Какой аптеке отдать предпочтение? Ведь
лекарства – товар особый, люди идут в ап
теку за здоровьем и с надеждой, что им бу
дут гарантированы качество и безопасность
приобретаемых препаратов. Однако то тут,
то там появляются сообщения о проник
новении в аптечные сети фальсифициро
ванных лекарственных препаратов. Отсю
да вопрос: насколько тщательно и часто
контролируется работа аптек и аптечных
пунктов? Или их тоже нельзя «кошма
рить»?..

Думается, способствуют развитию аптечно
го бизнеса и наши поликлиники. Визит к
врачу заканчивается, как правило, длинню
щим списком лекарств. Какие из них обяза
тельны, а какие лишь рекомендуются, рядо
вому пациенту судить трудно. Поэтому ста
раются в надежде побыстрее выздороветь по
купать всё предписанное доктором. А для не
богатых семей «приобретение здоровья»
становится серьёзным испытанием для ко
шелька. Вот и на днях наблюдала, как жен
щина, услышав, что сумма выписанных вра
чом лекарств перевалила за полторы тысячи,
приобрела по своему усмотрению лишь один
препарат.

Цены на лекарства в аптеках варьируются
в зависимости от издержек производителей
и продавцов, а также от количества посред
нических фармацевтических фирм, поэтому
цены в «медицинских магазинах», как пра
вило, не радуют покупателя.

При существующей динамике роста числа
аптек скоро они, видимо, будут находиться
чуть ли не в каждом многоквартирном доме.
Однако процесс количественного аптечного
роста както плохо согласуется с главным за
коном рынка: выживают сильные, крупные
фирмы за счёт повышения эффективности
работы и снижения издержек. Или к нам в
страну рынок так и не пришёл, оставшись на
уровне базара?..

Меня как потребителя, впрочем, мало
волнует количество аптек, пусть их будет
много и разных. Но у меня не должно быть
сомнений, что вместо качественного препа
рата мне не могут продать «пустышку», а то
и вовсе фальсификат сомнительного произ
водства по высокой цене как панацею от
всех недугов.

Лекарственная продукция всегда будет во
стребована. Поэтому важно, чтобы мы, по
требители, не оказались заложниками аптеч
ного бизнеса и непорядочности владельцев
аптечных сетей. Встать на защиту интересов
граждан (в данном случае их здоровья) дол
жны и врачи, выписывающие препараты, и
государственные контролирующие органы,
работа которых должна идти не по графику,
а по совести.

Нина КОНДРАТЬЕВА.
Калуга.

Острые углы образования и культуры
Всё чаще в пос

леднее время мы
говорим о потере

нравственности, но по
прежнему мало делаем, чтобы остано
вить этот чудовищный процесс. Между
тем уроки истории показывают: без
опоры на нравственные ценности
нельзя ничего добиться. Как, например,
победить коррупцию, если она в уме че
ловека? Внутренний нравственный
стержень каждого – вот ключ к успеху
в решении всех вопросов.

Однако, как показывает жизнен
ная практика, отношение власти к
образованию, культуре и спорту (а
именно они являются основопола
гающими факторами в процессе
нравственного воспитания личнос
ти) попрежнему не соответствует
уровню решения социальноэконо
мических проблем, стоящих перед
обществом. Отсутствие единой го
сударственной стратегии образова
ния, культуры, воспитания – вот
главная причина, тормозящая про
блему нравственного воспитания
подрастающего поколения, ибо вос

питание, образование – функция
государства. Без усиления позиции
государственной власти данную
проблему не решить. И особенно
это отчетливо проявляется в рос
сийской глубинке.

В программе визита губернатора
области Анатолия Артамонова в наш
Киров во время отчета главы Киров
ской районной администрации за
2011 год были затронуты «острые
углы», касающиеся плачевного со
стояния муниципального ДК «Гар
мония», стадиона «Локомотив» в
микрорайоне Фаянсовая. Хочется
добавить: не намного лучше обстоят
дела и в других учреждениях обра
зования и культуры Кирова и Киров
ского района.  Капитального ремон
та требует здание общеобразователь
ной школы № 2, практически во всех
общеобразовательных школах остро
стоит вопрос ремонта системы ото
пления, так как средняя температу
ра в классах во время прошедшей хо
лодной зимы не превышала 15 гра
дусов и дети вынуждены были зани
маться в верхней одежде.

Так же неважно обстоят дела и в
учреждениях культуры: требует ка
питального ремонта зал ДК «Юби
лейный»,  в  котором проходят
практически все городские и рай
онные культурные мероприятия,
ютятся по закоулкам библиотеки,
не работают на полную мощность
сельские типовые Дома культуры,
а некоторые и вообще пустуют. К
сожалению, работники культуры
обслуживают лишь районные и го
родские мероприятия, а между тем
историческая роль работников об
разования и культуры заключается
в просвещении и воспитании на
рода.

Считаю, что сегодня речь должна
идти не об увеличении числа плат
ных услуг в области образования и
культуры, а о формировании духов
ного мира человека, ибо только об
разованный, культурный человек
может решать вопросы экономичес
кого развития страны.

Сергей АЛЁХИН,
педагог детской школы искусств № 2.

Киров.

Скажу сразу: я
не калужанка, но
любила бывать в

этом старом городе.
Ведь как можно было не любить Ка
лугу, утопающую в зелени, где кроны
деревьев с обеих сторон дороги обра
зовывали шатёр у тебя над головой?..
Особенно радовали глаз разнообрази
ем оттенков зелёного улицы Огарёва
и Плеханова. Удобное расположение
разных учреждений позволяло сразу
сделать в одном районе много дел.

Но, увы, любимой мной некогда
Калуги теперь почти не осталось. Цен
тральная её часть почти утратила свой
прежний исторический облик, «наце
пив» на свои улицы железноплиточ
норешётчатую наружность, нарастив
в себе торговоразвлекательные цент
ры. Где прежде был кинотеатр «Кос

мос»  теперь остановка для «Мерсе
десов», «Фордов» и «Тойот», оттеснив
шая остановку общественного транс
порта на полтора квартала. Прежде
зелёная улица Кирова стала аляпова
торекламным проспектом.

То, что приходится наблюдать на ули
цах Калуги, повергает меня в шок, хотя
времена «шоковой терапии» вроде бы
прошли. Одним словом, когда делается
не так, как хочется большинству живу
щих, наша земля становится нелюби
мой и злой. Да и люди, кажется, начи
нают черстветь душой, относиться без
уважения к другим.

Так, 28 мая около 11 часов я жда
ла маршрутку № 29 у музыкальной
школы, чтобы доехать с Правого бе
рега до железнодорожного вокзала,
на электричку до Москвы. Маршрут
ка подъехала, я стала открывать

Где ты, милая Калуга?..
дверь, но водитель, увидев мою ко
ляску ещё советских времён, так рва
нул с места, что мне чуть руку не
оторвало. Власть везде устраивает
для инвалидов специальные дорож
ки, туалеты, а тут люди так к ним
относятся.

А был случай в троллейбусе. Еду по
18му маршруту, номер машины 051.
Водитель орёт на пассажиров, «укра
шая» свою так называемую речь не
цензурными словами. Может, теперь
в Калуге это норма поведения на ра
бочем месте?.. Хотя очень сомнева
юсь.

Вот мне и думается: начинается с
железобетонных монстров вместо
живой зелени деревьев, а заканчи
вается железобетонными душами…

Наталья ТРОФИМОВА.
Москва.

Давно не читал
столь добрых ска
зок, как «Туман

рассеется?» в вашей
газете. Но не уверен, что найдется

та аудитория, которая оценила бы ее
иносказательный смысл, так как жизнь
выглядит грубее и прямолинейнее.

Каковы же реалии? Вместо рабо
чих, крестьян и интеллигенции – тех
классов, которые определяли поли
тические и экономические процес
сы в стране, появился класс чинов
ников всех мастей. Этот класс,
пользуясь служебным положением,

Хватит иносказаний!
положил себе зарплату, в разы пре
восходящую зарплату среднего рабо
чего и многократно – крестьян.

Он создал себе повышенные пен
сии. Мои соседи, муж и жена, рабо
чиестроители, раньше получали
(каждый по отдельности) за свой тя
желый труд зарплату несколько
выше, чем соседкачиновница. Вый
дя на заслуженный отдых, они в сум
ме стали получать пенсии меньше,
чем пенсия чиновницы.

В советское время зарплата и пен
сия чиновников всех уровней были
сопоставимы с зарплатой и пенсией

рабочего человека. Так, рабочий по
лучал 150200250 рублей в месяц, на
чальник цеха – 300400, директор за
вода – 500600800 рублей. Все знали
эти зарплаты и понимали смысл раз
ницы. И раньше все были товарищи,
а теперь появились господа. Люди ста
ли работать не на благо страны, а на
благо чиновников и олигархов, это и
привело к апатии в обществе.

Так к чему иносказания? Кем бу
дет стремиться стать ваш сын? Воп
рос риторический.

Всеволод ГРИШИН.
Калуга.

Как хорошо,
что есть празд
ники, которые

объединяют всех –
от мала до велика! Один из самых

любимых и почитаемых – День По
беды. Да, праздник давно прошёл,
но «послевкусие» от него ещё оста
лось, и хотелось бы поделиться сво
ими впечатлениями от празднова
ния, чтобы впредь, возможно, избе
жать минусов в организации 9 Мая.

В этом году погода пыталась «под
мочить» День Победы. Думала, что
народ испугается пасмурного неба и
моросящего дождика, в шествии
примет участие меньше народа, чем
в прежние годы. Но молодцы калу
жане, не испугались! Пришли даже
с малышами в колясках, это радует.

Но мне всё же хотелось бы обра
тить внимание на некоторые плюсы

Послевкусие
и минусы нашего праздника. Я мно
го лет, как и мои друзья, прохожу
вместе с ветеранами путь от сквера
Мира до площади Победы. С удо
вольствием отмечаю чистоту тротуа
ров, украшенные попраздничному
дома. В этот раз особенно порадова
ли продавцы одного из магазинов,
оформившие на большом листе ват
мана тёплое поздравление с 9 Мая.

Хорошо, что на площади Победы
стояли стулья, чтобы ветераны мог
ли присесть после шествия. Но ми
нус оказался тут как тут: надо бы на
будущее предусмотреть возможные
погодные казусы и быть наготове
быстро протереть стулья от дождя,
чтобы ветераны могли безбоязнен
но присесть на них.

Ещё один минус – отсутствие в
этом году трибуны, к которой при
выкло большинство калужан. Слы

шимость была хорошая, но вот кто
поздравляет, кто говорит тёплые
слова, многим не было видно.

Особый душевный трепет в День
Победы вызывает минута молчания.
В это время, я видела, даже шалив
шая малышня, словно прочувствовав
момент, перестала бегать и скакать.
Похорошему волнуют такие момен
ты. Но почти тут же – опять минус.
Ещё звучит государственный гимн,
а ктото из военных уже начинает
распускать солдат. Неужели минуту
нельзя подождать?! Когда мы будем
воспитывать в себе уважение к госу
дарственным символам и ритуалам?

Плюсов, безусловно, было больше,
но хочется, чтобы в праздничные
дни мы обходились даже без малень
ких минусов.

Галина КУЗЬМИНА.
Калуга.
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Знакомство
с европейским опытом

Но двукратное сокращение бюджетных
мест, о котором заявил в одном из пер
вых своих интервью новый министр об
разования и науки Дмитрий Ливанов, воз
можно лишь после правки базового Зако
на «Об образовании». Сейчас он предус
матривает, что из бюджета должно финан
сироваться обучение в высшей школе не
менее 170 человек на каждые 10 тысяч на
селения. Отменить эту норму предлагал
еще предыдущий министр Андрей Фур
сенко, и в новой редакции закона, кото
рая, впрочем, еще не внесена в Госдуму,
она отсутствует. Эксперты считают неиз
бежным постепенное уменьшение коли
чества бюджетных мест в вузах, однако на
столь масштабные сокращения чиновни
ки вряд ли решатся, поскольку это под
толкнет молодых людей к протестным
действиям.

Депутаты и представители ведущих
российских университетов уже раскри
тиковали идею нового главы Минобр
науки, который высказался за двукрат
ное сокращение бюджетных мест в ву
зах. Напомним, что уже на следующий
день после назначения Дмитрия Лива
нова в одной из центральных газет
вышло интервью, в котором он выска
зался за сокращение количества выс
ших учебных заведений и студентов,
обучаемых за счет государства. По мне
нию министра, число студентовбюд
жетников может быть сокращено «в два
раза с одновременным повышением
финансирования для оставшихся
мест». Днем позже Ливанов заявил, что
бюджетное финансирование высшей

Уменьшить
толпу
нахлебников?

Министр образования и науки России
выступил за сокращение
бюджетных мест в вузах

школы уже «пристойное, но поднять
уровень трудно изза толпы нахлебни
ков».

Эти фразы вызвали бурную реакцию
даже за пределами образовательного со
общества и стали одними из самых об
суждаемых в блогосфере во второй по
ловине мая. Реформаторские планы Ли
ванова раскритиковали известные уче
ные и представители ассоциации работ
ников высшей школы «Свободный
университет». Болезненная тема сокра
щения бюджетных мест также была цен
тральной на митинге в защиту образо
вания и науки, состоявшемся 1 июня на
Пушкинской площади. В тот же день
несколько петербургских студентов по
пытались разместить на фасаде СПбГУ
баннер размером 7х1,5 м с надписью по
луметровыми буквами: «Сократим Лива
нова вдвое», но были задержаны опер
группой МВД.

Однако у Ливанова есть и защитники,
в том числе в Госдуме, которой предсто
ит пересматривать Закон «Об образова
нии». Например, депутатединоросс
Владимир Бурматов, которому так и не
удалось занять должность главы думско
го Комитета по образованию, полагает,
что не следует создавать ажиотаж вок
руг слов министра о сокращении числа
студентовбюджетников.

 Пока министр сказал, что это не яв
ляется его целью. Его цель — это повы
шение качества образования, — заявил
Бурматов на заседании «круглого стола»
в РИА Новости.

Михаил ИВАНОВ.

Как и ожидалось, начало нынешне
го лета выдалось богатым на события
в сфере образования. Новый министр
образования и науки Дмитрий Лива
нов уже успел сделать то, на что боль
ше года не решался его предшествен
ник Андрей Фурсенко. Он утвердил
новый Федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС)
для старшей школы. Документ уже го
товится к внедрению в 10–11х клас
сах.

По словам Дмитрия Ливанова, в
Минобрнауки закончили общественное
обсуждение госстандарта для старшей
школы. Министр считает, что все необ
ходимые этапы общественного и адми
нистративного обсуждения документ
прошел. «Всю критику учесть невоз
можно, но конструктивные предложе
ния были учтены», — заверил Ливанов.
Он призывает готовиться к внедрению
ФГОС в школах, чтобы, как и планиро
валось, полностью перейти на него по
всей стране к 2020 году.

Новый ФГОС, напомним, предпола
гает, что обязательной для старше
классников будет лишь часть предме
тов, а остальные курсы они смогут
выбирать сами в зависимости от выб
ранного профиля — гуманитарного,
технического, естественнонаучного.
Следует отметить, что первая версия
стандарта была настолько физкультур
нопатриотической и столь радикаль
но не вписывалась в традиции отече
ственной педагогики, что вызвала шок
и у профессионалов, и у родителей.
«Тормозил» ее в 2011 году сам Влади
мир Путин — будучи премьером, он
призвал организовать общественное
обсуждение нового стандарта.

В последней версии, которую уже в
должности президента Владимир Путин
поручил утвердить до июля 2012 года, в
список обязательных попали математи
ка, русский язык и литература, иност
ранный язык, история, а также ОБЖ и
физкультура. Все предметы делятся на
два уровня: базовый и профильный, для
углубленного изучения. Не более трех

дополнительных курсов школьник дол
жен выбрать сам — так, чтобы общее
число учебных часов не превышало 37 в
неделю.

Если с утверждением первых версий
боролись в основном словесники, тре
бовавшие вернуть в число обязательных
предметов русский язык, то теперь
больше всех негодуют химики, физики
и биологи. Разработчики стандарта
предлагают создать курс «Естествозна
ние» для школьников, которые не вы
бирают физику, химию или биологию в
качестве профильных. Учителяпред
метники считают, что это приведет к
резкому падению базовых естественно
научных знаний, поскольку позволит
гуманитариям практически полностью
проигнорировать эти сложные предме
ты. В связи с этим президент Российс
кой академии образования Николай
Никандров заявил, что выступает за то,
чтобы эти предметы были обязательны
ми для изучения.

Эксперты также отмечают, что в пос
ледней версии стандарта попрежнему
отсутствуют четкие критерии того, ка
кие именно знания и навыки должен де
монстрировать выпускник средней шко
лы. Псевдонаучные обороты из ФГОС
ни о чем не говорят, заявил научный со
трудник Института проблем передачи
информации РАН Григорий Колюцкий.

 Хоть чтонибудь конкретное должен
выучить школьник в результате? Нет, не
должен. За всеми этими невиданными
доселе конструкциями, такими как
«сформированность представлений о
понятиях» и «владение умением харак
теризовать», прячется неприятный
факт: в случае окончательного утверж
дения стандарта государство, похоже,
снимает с себя ответственность за ре
зультаты общего образования, — уверен
он.

Дмитрий Ливанов же успокоил всех и
заверил, что времени на «обкатку» об
разовательного стандарта будет предос
таточно и какието коррективы по ходу
его внедрения еще возможны.

Сергей БОГДАНОВ.

Физика, химия и биология не попали
в число обязательных предметов
для старшеклассников

Стандарт
утверждён

Группа российских дирек)
торов школ прошла стажи)
ровку в Германии и Швейца)
рии.

Целью заграничной поез)
дки было изучение совре)
менных моделей управления
образовательными учрежде)
ниями. В состав делегации
вошли победители и призё)
ры всероссийского конкурса
«Директор школы ) 2010,
2011». От Калужской облас)
ти в стажировке приняла уча)
стие директор Войловской
основной школы Людиновс)
кого района Анна Ликсанова
(на фото).

) Все восемь дней, что дли)
лась наша стажировка, были
наполнены различными ме)
роприятиями, ) рассказыва)
ет Анна Егоровна. ) Каждый
день был очень насыщен и
продуктивен. Мы посетили
основные и реальные обще)
образовательные школы Лё)
раха и Листаля, гимназии, ис)
следовательский центр.
Встречались с работниками
народного образования и ру)
ководителем банковской си)
стемы, чтобы изучить суще)
ствующую модель коопера)
ции со школами. Участвова)

ли в дискуссиях с немецкими
учителями и руководителями
образовательных учрежде)
ний, представителями роди)
тельской общественности и
профсоюзов. Также с инте)
ресом послушали сообще)
ние о действующих там оцен)
ках качества работы школ и
контроле их деятельности со
стороны государства, узна)
ли о системе государствен)
ных инвестиций в образова)
ние. С особенностями наци)
ональной системы школьно)

го образования нас ознако)
мил Рольф Доквайлер, в про)
шлом директор Лёрахской
школы с 30)летним стажем.
Со своей стороны, в малых
творческих группах и при за)
щите проектов мы старались
использовать опыт германс)
ких школ, делились своим
собственным опытом, рас)
сказывали об особенностях
руководства школами и уп)
равления образовательным
процессом в России.

По итогам стажировки
Анна Ликсанова получила
сертификат о прохождении
курсов повышения квалифи)
кации по теме «Современные
модели управления образо)
вательными учреждениями )
опыт Германии, Швейца)
рии». На заключительном ме)
роприятии в торжественной
обстановке всем участникам
стажировки были вручены
свидетельства о повышении
квалификации по программе
«Проблемы управления каче)
ством образования в обра)
зовательном учреждении» и
удостоверения эксперта все)
российского журнала «Ди)
ректор школы».

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
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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

ОАО «ВПК» — универсальный оператор
грузового подвижного состава
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Опубликованный недавно («Весть» от
31 мая 2012 г. №197200) рассказ, по
священный издавна известным в народе
двум огромным камням в овраге Можай
ка, что близ Ромодановских Двориков в
Калуге, не остался незамеченным лю
бознательными читателями. И некото
рые отклики помогают если не решить,
то, по крайней мере, прояснить многие
связанные с камнями загадки.

Вопервых, куда все же исчез находив
шийся в русле оврага Александров ка
мень? В разговоре с автором двое незна
комых друг с другом калужан уверенно
заявили: предположение о том, что ка
мень никто никуда не увозил, а его про
стонапросто накрыло оползнем, верно.
Об этом же в комментарии, опублико
ванном на сайте газеты, написал и ка
лужский краевед Валерий Продувнов.
По его словам, камень можно откопать,
и есть люди, готовые этим заняться.
Вряд ли, однако, откопать камень будет
просто  уж очень пугает сплетение вет
вей живых и мертвых деревьев и кустар
ников в этом месте оврага…

А вот надежда, что у когото из чита
телей найдутся фотографии Александро
ва камня, пока не осуществилась. Хотя
в какойто момент казалось, что она
близка к этому: в редакцию пришел ин
тересный и искренне увлеченный крае
ведением человек И.Потапов. В 1970е
годы он с семьей часто делал вылазки
на природу, бывали калужане и на Мо
жайке, фотографировались у камней... И
вот… Иван Алексеевич открывает семей
ный альбом, находит нужные страни
цы… Наполеонов камень снят в несколь
ких ракурсах, а фото с Александровым
всего одно, причем позирующее семей
ство не позволяет рассмотреть ни фор

му камня, ни самое интересное – его
верхнюю грань, где вроде бы имелись
чашевидные углубления, возможно, сви
детельствующие о том, что в дохристи
анские времена камень был объектом
поклонения… Сам Иван Алексеевич на
него не забирался, а вот его супруга
Анна Нестеровна делала это и какието
углубления припоминает, однако опи
сать их и даже просто уверенно говорить
об их существовании она уже не берет
ся.

Рассматривая фотографии, я обратил
внимание, что и Наполеонов камень на
снимках выглядит иначе, чем сейчас, –
и повыше, и, кажется, углы более ост
рые. По словам собеседников, измене
ния объясняются просто: в 1970е годы
на Можайке проводили соревнования по
мотокроссу, выравнивали трассу – ну и
засыпали камень. Хорошо еще, что лишь
слегка!

Но самое интересное и важное – Иван
Алексеевич Потапов, оказывается, слы
шал предание, объясняющее название
камня!

Жители областного центра
помогают найти исчезнувшую
достопримечательность

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Мы не виноваты!
Российские ученые совместно с иностранными коллегами сняли с человека вину за

вымирание мамонтов на территории Берингии ) северо)восточной Сибири и Аляски.
Скорее всего, люди вообще охотились на этих гигантов крайне редко.

Палеонтологи проанализировали останки 1,3 тысячи особей мамонтов, обнаруженных
на территории северо)восточной Сибири, Чукотки и Аляски. Полученные сведения они
сравнили с данными о почвах в соответствующих регионах в вычисленные временные
промежутки. В результате исследователи смогли составить подробную картину вымира)
ния животных. Об этом недавно сообщило информационное агентство Лента.ру.

В позднем плейстоцене (примерно 45)30 тысяч назад) мамонты были широко распро)
странены (ученые нашли около 300 окаменелостей, принадлежащих соответствующему
временному периоду, в разных точках Сибири и Аляски). Примерно 30 тысяч лет назад
произошло потепление, в результате чего северная часть Берингии оказалась покрыта
растительностью торфяных болот, а кустарники и травы ) основная пища мамонтов )
исчезли.

Животные мигрировали на юг и в период, начиная с 20 тысяч лет назад, пережили своего
рода популяционный бум на территории современных Азии и Северной Америки. Нако)
нец, примерно 11,5 тысячи лет назад дальнейшее потепление привело к тому, что мамон)
ты окончательно исчезли на материке. Последняя известная популяция этих животных
существовала на острове Врангеля 4 тысячи лет назад.

Согласно выводам ученых, новые результаты показывают, что динамика популяции
мамонтов определялась исключительно особенностями климата и почти никак не зависе)
ла от человека. «Древний человек не оказывал существенного влияния на мамонтовые
популяции Сибири и Аляски, а главным фактором вымирания мамонтов все)таки были
природные процессы», ) приводит РИА Новости слова одного из авторов работы Ярослава

Кузьмина, палеонтолога из Института
геологии и минералогии имени Собо)
лева Сибирского отделения РАН.

По словам Кузьмина, на настоящий
момент известно лишь немного дока)
зательств того, что люди охотились на
мамонтов. Он полагает, что мамонты
были близки к современным слонам,
поэтому, вероятно, как и слоны, ма)
монты жили большими группами. «Бе)
гает слон гораздо быстрее человека, и
в условиях открытых пространств аф)
риканской саванны у людей, если они
вооружены копьями, а не нарезным ог)
нестрельным оружием, нет никаких
шансов добыть хотя бы одно животное
из стада. Я не завидую тому незадач)
ливому теоретику от археологии, кото)
рый бы решился на подобный экспери)
мент», ) отмечает ученый.

 Нас к нему еще в школе водили, 
говорит он,  и учитель рассказывал бай
ку: пришли сюда во время войны 1812
года пленные французы, выкопали яму,
побросали в нее сабли и прочее оружие,
засыпали, а сверху поставили камень. Я
помню, тогда заметил: под камень как
будто ктото подкапывался, возможно,
ребятишки клад хотели достать…

Рассказ этот имеет принципиальное
значение: подобных и в области, и за ее
пределами ходит множество, только в
стандартном сюжете место французов
занимают разбойники, накрывшие кам
нем обычно «заговоренный» клад. Пред

стоит выяснить, как в данном случае
произошла в устной народной традиции
замена одного персонажа другим.

Однако я уверен – большинство (если
не все!) камней, под коими «зарыт клад»,
имели в прошлом культовое значение.
В немто и надо искать корни легенд –
это еще один косвенный аргумент в
пользу того, что «императорские» кам
ни были совсем не простыми валунами…
Будем надеяться, что постепенно свя
занные с ними вопросы прояснятся, и
вновь просим читателей помочь в этом.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
E�mail:ap40@mail.ru

Наполеонов камень. 1970�е годы. Фото из семейного альбома И.Потапова.

Рисунок с сайта clubs.ya.ru.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
12.50 «Древо жизни»
13.00 «Бегство динозавров»
14.00 «Третьяковка ) дар бесцен)
ный!»
14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
15.50 «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ»
17.05 Мультфильм
17.15 «Театральная летопись»
17.45 Музыка на канале
18.35 «Раскрытые тайны Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15 «Леонид Утесов. Любимые
песни»
21.45 «Был ли неандерталец на)
шим предком?»
22.35 «Мировые сокровища куль)
туры»
22.50 «Монолог в 4)х частях»
23.45 «РЕБЕККА»
01.20 «Фантазия по)американски
для двух роялей»
01.55 «Кино, которое будет»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 18.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Экология красоты
10.15 Мультфильм
10.30, 00.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
11.55, 23.00 Кумиры, боль о кото)
рой мы не знаем
12.25 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
12.40, 22.05 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Культурная Среда
14.15 Мы там были
14.30 Цитрус
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Я профи
15.50, 01.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
�5»
16.45, 03.55 Кремль 9
17.40 Охота к перемене мест
18.30 Секреты садовода
19.00 Высший сорт
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
02.10 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
04.35 «У ТВОЕГО ПОРОГА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»
10.35 «НИ ПУХА НИ ПЕРА!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «НИ ПУХА НИ ПЕРА»
12.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Сойоты»
15.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
20.15 «Руссо туристо: впервые за
границей»
21.55 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Еще не поздно»
01.30 «Культурный обмен»
02.00 «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»
05.05 Доказательства вины

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 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ШЕФ»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.00, 20.30, 23.00
«Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 «По делам несовершеннолет)
них»
10.00 «Предательтво не прощаю»
11.00 «Спросите повара»
12.00 «Моя правда»
13.00 «Мужчина мечты»
13.30 «Звёздная жизнь»
14.30 «Профессионалы»
16.30 «Женщины не прощают»
17.00 «Откровенный разговор с Еле)
ной Дмитриевой»
18.00, 19.30 «Звёздные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
00.55 «ОТЧИЙ ДОМ»
02.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
05.00 «КАРУСЕЛЬ»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «От судьбы не уйдёшь»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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, 21.00, 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 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ»
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»
04.50, 12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»
06.30, 12.10, 14.20, 20.00, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС�
ТЬЕВ»
08.20 «ОЖИДАНИЕ»

10.50 «ОПЕКУН»
13.00 «ЦЫГАН»
14.30 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
15.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
17.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
18.25 «МОНРО»
21.45 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»
23.10 «РОМАН «АLLА RUSSА»
00.35 «В ОЖИДАНИИ ЭЛИЗАБЕТ»
01.50 «СТЕПЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 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, 17.20 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20 «Косметический ремонт. Рус)
ская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ)модель по)русски»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Щедрые звезды»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

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 Смертельные глубины
12.50 В погоне за ураганом 2010
13.45 Top Gear
14.40, 05.05 Автомастерские
17.00 Возможно ли это?
18.00 Парни с пушками
18.30 Короли аукционов
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
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 «Мир природы»
10.00 Территория животных

10.55 Полиция Филадельфии ) отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аляска
12.45, 18.40 Зоосад Криса Хамфри
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство гепардов
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Собаки против кошек
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Космический краб
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
природы
10.00, 16.00 Самые опасные живот)
ные
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Лесное царство
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Дикая природа Амазонки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве)
те»
11.00 «Клетка»
12.00 «Сражаясь с красным баро)
ном»
13.30 «Животные, которые перевер)
нули историю»
14.00, 20.00 «Эдвардианская ферма»
15.00, 07.00 «Дерзкий Люлли»
16.30, 08.30 «Видео убило звезду
радио эфира»
18.00 «Чудеса цивилизации: гигантс)
кий Будда»
19.00, 01.00 «Путешествие человека»
21.00 «Чингисхан»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Великие воины»
02.00 «История африканского фут)
бола»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «Азиаты в Голливуде»
05.00 «Черная смерть»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 17.05, 17.35, 18.20, 21.25,
00.35, 00.50, 01.35, 02.20 Мультсе)
риал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.35, 09.20, 09.30,
13.30, 15.00, 20.00, 20.15 Мульт)
фильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.00, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.10, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «КАШТАНКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Тайные общества. Масоны.
Камень примирения»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Тайны Бермудского треуголь)
ника»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «МЕ�
ДИУМ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Правда о
Стоунхендже»
23.00 «Апокалипсис Стоунхенд)
жа»
00.45 «Большая Игра Покер
Старз»
01.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
03.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Пламенный мотор страны»
02.30 «Чудо)люди»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.55 «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, 08.30 Мультсериал
08.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30, 16.50, 18.00 «6 кадров»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
17.00 «Галилео»
22.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ�
ПИРА»

США, 2009 г.  Режиссер � Пол
Вайц. В ролях: Джон Си Райли, Кен
Ватанабе, Джош Хатчерсон, Крис
Дж. Келли, Рэй Стивенсон, Пат�
рик Фьюджит.  Фэнтези.

00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Жизнь в Средневековье»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
00.20 «В ИЮНЕ 41�ГО»
02.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
04.00 «ТРИСТАНА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»

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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЗОЯ»
22.40 ЧЕ по футболу 2012 Полуфи)
нал
00.45 Дневник 34)го Московского
международного кинофестиваля
00.55, 03.05 «КАПИТАН КРЮК»
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЗОННЕНТАУ»
23.25 «Российская история отрав)
лений»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 «Честный детектив»
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 «Городок»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 01.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 01.05
«Вести)Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 01.15 «Вести.ru»
09.15, 14.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
11.30, 21.25, 00.35 Евро) 2012 Днев)
ник чемпионата
12.15, 18.50 Легкая атлетика
17.00 Волейбол
20.55 «90x60x90»
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современ)
ного мира»
23.10, 23.40 «Наука 2.0. Большой
скачок»
00.05 «Наука 2.0. Программа на бу)
дущее»
04.40 «Страна.ru»

EuroSport
10.00, 16.30, 17.00, 17.15, 03.00
Легкая атлетика
21.15 Велоспорт
22.00 Футбол. Еврошоу 2012
22.30 Снукер
00.55 Бизнес)класс. Журнал
01.00 Футбол. Евро 2012 1/2 финала

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 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я )
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
00.35 Секс с Текилой
02.15 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
06.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
08.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
12.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
14.10 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
16.40 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
20.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2»
22.50 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
00.40 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
02.20 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»

09.30 «Не такой как все 2»
13.25, 18.30, 19.30, 20.30
«УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.20 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОСТРОВ НИМ»

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Флэкетт, М. Левин. В ролях: Э.
Бреслин, Дж. Фостер, Дж. Бат�
лер, М. Карман, М. Брэйди. Де�
вочка по имени Ним живет на уда�
ленном острове со своим отцом.
Ее друзья � это игуана Фред, морс�
кой лев Селки, черепаха Чика и
спутниковая тарелка для выхода в
Интернет. И когда отец неожи�
данно исчезает, она должна про�
явить всю свою храбрость, чтобы
разыскать его с помощью своих
старых и новых друзей...

01.00 «Сумеречная зона»
03.00 «ДЕВУШКА ИЗ ПРОГНОЗА
ПОГОДЫ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Живая тема»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ГЛУБИНА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ТАЙНА ОРДЕНА»
00.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»
03.00 «ПРОВИНЦИАЛЫ»



Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «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 «ОБЪЕКТ 11»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
01.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 «Новости»
10.20 «МАРИОНЕТКИ»
12.10 «Мир всем!»
12.40 «Был ли неандерталец на)
шим предком?»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «Нефертити»
14.10 «КОЕ�ЧТО ИЗ ГУБЕРНС�
КОЙ ЖИЗНИ»
15.50 Мультфильм
16.50 «Царская ложа»
17.30 Спектакль «Перед зеркалом»
18.10 Музыка на канале
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Роману Козаку посвящается...»
20.25 Спектакль «Косметика врага»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «РЕБЕККА»
01.20 «Российский джаз ) великие
имена»
01.55 «Запах рая и ада»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 12.20, 18.35 Мультсеанс
07.00 «Легко»

09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Предупреждение, спасение,
помощь
10.35, 00.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
11.50 Секреты садовода
12.40, 02.55 «СТАЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Высший сорт
14.15 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
14.35 Кошачий алфавит
15.00 Бесполезная передача
15.50, 02.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
�5»
16.45 Кремль 9
17.30 Винсент Ван Гог
19.00 Навигатор
20.00 Главное.Пятница
21.00 Концерт C.C.Catch в Лавро)
во)Песочне
22.05 Лубянка
22.50 «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ»
01.40 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «КОНТРАБАНДА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30
«События»
11.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Табасаранцы»
15.30 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «МОЯ АНФИСА»
20.15 «Жена»
21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.00 «ФАНАТ»
01.40 «ФАНАТ�2»
03.25 «Китай: власть над миром?»
04.55 Мультфильм

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Быть с ним»
08.30, 19.00 «Только ты...»
18.00 «Звёздные истории»
21.00 «Женщины чемпионов»
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
03.20 «ЁЛКИ�ПАЛКИ!...»
05.05 «КАРУСЕЛЬ»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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, 00.50, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО�
УН»
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 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
21.35 «ПОГОНЯ ЗА БЕНДЖИ»
23.15, 23.40, 00.00, 00.30 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.15, 21.00 «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»
05.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ �»
06.30, 12.10, 13.50, 20.00, 21.40,
03.55 «Окно в кино»
06.35 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»
08.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
09.25 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА
ИВЕНСА»
10.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
13.55 «ЗАЙЧИК»
15.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
16.50 «ПАПА»
18.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
21.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.40 «ЧАША ТЕРПЕНИЯ»
01.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.30 «ДОМ НА ПЕСКЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз)ТВ. Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10 «Топ)модель по)американски»
09.00, 22.45 PRO)Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Новая Я»
12.20 «Косметический ремонт. Рус)
ская версия»
12.50 «Гок Всемогущий»
13.50, 18.45 «Топ)модель по)русски»
15.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.20 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
20.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
23.10 «Русский чарт»
00.10 «Звезды vs Папарацци»
01.10 «РЫЖАЯ»

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 Возможно ли это?
18.00 Парни с пушками
18.30 Короли аукционов
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
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 Собаки против кошек
09.05, 20.05, 03.25 «Мир природы»
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Филадельфии ) от)
дел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина)
ры)стажеры
12.45, 18.40 Зоосад Криса Хамфри
13.10, 18.15 SOS дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30, 04.20 Царство гепардов
15.30 Как стать слоном

16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло)Хилл
21.00, 01.35 В поисках королевской
кобры
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Перед ли)
цом опасности
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дикий Криминал
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Хищники в опасности
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Дикая при)
рода Амазонки
10.00, 16.00 Самые опасные живот)
ные
11.00, 17.00 Секунды до катастро)
фы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Кальмар против кашалота
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Побег
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве)
те»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантс)
кий Будда»
12.00, 13.00 «История африканского
футбола»
14.00, 20.00 «Эдвардианская фер)
ма»
15.00, 16.00, 07.00 «Елена Прекрас)
ная»
18.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
19.00, 01.00 «Путешествие челове)
ка»
21.00 «Городские соблазны ) исто)
рия шоппинга»
22.00, 23.00 «Лондонская больни)
ца»
02.00 «Наследие первого президен)
та Танзании»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «Волшебник страны оз: реаль)
ная история»
05.00 «0, 9 ампер»
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
08.00 «Helen Of Troy»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг)Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
11.10, 12.05, 12.50, 13.15, 15.10,
15.15, 18.20, 21.25, 00.35 Мультсе)
риал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 09.30,
13.30, 15.00, 17.00, 18.15, 20.00,
20.15, 01.35, 02.05 Мультфильм
06.55, 20.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45 «В гостях у Деда)Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук)
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве)
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.45 «РЯДОМ С ТОБОЙ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 22.25 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 23.55 «Лови момент»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа)Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАШТАНКА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.10, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Апокалипсис. Черные
дыры»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Правда о
Стоунхендже»
13.25, 14.20 «МЕДИУМ»
16.05 «Мистические истории с Вик)
тором Вержбицким»
18.00 «Х)Версии. Другие новости»
19.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
21.00 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕР�
ТИ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
03.15 «Апокалипсис Стоунхенджа»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
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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»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 Телеигра «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия )
Украина»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.35 «МЕЖДУ»

США, 2011 г. Режиссер Ф.Ф. Коп�
пола. В ролях: В. Килмер, Э. Фан�
нинг, Б. Дерн, Б. Чаплин, Дж. Вэл�
ли, Д. Пэймер, Э. Фуско. Писатель
Холл Болтимор пишет книги ис�
ключительно о ведьмах. Ему давно
надоело это занятие, но выбора
нет: надо как�то сводить концы с
концами. Однажды по воле судьбы
он попадает в маленький захолус�
тный городок. Пребывание в этом
ничем не примечательное месте
вдохновляет Холла на новое тво�
рение.

02.20 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА»

США � Германия � Великобрита�
ния, 2000 г. Режиссер Ф. Кауф�
ман. В ролях: Дж. Раш, К. Уинс�
лет, М. Кэйн, Х. Феникс. Действие
картины происходит в ХVIII веке.
Сексуальная и шокирующая исто�
рия повествует о скандально изве�
стном маркизе де Саде, о том, как
его провокационное творчество пе�
ревернуло судьбы многих людей.
Католический священник вовлечен
в развратный и опасный мир мар�
киза, поскольку они оба сопернича�
ют за любовь прекрасной молодой
женщины...

04.35 «В огнедышащей лаве люб)
ви...»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт»
14.35 «Развод по)русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ВЫЖИВШИЙ» ИЗ ЦИКЛА
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «ГЛУХАРЬ»
01.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

США � Франция � Великобритания,
2008 г. Режиссер А. Брукс. В ролях:
Р. Рейнолдс, И. Фишер, Э. Бреслин,
Э. Бэнкс. Никогда не поздно вернуть�
ся назад: и возможно обрести счас�
тье. Уилл Хэйс � нью�йоркский папа�
ша, слегка за тридцать. Его развод в
самом разгаре, когда десятилетняя
дочь Майя, прослушав школьный урок
о сексуальных отношениях, начина�
ет задавать отцу вопросы о его жиз�
ни до брака. Уилл рассказывает про
свои взлеты и падения...

03.30 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.30 «АДВОКАТ»

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, 08.30 Мультсериал
08.00 «ЗИК И ЛЮТЕР»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДЕТКА»
11.30, 18.00 «6 кадров»
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
15.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ�
ПИРА»
17.00 «Галилео»
21.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»

Ðîññèÿ 2
05.10, 07.15, 14.20 «Все включено»
06.05 «Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 00.55
«Вести)Спорт»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 12.15, 01.10 «Вести.ru»
09.15, 15.10 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
11.30 Евро) 2012 Дневник чемпиона)
та
12.45, 20.50 Легкая атлетика
17.20, 23.35 «Удар головой»
19.00 Волейбол
01.40 «Вопрос времени»
02.10 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
03.15 «Моя планета»
EuroSport
10.00, 18.45, 19.00, 03.00 Легкая
атлетика
16.15, 00.15 Футбол. ЧЕ среди игро)
ков до 17 лет. Финал
18.20 Новости Евро)2012
18.30 Вместе в Лондон. Олимпийс)
кий журнал
23.45 Футбол. Еврошоу)2012
00.55 Бизнес класс. Журнал
01.00 Футбол. Евро)2012. 1/2 финала

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
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00, 02.15 Проверка слухов
11.30, 02.45 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике)2
13.30 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 01.25 Всем ни с меcта, я )
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
20.00 MTV Special
00.35 Секс с Текилой

ÒÂ-1000
04.00, 02.30 «АВАРИЯ»
05.50 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
07.50 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
09.50 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
12.05 «СЕНСАЦИЯ»
13.50 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
15.35 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
17.10 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�2»
20.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ�3»
22.55 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»
00.45 «ГРАФИНЯ»

07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 «ТИХИЙ
ДОН»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10, 00.05 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00 «Планета Шина»
07.25, 07.55, 10.45, 11.10, 11.40,
12.10, 12.35, 13.00, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30 «Следы во времени»
09.30 «Игры с судьбой»
13.25, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.40 «ОСТРОВ НИМ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле)
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
01.00 «Сумеречная зона»
03.00 «АТАКА ПАУКОВ»
04.55 «Школа ремонта»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ТАЙНА ОРДЕНА»
11.30 «Путь к Олимпу»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Теория бессмертия»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
00.50 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКА�
ЛЕ»
02.40 «ПРОВИНЦИАЛЫ»



10.05 «Госпожа победа режиссера
Мотыля»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.05, 20.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН»
20.00 «Вести в субботу»
23.50 «ВРАГ №1»
01.45 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.40 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ�
НИЕ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.35 «Личное время»
13.05 Мультфильм
15.00 «Партитуры не горят»
15.30 «Драматическая песня»
16.20 Спектакль «Власть тьмы»
19.45 «Запах рая и ада»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
23.10 «Генерал голый зад. Искуп)
ление вины»
01.15 «Мелодии Армении»
01.55 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином»
02.40 «Мировые сокровища культу)
ры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.50 «31 ИЮНЯ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Лубянка
09.15 Мультфильм
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, 00.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ»
14.45 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
16.20 Кумиры, боль о которой мы
не знаем
16.55 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ»
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
01.25 Кремль 9
02.15 Охота к перемене мест
04.10 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС»
08.00 Мультфильм
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Знакомься, это мои родите)
ли!!!»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.30 «6 кадров»
18.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
23.25 «Шоу «Уральских Пельменей»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «Марш)бросок»
06.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Королевство выживания»
09.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.55 «Золотые колеса»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
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Äîìàøíèé
06.30, 09.20 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Мегрэ. Мегрэ и призрак»
09.50 «Школа мам 5 звёзд»
10.10 «Лига обманутых жён»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ТРЕТИЙ СБОР�
НИК. ТРУП НА ПОДУШКЕ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.20 «ВЫ ЧЬЁ, СТАРИЧЬЁ?»
03.20 «ДВА КАПИТАНА»
05.15 «Звёздные истории»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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,
16.30, 16.50, 17.15, 00.50, 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 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА�
НИКУЛЫ»
17.40 «Я в рок�группе»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ»
21.25 «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБАС�
ТОВКУ»
23.15, 23.40, 00.00, 00.30 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ»
05.40 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
07.35 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
09.00 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ»
10.20 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
11.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО�
ГО УЕЗДА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «РУЛОН»
13.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»

15.55 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ»
17.05 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
18.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН�
НОСТЬ»
21.00 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
22.35 «СУЕТА СУЕТ»
00.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
01.15 «В ЗНАК ПРОТЕСТА!»
02.40 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.00 Муз)ТВ. Хит
08.00 «Наше»
08.55 PRO)Новости
09.25 «Top Hit Чарт»
10.25 «Посольство красоты»
10.55 «10 самых звездных соперни)
ков»
11.25, 11.50, 12.10 Мультфильм
12.30 «Детская Десятка с Яной Руд)
ковской»
13.30 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»
15.05 «На мели»
17.00 Концерт «Горячая 10)ка Муз)
ТВ»
18.00 «ДРЕЙФ»
19.55 «10 поводов влюбиться»
22.50 PRO)обзор
23.20 «НА ГРАНИ ДОЗВОЛЕННО�
ГО»
01.00 «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 Смертельные глубины
09.40 Рукотворные чудеса
10.35 Спецназ «Тяжелые машины»
11.30 Сердце машины
12.25 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
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 Фредди Флинтофф против
всех
00.00 Братья по трясине
00.30 Спортивные арены чемпиона)
та 2012
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 Кошки Кло)Хилл
10.55, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс
11.50 SOS дикой природы
17.20, 18.15 Большое приключение
О“Ши
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Царство
гепардов
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 Животные)экстремалы
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Королева тигров
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00 Морской патруль
10.00 Тайны Стаффордширского
клада
11.00, 18.00 Документальный фильм
12.00 Профессия ) разрушитель
13.00 Испытайте свой мозг
14.00 Рыбы)чудовища
15.00 Дикая природа Амазонки
16.00 История Великих Озер
17.00 Корабли)призраки Великих
озер
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Злоключения за грани)
цей
22.00, 03.00 Худшие тюрьмы Америки
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Потерянный линкор
Гитлера

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00 «Клетка»
13.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая»
14.00 «Городские соблазны ) исто)
рия шоппинга»
15.00 «Волшебник страны оз: реаль)
ная история»
16.00 «Дневник Анны Франк»
18.00 «Азиаты в Голливуде»
19.00 «Ниндзя: воины)тени»
20.00 «Животные, которые перевер)
нули историю»
20.30 «Расследование тайны Тунгус)
ского метеорита»
22.00, 08.00 «Код Войнича ) самый
таинственный манускрипт»
23.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»
00.00 «День на войне»
01.00, 06.00 «Герои, мифы и нацио)
нальная кухня»

02.00 «Зеленый пояс» ) История
Вангари Маатаи»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «Встреча с Симоной Вейль»
05.00 «Пластическая хирургия в
древности»
07.00 «Портрет Уильяма Шекспира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 12.35,
16.50, 17.45, 19.15, 21.25, 00.35
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг)
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 09.30, 10.40, 13.20, 13.30,
15.05, 20.00, 01.35, 02.00 Мульт)
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе)
ниям»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.00, 01.45 «Funny English»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 23.50 «Школа волшебства»
16.20 «Кулинарная академия»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «НЕОкухня»
22.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.05 «Есть такая профессия»
03.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00  «ЛЯЛЬКА�
РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.10, 17.05 Мультсериал
16.00  «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
18.00  «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИ�
ШЕЛ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
08.00 «БАКЕНБАРДЫ»
10.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ»
13.15 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ»
15.15 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
17.00 «Удиви меня!»

13.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.35 «НАСТОЯТЕЛЬ»
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 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.50 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ»
03.35 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно»
04.25 «Руссо туристо: впервые за
границей»

ÍÒÂ
05.35 «СУПРУГИ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими)
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос)
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Трофейное дело»
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!»
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
00.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.35 «АДВОКАТ»

Ïåòåðáóðã - 5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
01.10 «РИМ»
05.00 «Рим: последний рубеж»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ

19.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
21.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ»
22.45 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
00.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕР�
ТИ»
02.30 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕР�
ЛИН»
04.00 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
05.30 «Странные явления. Сгореть
заживо»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
05.55 «Спортback»
06.15, 09.05, 11.40, 18.35, 01.45
«Вести)Спорт»
06.30 «Вести.ru»
07.00, 18.50 Профессиональный
бокс
09.20, 01.55 «Индустрия кино»
09.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.00, 19.55 Легкая атлетика
16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.00 «Наука 2.0. Угрозы современ)
ного мира»
23.45 Волейбол
02.30 «Леонардо. Опасные знания»

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45, 11.45, 12.00, 20.00, 02.45
Легкая атлетика
11.30 Вместе в Лондон. Олимпийс)
кий журнал
16.15, 01.45 Велоспорт
23.45 Футбол. Еврошоу)2012
00.15 Конный спорт
01.30 Конноспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.45 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 Свадебные войны
17.10 Всем ни с меcта, я ) невеста!
18.00 Тайн.net
19.00 Интуиция против соблазна
21.00 MTV Special
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике )
00.10 Пляж
01.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
06.00 «СЕНСАЦИЯ»
07.50 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
10.10 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
12.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
13.40 «МАТЕРИНСТВО»
15.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
17.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
22.00 «ГРАФИНЯ»
02.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Гоша Куценко. Игра в прав)
ду»
12.15 «Среда обитания»
13.15 «Поединки»
15.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
18.20 «Зачем мы играем в фут)
бол?»
18.50 «Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
19.55 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 Церемония закрытия 34)го
Московского международного ки)
нофестиваля
23.50 «МЕЛАНХОЛИЯ»

Дания � Швеция � Франция � Герма�
ния, 2011 г. Режиссер Л. фон Триер.
В ролях: К. Данст, Ш. Генсбур, А.
Скарсгард, Б. Корбет, К. Спурр.
Свадебная вечеринка оборачивает�
ся катастрофой вселенского масш�
таба: обнаруживается, что на Зем�
лю надвигается планета под назва�
нием Меланхолия. С каждым часом
она все ближе, и шансов на выжива�
ние у человечества все меньше...

02.20 «ЭЛЕГИЯ»
04.25 «Фантазии завтрашнего дня»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
04.35 «ПОВОРОТ»
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»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00, 03.15 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле)
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«УНИВЕР»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

США, 2011 г. Режиссер Н. Бергер. В
ролях: Б. Купер, Р. Де Ниро, Э. Кор�
ниш. Нью�йоркский писатель Эдди,
желая преодолеть черную полосу в
жизни, принимает засекреченный
препарат под названием NZT. Этот
наркотик меняет всю жизнь Эдди. А
когда пытается найти других NZT�
гениев, он узнает страшную правду...

23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ»
04.15 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ�13»
06.00 «СОЛДАТЫ�14»
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 «Путь к Олимпу»
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 Чапман»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак)
симовской»
20.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
22.20 «ВОЛКОДАВ»
01.00 «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
02.40 «ПРОВИНЦИАЛЫ»



12.40 Мультфильм
14.05 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином»
14.55 Музыка на канале
17.15 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
19.45 Т. Синявская. «Мастер)
класс»
20.40, 01.55 «Искатели»
21.25 «Времена не выбирают...»
23.10 «Послушайте!»
00.15 «ЧТИЦА»
02.40 «Мировые сокровища куль)
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.00 Мультфильм
06.10 «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ»
07.40 Йога для всех
08.10 Охота к перемене мест
08.40 Кремль 9
09.35 Думский вестник
09.45 Жилищный вопрос
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.35 Служба кулинарной разведки
12.00 Детский канал
13.35 Атлас животного мира
14.00 Кругооборот
14.30 Времена и судьбы
15.15 Высший сорт
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СТАЯ»
20.10 «31 ИЮНЯ»
22.30 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ»
23.55 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
01.30 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
03.15 Мультсеанс
03.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Мультфильм
06.45 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Песнь пустыни»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Евгений Меньшов. Ослепи)
тельный миг»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»

13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Дачи. Мертвый сезон»
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «ЗАЩИТА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «ДРУГОЙ»

США � Канада, 2004 г. Режиссер
Н. Хэмм. В ролях: Г. Киннер, Р.
Ромин�Стамос, Р. Де Ниро, К.
Брайт, М. Мондесир, С. Дрэйтон.
Триллер/Детектив. Если у вас от�
няли того, кого вы любите, как да�
леко вы зайдете, чтобы вернуть
его? Это невероятный вопрос
встает перед убитыми горем По�
лом и Джесси Данкан на кладби�
ще, где они должны похоронить
своего восьмилетнего сына Адама.
В этот момент полного отчаяния
появляется доктор Ричард Уэллс
со спокойным, аргументированным
и совершенно фантастическим
предложением. Он может вернуть
их сына � живым...

02.15 «ВАТЕЛЬ»
04.25 «Парки летнего периода»
04.55 «Она не стала королевой»

ÍÒÂ
05.35 «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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 «Торговая мафия»
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»
21.40 «Тайный шоу)бизнес»
22.40 «ДЕЛО МАЙОРА БАРСУКО�
ВА» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
00.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»

Польша, 2006 г. Режиссер П. Ук�
лански. В ролях: Б. Линда, К. Ро�
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Äîìàøíèé
06.30, 22.50 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Мегрэ. Мегрэ и шлюз»
09.20 «Дачные истории»
09.50 «Репортёр с Михаилом Дегтя)
рём»
10.05 «Главные люди»
10.35 «Уйти от родителей»
11.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
17.00 «Женщины чемпионов»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ПЕРВЫЙ СБОР�
НИК. ОТРАВЛЕННОЕ ПЕРО»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПО�
ЛИЦЕЙСКОГО»
01.30 «Мегрэ»
05.30 «Обыкновенное чудо»
06.00 «Провинциалки»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

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,
16.30, 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 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
17.40, 23.45, 00.10 «Я в рок�груп�
пе»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»
21.20 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
23.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
06.30 «ВРАТАРЬ»
07.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
09.50 «УДАР, ЕЩЕ УДАР!»
11.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «БАБОЧКА»
13.10 «ИГРА»
14.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2»
18.20 «ВЫКРУТАСЫ»
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
22.40 «НЕПРОЩЕННЫЕ»

ден, К. Фигура, В. Килмер, П.
Обри. Маленькая мирная деревень�
ка становится по�настоящему
опасным местом, когда в ней по�
является Незнакомец. Этот че�
ловек приезжает в город и хочет
забрать награду, назначенную за
поимку преступника. На свою
беду. Незнакомец оказывается
отчаянным картежником и к
утру проигрывает пойманного им
человека Шерифу...

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

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)
СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен)
но!»
13.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.05 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2»
19.30 «Шоу «Уральских Пельме)
ней»
21.00 «РОНАЛ�ВАРВАР»
22.45 «Хорошие шутки»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00 «Еда нас сделала людь)
ми»
09.00 «Холоднокровная жизнь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.05 «Место происше)
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
02.05 «РИМ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.25
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»

00.30 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
02.10 «РУССКИЙ СУВЕНИР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз)ТВ. Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 PRO)обзор
09.25 «Русский чарт»
10.25 «Майкл Джексон: Виват, ко)
роль, виват!»
10.55 «Стилистика»
11.25 «10 самых звездных недотрог»
11.55 «ДРЕЙФ»
13.50 «Идеальное предложение»
15.45 «Популярная правда. У!Дачни)
ки!»
16.10 Концерт «Горячая 10)ка Муз)
ТВ»
18.10 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
20.30 «Адская кухня»
23.10 «БезУМно красивые»
00.15 «НА ГРАНИ ДОЗВОЛЕННО�
ГО»
02.00 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст)
рофы
06.55, 02.50 Энергия будущего
07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Разруши)
тели легенд
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 Самый холодный марафон c
Джеймсом Крэкнеллом
17.00, 18.00, 19.00 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мэя
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Фредди Флинтофф против
всех
00.00 Братья по трясине
00.30 Спортивные арены чемпиона)
та 2012
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 Собаки против кошек
08.10 Как стать орангутангом
09.05 Самое дикое шоу
09.30 Все о собаках
10.00 Дик и Дом спешат на помощь
10.25 Кошки Кло)Хилл
10.55, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс

11.50, 12.45 Большое приключение
О'Ши
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 Стивен)
са
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 Войны жуков)гигантов
22.50 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Животные)экстремалы
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00 Испытайте свой
мозг
07.00 Анаконда
08.00 Смертельно опасная дюжина
09.00 Свободные пилоты Аляски
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 В поисках прав)
ды
21.00, 00.00, 03.00 Освещенная пу)
чина
22.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00 С
точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Путешествие человека»
15.00 «Чингисхан»
16.00 «Ниндзя: воины)тени»
17.00 «Великие воины»
18.00, 19.00 «Елена Прекрасная»
20.00, 21.00 «Лондонская больница»
22.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
23.00, 07.00 «Из пионеров в милли)
онеры»
00.00 «День на войне»
01.00, 08.00 «Герои, мифы и нацио)
нальная кухня»
02.00 «Воле Шойинка ) дитя леса»
03.00 «Мао ) китайская сказка»
04.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
05.00 «Пластическая хирургия в
древности»
06.00 «История картофеля»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 12.35,
16.50, 17.45, 19.15, 21.25, 00.35,
00.50, 01.35, 02.20 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг)Скок ко)
манда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 09.10, 09.30, 11.25, 13.20,
15.00, 19.25, 20.00, 03.40 Мульт)
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе)
ниям»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «БОБА И СЛОН»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «ЕДИНИЦА» С ОБМАНОМ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «МАКС»
16.05, 23.55 «НЕОкухня»
16.20 «Кулинарная академия»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «Школа волшебства»
22.40 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
00.05 «Навигатор»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда)Краеведа»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00 «УТРО БЕЗ
ОТМЕТОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсе)
риал
08.00, 12.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 19.00 Мульт)
фильм
16.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.15 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕРЛИН»
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х)Версии. Другие новости»
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
21.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
01.00 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
03.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ»
04.30 «Странные явления. Неравная
схватка с полтергейстом»
05.00 «Странные явления. Суевер)
ность»
05.30 «Странные явления. Домовой.
Инструкция по эксплуатации»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Человечество. Эволюция
продолжается?»
06.00, 03.45 «Моя планета»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
08.00 «Армейский магазин»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Леди и Бродяга»
13.50 «ЛАПУШКИ»
18.00 «Люди Х»
19.00 «Минута славы. Мечты сбы)
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Их Италия»
23.50 «Дзен»
01.40 «РОБИН ГУД»
03.40 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
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 «НЕБЕСНЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ»
15.10 «Кривое зеркало»
17.05 «Рассмеши комика»
17.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Прямой эфир»
22.30 Футбол. ЧЕ. Финал
01.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
03.40 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
12.10 «Легенды мирового кино»

06.45, 09.05, 11.40 «Вести)Спорт»
07.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь. Перезагрузка»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
11.15 АвтоВести
12.00 «90x60x90»
12.30, 14.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
16.55 Легкая атлетика
20.55 Евро)2012 Дневник чемпиона)
та
22.30, 23.30 «Наука 2.0. Большой
скачок»
23.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.30 «Наука 2.0. Непростые вещи»
01.00 Евро)2012 Финал
02.30 «Картавый футбол»
02.45 «Леонардо. Опасные связи»

EuroSport
10.30, 13.00, 16.00, 01.00 Велоспорт
11.30 Автоспорт. Мировая серия
Рено. Германия. Заезд 1
12.00, 19.30 Легкая атлетика
14.00 Супербайк. ЧМ. Испания. За)
езд)1
15.00 Автоспорт. Мировая серия
Рено. Германия. Заезд)2
22.00 Футбол. Еврошоу)2012
22.30 Мотоспорт. Суперспорт. Испа)
ния
23.15 Супербайк. ЧМ. Испания. За)
езд 2
00.00 Снукер
02.00, 03.00 Мотоспортивный жур)
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.30 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике)2
19.00 Интуиция против соблазна
21.00 MTV Special
23.00 Big Love Чарт
00.00 Тренди
00.30 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
05.40 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
08.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
10.00 «МАТЕРИНСТВО»
12.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
13.40 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
15.40 «МЭВЕРИК»
18.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
20.00 Мультфильм
21.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ»
00.00 «ХАРВИ МИЛК»
02.10 «КОНГО»

09.50 «Первая национальная лоте)
рея»
10.00, 03.20 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Девчонки не плачут»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
18.55, 19.30 «Комеди клаб. Луч)
шее»
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ»

США, 2004 г. Режиссер К. Брэй. В
ролях: Д. «Скала» Джонсон, Н.
МакДонаф, Дж. Ноксвилл, Дж.
Бисли, Б. Тарбак, К. Уилсон. Ше�
риф графства МакНейри, Буфорд
Пассер, оставался на своем посту
три срока подряд. За время своей
службы он отчаянно боролся с пре�
ступностью, не раз вступая в не�
равную схватку. После убийства
его горячо любимой жены он по�
чувствовал себя совершенно беспо�
мощным. Но вот солдат особых
войск армии США Крис Ваугн воз�
вращается домой, надеясь нала�
дить небольшой семейный бизнес...

21.30 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.20 «Дом)2»
00.30 «СОТОВЫЙ»
04.20 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
07.50 «ВОЛКОДАВ»
10.30 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
17.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ»
19.50 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ»
21.50 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак)
симовской»
01.10 «ЗАБЕРИ МЕНЯ С СОБОЙ»
02.50 «ПРОВИНЦИАЛЫ»
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У россиян, поющих собствен
ную поэзию под аккомпанемент
гитары, «Соловьиная трель»
считается одним из наиболее
авторитетных жанровых фору
мов  его победители получают
право участвовать сразу во вто
ром туре культового Грушинс
кого фестиваля.

В этом году «Трель» проходи
ла под Курском, близ поселка
Дичня в урочище Рахоль на бе
регу Сейм. Авторов и исполни
телей собралось немногим бо
лее пяти тысяч человек: погода
не слишком благоприятствова
ла отдыху на природе. Тем не
менее обнинцы привезли массу
приятных впечатлений.

Вопервых, в фестивальном
жюри заседали корифеи бардов
ского жанра: председательство
вал сам «атлант» Александр Го
родницкий, а помогали ему бес
спорные мэтры Вадим Егоров,
Вадим и Валерий Мищуки, Ле
онид Сергеев, Юрий Гарин,
Константин Тарасов, Дмитрий
Богданов, Татьяна Визбор и Ла

риса Брохман. Кроме того, в ка
честве гостей присутствовали
давно любимые искушенной
публикой представители «новой
волны» в авторской песне Гри
горий Данской, Ксения Полте
ва, Павел Фархутдинов, Юрий
Космодемьянский, Алексей
Бардин.

И здесь самое время дать сло
во бессменному лидеру, идеоло
гу, вдохновителю и «энерджай
зеру» этого объединения Окса
не Рачкулик.

 Зоя Иващенко завоевала II
место в номинации «авторы»,
Алёна Рачкулик  I место в но
минации «исполнители». В этом
году на фестивале впервые про
ходил поэтический конкурс  
мастерскую вел Александр Го
родницкий  и в этой номина
ции I место получил Алексей
Хромов. Он выходил на финаль
ный концерт сразу с двумя но
мерами  песней и стихотворе
нием. Жюри выбрало стихотво
рение. Впервые же в истории

«Соловьиной трели» выступали
ансамбли, работающие в так на
зываемых «пограничных» жан
рах. Еще их иногда называют
«бардрок» или «акустический
рок».

В финальном концерте назва
ние нашего города звучало
чаще, чем других. Я имею в
виду, что обнинцам досталось
больше концертных номеров во
II туре, чем другим регионам, а
участвовали представители по
чти всего постсоветского про
странства  от Украины и Бела
руси до Владивостока.

� Почему вы называетесь
«ОАЗИС»?

 Это аббревиатура: «Объеди
нение Авторов, Зрителей и Ис
полнителей». Именно такие
люди 9 сентября 2006 года со
брались на Комсомольских пру
дах и решили, что это объеди
нение Обнинску нужно.

� Бардовский жанр в кризисе
или он находится в своей ком�
фортной нише, где никому не ме�
шает? Обрадовались бы вы та�

кой же его популярности, какая
была в 60�70�е годы?

 Я не знаю такого жанра –
«бардовский». Может быть, со
мной не согласятся многие, но
авторская песня  это форма
существования поэзии, кото
рой не одна тысяча лет. Так
что вряд ли она может быть в
кризисе.  В  кризисе  скорее
пребывает само движение са
модеятельной песни. Возмож
но, несколько устарела форма
традиционных концертов. А
скорее просто прошла мода.
Как говорил Окуджава, насто
ящих любителей поэзии всегда
было немного, а в громадные
залы в начале 60х годов на
поэтические вечера приходи
ли, скорее отдавая дань моде,
чем  любви.

Добавлю: в 6070е годы ав
торская песня и поэзия брали
на себя некие дополнительные
функции: донесение до людей
той информации, которую в те
времена не могли донести ни

СМИ, ни кино по вполне по
нятным причинам. Концерты
были наименее контролируемой
формой разговора творца с пуб
ликой. Так что снижение зри
тельской активности  в поряд
ке вещей.

В нашем городе проходит фе
стиваль «Обнинская нота»  фе
стиваль молодой, но интерес
ный по составу, знакомящий
как с классикой авторской пес
ни, так и с представителями со
временной «новой волны». А
обнинцы знать не знают, что у
них под боком происходит та
кой праздник,  вот что обидно.
Как любые нормальные люди,
выходящие на сцену, мы, ко
нечно, не огорчились бы, уви
дев, полный зал. Хотя «умные
песни для думающих людей», по
определению Владимира Ланц
берга, всетаки естественнее
звучат в небольших аудиториях,
ибо это, в отличие от массовой
культуры,  разговор.

� Есть ли внятные признаки,
по которым можно определить
этот жанр?

 Авторская песня – она по
тому и авторская, что является
творением автора, который во
лен обращаться к разным жан
рам: рокнроллу, джазу, регги.
Впрочем, есть признак, с кото
рым соглашается большинство
авторов и любителей авторской
песни: приоритет поэтического
слова.

� Почему, на ваш взгляд, Окуд�
жава и Высоцкий открещивались
от клубов самодеятельной песни,
а Визбор с Сухановым � нет?

 КСП  это организация, а не
жанр. Комуто нравится «быть
в рядах», комуто нет. В своем
время сеть клубов самодеятель
ной песни была просто необхо
дима, чтобы, с одной стороны,
быть неким буфером между ав
торами и властью, с другой сто
роны  выполнять администра
тивные функции своеобразного
коллективного «продюсера».
Ведь не каждого барда прини
мали на  работу в Госконцерт, а
иных легальных или хотя бы
полулегальных способов выйти
к зрителю не было.

Но, как и любые союзы, клу
бы в какойто момент станови
лись тесны для своих выдаю
щихся участников. Кроме того,
далеко не все члены этих клу
бов интересовались самой ав
торской песней. Многих в КСП
привлекала тусовка и все, что ей
сопутствовало. Вот ихто сейчас
совсем не интересуют новые
формы песенной поэзии.

В 90е и позже от КСП отда
лились многие авторы. Напри
мер, Виктор Архипович Луфе
ров. А вот Булат Окуджава и
Владимир Высоцкий пришли в
авторскую песню не через КСП,
скорее наоборот: их, уже извес
тных авторов, стали пригла
шать  на фестивали: Окуджава
бывал на московских фестива
лях и слетах КСП. Юрий Виз
бор и Александр Суханов нахо
дили КСП полезными, сами
были их участниками.

«ОАЗИС» иногда ошибочно
принимают за клуб. Но мы 
творческое объединение, кото
рое к тому же делает шаги на
пути к театру песни. Однако те
атр  название почетное и ко
многому обязывающее, поэтому
мы пока не решаемся себя так
назвать.

Он имеет богатую коллек
цию литературных наград – у
самого популярного автора
Рунета есть и премия с крас
норечивым названием «Реаль
ное будущее».

Действительно, именно в
жанре альтернативной исто
рии прошлого и будущего
обнинский фантаст  явно
преуспел. Причем настолько,
что  его «ГенераломАдмира
лом» зачитываются в окру
жении самого  Владимира
Путина, а Сергей Собянин
использует дилогию «Импе
рия» в качестве учебного ме
неджерского пособия на пла
нерках – как справочник по
оптимальным решениям. Это
известно доподлинно, то же
самое можно сказать и о гла
ве Росатома Сергее Кириен
ко – он поклонник творче
ства Романа Злотникова и
лично встречался с писате
лем.

Аккурат к встрече писателя
с читателями в Обнинском
молодежном центре (ОМЦ)
подоспел и третий том «Гене
ралаАдмирала», в котором
описывается, как Россия по
бедила в Русскояпонской
войне 1904 года.

Одна из читательниц напря
мую призналась Роману Злот
никову, что, когда у нее быва
ет плохо на душе, его книги
являются лучшим лекарством.
О том, что литература – это не
только досужее развлечение,
сказал и сам писатель:

 Книга – это некий инст
румент, который позволяет
влиять на реальность и изме
нять ее. Пусть хоть на тонкий
волосок, но всетаки изме
нять. И без ложной скромно
сти скажу, что в тех измене
ниях в России, которые про
изошли за последние десять
лет, есть и мой вклад, мой «во
лосок».

Роман Злотников родился в
обычной интеллигентной се
мье – его родители работали
по ядерной части сначала в
ФЭИ, а затем в НИФХИ им.
Л. Карпова. Будущий фантаст
окончил среднюю школу №4,
а затем отучился в Саратовс
ком военном училище – на
пенсию ушел в 2004 году в
чине подполковника, отслу
жив во внутренних войсках
более двух десятков лет.

Впрочем, фантаст – пенси
онер только по военным мер
кам. Ему еще нет пятидесяти,
а число его книг тоже прибли
зилось к полусотне.

 Собственно, писать я на
чал потому, что сам охотно
читал фантастику. Читая, на
пример, того же Гарри Гарри
сона или Роберта Хайнлайна,
я стал придумывать продолже
ния сюжетов – а как поведет
себя тот или иной герой даль
ше? Что будет, если поместить
его в другую ситуацию – при
мет он бой или отступит?

Книги Романа Злотникова
интересны многим. Он мно
го работает в соавторстве.
Однако в том или ином ли
тературном тандеме он пред
почитает быть главным, а не
ведомым.

Именно из этих соображе
ний Роман Злотников не ви
дит смысла, например,  в со
вместном литературном твор
честве со своим ближайшим
другом и коллегой по жанру
маститым Василием Головаче
вым – обоим писателям дос
таточно просто дружбы и об
мена мыслями.

Многие произведения Рома
на Злотникова, особенно ран
ние, не поддаются жанровому
определению: то ли это боевая
фантастика, то ли фэнтези, то
ли чистая «альтернатива». В
последние годы писатель с
хайнлайновской методичнос
тью пишет альтернативную
историю Будущего – заполня
ет пустые клеточки в вообра
жаемой временной таблице.
Сам же читатель уже заведомо
готов к тому Будущему, кото
рое ему предложит фантаст.

 Я не скажу, что читатель
моей юности был глупей или
умней современного читате
ля, он был более идеалисти
чески настроен. Современ
ный же читатель более под
готовлен, он способен рабо
тать с большими объемами
текстов, осмысливать их и
участвовать в диалоге нарав
не с самим автором. Что же
касается практически полно
го исчезновения из литерату
ры жанра чистой научной
фантастики, то это не пото
му, что современной фанта
стике не интересны научные
идеи и открытия – ей более
интересен человек.

К слову сказать, среди лю
дей, пришедших на встречу с
автором «Империи», были не
только «чистые» фанаты его
творчества, которые с толкие
нистской настойчивостью ин
тересовались нюансами типа
«почему в третьем томе на та
който странице Грон пошел
направо, а не налево». Эти
люди с ярко выраженным сла
вянским имиджем лучше са
мого автора знали все редак
торские ляпы в его книгах.
Например, неверно указанное
число орков, штурмовавших
крепость. Но были и другие
читатели: научные работники,
студенты, гуманитарии, меди
ки.

Впрочем, писатель отнюдь
не аполитичен. По убеждени
ям он монархист и государ
ственник  кто не верит, пусть
внимательно, как  Сергей Со
бянин, прочтет ту же «Импе
рию».

Умные песни
для думающих
На XXV Международном
фестивале авторской песни
«Соловьиная трель» обнинские
барды из объединения «ОАЗИС»
забрали почти всё «золото»
и «серебро»

Злотниковский
«волосок»

Знаменитый фантаст
на творческой встрече
в наукограде

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора, Ольги ТАРАСОВОЙ и Оксаны РАЧКУЛИК.
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Впрочем, на выносливость сам
Теми Ололо тоже не жалуется –
ему пришлось поначалу жить в
Москве, а теперь он живет в Бо
ровске. Работает же нигериец в
Обнинске, менеджером в гости
нице «Юбилейная». И, судя по
отзывам его руководства, коллег
и, разумеется, клиентов, он очень
хороший менеджер – работать с
ним легко. Кроме того, общать
ся с ним легко тоже – Теми Оло
ло владеет русской речью лучше
иных дикторов российского теле
видения, с ходу понимает специ
фический российский юмор и
сам охотно шутит. Мало того, к
своей персоне он относится без
пиетета, легко перешел на «ты»,
держался легко, свободно, но с
достоинством.

� Сколько тебе лет, Теми, и
как ты оказался в России?

 Мне 42 года, точнее, испол
нится в сентябре. Я живу в Рос
сии еще со времен Советского
Союза   в 1989 году я приехал
учиться в Москву,  окончил
МИСИ и по диплому являюсь
инженеромстроителем, хотя у
себя в Нигерии вначале учился
на врача. Впрочем, поскольку
учеба всегда давалась мне лег
ко, я мог стать по большому
счету кем угодно: врачом, юри
стом, учителем, однако стал ин
женеромстроителем.

� Ты прогуливал лекции в ин�
ституте, как это обычно дела�
ют «нормальные» студенты?

 Никогда! Я учился на госу
дарственную стипендию и посе
щал все лекции и семинары.
Даже когда студенты массово
прогуливали занятия, я не под
давался общим настроениям.
Порой бывало, что в аудитории
на какойнибудь лекции при
сутствовало всего тричетыре
человека и среди них я.

� А каким образом ты, инже�
нер�строитель, очутился в гос�
тиничном бизнесе?

 Помог его величество случай.
Это было, когда я жил в Москве
и работал по специальности.
Нужно было кормить семью, а
работа инженерастроителя не
позволяла мне зарабатывать дос
таточно денег, тем более зарпла
ту часто и надолго задерживали.
И я решил менять работу.

И вот однажды в ноябре не
подалеку от станции метро
«Тульская» одна молодая де
вушка поскользнулась, упала и,
видимо, сильно ударилась – она
никак не могла встать. Все про
хожие разбежались, ничего ни

Русские люди
очень выносливые

К такому
мнению
пришёл
гражданин
Федеративной
Республики
Нигерия Теми
Джерри ОЛОЛО
после 23 лет
жизни в России

кому не надо. Я подхожу к ней,
а вместе со мной один неравно
душный русский парень – мы
помогли девушке встать и отве
ли ее в метро, где было теплее,
чем на улице.  Русский парень
потом ушел, а я дождался, пока
девушка придет в себя – она
была как бы в полусознании…

� И?
 Мы разговорились, и девуш

ка попросила меня проводить ее
до работы. Я проводил, мы об
менялись номерами мобильни
ков, и я ушел. А через несколько
месяцев, в феврале, она звонит
мне, спрашивает, как мои дела,
и приглашает на работу. Оказы
вается, она работала заместите
лем директора трех ресторанов
гостиницы «Метрополь» и уже
успела отрекомендовать меня ру
ководству. Когда я пришел к ее
шефу на собеседование, он ска
зал, что очень благодарен за то,
что я спас его сотрудницу, и
предложил мне работу гостинич
ного менеджера. Так я и оказал
ся в гостиничной сфере, о чем ни
капельки не жалею.

� А каким образом ты оказался
в гостиничной сфере Обнинска?

 Моя жена София родом из
Боровска. И когда мы жили в
Москве, а я работал в «Метро
поле», она мне предложила
выбрать город более спокой
ный. Мы переехали в Боровск,
но на работу я продолжал ездить
в Москву каждый день.

� На электричке?
 На электричке было бы про

ще и легче  – я ездил на своей
машине. В четыре утра просы
пался, потом два часа за рулем,
потом работа, и дома я оказы

вался в лучшем случае после 23
часов, только к ночи. И так пять
раз в неделю. Выходных хвата
ло только на то, чтобы более
менее прийти в себя.

И тогда я решил искать рабо
ту поближе. В Боровске ничего
меня не привлекло. Поехал в
Балабаново – тоже не то. И вот
Обнинск. Этот город очень лю
бопытный для меня, приятный,
он напоминает своим спокой
ствием и чистотой европейские
города или какойнибудь тихий
район Москвы. В общем, я стал
искать работу здесь.

� Каким образом? Стучался во
все двери?

 Нет. Подъезжал к какомуни
будь месту и сидел в машине ми
нут пятнадцать, слушал, что сер
дце подскажет: хочу я здесь ра
ботать или нет.  С гостиницей
«Юбилейная» так и было. Я даже
уехал домой и только потом по
нял, что хочу работать именно в
«Юбилейной». Я позвонил ди
ректору, принес свое резюме, и
через пару месяцев меня пригла
сили на работу – я им понравил
ся. Кстати, на работу я вышел 1
апреля год назад.

� А в Нигерии этот день тоже
считается Днем дураков?

 В Нигерии 1 апреля такой
же дурацкий день, как и в Рос
сии, как и везде.

� Позволь задать тебе интим�
ный вопрос. Ты религиозный че�
ловек?

 Да, я в Бога верую, но я не
фанат. Все мои дети – сын и две
дочки – православные, они кре
щены в России. Сам я тоже хри
стианин, но только католик.

� А в Нигерии есть главная, ве�
дущая конфессия?

 Нет, у нас там нет такого
понятия. На севере страны жи
вут мусульмане, а на юге  хри
стиане.

� Ты живешь в России более
двух десятков лет. Какое каче�
ство русских людей тебе в пер�
вую очередь бросается в глаза?

 Русские люди очень вынос
ливые. Я много читал по исто
рии России – у вашей страны
очень тяжелая история. И зная
это, я прекрасно понимаю, по
чему русские люди так отдыха
ют, с размахом, нередко силь
но напиваясь. Они отдыхают
так, будто бы в последний раз
в жизни. И я их за это не осуж
даю. Собственно, моя работа в
том и заключается, чтобы им
было хорошо. И еще меня по
ражают в русских людях  край
ности характера – нередко че
ловек может быть либо очень
хорошим, добрым, либо очень
жестоким.

� Теми, а теперь слушай тай�
ну. Я поинтересовался в  управ�
лении потребительского рынка
администрации города Обнинска
твоей персоной. Мне чиновники
сказали, что с тех пор, как ты

работаешь в «Юбилейной» ме�
неджером, в гостиничном ресто�
ране воцарился идеальный поря�
док. Каково твое отношение к
работе и к своим сотрудникам?

 Я считаю так: если тебя че
ловек  на работу взял, значит,
он тебе доверяет. И поэтому не
нужно работать на публику,
только когда начальство тебя
видит. Если у тебя есть работа,
работай, имей совесть. Показу
ха в работе ни к чему. Хочешь
больше зарабатывать – работай
больше, бери на себя больше
нагрузки. Трудом надо жить, а
не выгадывать, где легче.

� При такой работе у тебя ос�
тается время на досуг? Книги
читаешь?

 Честно говоря, на книги
времени не хватает. В выходные
занимаюсь с детьми, а читаю
только газеты и журналы. Ког
да в Москву ездил на работу, то
в машине слушал аудиокниги.
Туда едешь – половину книги
прослушаешь, обратно – другую
половину.

� А какая музыка тебе нравит�
ся?

 Очень нравится наша певица
Шаде. Она живет в Англии, у нее
папа нигериец, а мама англичан
ка. Из русской музыки люблю
романсы, шансон. Очень люблю
слушать, как поет Люба Успенс
кая.  И еще Михаил Круг! Но у
него мне нравится только одна
песня: «Владимирский централ»
 очень душевная.

� Дома, в Нигерии, ты давно
не был?

 Давно. Но с родителями я
созваниваюсь каждую неделю.

� Мама и папа у тебя уже в
возрасте?

 Ну, если мне уже 42 года, то,
конечно, в возрасте. Им обоим
уже за 70, но, слава Богу, они
живы и здоровы.

...Прощаясь, мы пожали друг
другу руки –  ладонь у Теми
Джерри Ололо оказалась теплая
и сухая, что, говорят, напрямую
свидетельствует о славном ха
рактере. Впрочем, не будь ни
гериец оптимистом, вряд ли он
жил бы в России так долго и с
удовольствием. К тому же и
гражданство у него двойное –
тамошнее и российское. И жена
у него русская женщина с пра
вославным именем София. Да и
дети крещены в православии. В
общем, наш человек, россия
нин. Такой же выносливый, как
и все русские.

Сергей КОРОТКОВ.

Связи с Нигерией Теми старается не терять.
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� Так что же такое медиация
и откуда она к нам пришла? Кор�
ни западные или нечто подобное
уже было в истории России?

К.Григорян:  Понятие «меди
ация» происходит от латинско
го «mediare»  посредничать. В
нашей стране этот институт дав
но известен, основными меди
аторами когдато были князья,
священники, люди, пользую
щиеся определенным авторите
том, к которым приходили за
разрешением какихто споров,
конфликтов. Вот именно они и
являлись первыми медиатора
ми. Да и в советские времена
использовался медиативный
подход, вспомните – были при
мирительные комиссии по тру
довым, коллективным спорам.
Как правило, до суда они не до
водились.

В российской истории много
фактов, свидетельствующих, что
как таковое примирение сто
рон, или процедура медиации,
использовалось. Само слово и
технология на сегодняшний
день взяты у Запада, где это
широко применяется и пользу
ется успехом. Там до 90 процен
тов споров разрешается с помо
щью медиации.

� А у нас в регионе как обсто�
ят дела с этой альтернативной
процедурой урегулирования споров
с участием посредника?

А.Кулешов:  К сожалению, на
всех площадках, где дискутиру
ется эта тема, в том числе в Го
сударственной Думе, в Совете
Федерации, в бизнессообще
стве, везде констатируется: за
кон принят, но его воплощение
в жизнь буксует по ряду при
чин. И общество не готово к
этому, и не сформирован класс
самих медиаторов, поскольку
некому их было обучать. Но на
данный момент в регионе на
базе Обнинского филиала Рос
сийского Нового университета
(РосНОУ – руководитель Ва
лентин Валентинович Скачков)
силами Межрегионального со
юза медиаторов (генеральный
директор Вячеслав Львович
Клементьев) уже подготовлено
около тридцати профессиональ
ных медиаторов, которые в со
ответствии с законом имеют
юридическое право проводить
процедуру медиации.

� Скажите, а медиатор – это
гибрид каких профессий и какая
профессия основополагающая –
юрист, психолог..?

К.Григорян:  Много различ
ных мнений, мы же склоняем
ся к позиции, что это всетаки
междисциплинарная область. В
ней необходимы и психологи
ческие навыки, и юридическое
образование, и просто жизнен
ный опыт. Не всегда хороший
юрист может стать хорошим ме
диатором. Подчас юристам ме
шает юридическое мышление,
потому что они всегда нацеле

ны на позицию защиты своего
клиента, подопечного. Медиа
ция же направлена на выигрыш
обеих сторон. Основная ее за
дача – достигнуть результата
«выигрыш  выигрыш», чтобы
одна и вторая стороны пришли
к взаимовыгодному решению. В
этом плюсы медиации.

А.Кулешов:  На сегодняшний
день закон предъявляет к про
фессиональному медиатору ми
нимальный набор требований –
он должен быть старше 25 лет,
с высшим образованием (не
конкретизируется, какое), и не
обходимо дополнительное обра
зование в виде базовых курсов
по программе, утвержденной
правительством РФ.

� В какой области гражданс�
ких отношений медиация, по�ва�
шему, будет наиболее востребо�
вана у нас в регионе?

К.Григорян:  Как известно,
наш регион занимает лидирую
щее место по иностранным ин
вестициям. Многие производи
тели с мировым именем откры
ли здесь у нас свои филиалы,
представительства. Есть инфор
мация, что люди сюда с собой
привозят иностранных медиато
ров, поскольку нуждаются в их
услугах – требуют разрешения
какието трудовые споры, кон
фликтные ситуации в бизнесе.
А юридическая система в Рос
сии отличается от западной, и
потому намного проще и дешев
ле для инвесторов привлекать
именно российских специалис
тов в такой деятельности.

А вообще медиация влияет на
все сферы жизни общества, будь
то семейные отношения, между
соседями, внутри предприятия
или между фирмами.

А.Кулешов:  Лишний раз под
черкну, что, приходя на Калуж
скую землю, такие наши круп
ные инвесторы, как «Фольксва
ген», «Самсунг» и другие, пред
полагали разрешение возможных
споров посредством медиации.
Крупные фирмы стараются до
суда конфликты не доводить.
Иностранным медиаторам, со
ответственно, не с кем было об
щаться с российской стороны.
Мы надеемся в короткий проме
жуток времени организовать
прямой диалог с западными ме
диаторами или российскими
коллегами, представляющими
интересы инвесторов.

� Если я правильно поняла,
итогом медиации не обязатель�
но должно стать конкретное
разрешение спора?

А.Кулешов:  Стороны позже
могут прийти к решению воп
роса даже без участия медиато
ра. Это еще один плюс медиа
ции. Как вы правильно замети
ли, медиация не всегда закан
чивается положительно, то есть
заключением медиативного со
глашения. Мы ставим задачу
максимально сблизить людей,
чтобы они услышали друг друга
и впоследствии смогли даже без
нашего участия договориться.

� На какой территории долж�
ны работать медиаторы?

А.Кулешов:  Это не принци
пиально, опять же по согласо
ванию сторон, где удобно.

К.Григорян:  Очень важный
момент – создание комфортных
условий для сторон. Они опре
деляют местоположение, вре
менные рамки. За счет этого со
здается благоприятная среда для
того, чтобы прийти к компро
миссу.

� А существует такое поня�
тие, как тайна медиации?

А.Кулешов:  Мы называем
это конфиденциальностью по
лученной информации в рамках
процедуры медиации. Это один
из принципов медиации, и он
подкреплен законодательно.

Если стороны настаи
вают, то может быть
заключено отдельное
соглашение о неразг
лашении полученной
информации. Отмечу,
что медиатор не мо
жет быть допрошен
правоохранительны
ми органами по про
цедуре медиации, за
исключением отдель
ных случаев, опреде
ленных законом.

� Не могу не спро�
сить о цене вопроса.

Труд медиатора должен оплачи�
ваться. Кем?

А.Кулешов:  На данный мо
мент строгой регламентации, то
есть прейскуранта, нет. Услуги
медиатора примерно в два раза
дешевле, чем услуги адвоката, –
сумма делится на обе стороны.
Но мы планируем в тесном вза
имодействии с судебным депар
таментом, судейским сообще
ством выработать механизм
проведения самой процедуры
медиации на бесплатных усло
виях. К примеру, в Свердловс
кой области уже открыты ком
наты примирения в судах общей
юрисдикции и в арбитраже, ме
диаторы там бесплатно оказы
вают свои услуги. Мы будем
двигаться в этом же направле
нии.

� Какие шаги навстречу вам
делает судейское сообщество в
нашей области?

А.Кулешов:  Это очень ост
рый и наболевший вопрос. Су
дейское сообщество в силу сво
их особенностей пока осторож
но подходит к этому новшеству.
Хотя, скажем, в арбитраже под
вижки заметные: многие судьи
в своих определениях уже от
дельным абзацем указывают на

проведение именно примири
тельных процедур. И мы имеем
очень серьезную поддержку в
лице сенатора Валерия Василь
евича Сударенкова, в  том чис
ле административную, на тер
ритории области. Он очень ак
тивно нам помогает, спасибо
ему за это отдельное. Очень
конструктивное взаимодействие
налажено с Судебным департа
ментом области, со стороны ру
ководителя которого, Алексан
дра Александровича Костюкова,
мы нашли полное понимание.

К.Григорян:  В Свердловской
области проводится экспери
мент по внедрению альтерна
тивных видов разрешения спо
ров, по поддержке и внедрению
медиации. И прошлый год по
казал, что процент заключения
мировых и медиативных согла
шений там возрос в разы.

Сравните: средний показа
тель медиативных заключений
по Российской Федерации  2,7
процента, а в Свердловской об
ласти – 33 процента. То есть
это те случаи, когда стороны
договорились и пришли к вза
имовыгодному решению. Это
очень хороший результат, хотя
в странах Запада он достигает
90 процентов, там всего лишь
10 процентов споров доходит
до суда. И это колоссальная
разгрузка судебной системы,
стороны получают большое
удовлетворение, потому что
они находят новые ниши для
разговора о бизнесе, для обще
ния.

� Пока медиация у нас в зача�
точном состоянии, чем занима�
ются медиаторы? Безработица
не угнетает?

А.Кулешов:  Могу предполо
жить, что люди, занимающие
ся медиацией, на данный мо
мент имеют всетаки какието
другие основные источники до
хода. И это им позволяет суще
ствовать достойно. Придя в ме
диацию, которая пока на ста
дии становления, с головой в
нее еще никто не окунулся. Но
надеемся, что медиаторы в на
шем правовом обществе займут
достойную нишу наряду с но
тариусами, адвокатами, арбит
ражными управляющими. В
перспективе планируется со
здание и медиативного сообще
ства наряду с нотариальной па
латой, адвокатурой, общего ре
естра со всеми вытекающими
последствиями.

К.Григорян:  Медиаторы сей
час применяют свои навыки,
помогая разрешать какието
внутренние конфликты между
соседями, членами семей, дру
зьями. Положительные резуль
таты есть, отзывы хорошие.

А.Кулешов:  То есть мы вре
мени зря не теряем и всячески
пытаемся снизить конфликт
ность в обществе по определен
ным направлениям. Пока меди
ация никого не кормит, у всех
медиаторов, повторюсь, есть
другой основной источник до
хода. Но глаза людей светятся,
активность высокая, настрой
боевой.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Услышать друг друга и договориться
В нашу жизнь входит новое понятие – медиация.

С 1 января 2011 года вступил в силу федеральный закон

о медиации. Но что мы знаем о ней? Для чего она нужна?

В чем ее суть? Об этом мы беседуем с президентом
автономной некоммерческой организации «Центр
права и медиации «Фемида» Андреем КУЛЕШОВЫМ и

председателем правления Кареном ГРИГОРЯНОМ.

Андрей
КУЛЕШОВ:

� Медиатор,
а лучше назвать
его примири�
тель, помогает
прийти
к консенсусу.

 Карен
ГРИГОРЯН:

�Медиация
влияет на все
сферы жизни
общества, будь
то семейные
отношения,
между соседя�
ми, внутри
предприятия или
между фирмами.

Снизить градус
конфликтности
Снизить градус
конфликтности
Снизить градус
конфликтности
Снизить градус
конфликтности
Снизить градус
конфликтности
Снизить градус
конфликтности
Снизить градус
конфликтности

� А кто принимает решение о
медиации? Может ли это ини�
циировать одна из сторон? А если
другая сторона воспротивится?

А.Кулешов:  Это отдельное
направление в нашей деятель
ности, в том числе центра «Фе
мида» в работе с бизнессооб
ществом, в частности, с Торго
вопромышленной палатой. Мы
хотим предусмотреть по запад
ному опыту на момент заклю
чения договора сторонами сле
дующее. В дальнейшем, конеч
но, могут возникнуть конфлик
тные ситуации. Поэтому от
дельным пунктом в договор
записываем, что в случае разно
гласий привлекается медиатор

для урегулирования
спорных вопросов.
То есть даже на на
чальном этапе сторо
ны договариваются.
Если еще нет такой
культуры – именно
на стартовых этапах
организации взаимо
отношений предус
мотреть такую воз
можность, сторонам
попробовать урегули
ровать спор может

предложить судья, если они уже
вошли в судебный процесс.

К.Григорян:  Если одна из
сторон делает попытку урегули
ровать спор с помощью медиа
ции, то медиатор тоже может
предложить данную процедуру,

назвать определенные плюсы по
сравнению с судебной тяжбой.
И если другая сторона согласит
ся на участие или хотя бы про
сто послушать, что это такое,
этого уже достаточно, чтобы на
чать именно диалог, нацелен
ный на взаимовыгодное реше
ние или устраивающее обе сто
роны.

А. Кулешов:  Очень сложно,
но очень важно достучаться до
сторон, чтобы они снизили свой
конфликтный градус и в даль
нейшем взаимодействовали для
своего же блага. Медиатор, а
лучше назвать его примиритель,
помогает прийти к консенсусу.
В мировом соглашении подчас
стороны всетаки вынужденно
жертвуют, уступают. У медиа
ции есть еще одно отличие –
стороны либо приходят к взаи
мовыгодному решению, либо
нет. Это тоже вариант. Это их
конфликт, и решить его могут
только они. Задача медиатора –
правильно услышать и донести
желание одной стороны до дру
гой. Это уникальная возмож
ность – самим сторонам при
нять решение через медиатора.
Он весь негатив, спорность ос
тавляет у себя.
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Сейчас игроки основного со
става находятся в отпуске. Но
не до отдыха руководству волей
больного спортивного клуба,
надо решать множество боль
ших и малых задач – бытовых,
организационных, финансовых.
Выход в престижную лигу по
мимо естественного чувства
удовлетворения несет в себе и
массу новых хлопот.

Мы встретились с президентом
ВСК «Ока» Игорем ЛУБОЧКИ�
НЫМ и попросили его расска
зать о текущих делах и планах
подготовки команды к чемпио
нату страны20122013 (беседа
состоялась 15 июня).

 Только вчера вернулся из
Москвы, где встречался с руко
водством федерации волейбола
России. Обсуждали вопросы
предстоящего чемпионата, а
кроме того, поговорили о так
называемой «отдушине». Что
это такое? «Отдушина»  тради
ционное мероприятие, празд
ник волейбола, в котором уча
ствует город, чья команда про
билась в высокую лигу. Вот и к
нам в Калугу на такой праздник
обещают приехать ветераны
российского волейбола во гла
ве с председателем наблюда
тельного совета Всероссийской
федерации волейбола, секрета
рем Совета безопасности РФ
Николаем Платоновичем Пет
рушевым. В составе этой коман
ды будут и руководители ВФВ,
которые в свое время сами были
выдающимися волейболистами.
Они сыграют с калужскими ве
теранами. Согласитесь, для
бывших звезд и нынешних за
нятых чиновников подобное
мероприятие действительно от
душина. Параллельно посорев
нуется и молодежь: в гости к
калужскому «Юниору» приедет
московское «ДинамоОлимп»
(обе команды выступают в пер
вой лиге). Ориентировочно все
это произойдет в начале сентяб
ря, то есть в перерыве между
двумя этапами Кубка России, в
котором участвуют все команды
суперлиги и высшей лиги «А».

Сейчас мы занимаемся вопро
сами усиления состава нашей
команды, коекого из новых иг
роков уже присмотрели. Здесь
приходится действовать очень

внимательно, поскольку на
кону деньги немалые. За пере
ход каждого игрока приходится
платить 424 тысячи рублей, если
же это игрок чьейто сборной –
сумма составляет около 750 ты
сяч. Мы подобрали пять волей
болистов с Украины и из Бело
руссии. Украинские ребята яв
ляются членами сборной своей
страны, а из Белоруссии к нам
приедут двое игроков тамошних
клубов, но входящих в составы
сборных России. Еще один па
рень из Белоруссии не является
«сборником». В общем, солид
ное подкрепление прибывает в
«Оку». Будем также усиливать
команду «Юниор» и студенчес
кую сборную области. Кстати,
студенческому волейболу сей
час уделяется все больше вни
мания, даже в Министерстве
спорта России создан специаль
ный отдел. Но вернемся к по
полнению «Оки». Вчера в Мос
кве я как раз встретил двух ук
раинских волейболистов и дос
тавил их в Калугу.

Естественно, занимаемся
подбором игроков и у себя в об
ласти. Видимо, возьмем пар
нишку из Детчина, школьника.
Если уж мы стали говорить о
молодежи, то вот одна приятная
новость, о которой я только что
узнал в Москве, в федерации
волейбола. Игрок «Оки» Дмит
рий Глотов включен в состав
молодежной сборной России и Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Известен состав участников чемпионата России в

высшей лиге «А»:

«Локомотив�Изумруд» (Екатеринбург), «Автомоби�
лист» (Санкт�Петербург), «Югра�Самотлор» (Нижне�
вартовск), «Динамо�ЛО» (Сосновый Бор), «Дорож�
ник» (Красноярск), «ТНК�ВР» (Оренбург), «МГТУ»
(Москва), «Тюмень» (Тюмень), «НОВА» (Новокуйбы�
шевск), «СДЮШОР» (Новосибирск), «Ока» (Калуга),
«Урал�2» (Уфа).
В распоряжении нашей редакции имеется календарь

игр чемпионата)2012)2013.

Расписание игр «Оки»
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Выступать за Калугу
изъявили желание игроки
сильнейших команд
Украины и Белоруссии

«Ока»
сильна,
но хочет быть сильнее

«Ока»
сильна,
но хочет быть сильнее
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«Ока»
сильна,
но хочет быть сильнее

«Ока»
сильна,
но хочет быть сильнее

Отгремели баталии чемпиона
та России по волейболу среди
мужских команд высшей лиги
«Б». Позади чествование глав
ной калужской волейбольной
дружины, в ходе которого губер
натор области поздравил спорт
сменов «Оки» с блестящей по
бедой в этом турнире и пожелал
успехов теперь уже в высшей
лиге «А».

вместе с ней отправляется на
чемпионат Европы.

Сегодня перед нами стоит не
мало проблем технического
плана. Надо модернизировать
игровой зал в ДЮСШ «Вымпел»
в соответствии с требованиями
федерации, предъявляемыми к
помещениям, где проводятся
календарные игры команд выс
шей лиги «А». Речь идет о дос
таточности освещения и замене
покрытия пола на волейбольной
площадке. Главная же задача –
сформировать необходимый
бюджет клуба.

Как будем готовиться к сезо
ну? Сейчас игроки команды на
ходятся в отпуске. Все вместе
соберутся 10 июля и приступят
к тренировкам, первый этап ко
торых пройдет в Калуге. Затем
полуторамесячный этап подго
товки в Белоруссии, где для нас
всегда создают очень хорошие
условия. Будут контрольные
игры с серьезными соперника
ми. В конце августа команда
вернется в Калугу.

Не скрываем мы и задач, кото
рые ставятся на предстоящий
чемпионат. Необходимо закре
питься в высшей лиге «А», здесь
играют 12 команд, вылетают две
последние. Так вот, «Ока» наме
рена ориентироваться не на де
сятое или девятое место, то есть
балансировать на грани вылета,
а оказаться в итоговой турнирной
таблице гденибудь повыше.

1 тур. 20�21 октября
«Автомобилист» � «Ока»

2 тур. 27�28 октября
«Ока» � «Югра�Самотлор»

3 тур. 3�4 ноября
«Динамо�ЛО» � «Ока»

4 тур. 17�18 ноября
«Ока» � «Дорожник»

5 тур. 1�2 декабря
«ТНК�ВР» � «Ока»

6 тур. 8�9 декабря
«Ока» � «МГТУ»

7 тур. 15�16 декабря
«Тюмень» � «Ока»

8 тур. 22�23 декабря
«Ока» � «НОВА»

9 тур. 5�6 января
«СДЮШОР» � «Ока»

10 тур. 12�13 января
«Урал�2» � «Ока»

11 тур. 19�20 января
«Ока» � «Локомотив�
Изумруд»

12 тур. 2�3 февраля
«Ока» � «Автомобилист»

13 тур. 9�10 февраля
«Югра�Самотлор» � «Ока»

14 тур. 16�17 февраля
«Ока» � «Динамо�ЛО»

15 тур. 2�3 марта
«Дорожник» � «Ока»

16 тур. 9�10 марта
«Ока» � «ТНК�ВР»

17 тур. 16�17 марта
«МГТУ» � «Ока»

18 тур. 23�24 марта
«Ока» � «Тюмень»

19 тур. 6�7 апреля
«НОВА» � «Ока»

20 тур. 13�14 апреля
«Ока» � «СДЮШОР»

21 тур. 20�21 апреля
«Ока» � «Урал�2»

22 тур. 27�28 апреля
«Локомотив�Изумруд» �
«Ока»

После заключительной встречи финального этапа чемпионата страны
губернатор Анатолий Артамонов поздравил

с победой игроков и тренеров «Оки».
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Странное название
Свое название мощинская ар

хеологическая культура получи
ла по городищу, расположенно
го у деревни Мощины Мосаль
ского района. Раскапывая его в
конце XIX века, местный крае
вед и историк Николай Булы
чев, наверное, и не подозревал,
что открывает памятник, по
древностям которого будут оп
ределять целую археологичес
кую культуру. А началось все с
находки огромного клада сереб
ряных и бронзовых украшений.
Ныне он известен как знамени
тый Мощинский клад и хранит
ся в Государственном истори
ческом музее.

Вскоре находки, аналогичные
некоторым предметам клада,
были обнаружены и на других
древних поселениях верхнеокс
кого бассейна, что дало основа
ние объединить эти памятники
в единую группу. Так была от
крыта мощинская культура,
распространившаяся на нынеш
ней территории Калужской, от
части Тульской и Брянской
областей, а также южного Под
московья.

О чём рассказал
древний клад, или

Как мощинцев чуть
не записали в аланы

Клад, найденный Булыче
вым, был впервые продемонст
рирован в Москве в 1890 году,
сразу же вызвав бурное обсуж
дение, в том числе и у иност
ранных специалистов. Понача
лу жителей городища Мощи
ны, которые  оставили сокро
вища, чуть было не отнесли к
потомкам древних египтян,
посчитав найденные изделия
весьма схожими с египетски
ми. Другие специалисты дол
гое время считали мощинцев
готским племенем. Третьи же
вообще пытались связать их с
аланами.  Однако не  очень
правдоподобно, чтобы этот на

род, проживавший в то время
на территории современного
Краснодарского края и в неко
торых районах Кавказа, по ка
кимто причинам мог распро
странить свои поселения так
далеко на север.

В настоящее время точно до
казано, что мощинскую культу
ру сформировали не египтяне,
а балты  потомки местного вер
хнеокского населения и пересе
ленцы с верховий реки Десны.

Города и сёла
Жизнь мощинцев проходила в

основном на тех же самых по
селениях, что и у их предше
ственников  верхнеокцев. Ко
нечно, одни поселения разрас
тались, другие, наоборот, при
ходили в запустение, появля
лись и новые.

Развитие ремесел, рост благо
состояния, а следовательно, и
социального неравенства, уве
личение численности населения
заставляют мощинцев развивать
оборонительное строительство.
Валы городищ становятся
выше, рвы  глубже. Валы дела
ют высокими и очень крутыми.
Теперь их не просто насыпают,
как гору земли, но и укрепляют
внутренним деревянным карка
сом и прослойками камней.

Развитие сельского хозяйства
способствует появлению и от
крытых, ничем не огороженных
поселений – селищ. Как прави
ло, они устраивались на поло
гих мысах берегов рек. Но не
редко селища вплотную примы
кали к городищам. По причине
отсутствия жестких территори
альных рамок в виде крепост
ных стен площадь селищ на
много превосходила размеры
городищ.

Жилища в поселениях, осо
бенно на городищах, располага
лись очень плотно. Как прави
ло, были вытянуты вдоль обо
ронительного вала, рядом же
располагались хозяйственные
постройки, мастерские и заго
ны для скота.

Типовая мощинская
«квартира»

Домостроительство мощинс
ких племен шагнуло далеко впе
ред в сравнении с предыдущим
временем. Узнать об этом уда
лось благодаря изучению горо
дища Мощины, НиколаЛенив
ца в Дзержинском районе да и
многих других поселений.

Строили поразному: и на
земные апартаменты, и полу
землянки. Наземные сооруже
ния были весьма велики, по
рядка три на шесть метров. Это
были стоечнобалочные конст
рукции, межопорное простран
ство которых заполнялось
плетнем, обмазанным глиной.
Как ни странно, хотя и желез
ный век с его острым топором
был в самом разгаре, а леса
верхней Оки огромны, мощин
цы както еще не додумались
строить дома из бревен. Поме
щение делилось перегородкой
на жилую и хозяйственную ча
сти. Конечно, удобств было
мало: не было стекла в окнах,
до которого еще не додумались,
обустройство отопления было
совсем не на высоте. Обогревал
свое жилище наш далекий пре
док без затей, просто разводя
открытый огонь в углу или цен
тре помещения.

Хозяйство сельское
и не только

Ведущим занятием населения
в то время стало земледелие. Об
этом говорят находки сельско
хозяйственного инвентаря, ко
торых значительно больше, чем
всех других изделий.

В это время совершенствует
ся форма серпа. Появляется
много новых модификаций, что
говорит о росте объемов сель
хозработ и их разнообразии.
Кроме того, находки такой обы
денной, а для современного че
ловека во многом и бесполез
ной вещи говорят о том, что
земледелие в то время носило
уже пашенный характер.

В это время додумываются и
до изобретения косы, куда бо
лее производительной, чем
серп. Толчком для такой мо
дернизации послужил рост на
селения и как следствие необ
ходимость получения больших
урожаев, потянувшая за собой
рост посевных площадей. Об
ходиться одним серпом уже
было трудно. Увеличение раз
меров пашни подтверждает,
как ни странно, практически
полное отсутствие костей ло
шади на остатках древних мо
щинских поселений. Если ра
нее лошадей очень активно по
едали, то с первых веков нашей
эры это животное становится
тягловым, на нем пашут, на
нем передвигаются.

Развитие металлургии в то

время достигает больших высот.
Об этом говорит факт резкого
уменьшения числа костяных из
делий. Что совсем недавно
вполне могло быть изготовлено
из этого достаточно хрупкого
материала, теперь стали делать
из прочного железа. Обычной
вещью теперь становятся куз
нечные и металлургические
производства. На городище Де
шовки Козельского района, на
пример, найден был целый та
кой комплекс. Тут обнаружены
почти полностью сохранивший
ся железоплавильный горн, за
лежи шлака и большое количе
ство разнообразных железных
изделий.

Широкое развитие получает
и керамическое производство.
Население растет, а значит, оно
больше ест. Возникает необхо
димость в большем количестве
посуды и разнообразии ее
форм. Попрежнему много гру
бо слепленных изделий с
вкраплениями примесей. Но
появляются и так называемые
лощеные сосуды  миски, гор
шки, кувшины. Эта керамика
куда более привлекательна на
вид, но и более трудоемка в
производстве. Лощение прида
вало немного высохшей глине
удивительную гладкость, слов
но посуду покрыли лаком.
Производилось оно с помощью
отполированных брусков кам
ня или кости.

Несмотря на такое разнообра
зие да и общий объем керами
ки, на территории области най
ден всего один довольно хоро
шо сохранившейся горн для ее
обжига. Располагался он на все
том же городище Мощины.

Загробный мир
Известны не только поселе

ния, но и захоронения мощин
ской культуры. Погребальные

В одном из недавних номеров «Вести)неделя» мы начали

рассказ о населении Калужского края в эпоху раннего

железного века. Продолжаем повествование. Сегодняшние

наши герои ) племена так называемых мощинцев, обитав)

шие на территории области в IV)VII веках новой эры.

памятники дошли до нас в виде
курганов – земляных насыпей
полусферической формы. Ха
рактерная черта этих насыпей,
достигающих 35 метров в вы
соту и диаметра основания в 10
15 метров,  кольцевая оградка
из камней или частокол у осно
вания насыпи.

Почившего мощинца, как
правило, не сразу захоранива
ли под такой внушительной на
сыпью, а предварительно кре
мировали. В последний путь
его не сопровождали жены и
наложницы, как это будет че
рез несколько веков позже у
славян. Тем не менее и не «с
пустыми руками» отправлялся
он в потусторонний мир. В по
гребениях найдены фрагменты
оружия, орудий труда, посуды
с остатками пищи, что говорит
о том, что мощинцы основа
тельно «запасались», уходя на
тот свет.

Все это свидетельствует о вере
наших предков в жизнь после
смерти. К сожалению, на насто
ящий момент ученые не могут
выяснить более конкретно, что
это были за культы.

Как всё ушло, так
хорошо начавшись
Не только о потустороннем

мире мощинцев, но и об их
вполне земной истории нам из
вестно очень мало. В частности,
до сих пор неясен вопрос, что
же произошло с носителями
этой культуры, на смену кото
рым пришло славянское населе
ние. Наиболее поздние находки
предметов мощинской культуры
относятся к VIVII векам. Пер
вые же славяне, так называемые
«ранние вятичи», приходят на
нашу территорию только в кон
це первого тысячелетия, и, судя
по оставленным ими памятни
кам, как бы на «пустое место».
А вот куда подевались почти 200
лет в истории края  до сих пор
тайна. О времени, прошедшем
с исчезновения племен мощин
ской культуры и до прихода сла
вянского населения, практичес
ки ничего не известно. По не
которым версиям, мощинские
племена могли перекочевать на
Верхний Дон или в нынешние
Рязанские земли, однако объяс
нений тому, почему люди с та
ким развитым сельским хозяй
ством стали быстро и массово
покидать обжитые места, пока
нет.

По другим версиям после
днего времени, мощинцы ни
куда вовсе не исчезали, а про
сто растворились среди «пона
ехавшего» славянского племе
ни. Как проходило это смеше
ние языков и племен и сколько
оно длилось, если, конечно,
имело место, пока говорить
сложно.

Алексей КАЛАКИН.

Население Калужского края
в эпоху раннего «железа»

Археологические культуры раннего железного века.

Загадочные
мощинцы
Загадочные
мощинцы
Загадочные
мощинцы
Загадочные
мощинцы
Загадочные
мощинцы
Загадочные
мощинцы
Загадочные
мощинцы

Украшения из Мощинского клада.

Чернолощеная керамика мощинцев.



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

В статье «Наследники: поколение
NEXT», опубликованной в нашей га
зете 24 мая, мы рассказали о двойном
убийстве, совершенном двумя моло
дыми москвичами на территории на
шей области. Судьба одного из фигу
рантов уголовного дела, 19летнего
Артемия Захаренкова (в материале
это Виктор Сахаров), уже решилась.
Он признан судом виновным в пособ
ничестве в убийстве, совершенном
группой лиц из корыстных побужде
ний, и в пособничестве в покушении
на убийство.

Напомним суть дела.
19 июня прошлого года Захаренков

вместе со своим приятелем находи
лись на даче в поселке Мятлево Из
носковского района, где заранее до
говорились убить мать и бабушку
приятеля, чтобы впоследствии завла
деть их недвижимым имуществом. В
то время как Захаренков следил за ок
ружающей обстановкой, второй обви
няемый нанес множественные удары
молотком по голове своей 64летней
бабушке, от которых она скончалась,
а затем причинил аналогичные теле
сные повреждения своей матери.
После этого обвиняемые инсцениро
вали разбойное нападение, забрав
ценные вещи и деньги потерпевших,
и покинули место происшествия.
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Арестована...
база отдыха

Туристический бизнес обернулся для одной из
баз отдыха в Тарусском районе миллионными дол)
гами по выплате заработной платы.

Директор базы отдыха в деревне Салтыково не)
сколько лет не платил зарплату подчиненным. По
решению суда Тарусским отделом судебных при)
ставов было возбуждено 12 исполнительных про)
изводств по выплате заработной платы. На сегод)
няшний день база отдыха находится в запустении.
Общий долг руководителя перед сотрудниками
равен 2,5 млн. рублей.

В добровольном порядке директор решение суда
и требования судебного пристава не исполнил. 13
июня на земельный участок с постройками, в чис)
ле которых домики, жилые корпуса, гаражи и теп)
лицы, наложили арест. Стоимость арестованного
имущества ) 3 миллиона 810 тысяч рублей. Хозяин
базы отдыха на арест не явился и только после
процедуры описи имущества решил обжаловать
решение суда.

Ушёл
от уголовного
преследования

Благодаря полному и своевременному погаше)
нию задолженности по заработной плате руково)
дитель сельскохозяйственного предприятия избе)
жал уголовной ответственности.

В конце прошлого года в региональное Управле)
ние ФССП на принудительное исполнение посту)
пили судебные решения о взыскании задолженно)
сти по заработной плате в размере 67 тысяч рублей
с сельскохозяйственного производственного коо)
ператива (СПК) «Сосновский» Жиздринского рай)
она. Его работники несколько месяцев не получа)
ли зарплату и обратились в суд за защитой своих
прав.

Суд обязал организацию оплатить задолжен)
ность в полном объёме. Руководителя СПК пре)
дупредили об уголовной ответственности за зло)
стное неисполнение решения суда, однако мер к
выполнению предприятием долговых обязательств
он не принял.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками от)
дела организации дознания и административной
практики УФССП в порядке статей 144)145 УПК
РФ, факты злостного уклонения от исполнения
решений суда подтвердились по восьми эпизо)
дам. По результатам проверки в отношении руко)
водителя СПК «Сосновский» было возбуждено уго)
ловное дело по ст. 315 УК РФ (неисполнение
приговора суда, решения суда или иного судебно)
го акта).

Осознав угрозу реального наказания, он успел
погасить задолженность по заработной плате пе)
ред всеми работниками предприятия в полном
объёме до вынесения обвинительного приговора.

В связи с деятельным раскаянием должника и
примирением сторон суд принял решение прекра)
тить уголовное преследование руководителя СПК.

Денис АБАКУМОВ,
Евгения ВИНОГРАДОВА.

Кстати

УФССП России
по Калужской
области
напоминает!

Минимальная сумма исполнительского сбора
для должника)гражданина составляет 500 рублей
и 5000 рублей ) для должника)организации.

Согласно статье 112 Федерального закона от
02.10.2007 № 229)ФЗ «Об исполнительном произ)
водстве» с юридических и физических лиц по тре)
бованиям имущественного характера взыскива)
ется исполнительский сбор, размер которого
определен законодательством.

Если, например,  должник)гражданин не уплатит
в установленные для добровольного исполнения
сроки административный штраф в 100 рублей, су)
дебный пристав взыщет  с него принудительно еще
и исполнительский сбор в размере 500 рублей. Та)
ким образом, сумма к оплате составит 600 рублей.

Судебные приставы советуют гражданам опла)
чивать долги сразу после получения извещения о
задолженности (в десятидневный срок с момента
получения извещения), дабы избежать уплаты ис)
полнительского сбора.

ÄÎËÃÈ

Возвращаясь
к напечатанному

На следующий день 39летнюю
женщину обнаружили в тяжелом со
стоянии родственники и доставили в
одну из клиник Москвы. Однако по
состоянию здоровья какойлибо по
лезной информации для следствия
женщина дать не смогла. Причастные
к преступлению были установлены в
результате грамотно проведенных
следственных действий и оперативно
разыскных мероприятий.

Как сообщает заместитель руково
дителя СО по Боровскому району

СКР Дмитрий Анненков, в ходе рас
следования с Захаренковым было зак
лючено досудебное соглашение, он
признал свою вину и изобличил со
участника. Приговором суда ему на
значено наказание в виде 14 лет 8 ме
сяцев лишения свободы с отбывани
ем в колонии строгого режима. Уго
ловное дело в отношении второго об
виняемого будет рассмотрено облас
тным судом с участием присяжных
заседателей, о чем ходатайствовал сам
обвиняемый.

«Снятие порчи» пенсионерке
обошлось в 590 тысяч рублей

В воскресный день около
двух часов на центральном
рынке 74летнюю калужан
ку окликнула женщина
славянка, 4045 лет на вид.
Она заявила, что на пенси
онерку наведена порча и
вскоре её семью постигнет
большое горе – несколько
человек погибнут при зага
дочных обстоятельствах.
Незнакомка представилась
целительницей и предло
жила свою помощь. Бук
вально через минуту к ним
подошла сообщница мо
шенницы и начала нахвали
вать «целительницу», благо
дарить её за помощь семье,
оказанную ранее. Злодейка
якобы принесла все имею
щиеся сбережения для про
ведения очередного «обря
да очищения», поскольку
«всё зло» лежит именно на
деньгах. Целительница от
ветила, что «очистит» сразу
обеих женщин, и повела их
во двор домов, расположен
ных в районе рынка.

Ясновидящая поинтере
совалась, есть ли у пенсио
нерки при себе деньги. Ус
лышав отрицательный от
вет, мошенница направила

рию… По окончании ритуа
ла злоумышленница прика
зала потерпевшей идти до
мой,  положить сверток под
подушку и не открывать его
раньше полуночи. Спустя
трое суток обряд нужно по
вторить.

Едва дождавшись указан
ного часа, пенсионерка раз
вернула платок и обнаружи
ла... стопку газетной бумаги.
Переборов противоречивые
чувства, около шести часов
утра она обратилась в поли
цию.

Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие и
розыск мошенниц.

Их приметы: женщина
славянской внешности, на
вид 4045 лет, среднего те
лосложения, рост около
160165 см. Волосы русые
прямые,  до плеч, зачесаны
назад. Была одета в ситце
вый пиджак и юбку до ко
лен серого цвета с рисунком
в виде чёрных цветов.

Её сообщница: женщина
славянской внешности, на
вид 4045 лет, среднего те
лосложения, рост около
160165 см. Волосы тёмные
прямые, до плеч, зачесаны
назад, на голове ободок.
Была одета в серые куртку
и юбку до колен из плащёв
ки.

Если вы располагаете ка
койлибо информацией о
разыскиваемых мошенни
цах или стали жертвой пре
ступления, немедленно об
ращайтесь в полицию по те
лефонам: 501�502, 501�503,
02 или по «телефону дове
рия» 724�398. Конфиденци
альность гарантирована.
Светлана КОНДРАШОВА.

Избитый способ
мошенничества
продолжает
успешно
действовать

ÁÄÈ!

потерпевшую домой, в по
селок Северный, а сообщ
ница предложила прово
дить пенсионерку. Женщи
ны условились встретиться
на конечной остановке Се
верного.

Дождавшись свою жертву
у подъезда, злодейка повела
ее на остановку. Для «очи
щения» были приготовлены
570 тысяч рублей, 100 дол
ларов США, кроме того, по
терпевшая прихватила золо
тые кольцо и две пары се
рег. Следуя указаниям сво
ей попутчицы, пенсионерка
обернула деньги и золотые

украшения носовым плат
ком и перетянула резинкой.

В условленном месте жен
щин уже поджидала «цели
тельница». Троица направи
лась в лесополосу неподале
ку от остановки. Там потер
певшая передала ясновидя
щей сверток для обряда,
который злодейка положила
в черный полиэтиленовый
пакет. Поводив над ним ру
ками и пошептав, она вер
нула калужанке сверток, од
нако рисунок платка замет
но отличался. Пенсионерка
подмену заметила, но реши
ла, что всё идет по сцена

Пришло время
собирать камни



«Мать�природа»
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Вот и  завершился наш фотоконкурс.

Его победителей компетентное вестинское жюри назовет

в последний четверг месяца ) 28 июня.

Снимок сделан в августе 1983 г.
на берегу р.Лены у дома бакенщи)

ка. В ожидании теплохода после
спортивного сплава по правому притоку

р.Лены (р.Чая) в Северном Прибайкалье.
Когда я увидел, сидя напротив, что обе собаки с завистью смот)
рят в миски, стал делать знаки Игорю Носкову (ныне покойный,
мастер спорта СССР по туризму), у которого был фотоаппарат
(какой кадр!!!).

На снимке обедают Людмила Василенко и Татьяна Семенидо.
Собачки не представились.

Августин КУЗНЕДЕЛЕВ,
мастер спорта СССР. г.Калуга.

В конце декабря 2011 года я совершал путешествие
по Таиланду.

 Евгений РЫЖЕНКОВ.
д.Ильинка, Мещовский район.

«Куда ступала нога
калужанина»

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.

Вид Калуги и р.Оки с колеса обозрения центрального парка культуры и отдыха.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА. г.Калуга.

Татьяна РЫЖЕНКОВА,
учитель математики Подкопаевской основной

общеобразовательной школы.  д.Ильинка, Мещовский район.

Николай САЛИЩЕВ. г.Калуга.
 Маргарита БОГДАНОВИЧ.

д.Ильинка, Мещовский район.

Пляж Ката на острове Пхукет.



Ê ÑÒÎËÓ!

Отбросим ненужные в дан
ном случае библейские ассо
циации и обратим сугубо свет
ское и пристальное внимание
на любимый многими людьми
разных национальностей вкус
ный мясной продукт. Ребрыш
ки – свиные, говяжьи, бара
ньи  готовят традиционными
способами: запекают в духов
ке (в открытой емкости, фоль
ге, кулинарном рукаве), ту
шат, варят, жарят (сковорода,
гриль, решетка, шампуры) и
коптят. Но при этом блюд из
них получается великое мно
жество, и это зависит не толь
ко от способа приготовления,
но и от маринадов, соусов и
добавления сопутствующих
продуктов – риса,  овощей,
картофеля, зелени, фруктов,
ягод…

Мясо на ребрах обычно очень
нежное, имеет тоненькую жиро
вую прослойку, и блюда полу
чаются сочными, тающими во
рту. Поэтомуто у «ребрышных»
яств много поклонников. И
этими вроде бы простецкими в
приготовлении кушаньями не
гнушаются баловать своих кли
ентов даже самые помпезные
рестораны.

Кстати,  в  Челябинске  (я
была там два года назад) суще
ствует сеть кафересторанов с
трогательным, ласковым та
ким названием  «Ребрышко
вая». Они отнюдь не пафос
ные, с солидной историей и
вкусным меню. Нетнет, я не
рекламирую  просто понра
вился творческий подход к
организации питания. В этом
городе (извините, немного от
ступлю от темы) вообще жи
вут креативные ребята. Так,
магазин по продаже диванов
называется попросту «Мягкое
место», магазин сэкондхэнда
делает остроумный реверанс
титульной нации, именуясь
«Зе бест», не заморачиваясь на
английское написание. А са
лон бытовой техники, возве
щая о начале своей деятельно
сти, не без ехидства отвечает
на набившие в последнее вре
мя оскомину объявления «Мы
открылись!» фасадным банне
ром: «Все открылись  и мы
тоже!»

Но это к слову. Приступим,
пожалуй, к рецептам. Давайте
пока оставим в покое приго
товление котлет – это тема для
другого разговора.  Ага,  вы
удивились: почему вдруг я о
них вспомнила? Дело в том,
что тут есть один небезынте
ресный нюанс: оказывается, в
Европе котлетой называется
мясо на косточке. И в России
раньше так звалась свиная от
бивная на ребре. Это блюдо
пришло к нам из Франции
(«cote le t te»  образовано от
«cote» – «ребро»).  Затем (в
конце XIX — начале XX веков)
название перекинулось на ку
линарные изделия из мясного
фарша, ну а позже – на блюда
из любого фарша.

Однако не будем больше от
влекаться. Все, вперед! Итак,
ребрышки…

Под соусом из хрена
Рецепт пригоден для гриля,

духовки и для микроволновой
печи.

Свиные ребрышки (лучше от
поросенка) разделить, пересы
пать любимыми приправами.
Добавить соус из хрена и не
много чилисоуса. Перемешать
и дать постоять в холодильнике
пару часов (идеально, если это
выстоит ночь). Затем жарить в
духовке или микроволновке на
гриле в течение 15 минут.

С картофелем
Свиные ребрышки, поруб

ленные на кусочки, обжарить
в сковороде на растительном
масле с двух сторон до золо
тистой корочки, посолить и
поперчить в процессе. На этом
же масле обжарить измельчен
ную морковь, и чуть погодя,
лук. Мясо, лук, морковь сло

жить в одну кастрюлю, доба
вить немного кипяченой воды
и поставить тушиться минут
на двадцать. За это время под
готовить молодой картофель:
почистить и нарезать кубика
ми. Отправить картофель в ка
стрюлю. Тушить еще с полча
са, незадолго до готовности,
попробовав на вкус, добавить
недостающие специи. Выло
жить на блюдо, сразу же по
сыпав нарезанной зеленью.

В меду
1,5 кг свинины на ребрах, 4�5

средних морковок, 2 ст. ложки
меда, 2 ч. ложки свежего тер�
того имбиря, 2 ст. ложки соево�
го соуса, 2 ст. ложки горчицы,
0,5 ч. ложки острого молотого
перца, соль.

В емкости перемешать все пе
речисленные ингредиенты (ос
тавив пока в стороне мясо, мед
и морковь). Медом натереть
каждый кусочек ребер, добавить
ребра в емкость, перемешать с
приправами. Поставить мари
новаться в холодное место на
дватри часа. Далее выклады
вать на противень слоями: мясо
– морковь (тертая на крупной
терке) – мясо – морковь. Зак
рыть фольгой и поместить на 50
минут в духовку (200 градусов),

затем фольгу снять, жар убавить
до 180 градусов и подержать еще
510 минут.

Суп зелёный
Нам будет нужна крапива с

дачного участка или из леса (по
дальше от города), листочки
должны быть молодыми.

Сварить бульон из говяжьих
ребрышек с целыми морковью
и луковицей (бульон затем про
цедить). Картофель, морковь и
лук (свежие) порезать мелкими
кубиками. Пожарить сначала
морковку, затем к ней добавить
лук и жарить вместе до золоти
стого цвета лука. Крапиву по
резать помельче и немного по
тушить в небольшом количестве
бульона. Запустить в кастрюлю
с бульоном картошку, минут 6
7 поварить, добавить поджарку
из моркови и лука, затем кра
пиву, поварить еще минут 67.
Разболтав предварительно
яйцо, тонкой струйкой вылить

в кастрюлю с бульоном, непре
рывно помешивая. Посолить.
Подавать со сметаной. Мясо с
косточек можно срезать и по
крошить в суп, а можно отдель
но подать к блюду остывшие
ребрышки.

В рукаве
Телячьи или бараньи реб

рышки посыпать приправой
(например, хмелисунели), по
солить по вкусу и поместить в
рукав для выпечки, завязать с
обеих сторон. Поместить в ду
ховку (180200 градусов) на 70
минут. Незадолго до окончания
приготовления рукав сверху
разрезать.

За это время в кастрюлю (она
должна быть вместительная,
туда мы положим все ребрыш
ки) положить измельченную зе
лень (петрушка, базилик, ук
роп) чеснок, паприку. Ребрыш
ки горячими переместить из ру
кава в кастрюлю с пряной сме
сью, перемешать, закрыть

Что можно сотворить
из ребра?

Истории о косточке,
которую любят все

крышкой. Через 5 минут пода
вать на стол.

С капустой
500 г свиных ребрышек, поло�

вина среднего вилка капусты, 1�
2 луковицы, 1�2 моркови, 3�4 шт.
помидоров (можно не добав�
лять), соль, перец.

В кастрюле (глубокой сково
роде) с толстым дном обжарить
до румяной корочки ребра на
растительном масле без запаха
(в конце подсолить, поперчить).
Отдельно обжарить мелко шин
кованный лук, тертую на круп
ной терке морковь, помидоры,
порезанные кубиками. Доба
вить к ребрам. Кастрюлю с мя
сом и овощами поставить на
средний огонь и добавить шин
кованную свежую капусту, пол
стакана воды (можно меньше,
только чтобы не подгорело).
Плотно закрыть крышкой и ту
шить на медленном огне до го
товности капусты. В процессе
подсолить, если нужно. Если
любите приправы, можно доба
вить по вкусу.

Запечённые
с картофелем

Свиные ребрышки порезать
на нужные порции, натереть со
лью и давленым чесноком
(можно специями для мяса, ад
жикой). Уложить их на проти
вень или в любую другую посу
ду для запекания. Запекать 40

50 минут при 180200 градусах.
Отварить до полуготовности
картофель в соленой воде и до
бавить к ребрышкам за 10 ми
нут до их готовности. Полить
для румяной корочки и сочнос
ти вытопленным из мяса жир
ком. Перед отключением блю
до посыпать рубленым чесно
ком. При подаче на стол можно
посыпать зеленью.

В апельсиновом
маринаде

500 г свиных ребрышек, 3 ст.
ложки соевого соуса, 1 ч. ложка
меда, 1 ст. ложка горчицы, сок
половины апельсина, соль, перец,
специи � по вкусу.

Ребрышки нарезать порцион
ными кусочками, посолить по
вкусу. Соединить сок апельсина,
соевый соус, мед, горчицу, доба
вить специи по вкусу, хорошо
перемешать. Полученным мари
надом залить ребрышки, снова

хорошо перемешать, оставить на
несколько часов мариноваться.

Затем ребрышки выложить в
форму, полить оставшимся ма
ринадом, тушить 1 час в пред
варительно разогретой духовке
при 180 градусах.

С шампиньонами
Свиные ребрышки – 1�1,5 кг,

картофель – 6�8 шт. (средних),
шампиньоны � 500 г, лук репча�
тый – 2 шт., соль, перец, сыр
твердый – 100 г, майонез.

На противень разложить
фольгу. На нее уложить реб
рышки, поперчить, затем  лук
кольцами, шампиньоны и кар
тофель ломтиками. Картофель
подсолить, густо намазать май
онезом (в него по желанию до
бавить зелень, чеснок) и поста
вить в разогретую до 200 граду
сов духовку на 5060 минут. За
1015 минут до готовности
сверху посыпать тертым сыром.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
Использованы рецепты

и фотографии пользователей сайтов
yummybook.ru, vkusno.mirtesen.ru.
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По горизонтали:
3. Спорт Кличко и Тайсона. 5.

Трубка Айболита. 10. Мудрое
время суток. 15. Пешее войско.
18. Огромная тайна для малень
кой компании. 19. «Мурашки»
при лихорадке. 20. Деликатес
для цыплят. 21. Болотная мош
кара. 22. Фазенда помещика. 26.
Второй завтрак в Англии. 27.

Младший медбрат. 28. Любимый
жанр Рязанова и Гайдая. 29. Ры
бацкая колотушка для ловли
сома. 31. Печная загогулина. 32.
Договор о ненападении. 34. Го
род нулевого меридиана. 36.
Творец географических карт. 37.
Шесть месяцев. 41. Валюта, гу
ляющая по Европе. 43. Сокро
вище библиомана. 44. Специа

лизация богини Дианы. 45. Ры
бий бисер. 47. Фрукты в сахаре.
48. Охотничья птица. 51. Коман
да «майна». 52. Знаменитый Ро
бинзон. 53. С Федота на Якова...
54. Матросские брюки. 56. Эфес
шпаги. 58. Раскладная лестница.
62. Друг Малыша, живущий на
крыше. 66. Конспиративная
квартира. 69. Горячий напиток

из меда с пряностями. 71. Трио
без соло. 73. Шляпа фокусника.
74. Классуха в институте. 75.
Проба знаний. 77. Земельный
налоговый перечень. 81. Водка к
тонику. 82. Купированная запя
тая. 83. Лиственное дерево с
шишками. 84. «Двигатель» вело
сипеда. 85. Завязканапоминал
ка. 86. Доменное топливо. 87.
Водоплавающий тандем. 88.
Каска велосипедиста.

По вертикали:
1. Мельничный каменный

круг. 2. Средство для поддержа
ния штанов. 3. Синий овощ. 4.
Шибко умный друг Винни
Пуха. 6. Древний запрет. 7.
Мама жены. 8. И рыбацкая, и
интернетовская. 9. Ветрянка.
11. Военная добыча. 12. Спрут.
13. Язвительный намек. 14. Ан
типод богача. 16. Драгоценная
смола. 17. Звенящие деньги. 23.
Состязание «показух». 24. По
нему растекаются мыслию. 25.
Пожарный шест с крюком. 29.

Пика Судьбы. 30. Бумага для
обложек. 32. Героический по
ступок. 33. Сибирский лес. 35.
Самогонное предприятие. 38.
Писательпублицист. 39. Про
тивоположность лицу. 40. Ис
кусственный пляж. 42. Мячик
для бадминтона. 46. Снаряже
ние охотника. 49. Самая первая
книга. 50. Гармоничное музы
кальное созвучие. 51. Четвертое
измерение. 55. Говор на ушко.
57. Школьникмедалист. 59. Зо
лотой улов. 60. Звездолет для
ведьмы. 61. Три трио. 63. На
польное покрытие. 64. Матема
тическая головоломка. 65. Руле
точный загребатель. 67. Шам
пур для поросенка. 68. Главный
механик из Цветочного города.
70. Вооруженная стража. 72.
Фрагмент фильма. 76. И рожь,
и бамбук, и кукуруза. 77. Блю
до из топора. 78. Форма радуги.
79. Противоположность жаво
ронку. 80. Березовые заросли.
81. Варенье без косточек.

Правительство Калужской
области выражает глубокое со
болезнование родным и близ
ким члена Совета Калужского
регионального отделения Все
российской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов,
генераллейтенанта в отставке

ВОЛХОНСКОГО
Ивана Петровича

в связи с его кончиной.

Общественная палата Калуж
ской области скорбит вместе с
родными, близкими и друзьями
в связи с кончиной ветерана
Вооруженных Сил, активного
участника общественного дви
жения области,  генералалей
тенанта  в отставке

ВОЛХОНСКОГО
Ивана Петровича.

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 июня
По горизонтали: 3. Муму. 5. Столетник. 10. Обет. 15. Конура. 18.

Рюкзак. 19. Шулер. 20. Абзац. 21. Штык. 22. Яхтсмен. 26. Танк. 27.
Равнина. 28. Кобальт. 29. Джип. 31. Траншея. 32. Матч. 34. Блондин.
36. Госпиталь. 37. Смокинг. 41. Осел. 43. Ссуда. 44. Архив. 45. Озон.
47. Предки. 48. Деспот. 51. Лыко. 52. Пчела. 53. Рыбак. 54. Саго. 56.
Попурри. 58. Спортсмен. 62. Квадрат. 66. Киль. 69. Похвала. 71. Пять.
73. Телефон. 74. Черенок. 75. Эдем. 77. Гоморра. 81. Бант. 82. Мохер.
83. Заезд. 84. Бентли. 85. Венера. 86. Кент. 87. Амперметр. 88. Фетр.

По вертикали: 1. Монтаж. 2. Буек. 3. Маргарин. 4. Мишень. 6.
Тюря. 7. Лист. 8. Тайм. 9. Иван. 11. Боцман. 12. Тральщик. 13. Скит.
14. Магнит. 16. Планер. 17. Изжога. 23. Херес. 24. Санки. 25. Елена.
29. Добро. 30. Пилюля. 32. Ментол. 33. Чулан. 35. Диспетчер. 38.
Олимпиада. 39. Капитал. 40. Бандура. 42. Счеты. 46. Обжиг. 49. Ло)
коть. 50. Эстамп. 51. Леток. 55. Отель. 57. Утренник. 59. Олово. 60.
Тавро. 61. Маляр. 63. Динозавр. 64. Бронхи. 65. Тренер. 67. Индеец.
68. Гетман. 70. Сердце. 72. Тундра. 76. Муть. 77. Грим. 78. Море. 79.
Ритм. 80. Азот. 81. Баня.

Ветеранская организация Калужской
области понесла тяжелую утрату. 19
июня 2012 года на 85 году жизни скон
чался Иван Петрович Волхонский, гене
раллейтенант в отставке, бывший пред
седатель областного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных органов.

Иван Петрович Волхонский родился 26
января 1928 года в г. Калуге. Трудовую
деятельность он начал на Калужском за
воде НКПС (МТС), нынче «Калугапуть
маш», в кузнечном цехе №2 учеником
слесаря по ремонту кузнечного оборудо
вания, затем находился в инструменталь
ной группе в железнодорожном учили
ще № 1.

С 1 августа 1943 по 30 июня 1944 года
работал на восстановлении шахт Донбас
са в Ворошиловградской области. После
окончания училища в 1944 году вернул
ся на родной машиностроительный за
вод (НКПС) слесареминструменталь
щиком 5го разряда.

В 1950 году Ивана Петровича Вол
хонского призвали в армию, где он до
стойно прослужил 40 лет, пройдя путь
от рядового до генераллейтенанта.
Службу он начал в Московском воен
ном округе, во 2м отдельном учебном
батальоне.

В 1953 году Иван Петрович окончил
Рязанское Краснознаменное училище

им. К. Е. Ворошилова, а в 1963 году 
Краснознаменную академию им. М. В.

Иван Петрович
ВОЛХОНСКИЙ

Фрунзе, в 1972 году  Военную академию
Генерального штаба.

Иван Петрович Волхонский прошел все
ступени военной службы, начинал с ко
мандира минометного взвода и закончил
службу первым заместителем командую
щего войсками, членом военного совета
Краснознаменного Сибирского военного
округа.

Более 15 лет И. П. Волхонский посвя
тил ветеранской деятельности. Десять лет
он был председателем областного совета
ветеранов, уделял большое внимание уве
ковечению памяти защитников Отече
ства, патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи.

Награжден многими орденами и меда
лями. До последних дней жизни Иван
Петрович вел большую общественную
работу, являясь членом Совета старей
шин городской управы Калуги.

Ветераны области и города будут по
мнить Ивана Петровича как хорошего на
ставника и отзывчивого человека, отдав
шего всю свою жизнь служению Родине.

Областной Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,

Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.

Прощание с покойным состоится 21 июня по адресу: ул.Баженова, 1 (концертный
зал Калужского областного музыкального училища им.С.И.Танеева)  с 11.30 до
12.30.

Депутаты Городской Думы
выражают глубокие и искрен
ние соболезнования родным и
близким генераллейтенанта

Ивана Петровича
ВОЛХОНСКОГО,

много лет возглавлявшего Ка
лужский областной совет вете
ранов войны и труда, в связи с
его кончиной.

Городская Управа города
Калуги выражает глубокое со
болезнование родным и близ
ким генераллейтенанта

Ивана Петровича
ВОЛХОНСКОГО.



((

Астропрогноз
с 25 июня по 1 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы будете много общаться, но по)
старайтесь при этом не ссориться и
публично не выяснять отношения.
Вы будете разрываться между про)

фессиональными обязанностями и семейным
долгом. Желательно никуда не опаздывать, так
как из таких мелочей может складываться ваша
репутация. В выходные хорошо отдохните.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы будете пребывать в хорошем рас)
положении духа практически всю
неделю. Голову будут переполнять
идеи. Вы окажетесь востребован)

ным и практически незаменимым человеком.
Постарайтесь не взваливать на себя чужие
обязанности,. Выходные проведите в семей)
ном кругу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Пытаясь свернуть горы на своем пути,
вы можете немного не рассчитать и
переоценить свои силы и возможно)
сти.  От сложившейся ситуации вы

только выиграете. Наступает удачное время
для тех, кому необходимо сменить работу.
Поездка за город в выходные вместе с друзь)
ями позволит отвлечься от мелких проблем.

РАК (22.06�23.07)
Жизнь будет пестреть разнообраз)
ными красками. Работы будет мно)
го, но не стремитесь переделать всю
разом, лучше не допускать ошибок

из)за спешки. Вам может понадобиться твор)
ческая импровизация, пунктуальность и со)
бранность, тогда успех с госпожой удачей не
обойдут вас стороной.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Укрепится ваш авторитет среди кол)
лег и повысится самооценка. Вам
следует рассчитывать только на себя
и собственное умение серьезно и

уравновешенно объясняться с оппонентами.
Происходящие в выходные события нужно рас)
сматривать как знаки судьбы.

ДЕВА (24.08�23.09)
Решающую роль будут играть ваши
связи и знакомства. Старайтесь быть
в курсе событий, от вашей осведом)
ленности зависит многое. Не поме)

шает определенная бдительность и избира)
тельность в контактах. В выходные вам с лег)
костью будут удаваться любые дела.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы будете способны решить самые
сложные, практически непреодоли)
мые задачи. Настал период реши)

тельных действий и молниеносной реакции.
Будьте в центре общественной жизни, но не
ввязывайтесь в сомнительные и авантюрные
предприятия. В выходные вас могут ожидать
проблемы и перемены в доме, к которым вы
окажетесь не готовы.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваша предприимчивость позволит
реализовать многие задумки. Про)
явив изобретательность в делах, вы
добьетесь практически всего, чего

пожелаете. Постарайтесь выполнить все дан)
ные обещания. От действий вашего партнера
будет зависеть решение финансовых проблем.
В выходные проявите сдержанность.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Рабочие дела нынче будут продви)
гаться легко и интересно. Если вы
работаете в одном коллективе с ак)

тивными людьми, то добиться успеха будет
довольно просто. Будьте осторожны, не да)
вайте поводов для сплетен. В выходные по)
старайтесь сменить обстановку, новые впе)
чатления явно пойдут вам на пользу.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Наступающая неделя благоприятна
для генерирования и воплощения
ваших идей в жизнь. Стремясь к аб)
солютному совершенству, помните,

что не все зависит от внешности. Хорошо стро)
ить планы на ближайшее будущее, они сбудут)
ся.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Займитесь обязательными дела)
ми, остальные пока отложите. Не
критикуйте и не обсуждайте дей)

ствий руководства, вас могут неправильно
понять, что плохо отразится на вашей репу)
тации. Не игнорируйте дружеских советов.
Главное, помните ) не стоит никого обижать.
В выходные дела будут удаваться, особенно
те, которые способствуют пополнению ба)
гажа знаний.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Птица удачи может слететь прямо на
руку. Теперь важно не испугаться вне)
запного везения и не начать суетиться

на радостях. Постарайтесь избегать перегру)
зок на работе, излишняя занятость не оставит
времени для радостей жизни, а также может
негативно отразиться на здоровье. Выходные
стоит посвятить решению семейных проблем,
особое внимание уделите детям.

21 èþíÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 225-228 (7535-7538)32 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru

АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Прометей (Фантастика)
Мадагаскар (Мультфильм)

Справки по телефону)автоответчику:
56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Мадагаскар (Мультфильм)
Иван�царевич и Серый волк

(Мультфильм)
Прометей (Фантастика)

Белоснежка и Охотник (Фэнтези)
Рок на века (Мюзикл)

Справки по телефону)автоответчику:
54)82)53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Мадагаскар (Мультфильм)
Прометей (Фантастика)

Белоснежка и Охотник (Фэнтези)
Рок на века (Мюзикл)

Справки по телефону)автоответчику:
909)888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
25 июня, 11.00
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

курочки Рябы
26 июня, 11.00
С.Прокофьева,    Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
27 июня, 11.00
А.Толстой Приключения

Буратино
Справки по телефону: 57)83)52.

Дом Музыки
(ул.Кирова, 6)
26 июня, 19.00

Закрытие
концертного сезона

Муниципальный камерный оркестр
под управлением Гарри Азатова

Справки по телефонам:
79)59)32, 72)32)71.

Калуга приглашает

Областной
краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов».

Выставка
Театрализованные занятия

с детьми:
23 июня, 12.00

 «Тайна разбитой картины»
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.

Театрализованные занятия
с детьми:

23 июня, 13.00
 «Где чай, там и под елью рай»
Телефон для справок: 74)40)07.

ВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕВПЕРВЫЕ В КАЛУГЕ
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
ПЛОЩАДЬ

МАЯКОВСКОГО
до 9 июля

только 25 дней
с 15 июня

8 920 621 66 88

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
 Поздравляю дочь

Александру
с днём рождения

Пока Российская земля
Таких, как ты, ещё рождает,
Погибель ей не угрожает –
Спасает красота твоя!
И будет Божья благодать
Сильнее всякого уродства,
Пока любовь и благородство
Ты в сердце будешь пробуждать.

        Олег ЧЕЧИН.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)
С 21 июня

В.Манаенков, Д.Иванов, А.Ляпичев (Графика)
Справки по телефону: 57)51)50.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 21 июня

Фотовыставка
Екатерины Рождественской

 «Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 19 августа

«Великая эпоха
в зеркале искусства»

Выставка
Справки по телефону: 56)28)30.

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 15 июля

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.


