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Добрая воля
в правовом поле
Александр ДЫРОВ,
председатель ВДПО Калужской области,
член региональной
Общественной палаты:

� Под нашей эгидой
на сегодняшний день
создано 56 добро�
вольных пожарных
формирований. Это
движение находит от�
клик среди жителей
области. Надо отме�
тить, что традиции
д о б р о в о л ь ч е с т в а
имеют в России глу�
бокие корни. Против
огня всегда вставали
всем миром.

Лесные пожары, охватившие нашу страну в
2010 году, заставили обратить внимание на по�
жарное добровольчество на государственном
уровне. В 2011 году вступил в силу Федераль�
ный закон «О добровольной пожарной охране».
На мой взгляд, необходимо еще прорабатывать
механизмы его реализации на местах.

Мне приходится бывать в районах. Спраши�
вал в сельских поселениях: «Сколько у вас зало�
жено денег на пожарную безопасность?» Сум�
мы называют более чем скромные. ВДПО Ка�
лужской области сейчас полностью тоже не мо�
жет финансировать ДПК, но будем искать воз�
можности совместной работы. Где�то есть ма�
шина, помещение, а мы подбираем личный
состав, обучаем его, обеспечиваем боевой
одеждой и снаряжением, организуем несение
добровольцами дежурств. Так, в Думиничах я
встречался с главой администрации района
Виктором Тамаровым. Они для ДПК на террито�
рии муниципального образования выделили
бокс, есть машина, ну а мы со своей стороны
изыщем средства на обмундирование и снаря�
жение добровольных пожарных. В ближайшее
время мы должны получить лицензию на обуче�
ние добровольцев, у нас есть необходимая учеб�
ная база. Также оформляются документы на по�
лучение лицензии на осуществление деятель�
ности по тушению лесных пожаров для ДПК.
Сегодня ВДПО Калужской области выполняет
много работ в сфере пожарной безопасности.
Это наша уставная деятельность. Часть средств
от оплаты выполненных работ и оказанных услуг
мы отдаем на добровольчество согласно под�
писанным соглашениям о сотрудничестве.

Требования к добровольным пожарным ко�
мандам строгие: должны быть специальная тех�
ника, помещения и т.д. Но находятся те же по�
мещения на балансе муниципальных образова�
ний, у нас их нет. Сейчас надо решить, каким
образом они могут быть переданы доброволь�
цам: то ли это будет безвозмездная передача в
пользование, то ли аренда.

Вопрос о льготах, на мой взгляд, не урегули�
рован. Главы сельских поселений хотят поощ�
рить добровольцев � это похвально. Но льготы
местными органами власти могут устанавли�
ваться только в пределах их полномочий. Если
мы обещаем и не выполняем, то люди нам пере�
станут верить и в эту организацию не пойдут. Я
просил Главное управление МЧС России по Ка�
лужской области, чтобы юридический отдел дал
разъяснения муниципальным образованиям:
какие льготы они могут предоставлять реально.

При организации добровольных пожарных
команд необходимо соблюсти определенную
последовательность: набрать людей, провести
их медицинское освидетельствование, застра�
ховать, экипировать. Должен выйти приказ о
несении человеком службы.

Что касается страхования, то в ФЗ № 100 (ста�
тья 17) сказано: «Органы государственной вла�
сти и органы местного самоуправления, при�
влекающие работников добровольной пожар�
ной охраны и добровольных пожарных к участию
в тушении пожаров, проведению аварийно�спа�
сательных работ, спасению людей и имущества
при пожарах и оказанию первой помощи пост�
радавшим, могут в порядке оказания поддерж�
ки за счет бюджетных ассигнований, предус�
мотренных в соответствующем бюджете на со�
держание указанных органов, осуществлять лич�
ное страхование добровольных пожарных...»
Считаю этот пункт закона важным. Если добро�
волец, случись пожар, не дай Бог, пострадает,
страховать задним числом будем?

Муниципальные образования нуждаются в по�
мощи, в том числе юридической. Я считаю, что
им необходимо разработать свои программы по
пожарной безопасности. На уровне района все
должно быть прописано, тем более что специ�
фика у каждого своя. Это было бы подспорьем
для сельских поселений.

И еще хочу сказать: быть добровольцами � и
это мнение ВДПО России � могут не только муж�
чины, способные работать в газодымозащит�
ном комплекте. Необходимы люди, которые бу�
дут заниматься профилактикой пожаров: надо
на сходе выступить, защитную полосу у насе�
ленного пункта прокопать и т.д. Практически
каждый человек на селе может быть доброволь�
цем: траву у дома скосить, лопаты, ящик с пес�
ком в порядке содержать. Я думаю, что с течени�
ем времени при правильной организации доб�
ровольчество станет нормой нашей жизни.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Очередь 
на 01.01.2012

Очередь 
на 01.06.2012

Бабынинский район 197 250

Барятинский район & &

Боровский район 224 224

Дзержинский район 172 100

Думиничский район 42 30

Жиздринский район 37 &

Жуковский район 160 90

Износковский район 31 60

Город Киров и Кировский район 121 150

Козельский район 135 150

Куйбышевский район & &

Город Людиново и Людиновский район 64 340

Малоярославецкий район 36 73

Медынский район 111 61

Мещовский район 29 &

Мосальский район & &

Перемышльский район & 30

Спас&Деменский район 20 40

Сухиничский район 51 &

Тарусский район 40 &

Ульяновский район & &

Ферзиковский район 40 45

Хвастовичский район & &

Юхновский район 6 25

Город Калуга 571 607

Город Обнинск 727 1100

ИТОГО: 2 814 3 375

В правительстве области произошёл ряд
кадровых перемен

Вакантную должность заместителя губернатора области
занял работавший ранее министром регионального разви�
тия региона Руслан Заливацкий. Распоряжение об этом
подписал Анатолий Артамонов. Напомним, что место за�
местителя освободилось после ухода Максима Акимова на
работу в аппарат правительства России.

Руслан Анатольевич родился 15 мая 1977 года в городе
Староконстантинове Хмельницкой области. В 1999 году
окончил финансовую академию при правительстве Россий�
ской Федерации по специальности «Финансы и кредит»,
специализация — «Налоговые расследования».

С 2001 по 2003 год служил в экспертном управлении
УФСНП России по Московской области. В 2003 году был
назначен на должность заместителя начальника отдела
судебно�экономических экспертиз ГУВД Московской об�
ласти. С 2004 по 2007 год работал заместителем генераль�
ного директора — директором департамента налогообло�
жения и права в аудиторской и консалтинговой компа�
нии «Росэкспертиза».

В ноябре 2007 года был приглашён на должность первого
заместителя генерального директора ОАО «Корпорация раз�
вития Калужской области», а в 2008 году стал генеральным
директором общества.

В октябре 2008 года был назначен на должность замести�
теля министра — начальника управления инвестиций ми�
нистерства экономического развития Калужской области.

Важно место пусто не бывает

Распоряжение Губернатора
Калужской области

03 июля 2012 г. № 148&р/лс

О Попове В.И.
Назначить Попова Владимира Игореви&

ча с 03 июля 2012 года министром эконо&
мического развития Калужской области.

Основание: срочный трудовой дого&
вор.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора
Калужской области

03 июля 2012 г. № 147&р/лс

О Заливацком Р.А.
Назначить с 03 июля 2012 года Зали&

вацкого Руслана Анатольевича замести&
телем Губернатора Калужской области.

Основание: срочный трудовой дого&
вор.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

На заводе ПСМА Рус
стартовало производство
полного цикла

Всего четыре года прошло с момента
закладки первого камня в основание ав�
томобильного завода «Пежо�Ситроен�
Мицубиси», а вчера, 4 июля, на терри�
тории индустриального парка «Росва»
состоялась торжественная церемония
запуска производства полного цикла.

Но между двумя этими вехами было
еще одно знаменательное событие, да�
тированное 23 апреля 2010 года. В этот
день на предприятии начался выпуск
автомобилей методом крупноузловой

Есть запуск!
сборки. За это время здесь выпущено
около 100 тысяч легковых автомобилей
и внедорожников под брендами
«Пежо», «Ситроен» и «Мицубиси».
«Теперь, когда запущено производство
полного цикла, выпуск машин значи�
тельно возрастет, скоро это будет 125
тысяч автомобилей в год», � сказал ге�
неральный директор ПСМА Рус Дидье
Альтон, открывший торжественную
церемонию. На ней также выступили
заместитель председателя правитель�
ства РФ Аркадий Дворкович, губерна�
тор Анатолий Артамонов, председатель
наблюдательного совета ПСА Пежо
Ситроен господин Тьерри Пежо, дру�
гие официальные лица.

По окончании церемонии почет�
ные гости, а следом за ними и ос�
тальные ее участники прошли по за�
воду и ознакомились с производ�
ством.

С этим большим событием руково�
дителей и жителей нашей области, ра�
ботников завода приветственными те�
леграммами поздравили президент
Российской Федерации Владимир Пу�
тин и председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Об этом современном заводе и его
продукции следовало бы рассказать
подробнее, что мы и сделаем в одном
из ближайших номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.

Конкретная реализация
этих действий обсуждалась
на прошедшем на днях ко�
ординационном совещании
руководителей органов гос�
власти области и территори�
альных структур федераль�
ных органов власти. Замес�
титель министра образова�
ния и науки Наталья Алек�

Скоро в садик мы пойдём?
Власти намерены предпринять комплекс
мер по ликвидации очередей в детские
дошкольные учреждения

санова в своем выступлении
отметила, что за последние
три года очередь в детсады
в нашем регионе значитель�
но уменьшилась.  Если в
2009 году в ней числилось
6424 ребенка, то на начало
июня нынешнего года –
3375 детей в возрасте от од�
ного года до семи лет.

Напомним также, что в об�
ласти действует специальная
целевая программа, благода�
ря которой в прошлом году
было открыто дополнительно
95 новых дошкольных групп
на 1815 мест и семь детских
садов. Что касается года ны�
нешнего, то планируется
организовать 133 новые дош�
кольные группы на базе му�
ниципальных школ и детских
садов. В ближайшие два года
в области запланировано
строительство 25 зданий дет�
ских садов в 15 муниципаль�
ных образованиях на 3,5 ты�
сячи мест.

Наталья Алексанова рас�
сказала, что ее ведомство ве�
дет мониторинг, сколько зда�
ний бывших детских дош�
кольных учреждений исполь�
зуется ныне другими органи�
зациями. Впрочем, одним
лишь мониторингом дело не
ограничивается. Проводится
работа по возвращению этих
зданий детям. Так, например,
в Калуге в прошедшем году
возвращено три здания быв�
ших детсадов, в которых раз�
мещались муниципальные
учреждения, то же самое
было сделано в Обнинске и
Людинове.

Губернатор Анатолий Арта�
монов заострил внимание при�
сутствующих на данной про�
блеме. Он предложил регио�
нальной Общественной палате
совместно с депутатским кор�
пусом детально заняться этим
вопросом, а затем ознакомить
общественность со списком
конкретных чиновников, при�

С 11 января 2010 года работал в должности министра эко�
номического развития нашего региона.

На должность министра экономического развития облас�
ти назначен Владимир Попов, ранее исполнявший обязан�
ности генерального директора ГП «Калугаоблводоканал».

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Информация о наличии очереди в детские сады
на территории области

нимавших в свое время реше�
ния о передаче детсадов раз�
личным ведомствам и учрежде�
ниям. Он также подчеркнул,
что проблема обеспечения де�
тей местами в дошкольных уч�
реждениях должна быть обя�
зательно решена. Но решать ее
надо максимально эффектив�
но в части расходования бюд�
жетных средств. Губернатор
поручил компетентным ве�
домствам более детально про�
работать вопрос о вхождении
нашей области в соответству�
ющие федеральные програм�
мы, дабы получить возмож�
ность использовать федераль�
ные средства.

Кроме того, по его мне�
нию, мы сами еще недоста�
точно используем имеющие�
ся у нас резервы. Заместите�
лю губернатора Николаю
Любимову дано поручение
совместно с депутатами обла�
стного парламента тщательно
проанализировать вопрос о
наличии в муниципальных
образованиях неиспользуе�
мых помещений, которые
можно было бы перепрофи�
лировать в детские сады. По
словам Анатолия Артамоно�
ва, в создании детских дош�
кольных учреждений на сво�
ей территории могли бы уча�
ствовать и крупные промыш�
ленные предприятия. Они,
как правило, обладают ог�
ромными свободными пло�
щадями, на которых могли
бы разместиться детские
сады. Тем более в регионе
уже есть подобный опыт.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Знакомство
с планетой
добросердечия

«Яблоневый вечер», ка&
лужский хор русской песни,
в котором участвуют инва&
лиды по зрению, с большим
успехом выступил в бело&
русском Витебске. Я стал
участником этой незабыва&
емой поездки, которая со&
стоялась благодаря органи&
зационной и спонсорской
помощи депутата городской
Думы Калуги Юрия Титкова.

Честно сказать, давно
мечтал побывать в братской
республике, о жизни в кото&
рой был много наслышан.

О концертах «Яблоневого
вечера» подробней будет
рассказано в ближайших но&
мерах газеты «Весть», а сей&
час хотелось бы остановиться на личных впечатлениях от
поездки. Древний Витебск, основанный киевской княги&
ней Ольгой и отметивший 1038&летие, в годы Великой
Отечественной войны был до основания разрушен и от&
строен заново. Город радует широкими улицами и про&
спектами, где нет автомобильных пробок, светлыми мно&
гоэтажными микрорайонами, чистотой и порядком.
Никаких вам полиэтиленовых пакетов, пустых бутылок и
россыпи окурков по обочинам и тротуарам. Удивляет по&
чти везде хорошее асфальтовое покрытие и на перекрес&
тках ярко выраженная желто&белая пешеходная разметка.

Но больше всего в Витебске поражает, конечно же, дру&
гое – гостеприимство и великолепное развитие социаль&
ной сферы, а если конкретно – отношение со стороны
государства и частных лиц к инвалидам. Это становится
ясно после знакомства с деятельностью общественного
объединения «БелТИЗ» (Белорусское товарищество инва&
лидов по зрению), посещения Витебского дома&интерна&
та для престарелых и инвалидов и частного унитарного
предприятия «Элект», где работают незрячие и слабови&
дящие люди. Кроме выпуска различной продукции, инва&
лиды по зрению заняты в сферах образования, культуры,
социального обслуживания населения.

Проще сказать, в братской республике инвалиды не ос&
тавлены на обочине жизни, и у них появляется желание
жить, заниматься творчеством. При предприятиях ОО «Бел&
ТИЗ» развиваются и финансируются ими кружки декора&
тивно&прикладного искусства, художественная самодея&
тельность, в том числе хоровые и эстрадные коллективы. С
целью поддержки музыкально одаренных людей из числа
инвалидов по зрению регулярно проводятся различные
фестивали. А заключительный концерт одного из них, «Заж&
ги свою звезду», проходит с аншлагом, кстати сказать, не
где&нибудь, а на сцене летнего амфитеатра, ставшего тра&
диционной площадкой международного фестиваля ис&
кусств «Славянский базар в Витебске».

Возвращаемся из Белоруссии как с другой планеты!
Общаюсь на обратном пути в «колыбель космонавтики»
с коллективом «Яблоневого вечера». Руководитель хора
Татьяна Токарева, концертмейстер Валерий Миронов и
вокалисты не скрывают восторга от белорусского гос&
теприимства и заботы об инвалидах и их творчестве. В
салоне автобуса то и дело слышатся фразы: «Как же там
дышится легко!», «Мы бы в Витебске жить остались».
Кто&то шутит: «Пусть нам Лукашенко предоставит поли&
тическое убежище».

Уже два года «Яблоневый вечер» согревает под своим
крылом директор Дома культуры «Дубрава» Нина Петру&
шина, помогающая коллективу не только с репетициями
и концертами. В феврале 2008 года хор русской песни
официально получил звание «народный», но решения о
его государственной поддержке до сих пор не принято.

Удивительное дело! В славном городе Калуге, кото&
рый гремит на всю Россию и Европу несколькими инос&
транными автозаводами, нет финансовых средств на
поддержку небольшого творческого коллектива инвали&
дов по зрению, известного далеко за пределами нашего
региона, которому за границей благодарные зрители
аплодировали и кричали: «Браво!»

ÑÎÁÛÒÈÅ

…Тогда мы едем к вам

Неделя началась с молебна

В понедельник в Успенском соборе Кремля
патриарх Кирилл в присутствии калужан отслужил
Божественную литургию

Духовенство Калужской епархии
во главе с митрополитом Климен�
том, а также руководство области,
Калуги и районов приняли участие
в службе, посвященной памяти пер�
вого предстоятеля Русской право�
славной церкви – патриарха Иова.
Совместное служение калужского
духовенства и патриарха Кирилла в
главном соборе российской столи�
цы произошло впервые.

Вслед за Божественной литурги�
ей последовал молебен. Это особен�
ная служба, посвящённая памяти

первого патриарха. По традиции, в
день Иова у верующих есть возмож�
ность прикоснуться к мощам свято�
го покровителя Москвы. При нем
свет православия проник в Повол�
жье и Сибирь, однако сам святитель
был канонизирован сравнительно
недавно – в 1989 году.

Во время церковных обрядов пат�
риарх Московский и всея Руси Ки�
рилл, обращаясь к присутствующим
в храме, отметил:

� Калужская область является при�
мером духовного и материального

процветания. Я много езжу по Руси
и вижу: где духовное и материальное
развиваются одновременно, где есть
забота об одном и другом, там есть и
успехи и в одном, и в другом.

Предстоятелю русского Правосла�
вия наши земляки подарили образ
Богоматери Калужской. В этот же
день состоялась аудиенция губерна�
тора у главы Русской православной
церкви. Обсуждались вопросы един�
ства духовного и материального воз�
рождения страны. Как сообщает об�
ластное управление по работе со
СМИ, на встрече была достигнута до�
говоренность о визите в этом году
Святейшего патриарха в наш регион.

Степан ПОДГОРСКИЙ.
Фото с сайта patriarchia.ru

Подведены итоги ставшего тради�
ционным областного журналистско�
го конкурса «Возрождение села –
возрождение России», организован�
ного региональным министерством
сельского хозяйства. В основной но�
минации конкурса «Золотое перо»
(индивидуальный конкурс журнали�
стов) все призы достались вестин�
цам: 1 место – Виктор Боев, вне�
штатный корреспондент «Вести»,

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Золотое перо»: знай наших!
В областном конкурсе журналистов, пишущих
на аграрную тематику, доминировали вестинцы

2 место – Игорь Фадеев, обозрева�
тель нашей газеты, 3 место – Вик�
тор Гусаров, наш внештатный кор�
респондент.

В номинации «Объективный
взгляд» (конкурс среди районных
газет) первенствовала редакция га�
зеты «Наша жизнь» (Перемышльс�
кий район), второе место у «Ферзи�
ковских вестей», третье – «Заря»
(Медынский район).

В номинации «Сельский эфир»
равных не было телерепортажам
Натальи Захаровой (ТРК «Ника»).
Поощрительными призами отме�
чены Николай Неищенко  (ГТРК
«Калуга), Владимир Ильин (газета
«Козельск») и редакция газеты
«Маяк» (Малоярославецкий рай�
он).

Все победители будут награждены
дипломами и ценными призами,
подготовленными организатором
конкурса – министерством сельско�
го хозяйства области.

Иван КАЗАКОВ.
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Передвижная мобильная кли�
ентская служба ОПФР вновь от�
правится в отдалённые деревни
и посёлки нашей области.  В
этом месяце выезды осуществят�
ся в 13 населённых пунктов, рас�
положенных в пяти районах об�
ласти: Медынском, Людиновс�
ком, Тарусском, Думиничском,
Перемышльском, а также в Ка�
луге.

Мобильная клиентская служба
– это специальный, комфорта�
бельный, оснащенный необходи�
мым оборудованием офис для
приёма граждан.

Несомненно, для жителей области
очень удобен мобильный офис «на
колёсах», поскольку здесь можно
проконсультироваться по всем воп�
росам пенсионного обеспечения не
только со специалистами территори�
альных управлений ПФР, но и с со�
трудниками областного отделения,
как говорится, «не выходя из дома».

Как пояснили в пресс�службе
ОПФР, с начала года мобильной
(передвижной) клиентской службой
было осуществлено 47 выездов, в
ходе которых 436 жителей региона
получили правовые консультации.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Мобильная клиентская служба регионального
отделения Пенсионного фонда в июле посетит
13 населённых пунктов области

Сигарету на конфету могли поменять
в сквере Мира курящие жители
областного центра

Волонтеры Калужской региональной обще&
ственной организации содействия здоровому
образу жизни «Здоровье нации» вышли на ули&
цы города, чтобы рассказать горожанам о тяже&
лых последствиях курения. Увидав курящего
мужчину или женщину, молодые люди подходи&
ли к ним и предлагали тут же отказаться от па&
губной привычки совсем или хотя бы на какое&то
время, обменяв сигарету на конфету в яркой
обертке. Некоторые с удовольствием это дела&
ли. А кого&то уговорили это сделать собствен&
ные дети, которые, видимо, обрадовались воз&
можности и родителей отвлечь от нехорошей
привычки , и получить сладости. Были папы, ко&
торые расставались с целой пачкой сигарет.

Конечно, можно посмеяться над этой затеей
волонтеров «Здоровья нации»… Но вдруг хотя
бы один курильщик, обменяв сигарету на кон&
фету для своего ребенка и увидев его радост&
ные глаза, действительно задумается и бросит
курить?

Татьяна ПЕТРОВА.

ÀÊÖÈÈ

Михаил
БОНДАРЕВ
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По информации сайта Gismeteo.ru,
июль пришел к нам с теплом. По
крайней мере в течение всей рабочей
недели температура воздуха в столич�
ном регионе ожидалась выше клима�
тической нормы. В понедельник, 2
июля,  Москва оказалась во власти
очень теплого воздуха, который по�
ступал к нам с юго�запада. Во втор�
ник, 3 июля, столичный регион пе�
ресек малоактивный атмосферный
фронт. На большей части Москвы и
Подмосковья прошел он «всухую», не
повезло лишь жителям юга области.
В Серпухове был почти тропический
ливень: в период с 19 до 22 часов
здесь вылилось 38 мм осадков � по�
чти 40% месячной нормы. На метео�
станции Домодедова в осадкомере
оказалось лишь 6 мм небесной вла�
ги. Больше нигде дождей отмечено не
было. А самым «горячим» регионом
России в первых числах июля оказал�
ся Урал. На фоне устойчивой 30�гра�
дусной жары 2 июля лидировала
Оренбургская область, в Соль�Илец�
ке была зафиксирована температура
+35,9°!

Изнемогают от жары и в другом
полушарии – в США. Настоящим ис�
пытанием становятся автомобильные
пробки. Из�за высокой температуры
выходят из строя светофоры. Неко�
торые автомобили, что называется,
закипают, и их владельцам ничего не
остается, кроме как включить «ава�
рийку» и дожидаться техпомощи, со�
здавая на дороге еще больший затор.
В пробках на дорогах многим стано�
вится плохо от духоты.  В Северной
Вирджинии  власти, опасаясь за здо�
ровье людей, ввели гибкий график
работы для служащих государствен�
ных учреждений. Примеру последо�
вали и другие штаты.

4 июля, в среду,  восточная и юж�
ная части европейской России оста�
вались под влиянием малоподвижных
атмосферных фронтов. На террито�
рии Ненецкого АО и Республики
Коми � кратковременные дожди, в
Предуралье, на Черноземье и в По�
волжье � ливневые дожди с грозами.
Плюс 23 � 28° показывали термомет�
ры в Предуралье и на Черноземье, до
30 � 35° � на юго�востоке Поволжья.
В южных регионах преобладающая
температура воздуха составила плюс
22 � 27°. Иной характер погоды на се�
веро�западе и западе, а также в цент�
ральных областях. В эту часть нашей
страны прорывался наполненный
прохладным воздухом антициклон.
Так что дождей тут ожидать не сто�
ило, а яркие солнечные лучи быстро
прогревали воздушные массы.

В Калуге в четверг, 5 июля, утром
плюс 25, днем плюс 28 градусов, воз�
можен небольшой дождь. В пятницу,
6 июля, ночью плюс 22, днем плюс
28 градусов. В субботу, 7 июля, но�
чью плюс 22, днем плюс 28 градусов.
В воскресенье, 8 июля, ночью плюс
19, днем плюс 27 градусов, ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ну�ка, солнце,
ярче брызни!

Неблагоприятные дни и часы недели
9 июля, понедельник (с 14 до 19);
11 июля, среда (с 2 до 5).

• В ночь на 27 июня в Калуге неуста&
новленный преступник с автомашины ВАЗ&
21074 совершил кражу трех колес и магни&
толы.• 27 июня в Обнинске неустановленный
преступник, подобрав ключ,  из квартиры со&
вершил кражу ноутбука и денег.• 28 июня в Белоусове неустановлен&
ный преступник через окно квартиры совер&
шил кражу денег и дамской сумки.• 28 июня группой разминирования под&
разделения инженерного обеспечения пожар&
но&спасательной службы Калужской области
был обезврежен взрывоопасный предмет
времен Великой Отечественной войны в
Мещовском районе (поселок Лесной)  & ар&
тиллерийский снаряд 52 мм.• В ночь на 29 июня в Козельске неуста&
новленный преступник, разбив окно офиса,
совершил кражу оргтехники и имущества.• 29 июня в Калуге две неустановлен&
ные женщины, представившись сотрудника&
ми горгаза, под предлогом проверки газовой

плиты проникли в квартиру, где совершили
кражу денег.• В ночь на 30 июня в селе Тарасково
Мосальского района неустановленный пре&
ступник с тракторов, стоявших на террито&
рии ООО, совершил кражу двери, генера&
тора, лобовой решетки, задних крыльев,
задних фар, магнитолы и переносной газо&
вой плитки.• 30 июня в Людинове неустановленный
преступник под предлогом освобождения вну&
ка потерпевшей от уголовной ответственнос&
ти при безналичном переводе через терми&
нал оплаты сотовой связи завладел деньгами
местной жительницы.• В ночь на 1 июля в Тарусе неустанов&
ленный преступник с автомашины «Пежо» со&
вершил кражу четырех колес.• 1 июля в Обнинске произошел пожар
в автомобиле «Газель». В результате огнем
уничтожены все сгораемые конструкции са&
лона и моторного отсека, пострадали еще
два автомобиля в двух метрах от «Газели»:

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ
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«Москвич&2141» и «Ока», повреждено лако&
красочное покрытие дверей.  Причина по&
жара, по предварительным данным, неосто&
рожное обращение с огнём неустановлен&
ных лиц.• В ночь на 2 июля в Кондрове неуста&
новленный преступник совершил кражу ску&
тера.• 2 июля в Малоярославце произошло
загорание бани. В результате пожара уничто&
жены имущество и внутренняя отделка. При&
чина пожара, по предварительным данным,
перекал печи.• 3 июля в Белоусове произошло за&
горание автомобиля «Форд & Фокус». Ог&
нем уничтожены лакокрасочное покрытие
части автомобиля, бампер. Причина по&
жара, по предварительным данным, под&
жог.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Как сообщили в пресс&службе Главного
управления МЧС России по Калужской об&
ласти, 3 июля в Калуге состоялось торже&
ственное мероприятие, посвященное этой
дате. Под звуки духового оркестра работ&
никам центра и его ветеранам вручили гра&
моты и медали.

Государственное учреждение «Произ&
водственно&технический центр федераль&
ной противопожарной службы по Калужс&
кой области» является подразделением,
которое обеспечивает федеральную про&
тивопожарную службу региона форменным
обмундированием, запасными частями и
ГСМ не только в мирное время, но и по
сигналу гражданской обороны и в других
чрезвычайных ситуациях.

Нож � неправильный
аргумент

29 июня у продуктового мага&
зина «Три льва» в Белоусове  Жу&
ковского района обнаружили тело
хозяина магазина, 42&летнего ме&
стного жителя, с двумя колото&
резаными ранами шеи. Возбуж&
дено уголовное дело по статье
«Убийство».

По версии следствия, в тот день
между потерпевшим и покупате&
лем из&за качества обслуживания
произошел конфликт, который
продолжился на улице. В ходе
ссоры 19&летний житель Кабар&
дино&Балкарии ножом дважды
ударил потерпевшего, а потом
скрылся. Мужчина скончался на
месте происшествия.

Полиция преступника задержа&
ла. Как признался задержанный в
ходе допроса, он хотел скрыться
от правоохранительных органов,
осознав тяжесть совершенного
преступления.

Расследование уголовного
дела продолжается, сообщает
старший следователь СО по Жу&
ковскому району регионального
управления СКР Александр Ке&
ринкенов.

Платят и за то,
что ничего не делаешь

Возбуждены уголовные дела в
отношении двух сотрудниц бюд&
жетного учреждения здравоохра&
нения «Центр гигиены и эпидеми&
ологии в Калужской области», ин&
формирует сотрудник пресс&
службы регионального управле&
ния СКР Анастасия Сажко. Они
подозреваются в получении взят&
ки.

По версии следствия, с авгус&
та 2010 года по июнь нынешне&
го подозреваемые неоднократ&
но получали взятки от индиви&
дуальных предпринимателей за
непроведение производствен&
ного контроля лабораторно&ин&
струментальных исследований
на соответствие санитарным
правилам и нормам в различных
заведениях Перемышльского
района. По предварительным
данным, общая сумма взяток со&
ставила 33 тысячи рублей.

За чужие деньги
получи свой срок

Как сообщили из региональ&
ного управления СКР, в  Боров&
ском районе возбуждено уго&
ловное дело в отношении быв&
шего судебного пристава&ис&
полнителя. Он подозревается в
совершении преступлений, пре&
дусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ
(присвоение, то есть хищение,
чужого имущества, вверенного
виновному, совершенное лицом
с использованием своего слу&
жебного положения).

Следствие полагает, что с ап&
реля 2010 года по июль прошлого
подозреваемый, проводя испол&
нительские действия по взыска&
нию денежных средств, получал
от должников наличность, но не
сдавал ее на депозит отдела, а
присваивал. По предварительным
данным, эта сумма составила 146
тысяч рублей.

Расследование продолжается.
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25�летие отметил Производственно�технический центр федеральной
противопожарной службы по Калужской области

Изменения в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях с 1 июля 2012 г.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Калужский районный суд вынес приговор 35&
летнему Александру Голанову. Он признан винов&
ным в причинении смерти по неосторожности,
сообщает старший помощник прокурора г.Калуги
Наталья Кузьмичева.

В марте мужчина решил настроить оптический
прицел и пристрелять свое охотничье ружье. Ут&
руждать себя поиском безопасного места, как того
требуют типовые правила охоты, он не стал, а
занялся этой процедурой на участке между де&
ревнями Груздово и Галкино города Калуги.

Голанов выстрелил не менее шести раз из
ружья в мишень, установленную под земляной
насыпью, покрытой снегом. В это время по ав&
тодороге двигался УАЗ, которым управлял 38&
летний мужчина. Одна из пуль попала ему в
левое плечо.

В результате огнестрельного пулевого слепого
ранения и обильной кровопотери потерпевший
скончался на месте происшествия.

Уголовное дело расследовалось городским
следственным отделом СКР.

Суд согласился с мнением государственного
обвинения и признал Александра Голанова ви&
новным в причинении смерти по неосторожнос&
ти. Его наказание – два года  исправительных
работ с удержанием в доход государства 10 про&
центов заработка.

Суд удовлетворил заявленные гражданские иски
о взыскании морального вреда и материального
ущерба на общую сумму 1 млн. 127 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и
может быть обжалован сторонами.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пуля слепая, а в человека попала
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В рамках акции заключаются договоры страхования домашнего имущества на условиях Правил добровольного страхования

строений, квартир, домашнего и другого имущества, гражданской ответственности собственников (владельцев) имущества №

187, в действующей на дату заключения договора редакции, страховых продуктов продуктовых линеек РОСГОССТРАХ КВАРТИРА и

РОСГОССТРАХ ДОМ. Дополнительную актуальную информацию об акции вы можете получить по телефону, на сайте компании или

в офисах продаж. В офисах продаж и на сайте компании вы также можете ознакомиться с условиями страхования по Правилам №

167 и страховым продуктам продуктовых линеек РОСГОССТРАХ КВАРТИРА и РОСГОССТРАХ ДОМ.

Акция действует при покупке полиса во всех офисах продаж компании РОСГОССТРАХ, у агентов, а также и при заполнении заявки

не покупку полиса на сайте РОСГОССТРАХ. Предложение действительно с 01.06.2012 по 31,07.2012. Имеются ограничения.

ООО «Росгосстрах», лицензия С № 0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г. P

Что и говорить, проблема ак�
туальная, требующая решения
уже давно. Казалось бы, сейчас
наши многочисленные контро�
лирующие органы законода�
тельно ограничены в деле про�
ведения проверок предприни�
мателей. Но проверять все рав�
но охота. Не случайно прокура�
турой области особое внимание
уделяется вопросам обоснован�
ности проводимых контрольных
мероприятий в отношении
субъектов бизнеса, поскольку,
как показывает практика проку�
рорского надзора, именно в
данной сфере допускается наи�
большая часть нарушений прав
и законных интересов предпри�
нимателей.

В 2011 году в органы проку�
ратуры области поступило 195
заявлений органов контроля
(надзора), по результатам рас�
смотрения которых в 63 про�
центах случаев прокуратурой
отказано в согласовании прове�
рок. Только вдуматься – две
трети предполагаемых проверок
признаны необоснованными. В
текущем году заявлений о со�
гласовании внеплановых прове�
рок стало  поменьше, но все
равно по каждому третьему из
них принято решение об отказе
в согласовании.

Нарушил –
ответишь

Проблема, что называется,
достала. Путям ее решения
было посвящено недавнее засе�
дание совета Калужского объе�
динения промышленников и
предпринимателей. Первое сло�
во было предоставлено предста�
вителю облпрокуратуры Вален�
тине Хохловой, которая заост�
рила внимание на теме сотруд�
ничества прокуратуры области и
бизнес�сообщества нашего ре�
гиона в совершенствовании за�
конодательства и правоприме�
нительной практики в экономи�
ческой сфере.

Оказывается, в марте текуще�
го года между прокуратурой об�
ласти и Калужским объедине�
нием промышленников и пред�
принимателей заключено согла�
шение, которым предусмотрена
совместная реализация  мероп�
риятий, направленных на пре�
дупреждение и пресечение фак�
тов коррупции и рейдерства, за�
щиту интересов бизнеса, прове�
дение антикоррупционной экс�
пертизы нормативно�правовых
актов.

За пять месяцев 2012  года в
связи с нарушением прав
субъектов предпринимательс�
кой деятельности прокуратурой
принесено 60 протестов на не�
законные правовые акты. В ре�
зультате 31 акт приведен в со�
ответствие с законодательством,
а еще 29 протестов находятся в
стадии рассмотрения.

При проверке прокуратурой
законности Регламента комис�
сии территориального управле�
ния Росимущества по размеще�
нию заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказа�
ние услуг для государственных
нужд установлено, что данный
Регламент не в полной мере со�
ответствует требованиям феде�
рального законодательства. В
частности, в нем отсутствует
норма, устанавливающая запрет
на участие в комиссии лиц, лич�
но заинтересованных в резуль�
татах размещения заказа. Есть и
другие несоответствия. Проку�
ратурой области принесен про�
тест на указанный Регламент.

Отдельным направлением де�
ятельности органов прокурату�
ры является проведение анти�
коррупционной экспертизы
нормативно�правовых актов и

их проектов, издаваемых орга�
нами государственной власти и
местного самоуправления. Так,
только в первом квартале 2012
года в 143 нормативно�право�
вых актах выявлен ряд корруп�
циогенных факторов, при этом
примерно 80 процентов из них
одновременно противоречили
требованиям федерального за�
конодательства.

Надо отметить, встречаются
такие нормативно�правовые
акты, которые не только содер�
жат коррупциогенные факторы,
но и откровенно ущемляют пра�
ва предприниматей. Например,
прокуратурой Боровского рай�
она установлено, что Думой
сельского поселения «Село
Ворсино» принято решение, ко�
торым определено, что разме�
щение объектов мелкорознич�
ной торговой сети осуществля�
ется по специальному разреше�
нию администрации этого му�
ниципального образования.
Между тем в соответствии с
Указом президента РФ от 1992
года «О свободе торговли» такая
деятельность осуществляется
без специальных разрешений.
Прокурором района внесен
протест, который рассмотрен и
удовлетворен.

Конечно, силами одной про�
куратуры справиться с перечис�
ленными проблемами трудно. К
счастью, она не одна. Действу�
ет межведомственная рабочая
группа по противодействию
преступлениям в сфере эконо�
мики, активно функционирует
общественный совет при проку�
ратуре области по защите мало�
го и среднего бизнеса. А вот са�
мим предпринимателям и про�
мышленникам представитель
облпрокуратуры попеняла за
недостаточную активность. «С
момента заключения нашего со�
глашения от объединения про�
мышленников и предпринима�
телей никаких сообщений о на�
рушениях и системных недо�
статках в работе тех или иных
организаций в прокуратуру не
поступало», � сказала Валенти�
на Хохлова.

Прокуроры,
на вас вся надежда!
Прямо здесь, на заседании со�

вета, обвинение в неактивнос�
ти от имени промышленников
попыталась опровергнуть Юлия
Анашкина, советник генераль�
ного директора ОАО «Калужс�
кий турбинный завод». Начала
она с такого опасного явления,
как рейдерство: «К сожалению,
рейдерство у нас – не абстракт�
ное понятие. И в нашей облас�
ти имели  место неправомерные
действия, например, в  отноше�
нии ОАО «Кристалл»,  крупно�
го и вполне успешного проект�
ного института (ПИ�8), калуж�
ской обувной фабрики «Кали�
та». Совершенно непонятно
развиваются события в ОАО
«СКТБР», проходящем проце�
дуру банкротства. Предложение
об оказании поддержки руково�
дитель этого предприятия от�
клонил».  Юлия Анашкина вы�
разила надежду, что взаимодей�
ствие с прокуратурой на основе

заключенного соглашения по�
зволит воспрепятствовать этим
негативным проявлениям.

Выступающая на примере
КТЗ подняла такой вопрос, как
охрана интеллектуальной соб�
ственности. Это, по ее мнению,
касается и изобретений, и сек�
ретов производства, и докумен�
тации. Да, завод своими сила�
ми борется с недобросовестны�
ми конкурентами, равно как и
со своими недобросовестными
сотрудниками, злоупотребляю�
щими служебным положением,
выносящими с территории даже
чертежи. Предприятие, дескать,
сигнализировало куда надо. В
ответ отговорки типа: «Обо�
значьте нам состав правонару�
шения, а то мы не знаем, за что
конкретно привлекать то или
иное лицо к ответственности».

Странно слышать такое в от�
ношении «турбинки» � нашего
флагмана оборонно�промыш�
ленного комплекса. Бывая по
журналистским делам на этом
предприятии, каждый раз имел
возможность наблюдать здесь
строгое соблюдение режима
секретности. Но, может быть,
это делается только в отноше�
нии чужаков, приходящих на
завод со стороны? А своего
поди�ка отлови, даже если он

выходит через проходную с чер�
тежом в кармане… Как бы то ни
было, а советник гендиректора
прямо�таки воскликнула: «Вот
тут свою роль должно сыграть
прокурорское слово!»

А взять такой вопрос, как
проверка правоохранительными
органами правообладателей
компьютерных программ. Это
необходимо потому, что пред�
приятия вынуждены заключать
договоры с посредниками, то
есть сублицензионные догово�
ры. В силу того, что нет прямо�
го контакта с собственниками
программ, потребители оказы�
ваются не застрахованными от
недобросовестных поставщиков
(нет возможности проверить
лицензию и т.д.).

Вот, можно сказать, бытовая
история, но которая, не исклю�
чено, влетит заводу в копеечку,
поскольку затрагивает имуще�
ственные права предприятия.
Кадастровая  стоимость земли,
на которой находится Дворец
культуры КТЗ, за два года вы�
росла в три раза, тогда как ка�
дастровая  стоимость земли под
спорткомплексом, находящим�
ся на той же Московской пло�
щади Калуги, осталась без из�
менения. Лично я в этой пре�
мудрости не разберусь: может,

названные объекты имеют раз�
ные категории, потому и сто�
имость земли разная. Но Ю.
Анашкина не только советник
генерального директора, но и
юрист, руководитель комиссии
Калужского объединения про�
мышленников и предпринима�
телей по вопросам права и пре�
одолению административных
барьеров. И уж она�то точно
знает, о чем говорит: «Если бы
законность таких актов, как это
постановление об увеличении
кадастровой стоимости земли,
проверялась на стадии приня�
тия, у нас было бы меньше про�
блем по дальнейшему оспарива�
нию этой оценки».

Присутствие на данном засе�
дании лишний раз убедило меня
в следующем:  бизнесу нужна
крыша, защищающая от кошма�
рящих его недобросовестных
чиновников. Не та, конечно,
крыша, которую поминают с из�
вестным криминальным под�
текстом, а надежная, государ�
ственная, построенная на фун�
даменте законности.

И еще. Защищая интересы
предпринимателей, да не забу�
дем об интересах и правах по�
требителей. Но это уже другая
тема.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Как уберечь предпринимателя от назойливых контролёров?

Крыша
от кошмара
Крыша
от кошмара
Крыша
от кошмара
Крыша
от кошмара
Крыша
от кошмара
Крыша
от кошмара
Крыша
от кошмара
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Сегодня в Калуге рядом с загсом установят необычный
объект. В честь этого будет организовано даже торжествен&
ное мероприятие. Оно того стоит. Скверик у здания украсит
лавочка, да не простая. Ей предназначено соединять тех, кто
в ссоре. «Скамейка примирения» & это тоже элемент городс&
кого дизайна: красиво и функционально. Подобных украше&
ний хотелось бы в городе побольше. А вот всевозможных
реклам & поменьше, тем более тех, что мешают людям ком&
фортно проживать в своих собственных квартирах. Речь о
световых мигающих мониторах на торговых центрах. Вроде и
красиво, а вот тем, то рядом живет, это доставляет мучение.
«Пытка светом» & так назвали мы одну из наших статей, где
речь шла о подобном безобразии.

Нам в отчаянии пожаловались калужане с улицы Киро&
ва, 26. Восемь лет они ходили по чиновникам, умоляя
убрать с торгового центра пульсирующий всеми краска&
ми рекламный монитор. Эта пульсация доводила до не&
рвных срывов. Еще бы! В окно квартиры постоянно не
только светило, но и мигало. И вот наконец мы можем
порадоваться: монитор с «Калужского» больше не меша&
ет, его погасили. После нашей статьи в дело вмешался
губернатор. Благодаря этому вопрос быстро решился.
Парадоксально: приходится жаловаться губернатору даже
на то, что свет мигает!

А вот жители микрорайона Можайка, что на правом бе&
регу Оки у Калуги, тоже много лет жалуются & и все беспо&

Доска почёта Позорный столб
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лезно. Каждый год в нашей рубрике «Чистый четверг» мы
публикуем их жалобы на грязь, на свалки, на плохие доро&
ги. Пару лет назад наша редакция даже организовывала
туда выезд замминистра по благоустройству. Вместе с
самыми активными жителями мы показали места стихий&
ных свалок, пикников наглых отдыхающих. Но ситуация с
годами не меняется. Любители пикников все так же гряз&
нят, автолюбители скидывают хозяйственный и строитель&
ный мусор... Но капля камень точит. Может быть, мы и эту
проблему сдвинем с мертвой (увы, она пока еще мертва)
точки.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

В этом скверике можно посидеть
на красивой скамеечке, освежая в
памяти самые лучшие страницы
жизни, можно погулять по аллеям,
предаваясь воспоминаниям юнос&
ти. В такой атмосфере о плохом ду&
мать не хочется, да и не чувствуешь
здесь своего одиночества. Среди
ландшафтной красоты, что созда&
ли для своих жителей сотрудники
Новослободского дома&интерната
для престарелых и инвалидов, что в

И о болезнях думать
не хочется

Его соорудят на площади Героев
Безымянной высоты. Приобрести
фонтан «Отражение» стоимостью
821 тыс. рублей помогли два зем&
ляка & генеральный директор ООО
«Куйбышевский промкомбинат»
Олег Воробьев и генеральный ди&
ректор ЗАО «ЗиО&Здоровье» Нико&
лай Сафронов. Первый фонтан в
Бетлице появился у районного ДК
три года назад благодаря Николаю
Сафронову.

Фонтан будет выполнен москов&
ской фирмой ООО «Левша» из нату&

В Бетлице появится
второй фонтан

рального камня, в его чаше предус&
мотрена подсветка. Благоустрой&
ство центральной площади посел&
ка возьмет на себя местная под&
рядная организация. Здесь наме&
реваются уложить красную плитку,
установить красивые лавочки, со&
временные трехрожковые светиль&
ники. Площадь Героев Безымянной
высоты планируется благоустроить
к 13 сентября & Дню освобождения
Куйбышевского района от немецко&
фашистских захватчиков.

Виктор СЕРГЕЕВ.

Я жительница Калуги, но в полной мере не
ощущаю себя таковой. Все заботятся о внеш&
нем виде центра города, сейчас обратили вни&
мание на дворы, мостят тротуары плиткой. Это
всё хорошо. А как же мы? Мы & тоже город!
Хоть на нашей улице Можайской стоят част&
ные дома, мы относимся к городу Калуге! То,
что у нас нет мусорных контейнеров и нам при&
ходится везти пакеты с мусором на троллей&
бусе, это отдельный разговор.

Сейчас для нас особо остро встал вопрос о
дороге. Элементарное благо цивилизации! Но
у нас её нет. Половина улицы Можайской ас&
фальтирована, потому что она ведёт в Ромо&
дановские Дворики, а про нас (участок улицы
Можайской с дома №1 по №30) забыли.

И раньше к нам таксисты просто отказыва&
лись ехать, а знакомые высаживали на ближай&
шей асфальтированной дороге и извинялись:
«Машину жалко!» А машину действительно жал&
ко – каждый день мы слышим под окнами, как
машины скрежещут днищем по дороге. Недав&
ние ливни дорогу совсем размыли, и теперь
даже машины с высокой посадкой цепляются.

А обуви хватает на один сезон. Летом – уха&
бы, камни, осенью – слякоть неимоверная –
выходим в город по колено в грязи. Мы пони&
маем, что у города нет денег на нашу дорогу.
(Хотя почему нет именно на Можайку?) Нам бы
хотя бы привезли старый асфальт, который
снимают с тротуаров перед укладкой плитки, и
более&менее разровняли дорогу. Своими си&
лами мы пытаемся восстановить ее – кто&то
заказывает машину щебня, кто&то привозит

Мещовский владелец автомобиля, спасаясь,
видимо, от жары, решил таким «оригинальным»
способом не только охладить свой автомобиль,
но и заодно помыть его, не задумываясь, куда
потечет вся грязь. Своими действиями гражда&
нин совершил ряд административных правона&
рушений, за которые предусмотрена ответствен&
ность как по природоохранному законодатель&
ству, так и по Закону «Об административных пра&
вонарушениях в Калужской области».

Согласно статье 1.13 (нарушение внешнего
состояния территории, выразившееся в мойке
транспортных средств в не отведенных для это&
го специальных местах) ему грозит штраф в раз&

Мечтаем о дороге!

подсыпку, но этого всё равно мало. Нам самим
ее не осилить! Мы мечтаем о нормальной до&
роге. Мы же городские жители.

Пожалуйста, помогите нам.

Надежда ЧЕРНЯКОВА.
Фото автора.

Думиничском районе, даже о болез&
нях и старости можно забыть.

А гости могут перенять опыт
оформления, ведь здесь каждый
уголок & это особая зеленая зона,
где много всевозможных дизай&
нерских затей. Сотрудники центра
придумывали их сами, искали что&
то необычное в Интернете, и вот
итог & сквер получился на загляде&
нье. Это отмечают и организаторы
всевозможных конкурсов на бла&
гоустройство. Профильное мини&
стерство не раз награждало за эту
работу руководство центра. Впол&
не заслуженно!

Заведующая хозяйством Светла&
на Леонтьевна Казакова, на чьи пле&
чи легла координация работ по бла&
гоустройству, рассказывает, что,
когда в 2006 году центр отрылся,
вокруг была заброшенная террито&
рия, одни камни и сухая земля. Со&
трудники дружно преобразили ее за
два года. Теперь еженедельно
здесь косят, полют, сажают, уста&
навливают новые садовые подел&
ки. В ближайшее время собирают&
ся укладывать плиткой дополни&
тельные площади, асфальтировать
дорогу, разбивать новые клумбы,
ставить новые скамейки.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Апрель 2012 года.

Июль 2012 г.
По такой дороге приходится ходить

жителям улицы Можайской.

Здесь не баня для машины
мере от тысячи до 3 тысяч рублей. Если бы ана&
логичный проступок совершило должностное
лицо, то штраф был бы больше & от 3 тысяч до 5
тысяч рублей, на юридических лиц он наклады&
вается в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

В отношении данного владельца автомоби&
ля ведется производство по делу об админис&
тративном правонарушении.

Иван КРУТСКИХ,
начальник территориального отдела № 8

управления административно�
технического контроля

Калужской области.
Фото автора.
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Добро пожаловатьñÿ

ТАК, жительница Ки�
рова Нина ЛОБАНО�
ВА написала: «Мне 72
года. Муж, участник

Великой Отечественной войны,
дошёл до Берлина, умер семь лет
назад. Живу одна в маленькой
квартирке в доме, построенном
сразу после войны. И хотя дом
весь в трещинах, аварийным его
не признали. Тем не менее крыша
протекает, причём именно в том
месте, где расположена моя
квартира. Сырость ужасная, по*
толки – в плесени. Но это не са*
мое ужасное.

Мои соседи с двух сторон ус*
тановили некоторое время назад
индивидуальное отопление. У
меня же, когда можно было ус*
тановить котёл, не было денег.
Сейчас насобирала чуть ли не по
копеечкам необходимую сумму, а
разрешение на индивидуальное
отопление в квартире мне не
дают. Между тем круглый год
температура в квартире не выше
12 градусов, зимой хожу в шубе и
валенках.

Помогите мне, пожалуйста.
Неужели нельзя установить котёл
индивидуального отопления?..»

За разъяснениями мы обрати&
лись к местным властям. И.о.
главы Кировской районной ад�
министрации Леонид БОРИС�
КИН сообщил следующее: «Дом,
в котором проживает Лобанова
Н. Ф., двухэтажный 12&квартир&
ный, все квартиры приватизиро&
ваны.

Заместителем главы админи&
страции по строительству, жи&
лищно&коммунальному и дорож&
ному хозяйству Хардиковым Р.
Ю. при посещении Лобановой Н.
Ф. даны разъяснения п. 15 ст. 14
Федерального закона № 190&ФЗ
от 27.07.2010 года «О тепло&
снабжении», запрещающего с
01.01.2011 года переход на ин&
дивидуальное отопление жилых
помещений в многоквартирных
домах с использованием инди&
видуальных квартирных источ&
ников тепловой энергии.

Жильцы этого дома выбрали
непосредственный способ уп&
равления и заключили договор
обслуживания общего имуще&
ства дома с ООО «Ремстройбиз&
нес». Администрация городско&
го поселения предложила соб&
ственникам пяти квартир (семь
перешли на индивидуальное ото&
пление до вступления в силу Фе&
дерального закона № 190&ФЗ от
27.07.2010 г. «О теплоснабже&
нии») перейти на индивидуаль&
ное отопление. В случае нере&
шения вопроса о переходе всего
дома на индивидуальное отопле&

Жилищно�
головная боль

Отвечаем на вопросы читателей по оплате
коммунальных услуг и установке
индивидуального отопления

ние собственникам жилья реко&
мендовано провести общее со&
брание и составить протокол о
необходимости ремонта системы
отопления обслуживающей орга&
низацией ООО «Ремстройбиз&
нес» при условии наличия денеж&
ных средств дома по статьям ка&
питального и текущего ремонтов.

Следует отметить, что за вре&
мя отопительного сезона 2011&
2012 года жалоб от Лобановой Н.
Ф. на некачественное отопление
квартиры в администрацию го&
родского поселения «Город Ки&
ров» не поступало».

К сожалению, Нина Филип�
повна, когда можно было, не
успела установить индивидуаль�
ное отопление, теперь придёт�
ся решать вопрос всем миром,
вместе с соседями. Но сможет
ли 72�летняя пенсионерка выс�
тупить организатором?.. Может,
власти Кирова помогут?.. Хо�
чется надеяться.

ЩЁ одно письмо
коммунальной тема�
тики пришло к нам
из посёлка Куровской

Дзержинского района от К. РЯБ�
ЦЕВОЙ. Но в нём речь уже идёт
не о потреблённой услуге, а об
её оплате.

«Дирекция единого заказчика,
расположенная в селе Льва Тол*
стого, берёт с нас плату за ото*
пление. Причём оплачивать жи*
телям Куровского приходится не
только саму услугу, но и вносить
полтора процента от суммы оп*
латы за то, что Сбербанк и по*
чта осуществляют сбор плате*
жей названной организации.

Нам не очень понятно, почему
так происходит, ведь другие
организации, предоставляющие
коммунальные услуги (водоканал,
энергетики, телефонная связь),
как*то обходятся без дополни*
тельной мзды от жителей».

Как нам пояснил заместитель
руководителя Управления Фе�
деральной службы по надзору
в сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия челове�
ка по Калужской области Ва�
силий БРЫНДИН, «согласно ч. 1
ст. 153 Жилищного кодекса РФ
граждане и организации обяза&
ны своевременно и полностью
вносить плату за жилое помеще&
ние и коммунальные услуги. В со&
ответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ
плата за жилое помещение и ком&
мунальные услуги для собствен&
ника помещения в многоквартир&
ном доме включает в себя плату
за содержание и ремонт жилого
помещения, а также плату за ком&
мунальные услуги.

В соответствии с подпунктом
«а» пункта 40 постановления пра&
вительства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307 «О порядке предоставле&
ния коммунальных услуг гражда&
нам», если иное не установлено
договором, потребители вправе
по своему выбору оплачивать
коммунальные услуги наличными
денежными средствами, в без&
наличной форме с использова&
нием счетов в выбранных ими
банках или переводом денежных
средств без открытия банковс&
кого счета, а также почтовыми пе&
реводами.

Почта осуществляет свою де&
ятельность на основании Феде&
рального закона от 17.07.1999 №
176&ФЗ «О почтовой связи» (да&
лее & Закон о почтовой связи). В
соответствии со ст. 18 Закона о
почтовой связи, организации
федеральной почтовой связи
оказывают услуги по приему пла&
ты за коммунальные услуги. В со&
ответствии со ст. 29 Закона о
почтовой связи плата за услуги
почтовой связи определяется по
тарифам, устанавливаемым на
договорной основе.

Терминалы оплаты осуще&
ствляют свою деятельность на
основании Федерального зако&
на от 03.06.2009 № 103&ФЗ «О
деятельности по приему плате&
жей физических лиц, осуществ&
ляемой платежными агентами»
(далее & Закон о деятельности по
приему платежей). В соответ&
ствии со ст. 3 Закона о деятель&
ности по приему платежей под
деятельностью по приему плате&
жей физических лиц признается
прием платежным агентом от
плательщика денежных средств,
направленных на исполнение де&
нежных обязательств перед по&
ставщиком по оплате товаров
(работ, услуг), в том числе вне&
сение платы за жилое помеще&
ние и коммунальные услуги в со&
ответствии с Жилищным кодек&
сом Российской Федерации, а
также осуществление платежным
агентом последующих расчетов
с поставщиком.

Платежный агент при приеме
платежей вправе взимать с пла&
тельщика вознаграждение в раз&
мере, определяемом соглашени&
ем между платежным агентом и
плательщиком.

Денежное обязательство фи&
зического лица перед поставщи&
ком считается исполненным в
размере внесенных платежному
агенту денежных средств, за ис&
ключением вознаграждения, с
момента их передачи платежно&
му агенту.

Банки осуществляют свою де&
ятельность на основании Феде&
рального закона от 02.12.1990 №
395&1 «О банках и банковской де&
ятельности» (далее & Закон о бан&
ках и банковской деятельности).
В соответствии со ст. 29 Закона
о банках и банковской деятель&
ности процентные ставки по кре&
дитам и (или) порядок их опреде&
ления, в том числе определение
величины процентной ставки по
кредиту в зависимости от изме&
нения условий, предусмотренных
в кредитном договоре, процент&
ные ставки по вкладам (депози&
там) и комиссионное вознаграж&
дение по операциям устанавли&
ваются кредитной организацией
по соглашению с клиентами, если
иное не предусмотрено феде&
ральным законом.

В соответствии с п. 9 ст. 5 За&
кона о банках и банковской дея&
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тельности к банковским опера&
циям относится осуществление
переводов денежных средств без
открытия банковских счетов, в
том числе электронных денежных
средств (за исключением почто&
вых переводов).

Действия почты, платежных
агентов, кредитных организаций
при приеме платежей за комму&
нальные услуги соответствуют
действующему законодательству
Российской Федерации.

В настоящее время депутаты Го&
сударственной Думы Российской
Федерации выступают с законо&
дательной инициативой о запрете
взимания комиссий при оплате жи&
лищно&коммунальных услуг».

Что ж, а пока жителям много�
страдального Куровского при�
дётся по�прежнему платить до�
полнительные деньги за оплату
услуги по отоплению.

Наталья ТИМАШОВА.

И

После длительного перерыва мы вновь публикуем нашу

анкету «Добро пожаловаться», чтобы вы, уважаемые

читатели, смогли получить ответы на интересующие вас

вопросы, высказаться о наболевшем и, в конце концов,

пожаловаться на деятельность некоторых нерадивых

представителей власти, если с таковой пришлось столк&

нуться. «Весть» в свою очередь постарается помочь своим

читателям если уж не в окончательном разрешении возни&

кающих проблем, то хотя бы в том, чтобы озвучить набо&

левшее, публично указать на существующие болевые

точки.

На сегодня нам удалось получить компетентные ответы на

вопросы двух читательниц, связанные с коммунальными

услугами – их получением и оплатой. Думается, не без

интереса прочтут их многие.

Е
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Язык народа – понятие неверо�
ятно сложное и живое. Он посто�
янно дополняется, расширяется,
совершенствуется. Благодаря мно�
гонациональности народов, насе�
лявших Российскую империю, он
постепенно превратился в тот са�
мый «великий и могучий», кото�
рым мы и до сего времени пользу�
емся ежедневно. Еще М.Ломоно�
сов отмечал, что в русском  есть
все преимущества зарубежных
языков, а по богатству вырази�
тельных средств ему просто нет
равных.

Однако в  последние
десятилетия с  нашим
языком стали происхо�
дить необъяснимые ме�
таморфозы. В  него по�
током хлынули «англиз�
мы» и другие совершен�
но чуждые примеси.
Этот процесс  превра�
тился в  стихийный и
бесконтрольный. Дело
дошло до того, что уже с
экранов телевизоров
люди, которые должны
быть образцом правиль�
ного литературного про�
изношения, несут такую
абракадабру, что русско�
му  человеку просто не понять
порой, о чем идет речь.

Во Франции, например, суще�
ствует Институт французского
языка, в обязанности которого
входит следить за чистотой и пра�
вильностью употребления  нацио�
нального языка, включая радио,
телевидение и другие средства
массовой информации. Почему у
нас нет такого контрольного орга�
на? Речь идет не о цензуре, а о со�
хранении  чистоты  своего языка
для потомков.

Некоторые слова мы вынужден�
но заимствуем у технологически
более развитых стран, поскольку у
нас  не было некоторых терминов
и понятий. Это нормально. Прой�
дя многолетний процесс ассими�
ляции, такие термины станут уз�
наваемыми, знакомыми и привыч�
ными. Но нельзя же этот процесс
превращать в тотальный! Особен�
но это касается многочисленных
англоязычных аббревиатур.

Свой немалый  вклад в засоре�
ние русского языка вносят и быв�
шие союзные республики. Всю
жизнь мы ездили НА Украину. С
какого�то момента ее  «незалеж�
ным» руководителям показалось,
что это является ущемлением их
национального достоинства, и они
потребовали  писать и произно�
сить «в Украину». Наше сговорчи�
вое правительство охотно пошло
навстречу. Вопреки традициям и
законам русского языка мы с тру�
дом выговаривали непривычное «в
Украину».

Этим примером вдохновилась
Киргизия. Согласно их нормам
эту  страну  нужно называть
«Кыргызстан». Но это их нормы,
а не наши! Они вольны  называть
себя как угодно, но зачем нам
ломать свой язык в угоду неиз�
вестно чему?

За ними потянулись и бывшие
национальные автономии. Знако�
мая  с детства  Башкирия стала
Башкортостаном. С  разбегу и не
выговоришь. Республика Якутия
превратилась в республику Саха�
Якутия.

Все эти изыски далеко не так бе�
зобидны, как может показаться на
первый взгляд. Они несут в себе
определенный  заряд сепаратизма.
Этим изначально страдала Тата�
рия, которую уже привыкли назы�
вать Татарстаном по аналогии с
Узбекистаном, Таджикистаном,
Казахстаном... Только почему там
периодически возникает вопрос об
отказе от обязательного изучения
русского языка? 52 процента на�
селения  в республике составляют
русскоговорящие. Как быть с их
правами?

Тенденция к сепаратизму в на�
циональных  республиках  сказы�
вается еще и в  том, что все руко�
водящие должности в них занима�
ют исключительно лица титульной
национальности, при том что
большинство населения составля�
ют русскоговорящие.

В Российской империи не суще�
ствовало  деления на нацио�
нальные республики. Там был
единый принцип территориально�
го деления  �  губернии. И это не
мешало сохранению языка, куль�
туры, религии и обычаев всех на�
родов, населявших империю.

Благодаря современным сред�
ствам сообщения наша маленькая
Земля все больше и больше напо�
минает перенаселенную комму�
нальную квартиру. А это значит,
что всем нам рано или поздно по�
требуется язык межнационально�
го общения. Эксперименты с ис�
кусственным языком эсперанто ни
к чему не привели. Хотим мы того
или нет, но постепенно языком

межнационального обще�
ния становится английский.
Однако это совсем не озна�
чает, что остальные народы
должны постепенно отка�
зываться от своих нацио�
нальных языков, культуры,
обычаев, веры.

Противостоять напору
англоязычной  культуры до�
вольно сложно в условиях,
когда все средства массовой
информации, начиная с те�
левидения, без меры пичка�
ют нас приглашенными за�
морскими режиссерами,

импортными фильмами, западной
музыкой.

К сожалению, в облстате нет ин�
формации, сколько процентов ка�
лужан знает английский, хотя бы
на бытовом уровне. Думаю, что не
более одного процента. Так для
кого все эти изыски? Что�то  не
припомню, чтобы  где�нибудь в
Европе, особенно в провинции,
приходилось встретить хоть одну
надпись по�русски. Земляки, пе�
ред кем вы бисер мечете?

А вот соблюдать правила грам�
матики, своей и зарубежной, сто�
ило бы, если уж вы хотите про�
слыть людьми образованными и
эрудитами. На ул. Маршала Жуко�
ва есть магазин под странным на�
званием «Силена». Авторы и вла�
дельцы, видимо, имели в виду на�
звание нашего ночного светила, но
оно пишется «Селена»!

Примеров бесконечных грамма�
тических ошибок по городу мож�
но собрать немало. Наиболее «ти�
ражной»  оказалась, по�видимому,
карта Калуги, установленная на
всех новых троллейбусных оста�
новках. Ввиду массового потока
англоязычных туристов в Калугу
все названия на ней продублиро�
вали, естественно, на английском
языке. В слове «Правобережье»
после перевода на английский по�
нятие «берег» приобрело значение
морского берега, а отнюдь не реч�
ного. Даже записные калужские
патриоты не рискнут утверждать,
что Калуга  �  это морской порт!

Есть  известный афоризм: ува�
жение к человеку окружающих на�
чинается с его уважения к самому
себе. Может быть, его можно рас�
пространить и более широко – на
страну? Если страна  сама не ува�
жает себя, свой язык, культуру,
веру, кто же станет ее уважать?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Позолотили ручку…
Креативные «производственники» трудового финансового

фронта необычайно мобильны, изобретательны и неутомимы в
поиске доходов. Не в первый раз президент В.Путин озвучивает:
необходимо модернизировать МВФ, требуется перезагрузка.
Капитализму в его азартной игровой стадии это просто необхо&
димо для прочистки финансовых артерий и шлюзов.

Мы же будем помнить, что пребываем с начала незабвенной
поры независимости и демократии в статусе развивающейся
страны. Действует накатанная, как по нотам разыгранная схе&
ма: власти берут огромные займы у государственных кредито&
ров, объединённых в Парижский клуб, а частные кредиторы
создали свой Лондонский клуб. И вот так&то этот тандем слав&
но действует по стандартам двойной бухгалтерии и морали.

«Клубные работники» много чего умеют и достигли. Развиваю&
щееся государство, заимствуя деньги в двух клубах, бесконт&
рольно тратит их то на поддержку экономики, то социальной
сферы. Не забудем и про чиновников, они обкатали множество
коррупционных схем, виртуозно расхищают деньги под видом
бескорыстной любви к среднему и ниже среднего обывателю. По
своим долгам власти расплатиться не могут, постоянно пребы&
вают в режиме преддефолта. При уступчивости кредиторов не&
которым должникам позволяется так называемая реструктури&
зация их долгов. На этом и заканчивается свобода экономичес&
кой политики стран&должников.

Мы помним, какой нищеты и грабежа сбережений, различ&
ных страховок, их обвального обесценивания, задержек зарп&
лат и пенсий стоила подопытным россиянам политика Гайда&
ра и его незабвенной команды шокотерапевтов&изуверов. Пят&
надцать  лет  длилась  эпоха  затягивания  поясов, исковеркан&
ной жизни россиян под неусыпным присмотром кредиторов.
Спасли нас не лучшие экономисты и министры финансов, а
наследственное сырьё, богатство, подаренное предками на
случай, когда мы совсем ничего не сможем. Так что народное
достояние под надёжным присмотром.

В августе 2006 г. правительство России объявило, что дос&
рочно расплатилось с Парижским клубом по советским (гор&
бачёвским) долгам. Хотели было счастливые соотечественни&
ки свободно вздохнуть, да не тут&то было. Оказывается, одной
рукой погашали долги, а другой невидимой рукой рынка брали
заём. Уже чисто российский долг составлял на 1 июля 2006
года почти 290 млрд. долларов.

И ещё одна изюминка: госдолг худо&бедно сокращали, а
долги всевозможных российских компаний и банков росли как
на дрожжах. В результате по итогам прошлого года их частный
долг вырос до 545 млрд. долларов, по итогам первого кварта&
ла нынешнего года он достиг 565 млрд.

Напрасно председатель правительства прилюдно открещи&
вается от этих долгов, называя их негосударственными. Луч&
ше бы объяснил, почему позволяется загонять государство в
долговую яму? Он же знает, что действует железное правило:
за финансовые долги расплачивается государство,  а  ещё
точнее,   они  изымаются  из  карманов налогоплательщиков,
что мы и видим сейчас на примере Греции, Испании, Португа&
лии и иже с ними. Меняются правительства, президенты, а
золотое правило ростовщиков незыблемо: извольте запла&
тить, а то хуже будет.

На сегодня каждый российский гражданин должен иностран&
ным кредиторам около 4 тыс. долларов. Каждый гражданин,
даже грудной младенец. Всего же Россия должна по внешним
долгам 29 процентов своего ВВП. Это шестое место в мире
вслед за Португалией, Грецией, Испанией, Гренландией, Итали&
ей. Вот почему так смеялся министр финансов, когда долги этих
стран и долги наши сопоставили как примерно равные на недав&
нем форуме. Наш процент долга куда как весомей. Так что в
утешение друзьям по несчастью он назвал такое сравнение не&
корректным.   Как не согласиться? У них не по средствам живёт
все население, у нас &   только олигархи, а народ наш & очень даже
по средствам, а то и без оных обходится.

Хорошо ли жить в долг? Смотрите, как «спасает» своих Евро&
союз. Фирменное издевательство. А нас и вовсе никто спасать
не собирается. Не раз уже В. Путин говорил, что нужно новое
мышление в банковской сфере МВФ. Да только кто послушает...
Мировой финансовый рынок знает, кому и под сколько давать.
Например, в конце прошлого года немецкие власти брали взай&
мы под 2,05 процента годовых, а с греков требовали 25,95 про&
цента. Такое избирательное милосердие!

У нас же получается так, что мы с вами к наращиванию внеш&
него долга не имеем никакого отношения. Безответственно по&
ступают частные банки, компании, которые берут «дешёвые»
кредиты за рубежом. Подталкивает их к этому финансовая поли&
тика Центробанка, его кредиты стоят гораздо дороже. В то же
время Центробанк с каким&то траурным оптимизмом вещает,
что к кризису подготовился, обложился подушками безопаснос&
ти, так как имеет резерв в 500 млрд. долларов.

Давайте посчитаем, господа. Наши частные банки и компании
нарастили российский долг, как мы уже знаем, более чем на 565
млрд. А новые огромные траты маячат уже на пороге: Олимпий&
ские игры в Сочи, пресловутый для нас чемпионат мира по фут&
болу. Это весьма и весьма внушительные расходы.

Мы хотим, чтобы частные заёмщики своими реальными до&
ходами обслуживали свои кредиты, а не прятали деньги в
офшорах и Лондонах. Если что, то они «слиняют» на заранее
подготовленные аэродромы. Расплачиваться придётся нам с
вами, нашим детям и внукам. И будем мы влачить существова&
ние в режиме кризисов и дефолтов. При такой стихии внешних
заимствований с попустительства правительства совсем не&
далеко до социальных потрясений.

Одни золотят ручку, а другим придётся тянуть её за подая&
нием. Если кризисы и дефолты случаются, значит, это кому&то
нужно.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

В России должны говорить
по�русски

Ежедневный прием депутатами Законодательного
Собрания Калужской области и их помощниками

от фракции КПРФ проводится по адресу: г. Калуга,
ул. Первомайская, д. 21, с 18.00 до 21.00.

Приём ведут:
1. Бутрин Николай Дмитриевич,
2. Ханси Владимир Евгеньевич,
3. Барский Вадим Николаевич,
4. Костина Марина Васильевна.
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Поймать
и удержать волну

В «круглом столе» на тему «Стратегические при&
оритеты развития территорий», прошедшем в Об&
нинске, приняли участие члены Международного
клуба директоров (МКД).

Это мероприятие явилось итогом трехдневной
работы Международного клуба директоров. Мес&
том для своего очередного, 58&го, заседания, по&
священного времени стратегических решений,
МКД выбрал Калужский регион. Начав работу в
областной столице, руководители более 30 круп&
нейших промышленных предприятий России, так
называемые «красные директора», прошедшие
обучение в Академии народного хозяйства при
президенте РФ, посетили с экскурсией первый
наукоград и познакомились с его опытом привле&
чения инвесторов и развития инноваций.

Опыт Обнинска неотделим от опыта региона в
целом, об этом сказал его сити&менеджер  Алек&
сандр Авдеев в своем выступлении перед гостя&
ми. В то время как на региональном уровне круп&
ным инвесторам обеспечивается так называемая
жесткая поддержка, выражающаяся в подготовке
инвестиционных площадок под ключ, на уровне
муниципалитета успешно проводится «мягкая»
поддержка малого и среднего бизнеса, которая
заключается в создании комфортной информа&
ционной, нормативной и налоговой среды для его
развития. В качестве доказательных примеров та&
кой поддержки были приведены зона инноваци&
онного развития, технопарк, бизнес&инкубаторы
и промышленная зона Обнинска.

Генеральный директор Агентства инновацион&
ного развития Калужской области (АИРКО) Ана&
толий Сотников детально познакомил участников
«круглого стола» с опытом создания в регионе
промышленных кластеров – опять же на свежем
примере Калужского фармацевтического класте&
ра. Разительным отличием Калужского фармкла&
стера от своих собратьев из других регионов Рос&
сии является равноправие интересов всех
предприятий кластера и отсутствие каких&либо
ведомственных принуждений к участию в нем –
такая добровольность дает не только устойчивость
всему кластеру, но и привлекает в него новые
предприятия.

Для участников «круглого стола» оба примера
прозвучали тем более убедительно, что ни для
кого не секрет, что в нашей области практически
отсутствуют сырьевые запасы и мощные промыш&
ленные традиции, позволившие иным регионам
стартовать с более выгодных позиций, своим ин&
новационным и инвестиционным лидерством Ка&
лужская область обязана именно правильно выб&
ранной стратегии своего развития.

Недавно случившиеся в ядерном
университете института атомной
энергетики НИЯУ МИФИ кадровые
замены и перестановки не приведут к
его отклонению от генеральной линии
РОСАТОМа.

Это дал понять новый директор
ядерного университета Валерий Яры�
гин на пресс�конференции, которую
он провел в Обнинске. Следуя корпо�
ративной этике и не желая потакать
обывательскому читательскому любо�
пытству, он заранее отказался ком�
ментировать причину кадровых пере�
становок, сосредоточившись на делах
текущих и планах на ближайший год.

Первым делом новый директор (а не
руководитель, как раньше) рассказал
прессе о себе и представил свою ме�
неджерскую команду – нескольких за�
местителей по ключевым направлени�
ям, среди которых были и новые лица.
Так, например, приглашенная на дол�
жность первого замдиректора Наталья
Айрапетова занимала сходную долж�
ность в ЦИПК (Центральный инсти�
тут повышения квалификации) �
структуре, работающей в одной роса�
томовской упряжке с институтом
атомной энергетики и тоже занимаю�
щейся подготовкой иностранных спе�
циалистов для АЭС.

В связи с реструктуризацией уни�
верситету предстоит и оптимизация:
все лишние, балластные и дублирую�
щие структуры в вузе будут убраны, а
имеющиеся неядерные специальнос�
ти будут усилены ядерными компе�
тенциями. Прежде всего, имеются в
виду специальности «психология»,
«экология», «дизайн». Новое руковод�

Администрация, прокуратура
и Госпожнадзор Обнинска нача�
ли совместную борьбу с неза�
конными нестационарными
торговыми объектами на терри�
тории города.

Под нестационарными торго�
выми объектами муниципаль�
ные чиновники понимают тона�
ры, киоски, тентовые палатки,
«клетки» для бахчевых культур
и прочие торговые точки, кото�
рые можно перемещать по горо�
ду без особых хлопот. Чтобы по�
добная торговля шла цивилизо�
ванно, городское Собрание Об�
нинска еще три года назад уза�
конило правила и порядок
благоустройства и озеленения, в
которых отдельной строкой
прописаны права «маркитантов»
�  на каких основаниях им мож�
но на частной и муниципальной
земле размещать свои недолгов�
ременные торговые точки.

Однако известно, что нет ни�
чего более постоянного, чем
временное. Свои передвижные
торговые точки их владельцы
стали самовольно размещать на
земле, принадлежащей городу.
По сути, это обыкновенный са�
мозахват чужой территории
ради получения собственной
прибыли. Оно и понятно: лет�
ний торговый сезон в самом

всем, и случай с палатками�ки�
осками в очередной раз эту ли�
беральность иллюстрирует. Дей�
ствительно, людей, самовольно
устанавливающих торговые
объекты на казенной земле, из�
гнать с нее весьма сложно – фе�
деральное законодательство по�
чему�то не позаботилось о ме�
ханизмах этого изгнания.

Между тем самозахват казен�
ных земель «маркитантами»
происходит не только в Обнин�
ске, но и в самой Калуге и дру�
гих городах региона. Поэтому
Законодательное Собрание об�
ласти восполнило недостаток
федерального инструментария и
приняло свой, региональный за�
кон  №122�ОЗ «Об администра�
тивных правонарушениях в Ка�
лужской области». Например, за
самовольное размещение торго�
вых точек на казенной земле
этот закон предусматривает
штраф должностных лиц до 10
тысяч рублей, а юридических –
до 25 тысяч. Он же  предписы�
вает более жесткое наказание за
нарушение законодательства о
пожарной безопасности: долж�
ностное лицо штрафуют на 50
тысяч рублей, юридическое
лицо – на 1 миллион рублей.

Принятый закон еще совсем
свежий, неопробованный, на
практике им еще никто толком
не пользовался. Однако он уже
вступил в силу, и вполне воз�
можно, что обнинские «марки�
танты» будут первыми, на ком
этот закон будет испытан.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Вуз начинает
новую жизнь

Валерий Ярыгин и Наталья Айрапетова.

Наказание за самоволку
Как в Обнинске борются
с захватом муниципальных
земель

ство убеждено, что этим специально�
стям несложно придать соответству�
ющую «ядерную» заточку, чтобы и
они отвечали ожиданиям главного за�
казчика корпорации РОСАТОМ. В
качестве убедительной иллюстрации
этого намерения было названо имя
студентки факультета дизайна Марии
Вилковой. Она разработала для своей
alma mater фирменный стиль, и про�
звучавший в этой связи термин «про�
мышленный дизайн» имел самый се�
рьезный смысл. Добавляются компе�
тенции и медицинскому факультету –
руководство намерено лицензировать
еще три медицинские специальности:
«педиатрия», «стоматология» и «фар�
мация».

Не забыло новое руководство и о
модном тренде – непрерывности обра�
зования. В этой связи в институт атом�
ной энергетики будет интегрирована
ФТШ (физико�техническая школа), а
поглощение Обнинского политехнику�
ма уже произошло – он теперь имеет
статус факультета среднего специально�
го образования, и его новый декан Сер�
гей Кравцов был представлен журнали�
стам.  Причем уже известно, что бюд�
жетных мест в политехникуме теперь не
предусмотрено. Между тем Валерий
Ярыгин надеется, что на встрече губер�
натора Анатолия Артамонова и ректо�

ра головного МИФИ Михаила Стриха�
нова будет принято решение, которое
устроит всех.  Хотя бюджетных мест в
университете все�таки прибудет на 20
единиц � за счет медицинского факуль�
тета.

Добавится также и иностранных
студентов – из Турции, Вьетнама и
Монголии в Обнинск приедут учить�
ся еще 150 человек. С их размещени�
ем особых хлопот не предвидится: об�
щежития ремонтируются и строятся,
так что места хватит всем, успокоил
Валерий Ярыгин. Кроме того, вполне
возможно, что в ближайшем обозри�
мом будущем в первом наукограде по�
явятся студенты из Нигерии и Банг�
ладеш – с этими странами активно
ведется дипломатическая разъясни�
тельная работа.

Но как бы то ни было, а иностран�
ная составляющая в деятельности ин�
ститута атомной энергетики не явля�
ется приоритетней внутригосудар�
ственных интересов России. А посе�
му директор особо подчеркнул, что
вверенный ему вуз должен соответ�
ствовать не только общепринятым об�
разовательным госстандартам, но и
повышенным стандартам, принятым в
ядерной отрасли, – это касается как
высшего, так и среднего специально�
го образования.
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разгаре, поэтому мелкорознич�
ному торговому бизнесу не до
правил и приличий. Деятель�
ность торговых «оккупантов»
привела к тому, что в муници�
палитет стали регулярно посту�
пать жалобы жителей города.
Люди жалуются на то, что иног�
да палатки и киоски размеща�
ются непосредственно перед ок�
нами жилых домов, на газонах
и тротуарах. Это не только пор�
тит внешний вид города, но  и
нарушает безопасность обыч�
ных пешеходов – были случаи
наездов на людей при подвозе
товара к торговым точкам.

Но самая главная проблема,
которую создали Обнинску
«маркитанты», � несоблюдение
требований пожарной безопас�
ности: поскольку очень часто
мелкорозничные торговые па�
латки размещаются почти впри�
тык к зданиям, то загроможда�
ются пожарные лестницы, а в
местах торговли скапливается
большое количество пустой
тары и иного торгового мусора
– брось случайный окурок, и
все займется синим пламенем.

Нечто подобное и произошло
однажды возле ТЦ «Коробейни�
ки» � стационарный магазин
«Березка» выгорел изнутри бук�
вально до крыши. После слу�

чившегося сити�менеджер Об�
нинска Александр Авдеев пору�
чил сотрудникам управления
потребительского рынка город�
ской администрации составить
подробный перечень всех нару�
шителей, которые разместили
свои палатки с нарушением тре�
бований пожарной безопаснос�
ти на муниципальной земле.

К сожалению, исполнитель�
ная власть не обладает доста�
точными карательными полно�
мочиями, поэтому администра�
ции Обнинска пришлось обра�
титься за помощью в прокура�
туру и Госпожнадзор, которые
провели несколько совместных
рейдов на предмет соблюдения
постановления «О схеме разме�
щения нестационарных торго�
вых объектов на территории
г. Обнинска».

Рейды прокурорских и пожар�
ных показали, что больше всего
нарушителей пожарной безо�
пасности скопилось возле тор�
гового центра «Фортуна» и тор�
гового дома «Капитолия». Ста�
ли известны и имена индивиду�
альных предпринимателей
(ИП), самовольно торгующих
мелкой розницей и нарушаю�
щих при этом противопожар�
ный режим: Д.Хлопков (киоск
«Мир индейки»), М.Мавлянова
(киоск «Овощи�фрукты»),
И.Ганотий (два тонара «Быст�
рое питание»), А.Конобеева
(киоск «Мясо птицы») и В.Ви�
харев (киоск, торгующий мясо�
продуктами и колбасой).

О либеральности российско�
го законодательства известно
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В регионе состоялось большое
количество акций, посвящен�
ных этой проблеме, с участием
разных ведомств, волонтеров,
детей и молодежи. Среди ме�
роприятий, прошедших в обла�
стном центре, выделим три са�
мых крупных, которые объеди�
нила тема раннего выявления
немедицинского потребления
наркотических средств. Это фо�
рум в Доме печати, областная
антинаркотическая комиссия и
«круглый стол» по работе цент�
ра диагностики и профилакти�
ки детской наркомании.

Фраза «лучшая защита – это
наступление», вынесенная в за�
головок, относится не к резуль�
татам активной деятельности
силовых органов. Это о профи�
лактике. И вот почему.

В прошлом году, помнится,
специалисты психологической
службы здоровья Калужского
госинститута модернизации об�
разования провели среди уча�
щихся школ, учреждений проф�
образования и их родителей из

семи районов и двух самых
крупных городов губернии со�
циологическое исследование по
оценке распространенности
злоупотребления наркотиками.
Больше всего поразили резуль�
таты опроса родителей: 45 про�
центов из них не представляют,
как говорить с ребенком о нар�
котиках. Опрошенные призна�
лись, что им не хватает терпения,
взаимопонимания (38,6 процен�
та), знаний об опасности нарко�
тиков (33,4) и психологических
особенностях детей (35), навы�
ков общения (38). При всем при
этом их дети (40 процентов � со�
гласно этому исследованию) нуж�
даются в беседах с родными, го�
товы прислушиваться именно к
их мнению.

Парадокс: ребенок хочет об�
щаться с родителями, чувство�
вать их ответственность и муд�
рость, родители � в растерянно�
сти. Так доверяйте тогда специ�
алистам, советуйтесь, учитесь,
участвуйте в беседах, акциях!
Иначе чадо найдет альтернатив�
ный источник информации там,
где полно «доброжелателей» –
в подворотне, хмельной компа�
нии, ночном клубе… Ну и со�
вершенно ясно, что основными
в защите ребенка от широких
объятий наркомании должны
стать наступательные (они же –
предупредительные) меры, и
это не что иное как регулярное
тестирование на наличие нарко�
тических веществ в организме.

Работа на опережение возник�
новения зависимости.

Нужны все сто
процентов

Многих из тех, кто сейчас
страдает наркоманией (в регио�
не официально зарегистрирова�
но 1273 человека, а в реальнос�
ти их примерно в шесть раз
больше), можно было бы выя�
вить на ранних стадиях и не до�
пустить заболевания. Именно
для этого у нас с 2008 года по
постановлению губернатора
проводится иммунохроматогра�
фическое тестирование. Снача�
ла оно охватывало только деся�
тиклассников и первокурсников
учреждений начального и сред�
него профобразования, а с 2010
года и первокурсников вузов.

Участие в процедуре добро�
вольное: для детей до 15 лет тре�
буется согласие родителей, пос�
ле 15 – самого тестируемого.

Вряд ли хоть кто�то в регионе
способен подписать заявление

следующего содержания: «Мы,
либеральные, современные ро�
дители, не собираемся вмеши�
ваться в личное пространство
наших детей. Чем хотят, тем
пусть и занимаются. Хотят при�
нимать наркотики – это их пра�
во»... Тем не менее родительс�
кий фактор (в числе других при�
чин) сдерживает масштабы тес�
тирования.

Чтобы данная мера профи�
лактики была действительно
эффективной, необходим сто�
процентный охват целевой
аудитории. Во�первых, это по�
зволит медикам знать реальную
картину происходящего в среде
молодежи (в минувшем учебном

году с помощью тестирования
выявлен только один факт по�
требления, и пока не будет пол�
ного охвата, о результативнос�
ти можно только мечтать). Во�
вторых, если все подростки бу�
дут постоянно жить с ощущени�
ем грядущего тестирования
(анализ по моче позволяет вы�
являть след наркотика, употреб�
ленного более двух недель на�
зад), это удержит их от проб и
экспериментов, поможет наот�
рез отказаться от навязчивых
предложений наркосбытчиков.

И, кстати, в общем�то только
на тестирование можно уповать,
если молодым людям без их ве�
дома и желания кто�то подмеша�
ет психоактивные вещества в си�
гарету, напиток в местах досуга.

Елена АЛЁШИНА, главный
врач Калужского областного цен�
тра по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными за�
болеваниями:

� В разговоре с одним уважае�
мым бизнесменом я узнала, что
практически каждую неделю он те�
стирует своих детей на наркотики.
Я удивилась: неужели его дети мо�
гут вызывать сомнения? Он отве�
тил, что в своих детях уверен, но
они встречаются с разными сверст�
никами, ходят в разные клубы, и га�
рантии, что им не подмешают нар�
котические вещества, нет.

Главный врач наркологическо�
го диспансера Игорь ГОРБА�
ЧЕВ:

� Сейчас уже не так редко родите�
ли сами приводят ребенка к нам. На
прошлой неделе отец привел маль�
чика, который занимается в
спортивной школе, чтобы убедить�
ся, что тот не употребляет стимуля�
торы.

Вот уж поистине люди чув�
ствуют полную ответственность
за благополучное будущее сво�
их детей! Жаль, что пока это
скорее исключение из правил. А
ведь в наркологическую службу
можно обратиться для проведе�
ния анализа на потребление
наркотиков конфиденциально,
бесплатно и круглосуточно! Но
уж если у нас нет времени или
возможности заниматься этим,
то почему не воспользоваться
ситуацией, когда специалисты
сами идут навстречу?

Сколько
обследовано?

В 2011/12 учебном году тес�
тирование проводилось в 12
муниципальных образованиях

области. В общеобразова�
тельных школах тестирование
прошли 2780 человек (2009/
10 – 886, 2010/11 � 2306).

В учреждениях начального и
среднего профессионального
образования в 2011/12 учеб�
ном году тестирование про�
шли 3023 студента (2009/10 –
1920, 2010/11 � 2484).

В учреждениях высшего про�
фессионального образования
протестированы студенты ше�
сти вузов � 1320 человек
(2010/11 � 1216).

Всего в тестировании в ми�
нувшем учебном году приняли
участие 7292 человека (в про�
шлом – 6006).

Охват участников тестиро�
вания в общеобразовательных
школах ежегодно увеличива�
ется: 2009 год � 36%, 2010 �
77%, 2011 � 82,3%, 2012 –
86%.

Что мешает?
Как мы уже сказали, родите�

ли все никак сами не могут оп�
ределиться, что не позволяет им
до конца проникнуться идеей
полезности, безболезненности
и конфиденциальности проце�
дуры. Одним, правда, реально
наплевать, где их дети и что с
ними происходит – это в основ�
ном неблагополучные семьи.
Но принципиальная позиция
противников тестирования ло�
гике не поддается. Равнодушие
к собственным детям – это при�
знак каких�то глубоких деструк�
тивных процессов в обществе
или же некое современное по�
ветрие? Или недостаточная ин�
формированность, что указыва�
ет на недочеты в деятельности
административного корпуса,
педагогов, психологов, меди�
ков?

Медиков сразу хочется реаби�
литировать. Специалисты нар�
кологической службы, приез�
жая в районы для проведения
тестирования, привозят не
только лабораторные свои при�
способления, но и параллельно
проводят разъяснительную ра�
боту.

Практически весь груз ин�
формационно�пропагандистс�
кой подготовки к процедуре ле�
жит на руководителях и педаго�
гах образовательных учрежде�
ний. Их просчеты сразу видны:
как иначе объяснить, что в ря�
дом расположенных, примерно

одинаковых по сословному со�
ставу учащихся и достатку ро�
дителей калужских школах ко�
личество добровольцев в одной
гораздо выше среднего процен�
та по области, в другой � значи�
тельно ниже?

� Нужно сосредоточить вни�
мание именно на отказавшихся
от тестирования, � предложил
начальник управления нарко�
контроля Борис Смирнов. � Со�
брать их, выслушать, в чем при�
чина: возможно, дело не в
принципиальной позиции, а в
недопонимании, сомнениях,
каких�то страхах.

Не самая
симпатичная

жидкость?
Кстати, о страхах, вернее, о

стеснении. На совещаниях с ди�
ректорами учебных заведений
было выяснено � часть учени�
ков, а особенно студентов сму�
щает, что на анализ берут био�
логическую жидкость организ�
ма, разговорами о которой не
особенно�то «сверкнешь», об�
щаясь со сверстниками.

Да, анализ проводится по
моче и, наверное, если бы речь
шла о крови, это звучало бы бо�
лее… благородно, что ли. Одна�
ко врач�нарколог Игорь Горба�
чев подчеркнул, что данная ме�
тодика � по моче � наиболее
распространена в стране ввиду
своей эффективности, безбо�
лезненности, безопасности,
низкой себестоимости.

Методики определения нар�
котиков в организме по крови
существуют, но они предпола�
гают забор крови (из вены, а не
из пальца!) в достаточно боль�
ших количествах. Вряд ли о та�
ком тестировании можно будет
говорить спокойно � вид крови
выносит редкий человек, к тому
же забор такой биологической
жидкости – это уже вмешатель�
ство в организм.

Есть методики определения
наличия наркотиков в организме
и по слюне, но они узкоэффек�
тивны. Это экспресс�методики,
потому что в слюне наркотичес�
кие вещества находятся очень
непродолжительное время.

Что решено?
Решений по итогам всех этих

совещаний принято немало.
Главное, наверное, касается
все�таки задачи охвата ста про�
центов детей и молодежи тести�
рованием в следующем учебном
году. Кроме того, решено под�
ключить к тестированию сту�
дентов не только первых, но и
более старших курсов учрежде�
ний профобразования.

И еще. Заместитель губернато�
ра Руслан Смоленский подчерк�
нул: возможности тестировании
необходимо расширять � при ис�
следовании смотреть на наличие
в организме каннабиоидов, опи�
атов и других видов наркотичес�
ких веществ, увеличение финан�
сирования процедуры тестирова�
ния планируется.

Татьяна МЫШОВА.

Минувшая неделя прошла
под знаком Международного
дня борьбы с наркоманией
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frolinfo.ru

Калужские волонтеры � участники антинаркотических акций.

Кстати
В прошлом году ВЦИОМ провел опрос среди населения 46 регионов

РФ по поводу отношения россиян к тестированию школьников на нар&
котики. Большинство опрошенных (83 процента) поддерживают идею
тестирования: 57 процентов выступили безусловно «за», 26 процентов
& скорее «за», чем «против». Лишь 7 процентов высказались против.
Остальные затруднились ответить из&за неосведомленности.

По информации actualcomment.ru.
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«МЕСТО
ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
СССР.

Режиссер Станислав Говорухин.
В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир Конкин,

Сергей Юрский, Виктор Павлов, Наталья Фатеева,
Леонид Куравлёв, Светлана Светличная.

Убийства, засады, погони, перестрелки — на фоне
послевоенной Москвы. Сотрудники МУРа против
таинственной и неуловимой банды «Черная кошка».
Демобилизовавшийся офицер разведки Володя
Шарапов начинает работать в отделе по борьбе с
бандитизмом. Одно из первых дел, в расследовании
которых он участвует, — убийство Ларисы Грузде&
вой.

«АРАБЕЛЛА»
Сказка.

Чехословакия, 1979 г.

Режиссер Вацлав Ворличек.
В ролях: Владимир Меншик, Стелла Зазворкова,

Иржи Лабус, Вероника Тыблова.
Арабелла — принцесса из сказочной страны. Од&

нажды в ее руки попадает кольцо, повернув которое
на пальце, можно мгновенно оказаться в современ&
ном мире. Попасть в сказку можно и другим путем &
позвонив в волшебный колокольчик. Арабелла влюб&
ляется в Петра — современного молодого человека
& и становится его невестой. Семья Петра постепен&
но привыкает к причудам возлюбленной их сына. Но
свадьбу стремится расстроить злой волшебник Рум&
бурак.

КАК СКАЗАЛ ДЖИМ
Комедийный сериал.
США, 2007 � 2009 гг.

Режиссеры: Филип Чарльз Ма2кКензи, Энди Кэ�
дифф, Чарлз Т. Кэнгэнис.

В ролях: Джеймс Белуши, Ларри Джо Кэмпбелл,
Кортни Торн�Смит, Билли Бруно Кимберли, Уиль�
ямс�Пэйсли.

Джим и Черил — образцовая американская се&
мья. Они живут в милом доме с двумя очарователь&
ными (но очень шумными) дочками и маленьким сы&
ном. Джим, Черил и дети счастливы вместе, за
исключением тех маленьких стычек, мелочных ссор
и разбирательств, которые случаются в каждой се&
мье.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

НЕ ВИДЕЛ 	 ПРОЧ
ИТАЙ

Вот оно, лето. Наконец�то. После
долгой зимы. И опять же подверну�
лось событие: «Дикая мята». Мы с
Сержем решили, что не можем про�
пустить такое событие. Тем более
какие звезды – Нино Катамадзе, Го�
ран Брегович, группа «Иван Купала»!
И вообще, кого там только не было…
Это, пожалуй, самый позитивный
фестиваль. Только здесь можно по�
нять, какую музыку слушают наши
братья славяне. Вот только природа
сыграла с нами злую шутку: все три
дня фестиваля небеса награждали
нас живительной влагой. Короче,
лил неслабый дождь. Так что с ле�
том как�то не получилось.

Зато получилось в Лаврово�Песоч�
не. Здесь сезон открыли на славу.
Казалось бы небольшая база отдыха
под Калугой. Ну кто сюда поедет? А
ведь поехали. В том числе и мы с
Сержем. Тут�то он и обещал уж точ�
но показать мне лето. На берегу ти�
хого озера (а неподалеку играют из�
вестные музыканты) можно действи�
тельно понять, что такое лето. Лето
– это спокойные прогулки по бере�
гу, лето – это спокойно полежать в
шезлонге, лето – это половить рыбу,
лето – это… потанцевать под зажи�
гательные латиноамериканские рит�
мы, послушать песни Ирины Дубцо�
вой и вспомнить молодость с Си Си
Кейдж. Увидев все это, я и понял,
что лето все�таки наступило. И спа�
сибо Сержу. Он все�таки смог пока�
зать мне ЛЕТО!!!

А потом пришел мой черед пока�
зать Сержу что�нибудь интересное. В
последнее время он увлекся мисти�
кой. К тому же ему кто�то доверил
видеокамеру. Да и тем более он пе�
ресмотрел фильм «Ведьма из Блер.
Курсовая с того света». В общем, раз�

говаривать с ним было трудно. Но я
нашел выход. Есть у нас в области
одно интересное место. Чертово го�
родище называется. Уж там�то мис�
тики хоть отбавляй. И часы там не в
ту сторону тикать начинают, и люди
с дороги сбиваются, блуждают в трех
соснах несколько суток, да и вообще
жуть одна кругом. Вот и решил я
Сержа туда скатать. Но для затравоч�
ки отвез я его в город Козельск.

Город на первый взгляд ничем не
примечателен: ну, несколько улиц,
пара магазинов. Но не все так про�
сто. В 1238 году аж сам хан Батый со
своим войском стоял здесь несколь�
ко недель и никак не мог взять го�
род. Но нашлись предатели. По од�
ной из легенд из соседнего села –
открыли ворота и впустили татар. С
тех пор зовут этот населенный пункт
Дешовки. Продешевили, мол, сдали
своих татарам ни за что. Вот только
жители деревни сильно обижаются.
Неправда, говорят они,  никто ни�
кого не сдавал. А название пошло
либо от названия большой лохани,

Тихий провинциальный Козельск стал
для Батыя «злым» городом.

где делали пироги, – «дежи», либо
от прародительницы всех дешовцев
– предводительницы племени, кото�
рое сюда пришло в незапамятные
времена � Дежи.

После всех этих легенд Сержу ста�
ло немного скучно, и я сжалился над
ним и отвез на Чертово городище.
Как оказалось, не все здесь так жут�
ко. Сколько бродили, так и не поте�
рялись, да и часы вели себя вполне
пристойно. Но посмотреть все�таки
здесь есть на что. Чертов колодец,
чертовы пальцы, остатки чертова зам�
ка, который он строил для Любуш�
ки… Хотя что это я? Сами поезжайте
и узнаете, почему черт так и не дост�
роил замок для своей любимой.

Вот как�то так. Это мы там были.
А уж где будем?! Нас ждут парк птиц,
Таруса со своими историческими
местами и национальный парк
«Угра». Экотропы, зубры и что�то
еще интересное. Пока не знаю что,
но как только узнаю, обязательно
расскажу.

Сергей РОМАНОВ.

Вы ещё не были в Чёртовом городище?
Съездите � не пожалете!

Были и будем!Были и будем!Были и будем!Были и будем!Были и будем!Были и будем!Были и будем!
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11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 «ИДИОТ»
13.00 «Секреты старых мастеров»
13.15 «Эхо великих голосов»
13.55 «История произведений ис&
кусства»
14.20 Телеспектакль «Когда&то в
Калифорнии»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Гер&
мании»
18.00 Р. Вагнер. «Лоэнгрин»
18.35 «Культура»
19.45 «Укрощение таланта»
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
21.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.25 «Солнце»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива&
нова»
00.05 Неделя Германии на телека&
нале «Культура»
00.45 «Мастер&класс»
01.25 «Абу&Мена. Ожидание пос&
леднего чуда»
01.40 «Буря над Европой»
02.30 «История произведений ис&
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12.00, 14.50, 18.50, 20.50 Мульт&
фильм
12.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Искусство одеваться
14.15 Пригласительный билет
14.30 Территория внутренних дел
15.00 Я профи
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕ�
ТЕРОВ»
17.55 Бейонсе
19.00 Дорога к храму
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 «ЦЕПЬ»
21.00 Культурная Среда
13.15 Высший сорт
00.00 Лолита без комплексов
00.50 «БЛОНДИНКА»
03.35 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
03.55 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ�
ОН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35, 05.10 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Хакасы»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ГАРАЖ»
01.25 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
03.25 «Семейный размер»
05.25 «Звездные истории»
06.00 «Веселые мужчины»

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 «ХЭЛЛОУИНТАУН»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
07.05 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
09.50 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
13.00 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
14.05, 20.00, 21.50, 03.55 «Окно в
кино»
14.10 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»
15.40 «ПОЦЕЛУЙ»
16.45 «НА ИГРЕ»

18.20 «ГАРАЖ»
22.00 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОД�
РОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗО�
ДА»
22.30 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
01.35 «ПОЛУНОЧНАЯ БАБОЧКА»
02.05 «ИДУ ИСКАТЬ»
03.35 «СТИХОТВОРЕНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
07.10 «Топ&модель по&американс&
ки»
09.00 PRO&обзор
09.30 «Billboard Чарт»
10.00, 17.25 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.50 «Стилистика»
12.15, 18.45 «Косметический ре&
монт. Русская версия»
12.45 «ГОК Всемогущий»
13.45 «Топ&модель по&русски»
15.25 «Танцуй. Лучшие выступле&
ния»
16.25 «Муз&ТВ Чарт»
19.45 «Фабрика моды»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.20 «БезУМно красивые»
23.30 PRO&Новости
23.55 «Воспитанные звезды»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо&
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор&
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 Динамо
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя&
щие аферисты
20.00 Борьба за улов с Робсоном
Грином
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Остина Стивен&
са
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Индии
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обе&
зьянами

10.55 Полиция Филадельфии & отдел
по защите животных
11.50, 05.10 Ветеринары нового по&
коления со Стивом Ирвином
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25 Коронованные питомцы
17.20 Собаки, кошки и другие лю&
бимцы & начальный курс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Кошек не любить нельзя
22.50 Полиция Майами
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 Добыча хищника

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Долина гризли или Поле битвы
& Йеллоустоун
08.00, 13.00, 17.00 Как создать ра&
ботающее сердце
09.00, 14.00, 18.00 С точки зрения
науки
10.00, 16.00 Охотник на пресновод&
ных гигантов
11.00 Труднейший в мире ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Пойманы голыми руками
19.00, 03.00 Апокалипсис
21.00, 00.00, 04.00 Свободные пило&
ты Аляски
22.00, 01.00, 05.00 Хозяева гор
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве&
те»
11.00 «Гитлер и исследователи»
12.00 «Копи царя Соломона»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Сражаясь с красным баро&
ном»
15.30, 07.00 «Джек Кардифф: жизнь
по ту сторону кинокамеры»
18.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
20.00 «Викторианская аптека»
21.00 «Готические соборы & стрем&
ление к небу»
22.00 «Средние века»
23.00 «Нормандское завоевание Ан&
глии»
02.00 «Древний Египет»
03.00 «Татуировки народов мира»
04.00 «История расизма»
05.00 «По следам Малера»
06.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
08.30 «Крупный план»

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,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,

15.10, 15.15, 17.35, 18.20, 21.25,
00.50, 01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 14.50,
20.10 Мультфильм
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 буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше&
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 03.15 «МАКС»
16.05 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
16.30 «Лови момент»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
21.55 «ДЖУЛИ»
22.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
23.40 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.05 «Удивительные животные»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СОЛОВЕЙ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.00, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.15, 12.00, 13.15, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше с Миха&
илом Кожуховым»
09.00 «Х&Версии»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»
13.15 «Удиви меня!»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00 «КОСТИ»
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «ПАУКИ»
00.45 «ПРОЗРЕНИЕ»
01.45 Профилактика на канале!!!

Ðîññèÿ 2
05.45 «Индустрия кино»
06.15, 02.45 «Моя планета»

06.40 «В мире животных»
07.15, 09.10, 17.35, 02.15 «Вести&
Спорт»
07.25 «Все включено»
08.20 «Технологии спорта»
08.55, 11.45, 02.30 «Вести.ru»
09.25 «СНАЙПЕР�4»
11.10 «Вопрос времени»
12.00 «Местное время&Спорт»
12.30, 22.50 Автоспорт. Ралли&рейд
«Шелковый путь»
12.40 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ�
РАЙ»
14.25 Профессиональный бокс
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 Футбол. Международный тур&
нир
21.55, 04.05 «Неделя спорта»
23.00 «Формула еды»
00.05 «ПОГОНЯ»
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок»

EuroSport
10.30, 02.00 Автоспорт
10.40 Спортивный путь
10.45, 12.30, 13.30, 01.00 Снукер
16.00, 02.15 Велоспорт
19.45, 21.00 Футбол
23.00, 23.45 Про рестлинг
00.45 Вот это да!
00.55 Картина дня

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.10 100 лучших песен 00“х
10.00, 14.30 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
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 ДЬЯВО�
ЛА»
17.10, 02.00 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД»
23.00 News Блок
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.50 Нереальные игры
03.20 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
06.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
07.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
10.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
12.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
14.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
16.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
20.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
22.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА»
01.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА�3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
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, 12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «6 кадров»
10.40 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ�
СЧАСТЬЯ»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
21.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Олимпийские игры живот&
ных»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЧАСТОК»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 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 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Свобода и справедливость»
23.50 «Их Италия»
00.45 «Мини&юбка. Короткая исто&
рия»
01.40, 03.05 «ГОЛУБОЙ МАКС»

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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Последний фараон»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР�
ВЯКОВ»
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

03.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
05.10 «Жизнь в Средневековье»
05.45 «Австралия: спасатели жи&
вотных»

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»
09.30 «Любовь с иностранцем»
13.25, 18.30, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10 «Дом&2»
16.15 «ЗНАМЕНИЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
01.10 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
03.30, 04.20 «ИСТВИК»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Ново&
сти 24»
10.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»
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 «Бывшие»
20.00 «Пришельцы государствен&
ной важности»
23.00 «КУДРЯШКА СЬЮ»
01.00 «МАТРЕШКИ�2»
03.00 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
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06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРАЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
02.50 «Семейный размер»
05.50 «Улицы мира»
06.00 «Веселые мужчины»

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 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ
КАЛАБАРА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.45, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.50, 03.35 «ДВОЕ»
07.10 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
10.15 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
13.00 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
14.10 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ»
14.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
16.40 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�

ВЕНЬ»
18.10 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
19.30 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОД�
РОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗО�
ДА»
22.00 «СТИХОТВОРЕНИЕ»
22.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
00.15 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
01.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10, 13.45 «Топ&модель по&амери&
кански»
09.00, 23.30 PRO&Новости
09.30 «Русский чарт»
10.30, 17.25 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55, 19.45 «Фабрика моды»
12.45 «ГОК Всемогущий»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.45 «Косметический ремонт. Рус&
ская версия»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные измены»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо&
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Борьба за улов с Робсоном
Грином
12.50 Рыбалка голыми руками
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя&
щие аферисты
20.00 Гигантские стройки
21.00 Самые крепкие инструменты
22.00, 22.30 Производство
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Необычные животные Ника
Бейкера
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Планета малышей
09.05, 20.05, 03.25 В дебрях Индии
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь&
янами

10.55 Отдел защиты животных&2009.
Спецвыпуск
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Школа
ветеринаров
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...тигром
16.25 Введение в котоводство
17.20 Собаки, кошки и другие лю&
бимцы & начальный курс
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ветерина&
ры&спасатели
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при&
роде
22.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство гепардов
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре&
монт
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило&
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 Охотник на пресноводных ги&
гантов
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Жизнь до рождения
16.00 Медвежий кочевник
19.00, 03.00 Апокалипсис
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене&
рии
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве&
те»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
14.00, 20.00 «Викторианская аптека»
15.00, 16.00 «Лондонская больница»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Рыцари замка Маргат»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Древний Египет»
03.00 «Как искусство сотворило
мир»
04.00 «История расизма»
05.00 «По следам Оффенбаха»
06.00 «Уайетт Эрп»
07.00 «По следам Малера»
08.00 «По следам Пуччини»

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,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 17.35, 18.20, 21.25,

23.30, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе&
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 14.50,
20.10 Мультфильм
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, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше&
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ДЖУЛИ»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.05 «Удивительные живот&
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
23.40 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПО ЩУЧЬЕ�
МУ ВЕЛЕНЬЮ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше с Миха&
илом Кожуховым»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25 «КОСТИ»
14.20, 19.00, 20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ С ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦ�
КИМ»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
00.45 «ПАУКИ»
02.30 «Сверхлюди среди нас»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Опасный рейс»
23.50 «Их Италия»
00.45 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ»
02.35, 03.05 «ШЕЛК»

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 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Парни из нашего «Городка»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»

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

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 02.55 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 23.30,
02.30 «Вести&Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.30, 02.40 «Вести.ru»
09.15 «ПОГОНЯ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.05, 23.45 Автоспорт. Ралли&рейд
«Шелковый путь»
12.15, 16.10 «Сборная&2012»
12.50 «Неделя спорта»
13.45 «САХАРА»
17.00 Профессиональный бокс
19.15 «Плохие парни»
20.15 «РЭМБО�4»
21.55 Легкая атлетика
00.00 Top Gear. Спец. выпуск. Вьет&
нам
01.30 «Мой удивительный мозг»

EuroSport
10.30, 01.30, 02.00 Автоспорт
10.40 Фитнес
11.00, 21.00, 02.30 Легкая атлетика
15.00, 16.30, 00.15 Снукер
18.30, 19.30 Велоспорт
00.00 Вместе в Лондон
01.25 Картина дня
02.15 Мотоспортивный журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
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 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 02.00 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «PRADA И ЧУВСТВА»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.50 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
07.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
09.00 «ФИРМА»
12.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
14.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
16.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
18.10 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
20.00 «ПРОРОК»
21.45 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
23.30 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
02.10 «ПЕРЕПРАВА»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 «ИДИОТ»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Солнце»
13.50 «Наше наследие»
14.20 Телеспектакль «С роботами
не шутят»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Гер&
мании»
18.00 Дж. Верди. «Аида»
18.35 «Культура»
19.45 «Укрощение таланта»
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия. Агата Кристи»
21.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.20 «Гигантская черная дыра»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива&
нова»
00.05 «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ
ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
01.50 «Сирано де Бержерак»
01.55 «Буря над Европой. Кочую&
щие племена»
02.50 «Джакомо Пуччини»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.35 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 17.40, 04.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Азбука здоровья
09.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ»
12.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12.40, 20.00 «ЦЕПЬ»
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 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 02.20 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Кайли Миноуг
18.05, 03.10 Охота к перемене
мест
18.35 Служба кулинарной разведки

19.00 Коммунальная революция
20.50 Мультфильм
21.05 Кошачий алфавит
23.15 Дорога к храму
00.00 Лолита без комплексов
00.50 Лубянка
01.30 Программа 7
04.25 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРЫН�ТРАВА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «КЛИНИКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Черкесы»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
20.15 «Стакан для звезды»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.25 «Мозговой штурм»
00.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.35 Тайны нашего кино
04.05 «ИГРУШКА»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
10.20 «Профессия & репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА�3»
21.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Живут же люди!»

03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
07.00, 12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ДЕТКА»
10.30, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
11.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ�
ЦАРЬ�ДЬЯВОЛ»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Будда, пчелы и королева
гигантских шершней»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЧАСТОК»
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 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
00.15 «ТИХИЕ СОСНЫ»
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.45 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛ�
ГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ»
05.30 «Календарь природы. Лето»
05.45 «Австралия: спасатели жи&
вотных»

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»
09.30 «В чужой власти»

13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.15, 00.15, 02.05 «Дом&2»
16.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
2»
01.15 «Сумеречная зона»
03.05 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер Д. Швиммер. В ролях: Х. Аза�
рия, А. Чана, Д. Гатт, И. Голд�
берг, Д. Моран, Т. Ньютон, Х. Па�
тель, С. Пегг. Недотепа Дэннис
бросает свою возлюбенную (да еще
и беременную) у алтаря и через
пять лет понимает, насколько
большую ошибку он совершил, ведь
это была его настоящая любовь.
Условие для возвращения девушка
ставит не из легких � выиграть
марафон по бегу, чтобы доказать,
что Дэннис изменился, но сделать
это будет непросто в виду лишне�
го веса и сомнительного отноше�
ния к тренировкам.

05.05 «ИСТВИК»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 Вещание СМИ «СИНВ&
+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Ново&
сти 24»
10.00 «РЕЙНДЖЕРЫ»
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 «Бывшие»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ПИПЕЦ»
01.15 «ИМИТАТОР»
03.30 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»
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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, 20.10 «ИДИОТ»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Гигантская черная дыра»
13.50 «Наше наследие»
14.20 Телеспектакль «Мартин
Иден»
15.20 «Абу&Мена. Ожидание пос&
леднего чуда»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Гер&
мании»
18.00 Дж. Пуччини «Богема»
18.35 «Культура»
19.45 «Укрощение таланта»
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
21.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.20 «Как устроена земля»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива&
нова»
00.05 «БОЛЬВИЗЕР»
01.55 «Буря над Европой»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «КОМАНДА�МЕЧ�
ТА»
06.30, 11.10, 17.50, 03.10 Мульт&
сеанс
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.45 Кошачий алфавит
11.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
11.55, 00.50 Лубянка
12.40, 20.00 «ЦЕПЬ»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция

14.15 Предупреждение.Спасение.&
Помощь
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.50, 01.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «АРАБЕЛЛА»
18.05, 02.20 Охота к перемене
мест
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
20.50 Мультфильм
21.00 «ШИПОВНИК»
23.15 Пригласительный билет
00.00 Лолита без комплексов
03.45 «ВАТЕРЛОО»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Чеченцы»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.25 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.10 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
05.15 «Моссад: лицензия на убий&
ство»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия & репортер»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная наня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «На чужом несчастье»
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВИЙ»
01.00 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
03.00 «Семейный размер»
06.00 «Веселые мужчины»

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 «ХЕЛЛОУИНТАУН�3»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.40, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45, 03.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ»
07.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С
РЕБЕНКОМ»
09.20 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
13.00 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
14.10 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОД�
РОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО ЭПИЗО�
ДА»
14.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА�
3»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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, 12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ДЕТКА»
10.30, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
11.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИ�
НЫ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ�
ЦАРЬ�ДЬЯВОЛ»
16.45, 23.40 «6 кадров»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Обитатели пробкового
леса»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «УЧАСТОК»
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 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ»
01.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

17.00 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
18.30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.40 «СТИХОТВОРЕНИЕ»
22.00 «ДВОЕ»
22.20 «АНТИКИЛЛЕР»
00.10 «УХОДЯ � УХОДИ»
01.40 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10, 13.45 «Топ&модель по&амери&
кански»
09.00, 23.30 PRO&Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30, 17.25 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55, 19.45 «Фабрика моды»
12.45 «ГОК Всемогущий»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.45 «Косметический ремонт. Рус&
ская версия»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Самые сексуальные реклам&
ные кампании»
00.55 «Муз&ТВ Чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо&
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор&
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05, 22.00 Выжить любой
ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Гигантские стройки
12.50 Самые крепкие инструменты
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя&
щие аферисты
20.00 Змееловы
21.00 Полярная гонка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать...тигром
09.05, 21.55, 02.30 В дебрях Индии
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь&
янами
10.55 Отдел защиты животных&2009.
Спецвыпуск
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина&
ры&спасатели
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Прирожденные охотники

16.25 Вашему любимцу понравится
и это!
17.20 Собаки, кошки и другие лю&
бимцы & начальный курс
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Войны жуков&гигантов
22.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Чужак среди медведей
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре&
монт
07.00 Вулкан и осьминоги
08.00 Акулий остров
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене&
рии
10.00 Охотник на пресноводных ги&
гантов
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 02.00 Ме&
газаводы
15.00 Рожденный ползать & летать
может!
16.00 Медвежий кочевник
19.00, 03.00 Апокалипсис
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 Экспедиция в
Антарктиду
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цве&
те»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Рыцари замка Маргат»
13.00 «Нормандское завоевание
Англии»
14.00, 20.00 «Викторианская аптека»
15.00, 07.00 «История Ирен Жолио&
Кюри»
16.00, 08.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Тайная война»
22.00 «Обратная сторона прогресса»
23.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
02.00 «Древний Египет»
03.00 «Как искусство сотворило
мир»
04.00 «История расизма»
05.00 «По следам Пуччини»
06.00 «День на войне»

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,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 17.35, 18.20, 21.25,
23.35, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе&
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 14.50,
20.10 Мультфильм
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, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше&
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ДЖУЛИ»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.05 «Удивительные живот&
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
23.40 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН�
НА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛ�
НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше с Миха&
илом Кожуховым»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «ИСКА�
ТЕЛЬ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.10 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
02.45 «Сверхлюди среди нас»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 02.55 «Легенды о чудови&
щах»
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 23.50,
02.30 «Вести&Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 12.00, 02.40 «Вести.ru»
09.15 «РЭМБО�4»
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11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Их Италия»
00.45 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ»
02.45, 03.05 «СУКИЯКИ ВЕС�
ТЕРН ДЖАНГО»

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 «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Еда»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�2»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

10.55, 17.25, 18.00 «Наука 2.0. ЕХпе&
рименты»
12.35, 00.05 Автоспорт. Ралли&рейд
«Шелковый путь»
12.45, 16.55 «Сборная&2012»
13.20 Top Gear. Спец. выпуск. Вьет&
нам
14.55 «ПОГОНЯ»
18.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
19.05 «ЗАГНАННЫЙ»
20.55 Легкая атлетика
00.20 Top Gear. Спец. выпуск. Боли&
вия
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
03.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 02.00 Автоспорт
10.45 Вот это да!
10.55 Спортивный путь
11.00, 21.00 Легкая атлетика
15.00 Фитнес
15.15, 16.00, 19.30 Велоспорт
23.55 Картина дня
00.00 Избранное по средам
00.05, 01.10 Выбор месяца
00.10 Конный спорт
01.15 Новости конного спорта
01.20 Гольф
01.50 Гольф&клуб
01.55 Яхт&клуб
02.15 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
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 «PRADA И ЧУВСТВА»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 02.00 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
20.40 Свидание на выживание
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.50 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ФИРМА»
06.35 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
08.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
10.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
12.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
14.10 «ПРОРОК»
16.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
18.00 «БУГИ�ВУГИ»
20.00 «СЕКСОГОЛИК»
21.50 «ПЕРЕПРАВА»
23.50 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
01.30 «ОТСТУПНИКИ»

03.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
04.00 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»

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»
09.30 «Как вырастить гения?»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.20, 00.15, 02.10 «Дом&2»
16.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
2»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
3»
01.15 «Сумеречная зона»
03.10 «Дарфур сегодня»
05.05 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 02.40 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА
БЕЗ ПРАВИЛ»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 Вещание СМИ «СИНВ&
+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Ново&
сти 24»
10.00 «ПИПЕЦ»
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 «Бывшие»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
00.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА»



ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

30 июля в областном центре
прошло мероприятие в рамках
празднования Дня молодёжи,
носящее громкое название
«Космический джем�2012». Уч�
редителями действа, развернув�
шегося на площадке перед му�
зеем Истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского, высту�
пили Калужская организация
паркура и Центр альтернатив�
ных видов спорта.

Как заявили организаторы,
«Космоджем�2012» был «при�
зван объединить талантливую
молодежь Калуги и регионов
страны в соревновательной и
познавательной форме, посред�
ством развития физической и
духовной сфер жизни». И, как
мне кажется, организаторам это
удалось.

На фестивали работали не�
сколько площадок. Так, на пло�
щадке паркура трейсеры выпол�
няли различные прыжки, саль�
то, повороты и тому подобное.
Всё, что делали ребята, выгля�
дело очень зрелищно, поэтому
площадка ни разу за день не
страдала от недостатка зрите�
лей.

Отвечает заведующая отделени�
ем экстренной психологической
помощи по телефону доверия
Виктория ПАКСЕВАТКИНА:

� Ваши чув�
ства понятны.
Да и с подоб�
ной ситуацией
сталкиваетесь
не только вы.
Давайте по�
стараемся по�
смотреть на
происшествие
без лишних
эмоций.

Прежде всего, мне хочется
заменить слова «начал воро�
вать» на «взял деньги без раз�
решения». В данном случае
нужно обратить внимание, что
ребёнок взял деньги у себя
дома. Вы же не считаете, что в
вашем собственном доме есть
что�то не принадлежащее вам?
Вполне логично предполо�
жить, что и ребёнок так не
считает. Он неоднократно ви�
дел, как его родители брали
деньги из шкафа при необхо�
димости. И теперь, когда не�
обходимость возникла у него,

он просто скопировал поведе�
ние взрослых. Поэтому если
вы застали ребенка в тот мо�
мент, когда он брал деньги,
просто без лишнего шума вер�
ните деньги обратно. При этом
объясните ребенку, что деньги
– это такая вещь,  которой
нужно вести учёт ввиду их ог�
раниченного количества. Если
они закончатся раньше, чем
мы рассчитывали, то на что мы
будем покупать продукты и
другие необходимые вещи для
семьи? Обсудите с ребёнком,
на что именно он хотел потра�
тить взятые деньги и можете
ли вы позволить сейчас такие
траты.

Вообще, чтобы подобные си�
туации не возникали, нужно как
можно раньше начать давать ре�
бёнку карманные деньги. Обыч�
но родители начинают выделять
детям карманные деньги с того
времени, когда ребёнок начина�
ет ходить в школу. Вы можете
выдавать ребёнку разумную
сумму ежедневно или ежене�
дельно или же просто иметь ме�
сто, куда вы кладёте мелкие
деньги и откуда ребёнок может

при необходимости взять неко�
торую сумму на расходы. Как
именно вы будете это делать,
решать вам, это зависит от пра�
вил, принятых в конкретной се�
мье.

Конечно, правильнее будет
выдавать определённую сумму
ребёнку один раз в неделю. Это
приучит его планировать свой
бюджет с детства. Можно выда�
вать деньги и один раз в месяц,
но для детей столь длительное
планирование ещё достаточно
трудно. Будет возникать со�
блазн потратить все деньги сра�
зу. Впрочем, повторюсь, что всё
зависит от традиций семьи и
особенностей ребёнка.

Выдавая деньги ребёнку, вы
должны оговорить,  на что
именно он будет их тратить.
Например, если вы даёте день�
ги ребёнку только на личные
нужды, то сумма будет одна, а
если вы рассчитываете, что из
этих же денег ребёнок будет
покупать себе завтраки в шко�
ле, необходимые мелкие канц�
товары и ещё что�то, то сумма,
естественно, возрастает. Оче�
видно, здесь лучше ориентиро�

ваться на возраст ребёнка.
Младшему школьнику лучше
выдавать ежедневную сумму на
покупку булочки в школе, еже�
недельную � на собственные
нужды, а на другие траты вы�
давать деньги по мере необхо�
димости, например, заканчива�
ются тетради или класс соби�
рается пойти в кино. Подрост�
кам и старшеклассникам мож�
но выдавать определённую
сумму в качестве их личного
бюджета. Если в силу каких�то
причин ребёнок не уложился в
бюджет, можете выдать ему до�
полнительную сумму, если тра�
ты были обоснованными, допу�
стим, куплен подарок другу на
день рождения.

При наличии у ребёнка кар�
манных денег, вопрос о том, что
он взял деньги дома без разре�
шения, может быть решен вып�
латой ребёнком компенсации.
То есть, если ребёнок взял день�
ги без разрешения и потратил
их, последующие выплаты кар�
манных денег могут быть умень�
шены до момента компенсации
ущерба семейному бюджету. Та�
кое решение вопроса обычно

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Довольно часто жизнь ставит нас перед вопросами, ответить на
которые самостоятельно сложно, а обращаться за помощью
профессиональных психологов мы не спешим, предпочитая
поплакаться в жилетку близкому человеку. Но, может, уткнувшись
в эту самую жилетку, мы напоминаем страусов?
Сегодня мы реанимируем рубрику «Советы психолога», которая
прежде была в нашей газете и, надо сказать, пользовалась
популярностью. Если вы стесняетесь встретиться с психологом
визави, мы предоставляем возможность спросить опосредован&
но, через газету. Свои вопросы вы можете присылать нам по
почте: 248600, Калуга, ул. Марата, 10, редакция газеты «Весть»,
или по электронной почте: west@kaluga.ru, с пометкой «Вопрос
психологу». Оставить вопрос можно и по телефону (4842) 79&50&
51. Обращайтесь, вместе с профессиональными психологами мы постараемся помочь
разобраться с проблемой.

«Чужие» деньги
считают справедливым и сами
дети, и родители.

Ещё одной причиной, по ко�
торой ребенок может взять
деньги, является недоразвитие
волевой сферы ребёнка. Он не
может справиться с соблазном
и побороть в себе желание зав�
ладеть этими магическими бу�
мажками, которые в магазине
превращаются в замечательные
вещи. Поэтому держите ваши
деньги в месте, недоступном
или, по крайней мере, неизвес�
тном ребёнку. Так вы избавите
его от соблазна, а себя от пере�
живаний.

И, естественно, с раннего дет�
ства объясняйте ребенку, что
никому нельзя брать деньги и
вещи, не принадлежащие ему
лично. Спросите его, как бы он
себя чувствовал, если бы кто�то
взял без разрешения его игруш�
ки или одежду. Объясните, что
и другим людям это тоже не по�
нравится.

Ребёнок не рождается со зна�
ниями и умениями о владении
деньгами. Он приобретает их в
процессе взросления, и ваша за�
дача � помочь ребёнку в этом.

Как быть, если ребёнок
без разрешения
воспользовался семейными
накоплениями?

«Недавно у нас в семье произошел случай, который не давал
мне уснуть всю ночь. Я застала своего 7�летнего внука в тот
момент, когда он брал деньги в шкафу. Семья моей дочери мате�
риально ни в чём не нуждается, у ребёнка есть всё, что нужно.
Я в отчаянии, неужели мой внук начал воровать? Что нам де�
лать?»

На площадке граффити витал
запах краски, слышались звуки
распыления аэрозольных бал�
лончиков. Всё это означало, что
на холстах вот�вот появится не�
что яркое и интересное. Ребя�
там, решившим попробовать
себя в искусстве граффити, дали
возможность выложиться по
полной. Все фантазии были
воплощены в жизнь. Творчество

«уличных» художников понра�
вилось многим.

Пока любители граффити вы�
водили образы, ведущий объя�
вил начало хип�хоп батла. По�
казать свои умения приехали
танцоры не только из Калуги,
но и из городов области и даже
из Тулы. Эта площадка, пожа�
луй, была самой танцевальной
и ритмично�музыкальной.
«Борьба» между поклонниками
хип�хоп батла развернулась
наиупорнейшая, но в итоге по�
бедителем был объявлен всё�
таки житель Калуги.

Ещё одной соревновательной
ноткой во вкусе «Космического
джема�2012» стал стритбол, где
отдельно состязались девушки и
мужчины.

из альтернативных
молодёжных видов спорта
попробовали жители и гости
Калуги

Но не соревнованиями еди�
ными был наполнен фестиваль.
Показательные выступления по
футбольному фристайлу, выс�
тупление йоеров – всё это не
давало скучать посетителям,
как и музыкальные выступле�
ния калужских хип�хоп� и рэп�
исполнителей.

На мероприятии присут�
ствовали порядка трёх�четы�
рёх сотен зрителей всех возра�
стов. И, думается, каждый на�
шёл для себя самую интерес�
ную, самую вкусную нотку
«Космоджема».

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.
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Идея состоит в том, чтобы в организм
человека, например, в его кишечник, где
имеется много органического «сырья»,
уже не нужного человеку, но вполне съе�
добного для микробов, поместить мини�
атюрный прибор � электробиореактор.
Содержащиеся в нем специальные мик�
робы в процессе своей жизнедеятельно�
сти будут вырабатывать электричество,
достаточное для работы небольшого ус�
тройства, скажем, слухового аппарата
или кардиостимулятора.

 Первый в мире кардиостимулятор –
миниатюрный прибор, управляющий
ритмом сердца, был применен медика�
ми еще в пятидесятые годы двадцатого
века, первый советский искусственный
водитель ритма имплантировали в 1961
году. Теперь в одной только Европе про�
живает около двух миллионов человек со
вживленным ритмоводителем. За минув�
шие полвека это электронное устрой�
ство, дающее новую жизнь пациентам,
сильно изменилось и усовершенствова�
лось, однако один недостаток остается
прежним – через 5�10 лет его надо ме�
нять, так как истощается источник пи�
тания – батарейка. Отметим, что суще�
ствующие ныне кардиостимуляторы
приходится менять целиком, вместе со
встроенной батарейкой, то есть опять
делать хирургическую операцию.

Создание «человеческого» электро�
биореактора решило бы эту проблему –
живительный водитель сердечного рит�
ма будет стабильно работать без ограни�
чения срока, менять его не потребуется.

Калужского аспиранта консультирует
врач из Москвы, кандидат медицинских
наук. А руководит необычным проектом
доцент кафедры промышленной эколо�
гии, кандидат биологических наук Свет�
лана Александровна Кусачева. Эта ка�
федра в Калуге была основана около
двух десятилетий назад, и здесь реша�
ются наиболее актуальные вопросы со�
временной науки, включая создание
экологически чистых материалов и тех�
нологий производства. На кафедре тру�
дятся над самыми смелыми и фантасти�
ческими проектами, в том числе в энер�
гетике. Так, много лет ведется работа по
созданию биореактора, который должен
полететь к Марсу, нашему соседу по
Солнечной системе. И вот теперь – ге�
нерация энергии прямо в организме че�
ловека!

Над этой проблемой бьются исследо�
ватели разных стран – занимаются раз�
работкой технических деталей крохотно�
го генератора, подбирают состав микро�
бов, способных наиболее эффективно
утилизировать органические отходы и
вырабатывать электроэнергию. Наибо�
лее значительных успехов добились во
Франции. Там группа ученых сумела со�
здать микробный топливный элемент,

робиологии и биотехнологии
кафедры промышленной эко�
логии КФ МГТУ. Предполага�
ется сотрудничество и проведе�
ние совместных эксперимен�
тальных исследований с Инсти�

тутом медико�биологических
проблем.

Среди основных направле�
ний научной деятель�

ности этого институ�
та � исследования в

области космичес�
кой биологии, фи�
зиологии и меди�
цины; системы
жизнеобеспече�
ния; биотехно�
логии; медико�
б и о л о г и ч е с �
кое обеспече�
ние полетов

к о с м и ч е с к и х
аппаратов; меди�
цинские пробле�
мы опасных про�
фессий; внедре�
ние результатов
исследований в
к л и н и ч е с к у ю
медицину и на�
родное хозяй�
ство.

В реализации
проекта, как
считает Влади�
мир Бобков, мо�

гут быть заинтересованы многие пред�
приятия и компании медицинского и
фармакологического профиля. К тому
же может оказаться, что планируемое
устройство помимо энергии, дает еще и
тонизирующий эффект, то есть его по�
тенциальные возможности шире, чем
предполагалось изначально. Кроме того,
возникла идея вводить его в организм в
виде проглатываемой таблетки, без вся�
кого хирургического вмешательства.

В конце этого года Владимиру уже
запланирована защита кандидатской
диссертации, но вопросов остается не�
мало, в частности, каким образом дол�
жна происходить передача электроэнер�
гии от аппарата к вживленному устрой�
ству? Провода кажутся не слишком
удобными. А если беспроводная связь?
И вообще предмет исследования оказал�
ся настолько широк, что придется, ви�
димо, ограничиться какой�то одной его
частью.

Человеческое биоэлектричество – это
совершенно новое, инновационное на�
правление в технологии, и успех должен
привести к новому всплеску развития
электроники, особенно в создании раз�
личных имплантантов. Кто знает, может,
в недалеком будущем люди начнут таким
образом использовать миниатюрные уст�
ройства не только в медицинских целях,
но и для удобства – вживленные телеви�
зоры, телефоны, компьютеры и другую
технику, которая даст человеку практичес�
ки неограниченные возможности. Но все
это пока фантастика…

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

Вино, виноград
и арахис
против жира

Ученые из Университета Пердью в Ин&
диане обнаружили в красном вине соеди&
нение пицеатаннол. Исследование пока&
зало, что оно обладает способностью
блокировать процесс развития жировых
клеток, а потому может в будущем стать
средством борьбы с ожирением.

Это вещество присутствует не только в
красном вине, но и в винограде, виног&
радном соке и арахисе.

«Пицеатаннол фактически изменяет
действие инсулина в процессе образова&
ния жировых клеток, & рассказал доцент
диетологии Ки&Хун Ким из Университета
Пердью. & Это вещество может задержать
или полностью затормозить процесс об&
разования жира».

В организме человека молодые жиро&
вые клетки развиваются в течение десяти
дней, а иногда и дольше. Г&н Ким обнару&
жил, что найденное соединение блокиру&
ет пути, необходимые для незрелых жи&
ровых клеток, чтобы созреть и вырасти.

Как пишет агентство РБК, ученые наде&
ются, что им удалось найти путь, который
приведет к успеху в борьбе с ожирением.

Лицо у Бармалея
станет добрее

Американские ученые в ходе экспери&
мента над мышами выявили рецептор
мозга, который отвечает за проявление
агрессии. Заблокировав его, специалис&
там удалось уменьшить враждебную ре&
акцию животных. В будущем это поможет
разработать терапию, контролирующую
вспышки гнева, ведь такой же рецептор
существует и у людей.

Профессор фармакологии из Универ&
ситета Южной Калифорнии Марко Борто&
лато и его коллеги в предыдущей работе
определили, что люди и животные с врож&
денным дефицитом фермента моноами&
ноксидаза (МАО) чрезмерно агрессивно
реагируют на стресс или другие раздра&
жающие факторы.

«Тот же тип мутации, который мы обнару&
жили у мышей, связан с агрессивным пове&
дением у человека, в особенности у пре&
ступников, & рассказал профессор. &
Сочетание таких факторов, как детские трав&
мы и низкий уровень МАО, оказывается фа&
тальным для человека и приводит его к про&
явлению жестокости в зрелом возрасте».

Как сообщает агентство РБК, ученые в
новом исследовании блокировали в моз&
ге агрессивных мышей нужные рецепто&
ры. И поведение животных изменилось &
они стали спокойнее!

Ученые полагают, что у исследования
имеется большой потенциал. Каким бы ни
было поведение человека, условия его
жизни и окружающая среда, в будущем
станет возможным контролировать про&
явления его патологического гнева.

В настоящей момент стоит задача раз&
работать схему лечения и фармакологичес&
кие препараты, которые можно было бы
применять для воздействия на рецепторы,
управляя агрессивным поведением.

«Низкий уровень МАО & одна из основ
предрасположенности к агрессии. Фермент
расщепляет моноамины, и при его недостат&
ке они избыточно активируют мозг, приводя
человека в перевозбужденное состояние», &
отмечает заведующий лабораторией функ&
циональной нейроцитологии Института выс&
шей нервной деятельности и нейрофизио&
логии РАН Михаил Свинов.

Другой наш ученый & Наталья Понома&
рева, доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории возрас&
тной физиологии мозга отдела исследо&
ваний мозга Научного центра неврологии
РАМН, отмечает, что агрессия может на&
блюдаться при многих психических забо&
леваниях, и в каждом случае для ее лече&
ния применяются разные препараты.

«Этот рецептор обеспечивает очень мно&
гие процессы в мозге. Полностью блоки&
ровать его очень опасно, потому как мы
заблокируем не только агрессию, но и мно&
гие другие процессы, в частности, связан&
ные с памятью. Если же мы сможем моду&
лировать активность этого рецептора, что
и происходит, например, в случаях лече&
ния патологического старения, то мы заб&
локируем не только агрессию, но и многие
другие нежелательные реакции», & счита&
ет Наталья Пономарева.

работающий на глюкозе, и имплантиро�
вать его в организм лабораторной кры�
се. При этом через несколько месяцев
он обрастал живой тканью. Следователь�
но, принципиальная возможность созда�
ния и работоспособности источников
энергии подобного типа уже доказана.

Однако такие устройства, импланти�
руемые в брюшную полость, в силу мно�
гих причин не всегда удобны и эффек�
тивны, то есть задача еще далека от за�
вершения. Толстый кишечник человека
по ряду показателей является более
предпочтительным, и у нашего молодо�
го земляка есть шансы стать автором ре�
ально действующего аппарата.

Проект еще очень молод, он родился
меньше года назад по предложению Вя�
чеслава Ильина, профессора из Государ�
ственного научного центра Российской
Федерации � Института медико�биологи�
ческих проблем РАН в Москве. За это
время изучены возможности и принци�
пы применения аналогичных конструк�
ций, оформлено обоснование примене�
ния устройства, подобраны необходимые
материалы, безвредные для организма
(как правило, это инертные пластмассы),
разработана техническая документация.
По результатам научной деятельности
подготовлены к публикации две печат�
ные работы. В дальнейшем планируется
создание, апробация и подготовка опыт�
ного образца устройства, предлагаемого
к серийному производству, его испыта�
ния в искусственной среде и проведение
опытов на животных.

Для выполнения работ имеется экспе�
риментальная база – лаборатория мик�

Сам себе
электрогенератор
Медицина будущего: человек
станет источником энергии
для своих имплантантов

Компактный и надежный источник электропитания уже

несколько десятилетий является предметом исследований

ученых многих стран. Особенно обострился интерес в связи

с применением различных медицинских устройств, вжив&

ленных в организм больных людей и поддерживающих их

жизнедеятельность. Но ведь человек и сам способен стать

источником  энергии, надо только по&умному распорядиться

его собственными ресурсами!

Таким проектом занялся молодой калужанин Владимир

Бобков. Он учится в аспирантуре Калужского филиала МГТУ

имени Бауманана на кафедре промышленной экологии, где

специалисты уже давно работают над биоэлектричеством –

получением электроэнергии, используя микроорганизмы.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ
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Традиционность летнего сбо�
ра охотников и рыболовов, не�
изменность набора соревнова�
тельных дисциплин вроде бы
должна привести к обыденнос�
ти. Однако этого не наблюдает�
ся. «Виной» тому и отличная
организация проведения празд�
ника, и азарт рыбаков, и не�
предсказуемость четвероногих
друзей охотников. Рост интере�
са к этим соревнованиям на�
глядно подтверждает увеличе�
ние автомобилей на оборудо�
ванных стоянках у въезда на
охотничье�рыболовную базу.
Организаторы, областное объе�
динение охотников и рыболо�
вов, с каждым годом вынужде�
ны увеличивать площадь под
приезжающие авто.

Рыбацкое счастье
В соревнованиях по ловле

рыбы поплавочной удочкой на
минувших выходных приняло
участие 15 команд из областно�
го центра и районов. Сорок че�
тыре рыболова после торже�

ственного построения разош�
лись по своим «номерам» и рас�
чехлили орудия лова. Не про�
шло и часа, как Михаил Паш�
кин из Козельска увидел серь�
ёзную поклевку. До этого на
крючок попадались лишь мел�
кие окуньки и плотва.

С глубины почти два метра на
червя клюнул серьезный экзем�
пляр. Более пяти минут опыт�
ный рыболов «водил» рыбу. На�
блюдать за этим профессио�
нальным действом – истинное
удовольствие! Наконец из воды
показалась голова с характер�
ными усами. Карп! Дав гиганту
глотнуть воздуха, Михаил спо�
койно подвел его к берегу и по�
чти играючи ухватил за жабры.
К его номеру уже спешили су�
дьи с электронными весами.
1820 граммов. Достойный улов.
Взвесив и записав в ведомость,
карпа отпустили обратно в глубь
пруда.

Общий улов всех команд за
три часа соревнований составил
более 16 с половиной килограм�
мов рыбы. Многие отмечали,
что на этот раз с клевом очень
повезло. После подведения ито�
гов победителям вручили кубки
и призы. Первое место в коман�
дном зачете заняла команда ры�
боловов из Бабынинского рай�
она. Второе – рыбаки из Боров�
ска, а третье место досталось
козельским любителям рыбной
ловли. В личном зачете больше
всех набросал в садок рыбы
Виктор Акулинин из Бабынина.
Его улов потянул на 4,5 кило�
грамма. Второе место занял тот
самый Михаил Пашкин. Вес его
улова составил чуть более двух
кило, и совсем ненамного от
него отстал третий победитель
соревнований по рыбной ловле
Юрий Поздняков из Боровска.

Собачьи страсти
Пока рыбаки колдовали над

наживками и снастями, чуть по�
одаль охотники и заводчики со�
бак представляли своих питом�
цев строгим судьям. 118 собак

было зарегистрировано на про�
шедшей выставке. Своих пи�
томцев привезли люди из Мос�
ковской, Смоленской, Брянс�
кой и Тульской областей. По
традиции было очень много и
калужан. Больше всего по рин�
гам прогуливалось лаек и гон�
чих.

За тем, как судьи дотошно ос�
матривают зубы и прикус, эк�
стерьер собак, из–за ограды
спокойно и лениво наблюдало
стадо громадных свиноматок.
Отдельные особи напоминали
цистерны железнодорожного
состава. Глупые глазки свиней
светились неким злорадством –
мол, так вам, гавкающим, и
надо. Пройдет совсем немного
времени, и прошедшие проце�
дуры осмотра собачки покажут,
кто в лесу хозяин.

Куракинское
изобилие

На базе «Рождественские
пруды» прошёл ежегодный
летний праздник любителей
рыбной ловли и охоты

рассказал председатель правле�
ния общества Владимир Симо�
ненков, рыба для ухи была пой�
мана на Куракинском, Хвалов�
ском и Тимишевском прудах.
Карп, карась, линь, плотва,
окунь, белый амур, толстоло�
бик, лещ, щука. Девять сортов
в большом тридцатилитровом
котле превратились в изуми�
тельную по вкусу уху!

Бонусом к ухе ярким и вкус�
нейшим пятном на столе бабы�
нинцев красовалось большое
блюдо вареных раков, вылов�
ленных собственноручно учас�
тниками команды на пруду близ
деревни Куракино. Кстати, по
словам Владимира Симоненко�
ва,  водоемы эти районное об�
щество содержит и охраняет.
Недавно запустили карпа. Ло�
вить в них можно бесплатно при
обязательном условии законно�
сти орудий лова. С браконьера�
ми в Бабынинском районе бо�
рются бескомпромиссно.

Не рыбалкой
единой…

Традиционно летний празд�
ник охотников и рыболовов на
Рождественских прудах не обхо�
дится без соревнований по
пляжному волейболу и конкур�
са роговых сигналов. Девять ко�
манд вышли под волейбольную
сетку. В результате первое мес�
то завоевали спортсмены из Ко�
зельска, второе – команда во�
лейболистов из Юхнова, на тре�
тьем месте оказалась игроки
Думиничского района.

Зов охотничьего рога был слы�
шен далеко за пределами базы.
Дули охотники, не жалея своих
легких. Не такое уж простое, ока�
зывается, это искусство подачи
роговых сигналов. Охотники по�
запрошлого столетия владели им
искусно. Сегодня звуки охотни�
чьих рогов можно услышать
очень редко. Тем не менее про�
фессионалы по владению этим
атрибутом настоящей русской
охоты остались. Первое место в
конкурсе роговых сигналов заня�
ли охотники Юхновского райо�
на, второе – команда из Сухини�
чей, третьими стали трубачи из
Ульянова.

Праздник охотникам и ры�
боловам устроило областное
объединение, в котором рабо�
тают профессиональные егеря
и охотоведы. К сожалению,
количество профи в делах охо�
ты и рыбалки с каждым годом
сокращается. Об этом говори�
ла на открытии соревнований
преподаватель областного аг�
рарного колледжа Елена Зари�
фьян. С горечью Елена Влади�
леновна констатировала, что
на отделение охотоведения
приезжают учиться абитури�
енты из соседних областей, а
родных, калужских, ребят и
девчонок, увы, мало. Празд�
ники, подобные прошедшему
на Рождественских прудах, ко�
нечно, поднимают престиж
профессии охотоведа, но, бе�
зусловно, не решают пробле�
мы в целом.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Михаил Пашкин с трофеем.

Владимир Симоненков: «Вот
такие экземпляры водятся

в Куракинском пруду».

«Уважаемый, покажем зубки». Изобилие бабынинского стола.
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Ближе к полудню по террито�
рии охотничье�рыболовной
базы отчетливо потянуло драз�
нящим запахом готовившейся
ухи. Старались как сами орга�
низаторы (для всех желающих
на полевой кухне варилась кол�
лективная уха), так и команды
из районов области. На отдель�
ной поляне расположились
шесть мастеров приготовления
этого обязательного результата
хорошей рыбалки.

В этом году, по единодушно�
му мнению и жюри, и зрителей,
вне конкуренции оказалось Ба�
бынинское районное общество
охотников и рыболовов. Их ус�
тавленный яствами стол при�
влек всеобщее внимание. Как
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Из жизни молодого волка

Со второй половины марта и до конца мая в государ�
ственном заповеднике «Калужские засеки» сотрудни�
ки Института проблем экологии и эволюции имени
А.Н. Северцева РАН совместно с работниками засек
проводили отлов хищных млекопитающих с целью
снабжения волков и рысей GPS�Argos. Об этом сооб�
щил «Вести» старший научный сотрудник заповедни�
ка, кандидат биологических наук Хосе Антонио Эрнан�
дес�Бланко. По его информации, параллельно с мече�
нием специалисты проводили также забор крови и дру�

В «Калужских засеках» хищника
снабдили радиопередатчиком

гих образцов у зверей для проведения зоолого�ветери�
нарного обследования. В апреле 2012 года впервые был
отловлен и помечен GPS�радиопередатчиком молодой
самец волка по кличке Злат. Таким образом, впервые в
России на дикого волка был установлен подобный спут�
никовый передатчик. С того времени передатчик сооб�
щает о местонахождении дикого зверя.

«По итогам наблюдений специалисты получат цен�
ную информацию о характере использования про�
странства серым хищником и его взаимоотношениях с
собратьями, � отмечает ученый. � Данные со спутника
о меченом звере дополняются информацией, получен�
ной от фотоловушек (автоматических камер�регистра�
торов), установленных в лесу на основных путях пере�
мещения волков».

� Из Еленского лесничества
Хвастовичского района в наше
министерство поступила ин�
формация о том, что какие�то
насекомые активно объедают
хвою, � рассказал Всеволод Ва�
сильевич. � С главным специа�
листом Владимиром Кутьиным
мы оперативно выехали на мес�
то и действительно на большой
территории в несколько десят�
ков гектаров обнаружили учас�
тки, где сосны в возрасте от
семи до тридцати лет стояли с
голыми ветками и с  кисточка�
ми из  молодой зеленой хвои.
Осмотрев поврежденные дере�
вья, обнаружили гусениц рыже�
го соснового  пильщика и со�
сновой совки. Должен заметить,
что эти насекомые постоянно
живут в наших лесах, и их хо�
рошо знают специалисты. Но
вот массовое их появление от�
мечается довольно редко. Я по�
беседовал с опытными лесово�
дами, которые  утверждают, что
о массовом размножении хвое�
грызущих у нас в регионе они
за последние два десятка лет и
не припомнят.

� Расскажите поподробнее об
этих вредителях, насколько они
опасны для наших лесов?

� Рыжий сосновый пильщик
относится к отряду перепонча�
токрылых насекомых, к кото�
рым относятся  пчелы и осы.
Взрослый самец�пильщик � это

В лесах региона активизировались
насекомые�вредители

В мае этого года в материале «Они поели ели» «Весть»

рассказала о массовом размножении в Калужском лесни&

честве стволового вредителя – короеда&типографа, что

привело к гибели деревьев на большой территории.

Недавно газета поместила информацию о том, что в

Хвастовичском районе отмечены

очаги размножения хвоегрызущих:

рыжего соснового пильщика и

сосновой совки. Корреспондент

«Вести» встретился с главным
специалистом первого разряда
областного министерства лесно�
го хозяйства, лесопатологом по
профессии  Всеволодом ХОХЛО�
ВЫМ и попросил его рассказать,

что это за очередные вредители

появились у нас, о которых раньше

мы вроде бы и не слыхивали.

черное блестящее насекомое с
длиной тела до восьми�девяти
миллиметров. Самка � красно�
желто�коричневая, откладывает
около десятка яиц на отдельные
хвоинки, а в целом оплодотво�
ренные самки способны откла�
дывать до ста яиц. Из них появ�
ляются гусеницы. Пока они ма�
ленькие, то надкусывают хвоин�
ки, образуя зазубрины, как у
маленькой пилы. Подрастая,
они съедают хвоинку до пень�
ка. При этом гусеницы поедают
старую хвою, а свежий прирост
не трогают. Вот откуда эти зе�
леные кисточки на конце голых
веток. Потом на сосне появля�
ется новое поколение пильщи�
ков.  Если дерево жизнестойкое,
то выдерживает несколько пол�
ных объеданий хвои и не гиб�
нет. Рыжий сосновый пильщик
в России распространен как в
европейской части,  так и Си�
бири. Как очень холодостойкий
вид  выдерживает под снегом
температуру  минус 40 градусов.

Сосновая совка � маленькая
бабочка, которая откладывает
яйца кучками на хвою, но она у
нас встречается реже. В отличие
от рыжего пильщика гусеницы
совки поедают не только хвою,
но и почки и побеги. Они тор�
мозят рост деревьев. На сегод�
няшний день специалистами
центра защиты леса и нашего
министерства проводится мони�

вально в течение нескольких
недель. Это как раз и наблюда�
ем мы сейчас не только в ело�
вых насаждениях вблизи Калу�
ги, но и в хвастовичских, мало�
ярославецких, людиновских и
боровских лесах.

� Насколько оперативно вы ре�
гистрируете места массового
размножения стволового вреди�
теля и принимаете меры по про�
ведению санитарных рубок?

� Министерство и подведом�
ственные нам лесничества ста�
раются работать оперативно,
но размножается короед�ти�
пограф столь быстро, что ус�
ледить за всеми очагами до�
вольно сложно. Бывает и так,
что мы проводим санитарную
рубку на нескольких гектарах,
и там, где за вырубленным
участком стоял стеною зеле�
ный лес, вскоре вновь видим
засохшие деревья. Новые по�
пуляции вредителя уже успели
расплодиться там.

Лесопатологические исследо�
вания сейчас завершаются на
площади четырех тысяч гекта�
ров. Подготовлена и готовится
необходимая документация на
проведение санитарных рубок.
Хочу заметить, что по законода�
тельству любой гражданин, при�
шедший в лес, заметивший вре�
дителей или погибший лес, мо�
жет обратиться в лесничество,
где обязаны составить так назы�
ваемый листок сигнализации, а
специалисты лесничества обяза�
ны в течение пяти дней прове�
рить поступивший сигнал и при�
нять меры. А сами лесники во
время патрулирования, обнару�
жив погибшие деревья, прини�
мают соответствующие меры.

В связи с массовым распрос�
транением стволовых вредите�
лей и хвоегрызущих Центр за�
щиты леса провел учебу специ�
алистов�лесопатологов и инже�
неров лесничеств, во время ко�
торой особое внимание было
уделено стволовым вредителям.
В программу входило также оп�
ределение состояния деревьев
по категориям, осмотр деревь�
ев, пораженных ложно�осино�
вым трутовиком, корневой губ�
кой, бактериальной водянкой,
раком�серянкой и другими бо�
лезнями. Смысл этих занятий

состоял в том, чтобы выработать
единый подход к определению
болезней и вредителей и состав�
лению документации во всех
лесничествах. Шел активный
обмен мнениями, специалисты
делились опытом проведения
лесопатологических обследова�
ний и борьбы с вредителями и
болезнями деревьев.

В соответствии с приказом
Федерального агентства лесного
хозяйства «О проведении про�
верки уровня знаний специали�
стов�лесопатологов» в мини�
стерстве лесного хозяйства Ка�
лужской области проведено тес�
тирование 20 работников, вы�
полняющих натурные
лесопатологические обследова�
ния (или мониторинг). Провер�
ку знаний проводили преподава�
тели Всероссийского института
повышения квалификации лес�
ного хозяйства под руковод�
ством заместителя руководителя
Рослесхоза Евгения Трунова в
режиме видеоконференции пу�
тем ответов на вопросы, которые
выводились на экран компьюте�
ра. Уровень знаний инженеров
по охране и защите леса оцени�
вали работники регионального
министерства лесного хозяйства
и Центра защиты леса. По ито�
гам тестирования знания специ�
алистов�лесопатологов призна�
ны удовлетворительными.

� Мы вели речь в основном о
вредителях и болезнях леса на
территориях, принадлежащих
лесничествам, а кто занимает�
ся оздоровлением леса на участ�
ках, взятых в аренду?

� Если на арендованном учас�
тке поселились короеды�типог�
рафы, хвоегрызущие или другие
вредители, то и последствия их
жизнедеятельности должен уст�
ранять арендатор. Так и посту�
пают добросовестные арендато�
ры, а с недобросовестными
предпринимателями, которые
приходят в лес, чтобы только
пилить и продавать древесину,
министерство лесного хозяйства
области договоры расторгает. В
заключение хочу подчеркнуть,
что ситуация со стволовыми вре�
дителями и хвоегрызущими в
регионе находится под постоян�
ным контролем у специалистов.

Виктор ХОТЕЕВ.
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торинг на пораженных вредите�
лями участках. Очень многое
будет зависеть от того, как пе�
резимуют пильщики и совки.
Окончательный вердикт о со�
стоянии популяции хвоегрызу�
щих вредителей на территории
области будет вынесен по ре�
зультатам осенних учетных ра�
бот.

� Всеволод Васильевич, калу�
жан особенно беспокоит то, что
в излюбленных местах их отды�
ха под Калугой появилось много
сухих елей и  ведется вырубка
древесины, некоторые даже ин�
тересуются: а не готовят ли
там лесники места для строи�
тельства коттеджей?

� На территории Калужского
лесничества ведется плановая
санитарная вырубка древесины.
В настоящее время вырублено
более шестидесяти гектаров
хвойных насаждений, и  выруб�
ки продолжаются. Дело в том,
что там отмечены значительные
очаги стволового вредителя –
короеда�типографа. Неблагоп�
риятным для хвойников и осо�
бенно ели стал 2010 год, когда у
нас бушевали лесные пожары.
Область подверглась засухе и
штормовым ветрам. Ветры лома�
ли и ослабляли деревья, а засуха
привела к изменению гидроло�
гического режима почв, что, в
свою очередь, способствовало
быстрому распространению
стволового вредителя � короеда�
типографа. И в этом, и в следу�
ющем году мы будем ощущать
последствия его интенсивного
развития. Я думаю, что завер�
шится вспышка размножения
этого вредителя в 2014 году. Это
зависит не только от предприни�
маемых нами мер, но и от био�
логии развития короеда�типог�
рафа, погодных условий и нали�
чия кормовой базы.

В период между вспышками
численности, когда плотность
короеда�типографа низка, он
обычно заселяет ветровальные
и ослабленные деревья. Когда
же плотность этого насекомого
становится чрезмерной, он за�
селяет вполне жизнеспособные
деревья и губит их. Жук нару�
шает ток питательных веществ
между корнями и кроной дере�
вьев и лишает их жизни бук�
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15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 «Пятая графа. Эмиграция»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.50 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.10 «ИДИОТ»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Как устроена земля»
13.50 «Наше наследие»
14.20 Телеспектакль «Мартин
Иден»
15.25 «Живое дерево ремесел»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
16.45 «Маленькие капитаны»
17.10 «Великие композиторы Гер&
мании»
18.00 Ж. Бизе. «Кармен»
18.35 «Культура»
19.45 «Укрощение таланта»
21.05 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
21.55 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
22.20 «Как устроена земля»
23.35 «Вселенная Вячеслава Ива&
нова»
00.05 «ОТЧАЯНИЕ»
01.55 «Буря над Европой»
02.50 «Лукас Кранах старший»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 11.15, 17.50, 04.00 Мульт&
сеанс
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.50 Служба кулинарной разведки
11.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
11.55, 00.50 Лубянка
12.40, 20.00 «ЦЕПЬ»

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 «ШИПОВНИК»
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.50, 01.30 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «АРАБЕЛЛА»
18.00, 02.20 Охота к перемене
мест
18.30 Секреты садовода
19.00 Евромакс
20.50, 23.20 Мультфильм
21.00 Азбука здоровья
00.00 Лолита без комплексов
03.10 Кайли Миноуг
04.30 «АКУЛЫ МАЛИБУ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Лица России. Чуваши»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА�2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
20.15 «Моссад: лицензия на убий&
ство»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ�3»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»
02.55 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
05.10 «Стакан для звезды»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.30 «ОПЕРГРУППА�2»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «По делам несовершеннолет&
них»
10.00 «Дело Астахова»
11.00 «Моя правда»
12.00 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
14.50 «Вкусы мира»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Мачо не плачут»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.25 «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
03.30 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Веселые мужчины»

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 «СЕМЕЙКА АДДАМС. ВОС�
СОЕДИНЕНИЕ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.45, 11.55, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.50, 03.25 «НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОДРОБНОСТИ СЛУЧАЙНОГО
ЭПИЗОДА»
07.20 «АНТИКИЛЛЕР»
09.10 «ТРАКТОРИСТЫ»
10.35 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
13.00 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

14.10 «СТИХОТВОРЕНИЕ»
14.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
16.10 «ЖМУРКИ»
17.55 «ДВОЕ»
18.20 «ЛЕНИН В ПАРИЖЕ»
22.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ»
22.35 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИС�
ТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА»
23.55 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
02.10 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз&ТВ Хит
06.10, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.10, 13.45 «Топ&модель по&амери&
кански»
09.00, 23.30 PRO&Новости
09.30 «Муз&ТВ Чарт»
10.30, 17.25 «Соблазны»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55, 19.45 «Фабрика моды»
12.45 «ГОК Всемогущий»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
18.45 «Косметический ремонт. Рус&
ская версия»
22.20 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездная жизнь за кадром»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо&
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор&
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Змееловы
12.50 Полярная гонка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Автомастерские
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя&
щие аферисты
20.00 Оружие по&американски
21.00 Самогонщики
22.00 Марихуана в законе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35 Прирожденные охотники
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь&
янами
10.55 Отдел защиты животных&2009.
Спецвыпуск

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Аляска
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Плохой пес
17.20 Собаки, кошки и другие лю&
бимцы & начальный курс
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Опасные маршруты
Макса
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Чужак среди медведей
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре&
монт
07.00 Погружение в царство тигро&
вых акул
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 Экспедиция в
Антарктиду
10.00 Охотник на пресноводных ги&
гантов
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Последние львы
19.00, 03.00 Апокалипсис
21.00, 00.00, 04.00 По следам мифи&
ческих чудовищ
22.00, 01.00, 05.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Война вождей»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Обратная сторона прогресса»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00, 20.00 «Викторианская аптека»
15.00, 16.00, 07.00, 08.00 «ЗА�
КОН ГАРРОУ»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Средние века»
22.00 «Тайная война»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Древний Египет»
03.00 «Как искусство сотворило
мир»
04.00 «Бунт на невольничьем кораб&
ле»
05.00 «По следам Чайковского»
06.00 «Годар: сделано в США»

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,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 17.35, 18.20, 21.25,
23.35, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе&
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 06.45, 07.15, 07.35, 09.20,
14.50, 20.10 Мультфильм

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, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше&
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ДЖУЛИ»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.05 «Удивительные живот&
ные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
22.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
23.40 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
04.50 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛ�
НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше с Миха&
илом Кожуховым»
09.00, 18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «ИСКА�
ТЕЛЬ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории»
23.00 «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
00.45 «Большая Игра Покер
Старз»
01.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 02.40 «Моя планета»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ12 èþëÿ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА�
3»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Советский мирный атом»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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, 12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ДЕТКА»
10.30, 21.00 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ»
11.30, 14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИСТИ�
НЫ»
16.45 «6 кадров»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ�
МЕ»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Кукушка»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
13.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
23.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Их Италия»
00.45 «БЕСПОКОЙНАЯ АННА»

Испания, 2007 г. Режиссер Х. Медем.
В ролях: Ш. Рэмплинг, Б. Реболледо,
Э. Ньюман, Н. Казале, Р. Пеня, Дж.
Грэхэм, М. Хабих, Л. Омар. Экскурс в
глубины подсознания девушки в пери�
од с восемнадцати до двадцати двух
лет... Зритель проходит сквозь главы
ее жизни в обратном отсчете 10, 9,
8, 7... 0... словно во время гипноти�
ческого сеанса, в течение которого
Анна доказывает, что она не похожа
на других. Она проживает жизни мо�
лодых девушек когда�то трагически
погибших в возрасте до 22 лет и те�
перь поселившихся в пропасти ее па�
мяти.

03.05 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»

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»

07.00, 09.00, 11.50, 17.45, 23.40,
02.15 «Вести&Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.30, 02.25 «Вести.ru»
09.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.05, 23.55 Автоспорт. Ралли&рейд
«Шелковый путь»
12.20, 18.00 «Сборная&2012»
12.50 Top Gear. Спецвыпуск. Боли&
вия
14.25 «ЗАГНАННЫЙ»
16.10, 17.15 «Наука 2.0. ЕХперимен&
ты»
18.35 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
20.55 Легкая атлетика
00.10 Top Gear. Путешествие по
Ближнему Востоку
01.45 «Наука 2.0. Программа на бу&
дущее»

EuroSport
10.30, 02.30 Автоспорт
10.45 Вместе в Лондон
11.00, 23.00 Легкая атлетика
15.00, 19.45, 02.45 Велоспорт
21.00, 01.15 Футбол
23.45 Снукер
01.10 Картина дня

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
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 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
15.10 Свидание на выживание
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА�2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВО�
ЛА»
17.10, 02.00 Всем ни с меcта,
я & невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.50 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
06.20 «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО�
ТИВ СИВЕР»
08.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
10.00 «СЕКСОГОЛИК»
12.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
14.10 «БУГИ�ВУГИ»
16.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
18.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
20.00 «ОТСТУПНИКИ»
23.00 «ВЫЖИТЬ»
01.30 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»

03.30 «ТИХИЕ СОСНЫ»
05.15 «Календарь природы. Лето»
05.45 «Австралия: спасатели жи&
вотных»

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»
09.30 «Супергерои»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 01.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.30, 00.30, 02.20 «Дом&2»
16.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
3»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�
4»
01.30 «Сумеречная зона»
03.20 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 Вещание СМИ «СИНВ&
+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.45, 12.55, 17.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 19.30, 22.30 «Ново&
сти 24»
10.00 «Жить будете»
10.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
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 «Бывшие»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ�
РОДЫ»
00.45 «КИДАЛЫ»
02.50 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»



17.50 «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Славянский базар в Витеб&
ске»
22.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
00.30 «ИСКУШЕНИЕ»
02.05 «Горячая десятка»
03.20 «АНГЕЛ МЕСТИ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «Ново&
сти»
10.20 «Булгар и Свияжск»
11.00 Важные вещи
11.15 «ИДИОТ»
12.05 «Лукас Кранах старший»
12.15 «Полиглот»
13.00 «Как устроена земля»
13.50 «Наше наследие»
14.20 Телеспектакль «Мартин
Иден»
15.30 «Иоганн Вольфганг Гете»
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
17.35 «Великие композиторы Гер&
мании»
18.55 Дж. Верди. «Травиата»
19.45 «Фома. Поцелуй через стек&
ло»
20.25 Спектакль «Волки и овцы»
23.00 «Тайна руин большого Зим&
бабве»
23.35 «ОДНАЖДЫ В АВГУСТЕ»
01.05 Концерт
01.55 «Музыка для магараджей»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.40 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
11.05 Атлас животного мира
11.30 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
11.55, 18.20 Лубянка
12.40, 23.35 «ЦЕПЬ»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Территория внутренних дел
14.05 Детский канал

15.50, 03.25 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «СЕЗОН ЧУДЕС»
19.00, 04.15 Охота к перемене
мест
20.00 Комета&убийца
21.00 Искусство одеваться
02.40 Лолита без комплексов
05.05 Программа 7

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.15 «Лица России. Шорцы»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»
16.30 «Клуб юмора»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
20.15 «Знаки судьбы»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.25 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.25 «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.25 «Теория смерти»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
09.05 «Женский взгляд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод&
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт»
14.40 «Очная ставка»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
3»
21.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
00.20 «ОДИНОЧКА»
02.25 «Всегда впереди»
03.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 «АДВОКАТ»
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Äîìàøíèé
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.15 «Родом из детства»
14.15 «Еда по правилам и без...»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
23.30 «ГОРЬКАЯ ЛУНА»
02.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
04.10 «Семейный размер»
05.40 «Правильный дом»
06.00 «Династии»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 18.10, 18.40,
19.05, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
19.30 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД
КРОВАТЬ»
21.20 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С
ВАМПИРОМ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.00, 21.00 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.45, 11.55, 13.55, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.50 «СТИХОТВОРЕНИЕ»
07.10 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИС�
ТОРИЯ МОЕГО КОСМОСА»
08.30 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
10.30 «ДУША»
13.00 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
14.00 «ДВОЕ»
14.20 «ПЕРЕКЛИЧКА»
16.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
18.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
19.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ»
22.00 «ЖИВИ И ПОМНИ»
23.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
01.10 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»
02.20 «ПАЦАНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз&ТВ Хит
06.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.10, 13.45 «Топ&модель по&амери&
кански»
09.00, 23.35 PRO&Новости
09.30 «Europa plus чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00, 17.55 «Адская кухня»
11.55 «Фабрика моды»
12.45 «ГОК Всемогущий»
15.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.25 «Соблазны»
18.45 «Косметический ремонт. Рус&
ская версия»
19.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
21.55 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
00.05 «Русский чарт»
01.00 «Сексуальные звездные нож&
ки»
02.00 «РЫЖАЯ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Золотая лихо&
радка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор&
ка
07.50, 18.30, 04.40 Интересно обо
всем
08.15, 16.05 Выжить любой ценой
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши&
тели легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Оружие по&американски
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя&
щие аферисты
20.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
22.00 Динамо
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пингвинье сафари
09.05, 20.05, 03.25 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Сроднившиеся с обезь&
янами
10.55 Отдел защиты животных&2009.
Спецвыпуск
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина&
ры&стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачь&
его
15.30, 15.55 Джефф Корвин на
воле
16.25 Кошек не любить нельзя

17.20 Собаки, кошки и другие лю&
бимцы & начальный курс
21.00, 01.35 Акулья приманка
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Перед ли&
цом опасности
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Дикий Криминал
00.40 Дикие и опасные
04.20 Чужак среди медведей
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре&
монт
07.00 Охота за речным чудовищем
08.00, 13.00, 17.00 По следам мифи&
ческих чудовищ
09.00, 14.00, 18.00 В поисках акул
10.00 Охотник на пресноводных ги&
гантов
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Королева гиен
16.00 Медвежий кочевник
19.00, 03.00 Апокалипсис
21.00, 00.00, 04.00 Последние тайны
Третьего рейха
22.00, 01.00, 05.00 Охотники за на&
цистами
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Война вождей»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Годар: сделано в США»
13.00 «Уайетт Эрп»
14.00, 20.00 «Викторианская апте&
ка»
15.00, 16.00, 07.00, 08.00 «ЗА�
КОН ГАРРОУ»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Давид и картина «Смерть Ма&
рата»
22.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
02.00 «Древний Египет»
03.00 «Как искусство сотворило
мир»
04.00 «Проект «Мандела»
05.00 «По следам Верди»
06.00 «Женщины Кеннеди. Скандаль&
ные истории»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг&Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.10, 15.15, 18.25, 21.25 Мультсе&
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.35, 09.20, 14.50,
17.05, 20.10, 01.35, 02.00 Мульт&
фильм
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»
10.30 Телевикторина «Большие бук&
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве&
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше&
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «КАШТАНКА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 03.15 «ДЖУЛИ»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Удивительные живот&
ные»
17.45 «МУШКЕТЕРЫ 4 «А»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
20.55 «Фа&Соль в цирке»
21.10 «Уроки хороших манер»
21.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
22.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВОЛ�
НЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше с Миха&
илом Кожуховым»
09.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20 «ИСКАТЕЛЬ»
15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
С ВИКТОРОМ ВЕРЖБИЦКИМ»
18.00 «Х&Версии»
19.00 «Астрология агента советской
разведки»
20.00 «Пророк Советского Союза»
21.00 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ�
КУТЕ»
23.00 «ВОЛКИ�ОБОРОТНИ»
00.45 «Европейский покерный
тур»
01.45 «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
03.30, 04.15 «БЕГЛЕЦ»
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!»
05.30, 16.15 «Хочу знать»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
Владимир Матецкий»
23.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ»
02.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА»

США, 2004 г. Режиссер: В. Аллен.
В ролях: У. Феррелл, Д. Ли Мил�
лер, Р. Митчелл, А. Пит. За сто�
ликом ресторана друзья осужда�
ют, чего больше в жизни: комичес�
кого или трагического. Автор ус�
пешных комедий убежден, что
люди ищут повод для смеха, что�
бы убежать от боли, его друг ве�
рит в силу трагедий. В качестве
примера каждый развивает исто�
рию, основанную на анекдоте о не�
званом госте: молодой женщине
Мелинде, чья жизнь пошла под от�
скос.

04.35 «Управление сном»

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»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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, 12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «ДЕТКА»
10.30 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
11.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
15.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ�
МЕ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме&
ней»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «ПЯТНИЦА, 13�е»

США, 2009 г.  Режиссер � Маркус
Ниспел.  В ролях: Джаред Падале�
ки, Даниэль Панабэйкер, Аманда
Риджетти, Трэвис Ван Винкл,
Аарон Йу, Дерек Мирс. Фильм ужа�
сов.  Компания молодых людей от�
правляется в поход. Заблудившись
в лесу, ребята выходят на распо�
ложенный у озера заброшенный ла�
герь.  Когда�то здесь зверствовал
маньяк�убийца, но и много лет спу�
стя это место остается смер�
тельно опасным...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
12.30, 16.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00 «СЛЕД»

ÒÍÒ
07.00, 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 «Эй, толстый!»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
06.00 «Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 23.40,
01.45 «Вести&Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.35, 01.55 «Вести.ru»
09.15 «ЗАГНАННЫЙ»
11.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.25, 23.55 Автоспорт. Ралли&рейд
«Шелковый путь»
12.35 Top Gear. Путешествие по
Ближнему Востоку
14.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
18.00 «МИФ»
20.25 Легкая атлетика
00.10 «Плохие парни»
01.10 «Вопрос времени»
02.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 02.45 Автоспорт
10.45 Вместе в Лондон
11.00, 20.00 Легкая атлетика
13.00, 19.15, 03.00 Велоспорт
00.00 Снукер
00.55 Картина дня
01.00 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.50 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00, 20.00 Тайн.net
11.00, 02.50 Проверка слухов
11.30, 03.20 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
15.30, 23.30 «СПЛЕТНИЦА 2»
16.20 «НА СЛУЖБЕ У ДЬЯВОЛА»
17.10, 02.00 Всем ни с меcта, я &
невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Больше чем музыка
00.50 «ДРУЗЬЯ»

ÒÂ-1000
04.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
06.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
08.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ»
10.25 «ТРОЕ В КАНОЭ»
12.10 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
14.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
18.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
20.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
22.20 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
00.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
02.00 «ХАРВИ МИЛК»

14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом&2»
16.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «БОЙЛЕРНАЯ»

США, 2000 г. Режиссер: Б. Янгер.
В ролях: Дж. Рибизи, В. Дизел, Н.
Лонг, Н. Кэтт, С. Каан, Р. Риф�
кин, Дж. Кеннеди. В фильме рас�
сказывается об одной подпольной
брокерской фирме от лица Сета
Дэвиса, молодого и умного парня. В
самом начале Сет Дэвис объясня�
ет, почему он стал брокером. Вез�
де только и слышишь, как кто�то
быстро и легко заработал большие
деньги, а торговать гамбургерами
Сет не собирался. Он открыл у себя
на квартире подпольное казино, где
и познакомился с Майклом Брэнк�
ли...

05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Детективные истории»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 Вещание СМИ «СИНВ&
+РЕН&ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Мошенники»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 19.30 «Новости 24»
09.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ�
РОДЫ»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али&
ны Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «КНИГА СЕКСА»
02.40 «ЗНАХАРЬ: ОХОТА БЕЗ
ПРАВИЛ»



08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре&
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 04.10 «Городок»
10.05 «Роза с шипами для Мирей»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР»
15.35 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.35, 20.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР�
ДОН 3»
22.50 «Славянский базар&2012»
23.50 «ОН, ОНА И Я»
01.50 «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом»
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.05 «Вся Россия»
12.45 «Пророк в своем Отечестве»
13.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.45, 02.45 Мультфильм
15.15 «Партитуры не горят»
15.45 «В пространстве сцены»
17.00 «Музыка для магараджей»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «Я выбрал песню»
19.45 «Юрий Богатырев»
20.25 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА»
22.45 «Величайшее шоу на Земле»
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО
О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ»
01.05 «Семь поколений рока»
01.55 «Путешествия из центра
земли»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА»
07.05, 08.50 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.00 Мультфильм
11.15 Высший сорт
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция

13.30 Я профи
14.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
17.30 Искусство одеваться
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ВАТЕРЛОО»
00.10 «АВГУСТ РАШ»
02.00 Комета&убийца
02.50 Неформат
03.20 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
04.00 «ОТЕЦ»
05.25 «АРАБЕЛЛА»

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «Марш&бросок»
06.40, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Горная горилла»
10.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы&
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ»
15.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
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 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
02.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
04.10 «Советский космос: четыре
короля»
05.15 «Мозговой штурм»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
08.55 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по&русски»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И АУКЦИОН
СВЕЧЕЙ»
09.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ В ОТПУС�
КЕ»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
13.00 «ДАУРИЯ»
16.30 «РЕБРО АДАМА»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «КУКА»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ»
01.05 «УЛЬТИМАТУМ»
02.35 «Семейный размер»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Династии»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе&
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.20 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД
КРОВАТЬ»
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 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ»
21.15 «БЕССМЕРТНЫЕ»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН�
ТАМИ»
05.50 «ЖИВИ И ПОМНИ»
07.35 «ОБОЧИНА»
09.05 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ�
НЕРА БАРКАСОВА»
11.15 «НОС»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ВЕРА И ФЕДОР»
13.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
15.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»

16.10 «ФРАНЦУЗ»
17.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
21.00 «ДОМОВОЙ»
22.45 «ПЕРЕКРЕСТОК»
00.35 «ПУТЬ В «САТУРН»
01.55 «ШАГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз&ТВ Хит
08.00 «Наше»
08.55 PRO&Новости
09.20 «Top Hit Чарт»
10.20 «Посольство красоты»
10.50 «10 самых звездных мамочек»
11.20 Мультсериал
12.30 «Детская Десятка с Яной Руд&
ковской»
13.30 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.30 «Два центнера любви»
18.00 Мультфильм
19.30 «ОСТРОВ НИМ»
21.30 «Премия Муз&ТВ. Продолже&
ние. Алматы»
22.35 PRO&обзор
23.00 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
00.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.55 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Змееловы
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Пятая пе&
редача
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 02.50 Полярная гонка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Гигантские стройки
11.30 Самые крепкие инструменты
13.20 Новый вызов Тайсона
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Интересно обо всем
19.00, 01.55 Выжить любой ценой
23.00 Самогонщики
00.00 Марихуана в законе
01.00 Оружие по&американски

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
12.45 Самые невероятные на «Animal
Planet»

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Плохой
пес
17.20, 18.15 Дикая Франция
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Введение в котовод&
ство
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Дикие и опасные
23.45 Нападение акул
00.40 Отдел защиты животных & Юж&
ная Африка
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Охотник на пресноводных ги&
гантов
08.00 Акулий остров
09.00 Морской патруль
10.00 Медведи острова Страха
11.00 Голливудский медведь&убий&
ца
12.00 Профессия & разрушитель
13.00 Чудеса инженерии
14.00 Рыбы&чудовища
15.00 По следам мифических чудо&
вищ
16.00 Как создать работающее серд&
це
17.00 С точки зрения науки
18.00 Документальный фильм
19.00 Апокалипсис
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Критическая ситуация
22.00, 03.00 Тайны вокруг нас
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Бунт на невольничьем кораб&
ле»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «ЗА�
КОН ГАРРОУ»
15.00, 16.00, 17.00, 02.00 «Древний
Египет»
18.00 «Средние века»
19.00 «Готические соборы & стрем&
ление к небу»
20.00 «Янтарный путь: от Дуная до
Адриатического моря»
21.00, 08.00 «Золото фракийцев»
22.00 «Великая битва Александра
Македонского»
23.00 «Древние затерянные города»
00.00 «Война вождей»
01.00 «По следам Тинтина»
03.00 «Как искусство сотворило
мир»
04.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
05.00 «По следам Вивальди»
06.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»

07.00 «Женщины Кеннеди. Скан&
дальные истории»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 17.05, 17.45, 19.15,
20.00, 21.25, 23.35 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, 08.30, 10.40, 13.15, 13.45,
14.25, 18.40, 01.35, 02.00 Мульт&
фильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
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 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «РОК�Н�РОЛЛ ДЛЯ ПРИН�
ЦЕСС»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
03.40 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛНЫ ЧЕР�
НОГО МОРЯ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА»
18.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 «КАМЕЛОТ»
21.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
23.45 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
02.15 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ�
КУТЕ»
04.15 «ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор»
19.25 «Самые громкие русские
сенсации»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.55 «КРОВАВАЯ БОЙНЯ В СУ�
ЩЕВКЕ» ИЗ ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
00.55 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди «
02.50 «Живут же люди!»
03.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.25, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео&СИНВ»
07.30, 19.35 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ&
СТС»
09.00 «Знакомься, это мои родители!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «6 кадров»
21.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»

США, 2004 г.  Режиссер � Роберт
Лукетич.  В ролях: Кейт Босворт,
Тофер Грейс, Джош Дюамель, На�
тан Лейн, Шон Хейс, Гэри Коул.
Мелодрама.  Простая девушка из
провинциального городка стала по�
бедительницей телевизионного
конкурса, главный приз которого �
свидание с популярным голливудс�
ким актером.  Однако роскошные
апартаменты, лимузины и ресто�
раны только усилили ее желание
вернуться домой, где, как она на�
конец поняла, ее ждет настоящая
любовь.

22.50 «Шоу «Уральских Пельме&
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «УЧАСТОК 2»
00.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
02.10 «РИМ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.25, 18.35 «Вести&
Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.40 «В мире животных»
09.30, 03.25 «Индустрия кино»
10.00 «МИФ»
12.40 Автоспорт. Ралли&рейд «Шел&
ковый путь»
12.55 «Лондон ждет»
13.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.20 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.25, 20.55 Профессиональный бокс
17.35 «Плохие парни»
18.55 Футбол. Международный тур&
нир
01.50 Легкая атлетика

EuroSport
10.30 Фитнес
10.40 Спортивный путь
10.45, 14.30, 16.00, 19.30, 03.00 Ве&
лоспорт
11.45 Снукер
13.15 Автоспорт
21.00 Легкая атлетика
00.00 Конный спорт
01.30 Конноспортивный журнал
01.45 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 00.30 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 Без лица
16.20 Охота на мачо
18.00 Багаж
18.20 30 тел на пляже
19.10 Больше чем музыка
20.00 Тайн.net
21.00 MTV Special
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике 2
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
06.20 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
08.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
10.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ»
11.40 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
13.40 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
16.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
18.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКО�
ЛЕНИЯ»
22.10 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.10 «ХАРВИ МИЛК»
02.20 «ГРАФИНЯ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лабиринты Григория Леп&
са»
12.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ»
14.15 «Вверх»
16.00 Футбол. Суперкубок России
18.20 «КВН»
19.55 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 «27 СВАДЕБ»

США, 2008 г. Режиссер: Э. Флет�
чер. В ролях: К. Хэйгл, Б. Кервин,
К. Риттер. Побывав в качестве
подружки невесты на 27 свадьбах,
главная героиня вдруг понимает,
что пора бы остановиться и заду�
маться уже и о своем замужестве.
Вот только свадьбу своей сестры
отгуляю. Однако выясняется, что
та собралась замуж за человека,
на которого «профессиональная
свидетельница» как раз только ус�
пела положить глаз. Назревает
конфликт...

00.30 Звезды мирового джаза в
юбилейном концерте И. Бутмана
01.45 «ЧРЕВО»

Германия � Венгрия � Франция,
2010 г. Режиссер: Б. Флигауф. В
ролях: Е. Грин, М. Смит, Л. Мэн�
вилл, П. Уайт, И. Ленар. Недале�
кое будущее. Семилетние Ребекка
и Томас живут в небольшом при�
брежном городке и дружат с са�
мого детства. После окончания
школы семнадцатилетняя Ребек�
ка возвращается в родной городок
и у нее завязывается бурный ро�
ман с подросшим Томасом.

03.50 «ОХОТА ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ»

Ðîññèÿ 1
05.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.35 «Комеди клаб. Луч&
шее»
20.00 «ПРЕСТИЖ»

США � Ведикобритания, 2006 г. Ре�
жиссер: К. Нолан. В ролях: Х.
Джекман, К. Бэйл, М. Кейн, П. Пе�
рабо, Р. Холл, С. Йоханссон, С. Мэ�
хурин, Д. Боуи, Э. Серкис. Роберт
и Альфред � фокусники�иллюзиони�
сты, которые на рубеже XIX и XX
веков соперничали друг с другом в
Лондоне. С годами их дружеская
конкуренция на профессиональной
почве перерастает в настоящую
войну.Они готовы на все, чтобы
выведать друг у друга секреты
фантастических трюков и со�
рвать их исполнение...

23.00, 00.00, 02.40 «Дом&2»
00.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
03.40, 04.35 «ИСТВИК»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ � 14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.40,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.50 «Чистая работа»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али&
ны Кабаевой»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Враг человечества. Секрет&
ный агент №1»
19.00 Концерт Михаила Задорнова
20.40 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
22.30 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ»
00.10 «С.С.Д.»
02.00 «ПОД МАСКОЙ»
04.10 «ПЕРЕГОН»



США, 2008 г. Режиссеры: Д. Мер�
фи, С. Пек. В ролях: А. Антонио, Г.
Чаварриа, К. Кливлэнд, Д. Ледес�
ма, В. Мэтсон. Более чем пять
тысяч человек незаконно пересека�
ют границу каждый день. Это око�
ло двух миллионов в год. Но в мире
есть не только государственные
границы, а и границы сфер влияния
и постоянно за них идет война...

04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 «Пророк в своем Отечестве»
12.30 Мультфильм
14.30 «Чудесные творения приро&
ды»
15.30 «Между прошлым и буду&
щим»
16.10 «Балеты Ролана Пети»
17.20 «Путешествия из центра
земли»
18.10 «В живых сердцах оставить
свет...»
18.50 «КЛУБ ЖЕНЩИН»

СССР, 1987 г. Режиссер Владимир
Фокин. В ролях: Антонина Шура�
нова, Мария Полицеймако, Екате�
рина Райкина, Марина Полбенце�
ва, Александр Соловьев (ст.), Алек�
сей Петренко, Владимир Точилин.
Спасаясь от одиночества и скуки,
милая пенсионерка Майя Дмитри�
евна снимается в массовке, орга�
низует женский клуб, встречает�
ся с подругами. Для нее каждый
день � это новая жизнь.

21.15 «Тот самый Фоменко, или
Посиделки на Тверском»
22.20 Концерт
23.20 «ВОЛНЫ»
01.05 «Семь поколений рока»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА»
07.05 Йога для всех
07.35 Евромакс
08.05 Мультсеанс
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»

12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Кругооборот
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Секреты садовода
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЦЕПЬ»
20.10 «ОТЕЦ»
21.40 «МАКАРОВ»
23.25 «15 АВГУСТА»
01.05 Программа 7
01.55 «СЕЗОН ЧУДЕС»
03.20 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
04.00 Михаэль Шумахер
04.55 «АРАБЕЛЛА»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «Крестьянская застава»
06.25 Мультфильм
07.20 «БОБА И СЛОН»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Косатки&убийцы»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Солнечный круг Льва Оша&
нина»
17.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС 2»
00.15 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ
ВЧЕРА»
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО�
ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»

Великобритания, 1993 г. Режис�
сёр: Том Клегг. В ролях: Шон Бин,
Элизабет Херли, Дараг О'Мэлли,
Тоби Стивенс. Ричард Шарп родил�
ся в Лондоне в июле 1777 года от
неизвестного отца и матери�про�
ститутки. В 9 лет он сбежал от�
туда и с тех пор скитался по лон�
донским трущобам. В шестнад�
цать лет он убил человека. Ему
пришлось бежать, спасаясь от
петли палача. Так он попал прями�
ком в британскую армию. Его жда�
ли невероятные приключения в Ин�
дии, Испании, Франции. Сообрази�
тельный, бесстрашный и удачли�
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Äîìàøíèé
06.30, 22.40 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДЕЛО
СЕН�ФИАКР»
09.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ�
ТИЛИСЬ»
12.45 «ТАНЦОР ДИСКО»
15.25 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
18.00 «Мечтатели из Бомбея»
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «МОРДАШКА»
01.20 «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
03.10 «Семейный размер»
06.00 «Династии»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 00.55,
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»
14.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ»
17.40, 23.30, 00.00 «Я в рок&группе»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 00.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ВЕДЬМЫ�БЛИЗНЯШКИ 2»
21.05 «ПЯТЕРНЯШКИ»
22.40, 23.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «ДОМОВОЙ»
06.40 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУС�
КОВ»
08.15 «ТРАНЗИТ»
10.20 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
11.30 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «МЕНЯЛЫ»
14.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
18.10 «КАРМЕН»
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.40 «СВАТЫ 2»
00.40 «КОНЕЦ «САТУРНА»
02.15 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»

вый, он был солдатом, шпионом и
первопроходцем. Случалось, его
храбрость решала исход великих
сражений. В него влюблялись пре�
красные женщины, но он не смог
сохранить ни одну из них.

04.15 «Знаки судьбы»

ÍÒÂ
06.05 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по&русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 «Следствие вели...»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
19.25 «Чистосердечное признание»
21.50 «Тайный шоу&бизнес»
22.55 «МЕРТВЫЕ ДЕВЧАТА» ИЗ
ЦИКЛА «ВАЖНЯК»
00.45 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди»
02.40 «Живут же люди!»
03.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
08.00, 11.25 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
09.00, 15.30 Мультсериал
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Королева шоппинга»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
19.30 «Шоу «Уральских Пельме&
ней»
21.00 «ПЛАН НА ИГРУ»

США, 2007 г.  Режиссёр � Энди
Фикмен.  В ролях: Дуэйн Джон�
сон, Мэдисон Петтис, Кира Сед�
жвик, Розелин Санчез, Моррис
Честнат. Комедия.  Профессио�
нальный игрок в американский
футбол внезапно узнает о суще�
ствовании своей дочери. Появив�
шаяся откуда не возьмись дочур�
ка помогает спортсмену переква�
лифицироваться из отвязного хо�
лостяка в образцово�показатель�
ного папашу.

23.00 «Хорошие шутки»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз&ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.05 PRO&обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 Популярная правда. «У!Дачни&
ки!»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых невысоких звезд»
13.35 «ОСТРОВ НИМ»
15.30 «Идеальное предложение»
16.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
18.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2»
20.30 «Адская кухня»
23.10 «БезУМно красивые»
00.15 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
02.10 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст&
рофы
06.55, 02.50 Энергия будущего
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши&
тели легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Интересно обо всем
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Полярная гонка
12.25, 21.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
14.15, 23.00 Динамо
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Братья по трясине
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 Рекорды
01.00 Речные монстры
04.10, 04.40 Производство
05.05 Самые крепкие инструменты

Animal Pl anet
06.00 Карина
06.25 Поместье сурикатов
06.50 Ветеринар Бондай Бич
07.15 Приключения Корвина
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
08.35 Все о собаках
09.05 Охотник за крокодилами
10.00, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
10.55 Зоотур Микаэлы
11.50, 12.45 Дикая Франция
13.40, 14.05 Ветеринары&спасатели
14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя
16.25 Плохой пес
17.20 Необычные животные Ника
Бейкера
18.15 Жизнь в стае

19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Скорость жизни
21.55, 02.30 Войны жуков&гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Нападение акул
00.40 Отдел защиты животных&2009.
Спецвыпуск
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь до рождения
08.00 Медвежий кочевник
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 Экспедиция в Антарктиду
16.00, 17.00, 18.00 Несокрушимые
19.00 Кто потопил «Бисмарк»
21.00, 00.00, 03.00 Десятка лучших
фото «Nat Geo»
22.00, 01.00, 04.00 Десятка лучших
фотографий Нэшнл Джиографик
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Как ис&
кусство сотворило мир»
14.00 «Давид и картина «Смерть ма&
рата»
15.00, 16.00, 17.00, 02.00 «Древний
Египет»
18.00 «Великая битва Александра
Македонского»
19.00 «Кракатау. Последние дни»
20.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
22.00 «Великие воины»
23.00 «Из пионеров в миллионеры»
00.00 «Война вождей»
01.00 «По следам Тинтина»
03.00 «Сикерт против Сарджента»
04.00 «Севдалинки»
05.00 «В поисках Гайдна»
06.00 «Живое оружие»
07.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
08.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 17.05, 17.45, 19.15,
20.00, 21.25, 23.40, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг&Скок ко&
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»

07.15, 08.30, 09.10, 10.20, 13.20,
18.40, 18.50, 19.25 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «ТРЕНЬ�БРЕНЬ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Кулинарная академия»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.25 «РОК�Н�РОЛЛ ДЛЯ ПРИН�
ЦЕСС»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Навигатор»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про&
должение»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда&Краеведа»
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН�
КА ПЕРЕСА 2: МЫШОНОК ИЗ
СНОВ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мультсе&
риал
08.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО�
МЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мульт&
фильм
16.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН�
НОГО МАЛЯРА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
11.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
14.00 «Астрология агента советской
разведки»
15.00 «Пророк Советского Союза»
16.00 «Х&Версии»
17.00 «Параллельный мир»
19.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ�
ТА»
23.00 «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПА�
ДЕ»
01.00 «ВОЛКИ�ОБОРОТНИ»
03.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
05.30 «Странные явления»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ
«ВОЛГИ»
08.05 «Армейский магазин»
08.40, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Вредный здоровый образ
жизни»
13.20 «Лучшие моменты «Поля чу&
дес»
14.35 «По следам «Больших гонок»
16.20 «Просто смех!»
19.30, 21.20 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
23.00 «Дзен»
00.50 «Если хочется, то можно»
01.55 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»

США, 1992 г. Режиссёр: Майкл Эп�
тид. В ролях: Грэм Грин, Фред
Уорд, Джулиус Драм, Джон Тру�
делл, Сэм Шепард, Фред Долтон
Томпсон, Вэл Килмер. Главный ге�
рой данной картины агент ФБР по
имени Рэй. Главный герой связан с
индейским племенем, у него индей�
ская кровь. Однажды Рэю дают
ответственное задание по рассле�
дованию убийства. Он должен вы�
яснить, убийца ли подозреваемый.
А подозреваемый как раз имеет
отношение к индейской крови. По�
дозреваемый – отчаянный боец за
права индейцев. Именно здесь, в
провинциальном городе, Рей знако�
мится с шерифом и самим вождём
племени. Перед главным героем се�
рьёзное дело, от этого зависит
жизнь многих людей.

04.05 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ»
07.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.50 «Сборная 2012»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «СДЕЛАНО В СССР»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.50 «Рассмеши комика»
18.35, 20.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
22.50 «Славянский базар&2012»
23.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
01.45 «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00,  07.45,  01.20 «Моя плане&
та»
06.00 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 16.25, 22.15,
00.40 «Вести&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.10 «Страна спортивная»
09.35 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12.15 АвтоВести
12.40 «Мертвая зона»
14.00 «МИФ»
16.45 Профессиональный бокс
19.55 Легкая атлетика
22.35 «Картавый футбол»
22.45 «ПОДСТАВА»
00.50 «Люди величиной с кулак»

EuroSport
10.30, 14.30, 16.00, 19.30, 02.00 Ве&
лоспорт
11.45, 00.30 Теннис
13.15 Автоспорт
21.00 Легкая атлетика
22.30 Футбол
01.45, 03.15 Мотоспортивный жур&
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.10 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 Тайн.net
13.00, 18.00, 23.00 Каникулы в Мек&
сике 2
19.00 «99 ФРАНКОВ»
21.00 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТО�
ГО ВАЛЕНТИНА»
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
05.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 7: ПОКО�
ЛЕНИЯ»
07.40 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
10.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР�
КИ»
12.00 «СИНОПТИК»
14.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
16.00 «КАПОТЕ»
18.00 «АВАРИЯ»
20.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
22.00 «МАТЕРИНСТВО»
00.00 «ГРАФИНЯ»
02.00 «ЧАС ПИК»

Ïåòåðáóðã-5
08.00 «Холоднокровная жизнь»
09.00 «Планеты»
10.00 «Сейчас»
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 00.30 «Место происше&
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «УЧАСТОК 2»
01.30 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.25
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте&
рея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 11.30 «Женская лига»
12.00 «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ+1»
17.00 «ПРЕСТИЖ»

США, 2010 г. Режиссер: П. Хаггис.
В ролях: Р. Кроу, Э. Бэнкс, М.
Бьюи, М. Атиас, Р. Нозик. Жизнь
Джона казалась идеальной, пока его
красавицу жену не арестовали по
подозрению в убийстве. Пока Лара
сидит в тюрьме, Джон один вос�
питывает сына и пытается всеми
способами доказать ее невинов�
ность.

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом&2»
00.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.55, 04.50 «ИСТВИК»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПЕРЕГОН»
07.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.40,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.45 Концерт Михаила Задорнова
10.30 «ПЛАН «Б»
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
21.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
01.00 «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
03.00 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»



ÀÊÖÈÈ

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 собствен�
ные победы и ребята, воспи�
тывающиеся в детских домах и
интернатах: кто�то из них от�
лично учится, кто�то танцует
или поет, кто�то занимается
спортом или рисованием. И
совсем неважно, в каком виде
деятельности достигли дети
особых успехов, важно, что

Путешествие
для победителей

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

Ученицы Калужской
специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школы № 40 VIII вида

Марина Т.

С детства Марина меч&
тала научиться петь и
танцевать. Её мечта сбы&
лась. Девочка на протяже&
нии всех школьных лет с
большим желанием зани&
мается в хоровом и танце&
вальном кружках. Марина
воспитана, хорошо учится,
активно участвует в жизни
школы и класса. Как член
школьной организации
«Юные патриоты» оказы&
вает посильную помощь в
работе по благоустрой&
ству города, помогает
старшему поколению. Де&
вочка активно занимается
спортом, участвует во всех
школьных, городских и об&
ластных соревнованиях.
За активное участие в жиз&
ни школы не раз награж&
далась грамотами.

А ещё в её копилке дос&
тижений – грамота лауре&
ата ХIV областного фес&
тиваля детей с ограничен&
ными возможностями
здоровья «Лучики надеж&
ды» в номинации «Хоре&
ография» (2011 год); гра&
мота за I место на VII об&
ластном смотре&конкурсе
художественной самоде&
ятельности воспитанни&
ков школ&интернатов
«Жемчужинки детства» в
вокально&музыкальной
номинации (2010 год);
диплом лауреата ХIII об&
ластного фестиваля детей
с ограниченными возмож&
ностями здоровья «Лучи&
ки надежды&2010». Мари&

они вышли победителями в
трудной жизненной ситуации,
в которой оказались.

Похвалить за победу, поддер�
жать и наградить юных победи�
телей решил благотворитель�
ный фонд «Волонтёры – детям».
А в качестве награды подарить
поездку в один из красивейших
городов мира – Санкт�Петер�
бург.

Программа поездки уже тща�
тельно разработана. Учтено всё:
и особенности состояния здоро�
вья детей, и то, что дети нужда�
ются в трёхразовом питании, и

то, что для группы школьников
необходимы сопровождающие.
Заказана гостиница и прорабо�
тан план поездки, которая со�
стоится в августе.

Но мы, взрослые, понимаем,
что очень часто для осуществ�
ления мечты необходимы день�
ги. Подсчитано: для того чтобы
ребята смогли совершить путе�
шествие, 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.

Маленькие ручейки сливают�
ся в полноводную реку. Давай�
те все вместе сделаем так, что�
бы эти дети не ощущали себя
«чужими на празднике жизни».
Посмотрите на лица мальчишек
и девчонок, их 35 из восемнад�
цати учреждений области. Они
уже доказали себе и другим, что
могут справиться с жизненны�
ми задачами. Давайте мы,
взрослые, докажем, что можем
поблагодарить их за это.

деятельности воспитанни&
ков школ&интернатов
«Жемчужинки детства» в
вокально&музыкальной но&
минации (2010 год); дип&
ломом лауреата ХIII облас&
тного фестиваля детей с
ограниченными возможно&
стями здоровья «Лучики
надежды&2010». Она лау&
реат городского фестива&
ля детского творчества
«Мы вместе» в номинации
«Хореография» (2010 год),
«Вокал» (2011 год); дипло&
мант малых Дельфийских
игр в номинации «Хореог&
рафия» (2012), а также на&
граждена грамотой за про&
фессионализм, мастер&
ство и активное участие в
конкурсе «Две звезды»
(2009 год), благодарствен&
ным письмом оргкомитета
православной выставки
«Мир и клир».

Ученики Ермолинской
специальной
(коррекционной)
школы�интерната
VIII вида

Елена О.

Учится Лена на «хоро&
шо» и «отлично». Много
времени уделяет спорту:
посещает секции легкой
атлетики и настольного
тенниса, зимой ходит на
лыжах. Результат её тру&
дов виден на соревнова&
ниях, где Лена занимает
призовые мета.

На досуге Лена не прочь
заняться рукоделием: де&
вочка вяжет, вышивает,
лепит украшения из поли&
мерной глины, делает
объёмные картины из
квиллинга, поделки ори&
гами. Её работы всегда

Оскар Уайльд говорил: «Лучший способ сделать де�
тей хорошими – это сделать их счастливыми». Давай�
те вместе постараемся сделать этих ребят хотя бы на
одну мечту счастливее!

Все интересующие вопросы можно задать по те�
лефону в Калуге (4842) 59�52�15 Елене Демидовой,
сотруднику благотворительного фонда «Волонтёры
– детям».

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

на – лауреат городского
фестиваля детского твор&
чества «Мы вместе» в но&
минации «Хореография»
(2010 год), «Вокал» (2011
год). Девочка награждена
дипломом лауреата ма&
лых Дельфийских игр в
номинации «Хореогра&
фия» (2012 год); грамотой
за профессионализм, ма&
стерство и активное учас&
тие в конкурсе «Две звез&
ды» (2009 год); дипломом
регионального министер&
ства спорта, туризма и
молодежной политики за
активное участие в обла&
стных юбилейных сорев&
нованиях по лыжным гон&
кам (2011 год); благодар&
ственным письмом оргко&
митета православной вы&
ставки «Мир и клир».

Ольга Т.

Оля на протяжении всех
школьных лет учится на
«4» и «5», с удовольстви&
ем занимается в хоровом
и танцевальном кружках.
Девочка доброжелатель&
ная, веселая, инициатив&
ная, любознательная. Оля
активно участвует в жиз&
ни школы и класса, высту&
пает в городских и облас&
тных конкурсах, спортив&
ных соревнованиях. Оля
является членом школь&
ной организации «Юные
патриоты», принимает ак&
тивное участие в меро&
приятиях детской органи&
зации.

Оля награждена грамо&
той лауреата ХIV областно&
го фестиваля детей с огра&
ниченными возможностя&
ми здоровья в номинации
«Хореография» (2011 год);
грамотой за I место на VII
областном смотре&конкур&
се художественной само&

участвуют в выставках, в
том числе и областных.

Андрей Ф.
У 16&летнего Андрея в

школьном дневнике пре&
обладают пятерки. Но и в
общественной жизни
юноша принимает актив&
ное участие. Любимый
вид спорта – футбол.

Андрей награждён за
участие в спортивных со&
ревнованиях по лёгкой ат&
летике и футболу как в

разнообразных конкурсах
внутри школы, так и вне
её. Среди личных дости&
жений – I место в номина&
ции «Тестирование» в об&
ластной олимпиаде по
противопожарной безо&
пасности, I место в сорев&
нованиях по мини&футбо&
лу, I место в областном
спортивном празднике
«Жизнь со спортом», а
также диплом второй сте&
пени за участие в район&
ном фестивале «Пасха
красная».

Воспитанники
Обнинской школы�
интерната VIII вида
«Надежда»

Анастасия С. (9 класс)
Из характеристики пе&

дагогов: «Настя обучает&
ся в школе&интернате с
2005 года. Круг представ&
лений об окружающем ог&
раничен бытовыми пред&
ставлениями. Внимание
снижено. Память в норме.
Интеллект на нижней гра&
нице нормы. Словарный
запас на уровне бытово&
го. Хорошо ориентирует&
ся в окружающем (време&
ни, пространстве, быту, в
социальных взаимоотно&
шениях), быстро адапти&
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На сегодняшний день на счет для проведения акции
поступило 110 тысяч рублей.

В благотворительном фонде «Волонтёры – детям», задумавшем
поездку ребят в Санкт*Петербург, с радостью примут от вас лю*
бую сумму. Помогите осуществить мечты!

Мы уже познакомили вас с четырнадцатью мальчишками и дев*
чонками, которые в августе с вашей помощью смогут побывать в
Санкт*Петербурге (см. «Весть*неделя» № 225*228 и № 236*239).
Продолжаем знакомство.

руется в новых условиях,
коммуникабельна. Скром&
ная, воспитанная, облада&
ет самокритичностью, ис&
полнительностью. Сфор&
мировано чувство долга,
ответственная, старается
доводить начатое дело до
конца, соблюдает соци&
альные правила и нормы
поведения, дисциплини&
рованная. Трудовые на&
выки сформированы, в
трудовой деятельности
проявляет трудолюбие и
добросовестность при
выполнении поручений.

Защищает честь школы
на областных соревнова&
ниях по кулинарному ис&
кусству. Избирательна в
общении, проявляет доб&
роту, отзывчивость, эмо&
циональна, хорошо ладит
с людьми, умеет работать
в коллективе, редко всту&
пает в конфликты.

Анастасия воспитыва&
ется в полной семье. Ро&
дители проявляют заботу,
интересуются успехами,
стараются помочь, наста&
вить. Настя прислушива&
ется к родителям, помо&
гает по дому».

Иван Д. (9 класс)
Такую характеристику

дали юноше учителя:
«Иван обучается в школе&
интернате с 2006 года.
Круг представлений об
окружающем ограничен
бытовыми представлени&

ями. Внимание снижено.
Память в норме. Интел&
лект на нижней границе
нормы. Словарный запас
на уровне бытового. Хо&
рошо ориентируется в ок&
ружающем (времени,
пространстве, быту, в со&
циальных взаимоотноше&
ниях), быстро адаптирует&
ся в новых условиях.

Скромный, застенчи&
вый, воспитанный, обла&
дает самокритичностью,
и с п о л н и т е л ь н о с т ь ю .
Сформировано чувство
долга, ответственный, хо&
рошо дежурит, старается
доводить начатое дело до
конца, соблюдает соци&
альные правила и нормы
поведения, дисциплини&
рован. Трудовые навыки
сформированы, в трудо&
вой деятельности прояв&
ляет трудолюбие и добро&
совестность при выполне&
нии поручений.

Защищает честь школы
на областных соревнова&
ниях по кулинарному ис&
кусству. Избирателен в
общении, проявляет доб&
роту, отзывчивость, хоро&
шо ладит с людьми, умеет
работать в коллективе,
редко вступает в конфлик&
ты.

Иван воспитывается в
неполной семье. Мама
работает на временной
работе».



ËÅÒÎ–2012

Снова лето, и снова «Лагерь&мастер». Тре&
тий год региональное министерство по де&
лам семьи, демографической и социальной
политике, областной центр организации дет&
ского и семейного отдыха «Развитие» и мы,
газета «Весть», проводим смотр&конкурс дет&
ских загородных оздоровительных лагерей
для того, чтобы понять и рассказать, где этим
летом лучше всего подошли к организации
отдыха нашей ребятни, кто по итогам лета
удостоится звания «Лагерь&мастер&2012».

В этот раз в смотре&конкурсе изъявили
желание участвовать одиннадцать детских
загородных оздоровительных учреждений.

Герой смены
Блистать своими талантами 14&летняя

Даша БАГРИЙ начала с первых дней пре&
бывания в санатории. На официальное от&
крытие лагерной смены каждому отряду не&
обходимо было подготовить три номера.
Даша участвовала в двух. Девочка, акком&
панируя себе на фортепьяно, исполнила
песню «Как снежинки танцевали». Зрите&
лям очень понравилась эта лирическая ком&
позиция. А потом Даша вместе со своей
подругой Леной продемонстрировали та&
нец, который заслужил бурные аплодисмен&
ты. Кроме того, ребята подходили к девоч&
кам и просили провести для них «мастер&
класс», чтобы потом «зажигать» на дискоте&
ках.

& Даша очень добрая, ответственная де&
вочка, & сказала старший воспитатель Оле&
ся Дроздова, & в прошлом году тоже отды&
хала в нашем санатории и показала себя с
лучшей стороны. Самое интересное, что она
разносторонняя личность. Увлекается
танцами, участвует в сценках, рисует, игра&
ет на фортепьяно, играет в пионербол. Вид&
но, что старается, занимается, ведь без
желания вряд ли бы все получалось так кра&
сиво.

Даша родом из города Балабаново, учит&
ся в средней школе №1, занимается худо&
жественной гимнастикой, ходит в музыкаль&
ную школу.

& Песню «Как снежинки танцевали», & рас&
сказывает Даша, & я слышала с детства, ее
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Экспертная комиссия, в состав которой
вошли не только представители организа&
торов конкурса, но и медицинские работ&
ники, сотрудники правоохранительных ор&
ганов,  представители общественных
организаций, специалисты региональных
министерств образования и науки, спорта,
туризма и молодёжной политики, побыва&
ет у всех участников, чтобы вынести свой
вердикт по ряду критериев. Перечень пос&
ледних весьма обширен – от благоустрой&
ства территории до организации работы с
родителями. Наибольший результат сум&
мирования баллов по более чем 20 крите&

риям смотра&конкурса и станет залогом
победы в смотре&конкурсе «Лагерь&мас&
тер&2012».

«Весть» же учредила свои номинации в
конкурсе. Их традиционно две. В этом году
мы, журналисты, в номинации «Лето.news»
будем оценивать творчество своих юных кол&
лег, выпускающих газеты, стенгазеты. А в
номинации «Герой смены» будем рассказы&
вать о самых активных и позитивных среди
отдыхающей ребятни, о тех, кто является
опорой в работе вожатым и руководству ла&
геря. Как знать, может, среди «Героев сме&
ны» вы найдёте и своего ребёнка?..

всегда поет моя мама. Она показала мне
ноты, текст. И вот я исполнила ее для ребят.

Отвечая на мои вопросы, девочка под&
черкнула, что очень любит своих родите&
лей, которые во всем ее поддерживают. И
во время первого выхода на сцену именно
поддержка родных людей помогла спра&
виться с охватившим ее волнением.

По словам старшего воспитателя Олеси
Дроздовой, в самом начале лагерной сме&
ны, после заезда ребят, каждому отряду
предлагается представить свою стенгазе&
ту, в которой обязательно должны присут&
ствовать название отряда, девиз. Взрос&
лым эта творческая совместная работа де&
тей помогает увидеть, на что они способ&
ны, как умеют проявлять себя, ребятам –
лучше познакомиться друг с другом, спло&
титься.

Стенгазету «Горящие сердца» предста&
вил второй отряд, вожатой которого явля&
ется будущий педагог Елена Фомина.

& Рисовали газету в течение одного дня, &
пояснила она, & сначала придумали назва&
ние отряда, девиз, который звучит так: «Сер&
дца, горящие у нас, – энергия для вас». Свои
творческие номера дети решили посвящать
всем отдыхающим ребятам и взрослым, ра&
ботающим в санатории. В газете & список
отряда, прилагается режим дня и свод пра&
вил, разработанный ими для себя совмест&
но с воспитателями.

Это «издание» – продукт совместного тру&
да Виктории Гамыло, Даши Багрий, Светы

Интересный, запоминающийся отдых
предлагает ребятам обнинский
санаторий «Сигнал»
Расположен он на окраине наукограда.

Живописная природа, чистый воздух бла�
гоприятно влияют как на взрослых, так и
на детей. Вместе с медицинской реабили�
тацией ребята занимаются здесь в различ�
ных кружках и секциях, поют и танцуют,
весело общаются, дружат.

В нынешнюю смену санаторий принял
более 90 школьников. Сейчас в «Сигнале»
действует три отряда, по активности и твор�
ческим замыслам не уступающих друг дру�
гу. А все это благодаря замечательным вос�
питателям и вожатым, в основном набран�
ным из числа студентов старших курсов
КГУ им. К.Э. Циолковского, которые бук�
вально фонтанируют идеями. Дети их очень

любят, считают близкими людьми, с
удовольствием участвуют во всех меро�
приятиях. Большая заслуга в создании
такой дружественной атмосферы в сана�
тории, безусловно, принадлежит гене�
ральному директору ОАО «Сигнал», зас�
луженному врачу РФ Людмиле Поваге.

Санаторий размещает юных отдыха�
ющих в номерах со всеми удобствами,
в столовой предлагается разнообразное
меню. Впечатляет современная лечеб�
но�оздоровительная база учреждения,
наличие медицинских специалистов
высокого класса.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Счастливые каникулы
в кругу друзей

Лето. newsЛето. newsЛето. newsЛето. newsЛето. newsЛето. newsЛето. news

Ткач и Лены Соболевой. Девочки, входящие
в состав редколлегии, намерены создать
еще немало ярких и веселых стенгазет.
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БА в Россию приеха�
ли в 2006 году – на
заработки. Ураков
(1988 г.р.) – из Узбе�

кистана, где ему светила одна
перспектива: махать мотыгой в
зной на хлопковых полях, по�
скольку ни профессии, ни осо�
бого таланта не имел. Русский
выучил уже здесь. Познакомил�
ся и сошелся он с Баитовой
(1985 г.р.) из Киргизии. Пере�
бивались случайными заработ�
ками, мучаясь соблазнами и ам�
бициями. Помотались по цент�
ру России и «приземлились» в
2010 году в Жуковском районе,
поближе к Москве, правда, не�
посредственно в лесу, благо был
август. Возможно, аскетичные
условия (не природа же) плюс
наблюдения последних лет, бог
знает что еще повело фантазию
Уракова, и созрел у него план,
подлый от начала и до конца.

Для людей Востока земляк –
не пустой звук, это, можно ска�
зать, родственник, особенно для
тех, кто далеко от дома, не уст�
роен, с кучей нерешенных про�
блем. Вот этот нюанс Ураков и
решил эксплуатировать. Расчет
был простой: предлагать земля�
кам (узбекам, таджикам, коих в
Москве тысячи) помощь в тру�
доустройстве, заманивать в ти�
хое местечко, грабить (интерес,
в частности, был к мобильникам
с номерами телефонов их род�
ных), убивать (кто их кинется
здесь искать, в большинстве слу�
чаев нелегалов?), и завершаю�
щая стадия – развод на деньги
родственников приговоренных.
Схема избитая, но эффективная:
задержали за правонарушение �
решить проблему можно за день�
ги.

Находить и заманивать жертвы
должна была Баитова, роль пала�
ча брал на себя ее сожитель. Но
нужен был еще кто�то, кто по�
дыгрывал бы в инсценировках,
выдавая себя за сотрудника ми�
лиции, и кто мог бы обналичи�
вать в банках денежные перево�
ды, то есть гражданин РФ с на�
дежными документами.

ЛМИРЕ Баитовой
прямо�таки пофарти�
ло с жилищным воп�
росом. Отдыхающие

на пикнике мужчины обнаружи�
ли лесную диву, готовящуюся в
ближайшее время стать матерью.
По доброте душевной они пове�
рили ее легенде: приехала к
мужу, а он не встретил, жить не�
где, вот и обосновалась в лесу,
дозвониться до него не может –
зарядка села, да и денег на счету
нет, а паспорт таксист отобрал –
она с ним не расплатилась, опять
же нечем было.

Несколько дней мужчины бе�
долаге бескорыстно носили еду,
отдали старенький мобильник и
даже на счет деньги положили.
И это не все – составили девуш�
ке протекцию, и ее пустил на
постой одинокий мужчина в д.
Караулово.

Через пару дней на горизонте
нарисовался Ураков, и зажили
гражданские супруги в отдельной
комнате. Теперь можно было
приступать к реализации злодей�
ского плана. И хотя Элмира на�
ходилась уже на сносях, отклады�
вать в долгий ящик не стали.

Женщина отправилась в столи�
цу. Она знала, что на станции
метро «Коломенское» можно
встретить уроженцев азиатских
республик, которые за деньги по�
могают делать новые документы.
(Знают ли об этом рынке неле�
гальных услуг столичные право�
охранительные органы?) У узбе�
ка, с которым Баитова договари�
валась о документе, спросила,
нет ли у него на примете азиат�
ки, мол, она ей может предло�
жить работу в соседней области.
Такая девушка на примете была,
земляк дал ее номер телефона.

АМИРА (здесь и да�
лее имена жертв и
других фигурантов
по делу изменены)

попала в затруднительную ситу�
ацию: денег на жизнь не хвата�
ло – работала где придется, пла�
тили мало, ее молодой человек
был обвинен в краже и находил�
ся на тот момент в СИЗО. Так
что предложение о работе ее за�
интересовало. Она заняла у зна�
комых 150 рублей и смело по�
ехала навстречу новой жизни.
Только оказалось, что навстре�
чу смерти.

Баитова привезла 21�летнюю
девушку в конце сентября в д.
Караулово, зная, что оттуда та
уже не выберется. Замира с Эл�
мирой переночевали на одной
кровати, как сестры. Двух кирги�
зок многое объединяло здесь, в
общем�то, в чужой стране. А на
следующий день Ураков гостью
в доме же и задушил. Но не сра�
зу – еще помучил. Ему ведь надо
было выведать номера телефонов
ее родных. Действовал жестоко –
связал, избил. С трупом тем бо�
лее не церемонился – сбросил в
подпол. В подвале под большой
комнатой, глубиной всего метр
двадцать, хозяин ничего не хра�
нил, вход в него прикрывали не�
прибитые доски: наступишь –
качаются. Труп Ураков слегка
присыпал землей. Когда спустя
полгода, уже в ходе следствия,
туда заглянули, то обнаружили,
как в фильмах ужасов, торчащую
из земли кисть руки девушки.

Как готовящаяся стать мате�
рью Баитова жила в том доме,
что чувствовала? Тогда и потом,
уже родив дочь, в начале октяб�
ря? Как позже признавалась на
следствии, Уракова она боялась
больше. Тот якобы угрожал
продать их ребенка, если Элми�
ра не станет делать того, что
скажет он. Она все же попроси�
ла хозяина дома заколотить
подвал. Наверно, чтобы при�
зрак убиенной не беспокоил ее?

Впрочем, уже 22 октября Ура�
ков и Баитова познакомились с
Василием Черновым (1971 г.) –
он был таксистом. Поступил вы�
зов � отдали ему. По пути в Мос�
кву разговорились. Молодая се�
мья искала квартиру, и Чернов
предложить пожить у него. Он
платил по кредитам, так что ко�
пейка не была лишней. В общем,
сговорились, и сожители, легкие
на подъем, оперативно перебра�
лись в д. Чаусово. Чернов впол�
не подходил на ту роль, на кото�
рую Ураков в последнее время
подыскивал человека, чтобы до�
вести черное дело до логическо�
го завершения.

ОЗДНО вечером в
Киргизию матери за�
душенной месяц на�
зад Замиры позвонил

Ураков, представившийся Арту�
ром. Его информация была
хуже некуда: Замира, работав�
шая у него нянькой, украла
вещи и деньги. «Потерпевший»
требовал возмещения ущерба –
30 тысяч рублей. Мать смогла
только на следующий день по�
говорить с «дочерью».

� Это ты, Замира? – не могла
поверить в случившееся мать.

� Да, � отвечала за Замиру Ба�
итова на родном киргизском.

� Ты правда украла?
� Да.
� Зачем ты это сделала?
Женщина не видела уже не�

сколько лет свою дочь, уехав�
шую в Россию, и не так часто
разговаривала с ней по телефо�
ну – экономили обе. А еще
если учесть ситуацию, одно�
сложные ответы – конечно,
мать не догадалась, что разго�
варивала с чужим человеком.
Через неделю она выслала тре�
буемую сумму. Ей нелегко
было собрать эти деньги, при�
шлось продать за бесценок, вы�
игрывая время, землю. Потом
мошенники потребовали день�
ги якобы на паспорт, потом �
на билет домой.

Денежные переводы получал
для Уракова и Баитовой Чернов,

его вполне удовлетворило объяс�
нение – это возврат долга.

На перевод из Киргизии Ура�
ков купил 10 поросят, которых
решил выращивать в хозяйстве
Чернова. На остальные деньги
пьянствовали.

ДВАДЦАТИЛЕТНИМ
Эркином Баитова
познакомилась в
конце декабря на од�

ной из станций, не доезжая до
Москвы. Разговорились, пред�
ложила ему место охранника,
привезла его в Чаусово. Его по�
стигла та же участь – он был же�
стоко избит и задушен.

Сын лежал в подполе дома, а
с его матери Ураков требовал
тысячу долларов � «за освобож�
дение от уголовной ответствен�
ности». Та спешным образом
через водителя автобуса смогла
передать 15 тысяч рублей.

На Рождество Баитова позна�
комилась с 23�летним Ниязом.
Его не интересовала работа, он
жил в столице, имел здесь род�
ственников. Ему понравилась
Элмира, и он был не прочь с
ней продолжить общение. На
этом злоумышленники и реши�
ли подсечь парня.

На старый Новый год Ураков
отправил от имени Баитовой
Ниязу смс�сообщение – при�
глашение в гости. Тот приехал,
они успели даже слегка поми�
ловаться. И тут взялся за дело
Ураков, закатил сцену ревнос�
ти: «Чего пристаешь к моей
жене?» Обескураженного парня
связали. Ураков обыскал плен�
ника. Забрал деньги и мобиль�
ник, потребовал назвать теле�
фоны родственников, пугал
стрельбой из пневматического
ружья. Он и не скрывал, что хо�
чет получить выкуп. Парень от�
казался давать информацию:
«Не имеет смысла, все равно
убьешь». Не помогли убийце ни
кулаки, ни ноги – Нияз молчал.

Как признается потом Элмира,
ей было Нияза жалко. За не�
сколько минут до казни она ос�
талась с ним наедине, но спасти,
хотя бы развязать руки, и не пы�
талась. Лишь поцеловала в щеку
и сказала  прощальное «прости»…

Ураков попытался развести на
50 тысяч брата Нияза, вел с ним
активные переговоры. И на
этом эпизоде мошенничества
его и Чернова 25 февраля про�
шлого года задержали сотрудни�
ки милиции, через три дня � и
их подельницу.

Надо заметить, что в числе
потерпевших оказалась даже

родная мать Уракова. Сынок так
увлекся, что у него не дрогнул
ни один мускул, когда он разыг�
рывал очередной спектакль уже
со своими родственниками.

Чернов, представившись со�
трудником милиции, позвонил
отчиму Уракова. Все та же пес�
ня: задержан за преступление,
для освобождения необходимо
перечислить 50 тысяч рублей.
Пасынок и его сожительница
подтвердили факт задержания.
Отчим связался с матерью Ура�
кова, которая и отправила из
Узбекистана деньги.

СТЬ преступления
глупые, безумные,
иногда чем�то объяс�
нимые… То, что дела�

ли Ураков и Баитова, подло,
правда, такая квалификация в
уголовном законе не прописана.

Решал судьбу членов органи�
зованной преступной группы
суд присяжных. Как рассказала
государственный обвинитель
Маргарита Ковалева, после за�
держания Баитова не признава�
ла вину, позже стала сотрудни�
чать со следствием. Ураков до
последнего утверждал, что За�
миру убила его сожительница, а
парней – Чернов, вину в мо�
шенничествах он не отрицал.
Однако его доводы о непричас�
тности к убийствам были пол�
ностью опровергнуты представ�
ленными суду присяжных дока�
зательствами.

Мнение судей из народа о ви�
новности подсудимых было еди�
нодушным. На основе их вердик�
та областной суд 21 июня вынес
такой приговор. За три убийства,
сопряженных с разбоем, и мо�
шенничества в отношении род�
ственников убитых и своих близ�
ких Азиз Ураков отправится в
колонию строгого режима на 24
года, Элмира Баитова в колонии
общего режима проведет 15 лет.
Суд принял во внимание ее явку
с повинной, активное способ�
ствование расследованию пре�
ступлений и наличие у нее двух
малолетних детей.

Василий Чернов осужден к 6
годам лишения свободы услов�
но с испытательным сроком 3
года � за участие в трех эпизо�
дах мошенничества.

Приговор в законную силу не
вступил.

Людмила СТАЦЕНКО
(при информационной

поддержке пресс�служб
прокуратуры и Следственного

управления СКР области).
Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

Приехать в Россию, чтобы умереть

О

Квартиранты Азиз Ураков и Элмира Баитова ночевали в

одной комнате с трупом, который оттащили в угол и

закидали вещами – прятали от хозяина и других обитате&

лей дома. Тело пролежало там два дня, пока не предста&

вился момент незаметно сбросить убитого в погреб, где

он находился еще двое суток. Потом наконец&то его

закопали там же, в погребе.

На счету у этой парочки за неполные пять месяцев было

уже три трупа. Убийства были поставлены на поток. И

если бы тревогу не забили родные третьей жертвы, неиз&

вестно, когда бы прервался страшный счет.
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Помогите!
Илюша Носов родился здоровым ребенком. Ос�

ложнения начались после прививки. В полтора
года поставили диагноз ДЦП.

У мальчика большие шансы встать на ножки, он
лечится, занимается и тренируется. Илья до сих пор
не ходит, но достиг огромных результатов, несмотря
на прогнозы некоторых врачей и косые взгляды лю&
дей. Ему нужны массаж, лфк, уколы, физиолечение,
озокеритолечение, лекарства, ванны, бассейн.

Мама возила ребенка в Москву, в клинику Спивака,
в санаторий «Калуга& бор», в центр Турнера, ДНБ №18,
«Детство». Она не теряет надежды, что Илюша пойдет
и будет счастливым ребёнком, даже при том, что он
переживает в детстве.

Скоро, в октябре, Илье предстоит лечение в Пяти&
горске. Требуется 63 тысячи рублей плюс дорога,
иглоукалывание. Маме, конечно, такая сумма не по
карману. Давайте поможем!

Кроме того, 12 июля у Ильи день рождения. Мальчи&
ку исполнится 6 лет. Если вы хотите поздравить –
присоединяйтесь!

Средства можно перевести на
СЧЁТ БИЛАЙН +79605207710
ЯНДЕКС кошелёк
410011428690122
КАРТА VISA 4276 8220 2477 4669 ПОЛУЧАТЕЛЬ
НОСОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Маленькому Тимоше Кубареву нужна ваша по�
мощь. У малыша органическое поражение цент�
ральной нервной системы после наркоза, легоч�
ная и гастропатология.

Нужны

Не оставайтесь равнодушными! Эти люди в
беде.  Им нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства можно пе*
ревести на счет Благотворительного фонда по*
мощи хосписам и тяжелобольным людям «Вме*
сте», сделав пометку, для кого.

Реквизиты благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставные
цели».
Или позвоните по телефону: 8�910�914�77�80
(мы приедем и заберем).
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Мальчику нужны средства на зондовое питание, ле&
карства. Если вы захотите помочь Тимоше, можно
сделать перевод через Сбербанк России:

ИНН: 00 00 00
БИК: 042908612
Корр.счет: 301 018 101 000 000 006 12
Расчетный счет : 408 178 100 222 458 511 93
Банк получателя: Калужское ОСБ 8608 г. Калуга
Получатель: Кубарева Наталия Геннадиевна.

Леночка Соловьёва страдает ДЦП и водянкой
головного мозга. Ее мама Любовь Николаевна
кроме нее воспитывает одна еще и двух здоро�
вых детей.

 Девочка весит 45 килограммов, умственно разви&
та, но с детства прикована к постели. И все же не
теряет присутствия духа, а, напротив, ещё и маму
ободряет.

Женщина работать не может, так как вынуждена
ухаживать за дочерью, поэтому семья перебивается с
хлеба на воду. Любовь Николаевна обращается ко
всем неравнодушным людям: помогите, чем можете.
Как говорится, с миру по нитке...

Деньги можно перечислить прямо на телефонный
номер: 8�962�455�45�39.

Лева Рубанов, ДЦП.

Мальчик уже прошел
курс лечения в Инсти&
туте традиционной ки&
тайской медицины в
Москве, что дало очень
хорошие результаты.
Лева стал самостоя&
тельно кушать, лучше
ходить и говорить. Сей&
час необходимы сред&
ства на повторный курс
лечения. Это около 100
тысяч рублей. Семья
находится в трудном
материальном положе&
нии.

ДЦП & это, конечно,
не смертельно. Но у
ребенка есть шанс адаптироваться и вести нормаль&
ный образ жизни. Давайте поможем!

Пожертвования можно перечислить:
отделение Сбербанка 8608 / 0099 (Калужский
филиал)
БИК 042908612   ИНН 000 0000000
КОР. СЧЕТ 30101810100000000612
РАС. СЧЕТ пластиковой карты
40817810322240902048 / 54
Пономаревой Ольге Николаевне,
а также на ЯНДЕКС ДЕНЬГИ � 41001958518912.

Задумайтесь!
Мы стараемся не читать обращения о помощи,
не присоединяться к благотворительным
группам, не смотреть видеоролики о тяжело&
больных детях. Это не потому, что мы плохие,
бессердечные, не потому, что нам все равно, а
потому, что тяжело и страшно смотреть, когда
ничем, как кажется, нельзя помочь. Но это нам
только кажется. Нельзя спрятать голову в песок
и закрыться от этой информации, потому что
если мы все это сделаем, то многие из этих
детей умрут.
Есть другой путь — попробовать помочь, ис&
пользовать даже единственно возможный шанс.
Главное & услышать просьбу о помощи и не
отвернуться. Шанс на жизнь может подарить
каждый из нас! Не оставляйте без внимания
просьбы родителей, которые молят о спасении

своих детей.  Протяните руку помощи!

Для кого�то � просто кофе чашка,
для кого�то � пачка сигарет...
Но случается порою в жизни �
на лечение ребёнка денег нет.
И не то, что нет совсем, но не хватает:
в наше время дорого оно.
И тогда, поверьте, выручает
помощь тех, КОМУ НЕ ВСЁ РАВНО.
Многие из нас проходят мимо.
Многие не могут проходить.
 Для кого�то � просто чашка кофе,
а кому�то � ШАНС ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!

Наталия КУБАРЕВА.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотво�
рительный фонд помощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе» проводит акцию по сбору
средств для тяжелобольных и неизлечимых подо�
печных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Буровикова),
ул. Кирова, 39 (м�н «Звездный»), ул.Гагарина, 13 Б
(м�н «Звездный») теперь висят ящики благотворитель�
ного фонда «Вместе». НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сде�
лать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Нужны детские пюре � овощные и фрук�
товые, без сахара, особенно с грушей, а
также мясные, для малышей – подопечных
БФ «Вместе».

Очень нужна специализированная смесь
«Нутриэн Пульмо» или любая другая для
зондового питания (производитель значе�
ния не имеет) для тяжелобольного трехлет�
него малыша с легочной патологией. Отзо�
витесь, кто может помочь!

Выездной детской паллиативной брига�
де требуется унипласт операционный.
Очень!

Фонду «Вместе» для лежачих тяжело�
больных подопечных детей и взрослых тре�
буются подгузники Seni нулевого размера.

Маленькому мальчику необходим анти�
биотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИ�
ЦИН для инъекций. У кого есть � подели�
тесь!

Малышу с ДЦП необходимы тренажеры:
беговая дорожка, большой пупырчатый мяч
и мяч «кокос». Это поможет мальчику встать
на ножки.
Если вы можете помочь, звоните по телефону:
89109147780,89109123939 (благотворительный фонд
«Вместе»).

Виолетта Полякова, 18 лет. Диагноз � острый
миелоидный лейкоз, поражение центральной не�
рвной системы, на фоне химиотерапии � генети�
ческая поломка.

Первичный диагноз был поставлен в октябре 2010
года. Болезнь прогрессировала быстро. Санавиаци&
ей девочка была доставлена в клинику Шиба, Изра&
иль. Было длительное болезненное лечение, доби&
лись ремиссии.

Сейчас болезнь вернулась. Две недели назад Веточка
почувствовала слабость, появились синяки.  В больни&
це взяли кровь, анализ показал: тромбоциты & 98. При
последующих сдачах крови тромбоциты продолжали
падать, Вета не могла встать с постели.  На данный
момент тромбоцитов уже 34 с бластами в крови. В лю&
бой момент может открыться кровотечение.

Девушке требуется лечение в Израиле, так как в
России для нее доноров нет (есть документ из петер&
бургской клиники о невозможности подбора донора).

Пожалуйста, если можете – помогите!

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА БФ «Вме�
сте» по оказанию комплексной помощи
на дому тяжелобольным детям и их се�
мьям. Все услуги бесплатны. Тел. 8�920�
877�66�33.  Если ваш ребенок тяжело
болен � звоните!
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Их оказалось здесь ни много
ни мало около 30 тысяч. Это
братство близких по духу и ми�
ровоззрению людей. И в общ�
ности их сила.

Мотоцикл – это стиль жизни.
Особый.  Для непосвященных
он почти мистический. Эти не�
посвященные столбенеют при
виде брутальных мужчин, летя�
щих по дороге на своих сияю�
щих хромом железных конях.
Завораживающее зрелище:
мощь, сила и красота.

А истоки фестиваля теряются
в далеком 1992 году. Поначалу
был он не столь масштабным.
Тогда гостями и участниками
его стали любители мототехни�
ки и тяжелого рока. Но это уже
золотая история…

Нынешний слет юбилейный:
20 лет они вместе, парни в «кле�
пах» и кожаных косухах на бай�
ках. И в крови у них – рок и
свобода! Символом нескольких

XX Международный байкерский
фестиваль «Малоярославец»
собрал своих друзей
на Ивановском лугу

Рок и свобода
у них в крови
Рок и свобода
у них в крови
Рок и свобода
у них в крови
Рок и свобода
у них в крови
Рок и свобода
у них в крови
Рок и свобода
у них в крови
Рок и свобода
у них в крови
поколений стал Виктор Цой.
Актуальность его творчества не
прошла со временем:  его пес�
ни � совесть эпохи. Вообще бай�
керское движение � это свобода
от всего, но не от совести. По�
тому фестиваль состоялся под
знаковым именем Цоя. К тому
же легенде отечественного рока
в этом году исполнилось бы 50
лет. Здесь, на Ивановском лугу,
был показан документальный
фильм Олега Флянгольца «Про�
сто хочешь ты знать», посвя�
щенный памяти певца. Флян�
гольц � не просто режиссер этой
ленты, он был еще и близким
другом лидера группы «Кино»,
а также снимал многие клипы
«Алисы» и ДДТ.

Программа этого слета была
обширна. Особый восторг у лю�
бителей скорости и острых ощу�
щений вызвали супергонки на
эндуро и квадроциклах под на�
званием «Буйные есть?». Трас�
са эндуро была полна препят�
ствий, и уже на разминочном
заезде случились первые паде�
ния, переломы, вылеты с трас�

сы к ограждению. И все же зре�
лище было настолько ярким,
что буквально захватило публи�
ку и вызвало у присутствующих
лихую волну драйва.

Под единый выдох сотен лю�
дей спортсмены показали фигу�
ры высшего пилотажа – мото�
треал. Мотоциклы просто взле�
тали в воздух, паря над прегра�
дой из камней, и легко опуска�
лись на землю. И в этой
легкости и точности чувствовал�
ся профессионализм спортив�
ных гонщиков. Надо сказать,
что мототреалом  занимаются
всего шесть (!) человек по Рос�
сии.

В движении на фестивале
было все – мысли, чувства,
люди, техника. Мотокросс,
дрэг–рейсинг, мотобол – пре�
красное сочетание, чтобы про�
чувствовать вкус жизни. Кок�
тейль из рева моторов, тяжело�
го рока и огня сердец опьянял.

А на сцене шло грандиозное
музыкальное шоу при участии
отечественных и зарубежных
рок�звезд. Выступали «Red

Elvises», «Rage», «Король и
Шут», «Алиса», Маврин и мно�
гие�многие другие.

Вышедший на сцену мэр Ма�
лоярославца Александр Гейзер
поздравил всех собравшихся с
открытием XX рок�фестиваля.
Как признался Александр Алек�
сандрович, он любит тяжелый
рок, а в молодости и сам был не
прочь погонять на мотоцикле.
Так что ребят на железных ко�
нях он понимает очень хорошо.

В год 200�летия победы рус�
ских войск в войне над армией
Наполеона клуб исторических
реконструкций из Краснока�
менска мастерски показал сце�
ны сражений войны 1812 года.
Клуб существует с 1991 года.
Небольшая группа по интере�
сам, состоящая из 20 человек,
глубоко «копает» историю.
Причем они сами занимаются  и
разработкой макетов оружия, и
пошивом одежды. Клуб полно�
стью воссоздал и представляет
Московский пехотный полк,
участвовавший в сражении под
Бородином. Этих пехотинцев
можно отличить по белым по�
гонам. Реконструкция сражения
1812 года стала ярчайшим мо�
ментом рок�фестиваля,  как бы
соединив историю России с ис�
торией нашего тяжелого рока.

Даже не жарко, а очень горя�
чо было и на земле, и в воздухе.
В небо над Ивановским лугом
взмывали парапланы, а на зем�

ле в это время ревели мощные
мотоциклы и джипы. Такова
сущность малоярославецкого
мото�рок�фестиваля.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Организаторы причину не
скрывают: «Уж очень у вас мес�
та красивые – лес, озеро, да и
сам городок тихий, приветли�
вый и очень гостеприимный».

В этом году людиновцы и
многочисленные гости города
смогли увидеть захватывающее
зрелище – соревнования в клас�
се Р�750 (катамараны). А самые
смелые даже сделали несколько
кругов по озеру на стремитель�
но летящем катамаране в каче�
стве помощника пилота!

Второй этап чемпионата Рос�
сии по водно�моторному спорту,
который проходил в Людинове
на озере Ломпадь, был представ�
лен пятью экипажами прослав�
ленных спортсменов – чемпио�
нов России 2010�2011 годов, вы�
ступавших за спортивные клубы:
из подмосковного города Хим�
ки – RUSTY NAIL (Павел Щё�
голев и Елена Айзина) и Tortuga

В Нижнем
наши были наверху

Межрегиональный этап фестиваля «Локобол&2012&РЖД» выиграли
калужане.

В середине июня наша газета сообщила, что победителем област&
ных соревнований «Локобол» стала калужская команда «Торпедо»,
представленная юными футболистами одноименной спортшколы. И
вот новое приятное известие: «Торпедо» & победитель второго (меж&
регионального) этапа международного фестиваля «Локобол&2012&
РЖД» среди детских футбольных команд мальчиков 2001&2003 годов
рождения.

Межрегиональный этап проходил 29&30 июня в Нижнем Новгороде и
насчитывал восемь команд&участниц, разбитых на две группы. «Торпе&
до» в своей группе сыграло вничью (1:1) с «Химиком» из Сосногорска
и победило команды «Грань&1» (Гусь&Хрустальный) – 3:0 и «Химик»
(Новомосковск) – 3:1. В итоге – первое место в своем квартете.

В стыковой игре калужане встретились с занявшим второе место в
другой группе «Кристаллом» из Мурома. Наши были сильнее – 3:0.

В финальном поединке турнирная судьба вновь свела торпедовцев с
«Химиком» из Сосногорска. И вновь основное время завершилось со
счетом 1:1. По пенальти выиграли наши земляки. Радость победы с
юными футболистами разделили их тренеры Дмитрий Чекарев и Сер&
гей Сапегин.

Лучшим вратарем турнира стал калужанин Богдан Комев, лучшим
нападающим – его товарищ по команде Даниил Никишин, забивший
пять мячей.

«Торпедо» получило путевку в финальный этап соревнований, кото&
рый пройдет в августе также в Нижнем Новгороде.

Леонид БЕКАСОВ.

Пятый год чемпионат
России по водно�
моторному спорту
неизменно возвращается
в Людиново

Стремительная
вода Ломпади

ÔÓÒÁÎË

(Даниил Мельников и Илья
Вандышев), Санкт�Петербурга –
«Вектор» (Ирина и Дмитрий
Крыловы) и «ВекторЫ» (Андрей
Евдокименко и Андрей Шести�
перов), Москвы – «Чёрная мол�
ния» (Ренат Белокопытов и Ан�
дрей Юрченко). Один экипаж �
ASP «Лидер» в составе Констан�
тина Переходюка и Анатолия
Федулова � представлял нашу
Калугу.

На своих стремительных ма�
шинах, мгновенно развивавших
скорость более 100 км в час,
спортсмены мастерски объезжа�
ли буи. В программе соревнова�

ний было три заезда по десять
кругов каждый. Зрителям, на�
блюдавшим за водной спортив�
ной баталией с парапета набе�
режной, было интересно на�
блюдать за пируэтами катамара�
нов, стремившихся к победе.
Они искренне переживали за
калужских спортсменов, кото�
рые, к великому сожалению, по
техническим причинам (вместе
с RUSTY NAIL)  сошли с дис�
танции. Привлекал внимание и
экипаж «Чёрной молнии», оп�
равдывавший своё название, но,
увы, машина перевернулась на
скорости и не смогла дальше
продолжать гонку.

В итоге первое место завоева�
ли любимцы публики Ирина и
Дмитрий Крыловы из Санкт�Пе�
тербурга, вторыми были спорт�
смены команды Tortuga Даниил
Мельников и Илья Вандышев из
подмосковных Химок, третьими
стали «ВекторЫ» � Андрей Евдо�
кименко и Андрей Шестиперов
из Санкт�Петербурга.

Закрывая соревнования, мэр
города Людиново Олег Заполь�
ский поблагодарил спортсменов
за яркое спортивное событие,
которое они подарили люди�
новцам, пожелал им новых по�
бед и высоких результатов.
Надо отметить, что Людиново
всегда тепло принимает у себя
соревнования подобного уров�
ня, за что большая благодар�
ность предприятиям и органи�
зациям города, предпринимате�
лям, поддержавшим организа�
цию и проведение чемпионата.

Марина ЕЛСУКОВА.
Фото автора.

Путёвка в Лондон
у нас в кармане!

Волейбольная СДЮСШОР Александра Савина отметила Всероссий&
ский Олимпийский день целой чередой соревнований.

Для младших воспитанников это были «веселые старты», а волей&
больная молодежь постарше приняла участие в мини&турнире по пляж&
ному волейболу.

Спортивные мероприятия длились целый день, и, подводя итоги
этого дня, директор СДЮСШОР Игорь Костин сказал, что, по его мне&
нию, мероприятия эти удались на все сто. Все участники остались
довольны, а каждый из призеров соревнований и конкурсов получил
медали и специальные призы. «Нам было важно дать понять нашим
ребятам, что они являются частью большой всероссийской олимпийс&
кой семьи. И у нас это получилось», & заметил Игорь Костин.

Получилось не только у подрастающего волейбольного поколения,
но и у волейбольных юниоров. С 22 по 24 июня в Брянске проходил 2&
й этап ЦФО по пляжному волейболу, в котором воспитанники СДЮС&
ШОР Александра Савина показали себя более чем достойно. Команды
девушек в составе Марины Моисеевой, Анны Сарычевой, Ксении Ти&
мофеевой, Светланы Холоминой, Анастасии Мулявко, Маргариты Су&
хановой, Натальи Борисовой и Анны Логачевой заняли места со второ&
го по четвертое. А пляжники&юноши Иван Новоселов, Олег Стояновский,
Максим Зотов и Артем Ярзуткин взяли первое и второе места.  Игры в
Брянске были отборочными, и их призерам открывается дорога на
финал чемпионата России среди молодежи, который, кстати, пройдет
в Обнинске с 3 по 13 августа.

Еще до этапа в Брянске двое его победителей, Максим Зотов и
Артем Ярзуткин, в составе национальной молодежной сборной России
по пляжному волейболу приняли участие в соревнованиях под эгидой
Европейской конфедерации волейбола (CEV). Турнир, проходивший в
Латвии, являлся предтечей юношеского чемпионата Европы по пляж&
ному волейболу U&18, а «серебро», добытое Максимом Зотовым и
Артемом Ярзуткиным, стало пропуском на этот чемпионат.

На успех юношей откликнулся и слабый пол. С 22 по 24 июня в
Москве проходил Континентальный кубок по пляжному волейболу, по&
беда на котором давала право участвовать в летних Олимпийских иг&
рах&2012 в Лондоне. И именно на этих соревнованиях спортсменки ВК
«Обнинск» Анастасия Возакова и Екатерина Хомякова в составе сбор&
ной России заняли первое место! «Столь значимый спортивный успех
достигнут россиянами впервые за всю историю существования CEV, &
сказал по этому поводу председатель федерации волейбола Обнинска
Василий Ярзуткин, &  и очень важно, что достигнут он представителями
нашей области.  Так что теперь путевка на Олимпиаду&2012 у нашего
пляжного волейбола есть».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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В этнографических сборниках
об этом обычае говорится ску�
по, в Калужской же губернии
он, похоже, был достаточно ши�
роко распространен: говорили
про него нам и на юге области,
и на севере.

� Ивана Купалу у нас как�то
особенно и не справляли. Толь�
ко ходили на перекрестки.

� Зачем?
� Знаете, как�то считали со

старины, что надо в ночь на Ку�
палу смотреть колдунов. На пе�
рекрестке. Вот мы вечером по�
здно пойдем и там всю ночь бе�
гаем. Все время на один пере�
кресток ходили. На дороге в
Извольск и в Горки, � расска�
зывала нам в с.Извольск Износ�
ковского района старожил Ма�
рия Алексеевна Зезюлева.

Впрочем, перекрестки у кре�
стьян вообще считались местом
особым, вне зависимости от
праздников. Деревенские жите�
ли с детства знали окрестности,
знали, где место хорошее, а где
плохое. Причем плохое не обя�
зательно из�за природных усло�
вий (скажем, болота, чащобы).
Испокон веков передавалось, на
каком неприметном вроде бы
участке дороги «чудится», в ка�
ком обычном, на взгляд непос�
вященного, перелеске «блудень
живет», в каком омуте на речке
«черти купаются» и на каком
дубу «колдуны собираются».

Практически в любой волос�
ти или приходе (по�нынешнему
на территории сельской адми�
нистрации) указывали хоть одно
подобное «нечистое» или «за�
колдованное» место. Однако в
представлении крестьян суще�
ствовали и места, «нехорошие»
по определению, например,
бани. В сборниках устной не�
сказочной прозы можно найти
множество быличек и бываль�
щин, подтверждающих: баня –
владение банника, обдерихи и
прочей нечистой силы; «хресть�
янин», дабы помыться, должен
испросить ее на то соизволения,
да и при том случиться может
всякое. Опасались ходить и в
такое вроде бы приятное с точ�
ки зрения благосостояния се�
мьи место, как овин (рига).

Однако это книжные данные,
утратившие актуальность: в Ка�
лужской области я страшных
историй про них не слышал. И
понятно: еще лет сто назад
бани�то не очень были у нас
распространены, большей час�
тью парились в больших рус�
ских печках! А личные храни�
лища зерна, наоборот, переста�

ли строить во время коллекти�
визации, так что отсутствие со�
временных или хотя бы недав�
них страшилок про шалости
овинников и банников неуди�
вительно.

Считали нехорошими места�
ми в народе и перекрестки. Рас�
сказов про их волшебные свой�
ства и про то, что там случает�
ся, меньше, зато и сегодня их у
нас можно не только прочитать,
но и услышать, хотя и не очень
часто. Особенно, насколько
могу судить, о «нехорошести»
перекрестков осведомлены на
севере области. В конце про�
шлого лета, предприняв специ�
альный выезд за «аномальным»
фольклором в Износковский
район, мы (помимо автора, в
экспедиции участвовали Татья�
на и Сергей Ледневы) убедились
в этом.

* На перекрестки, говорили,
не ходи, � вспоминала Тама�
ра Егоровна Чернова, * осо*
бенно когда какой*то празд*
ник. Говорили, там домовой
ходит.  Со мной не было ниче*
го такого, так что и не знаю,
как он выглядит. И что он
сделает, не знаю. Не слыха*
ла, чтоб наказал кого*то чем*
то.

* Да, говорили раньше про
перекрестки, а кто что ви*
дал? У меня вот рядом с до*
мом перекресток, четыре до*
роги. Я ничего такого не виде*
ла, – улыбается Александра
Варварова.

Есть в моем архиве и рассказ
о личной встрече с представи�
телем «нездешней силы» на пе�
рекрестке. Записали мы его в
ныне нежилой деревне Кудияр
на юге области со слов приехав�
шей на малую родину Тамары
Ивановны Пустырнаковой:

* Про домовых говорят, они
на том перекрестке, вон том,
за деревней, причудивались.
Сама видела. Это я тогда учи*
лась… в каком же?...во втором
классе. И вот шла одна из
школы домой * после уроков,
что ли, оставили... Три кило*
метра было идти. К этому пе*
рекрестку уже подходила,
вижу: идет женщина. Ну, как
вам сказать? Как раньше ба*
рыня одета. Платье у ей та*
кое вот белое… пушистое. И
вроде как коса и кичка та*
кая... Идет она с той сторо*
ны и рукой делает вот так:
раз, раз – и от нее вот такие
щепки отлетают, как сейчас
деньги. Я подошла к перекрес*
тку – дорога идет на Рессету

и на Кудияр – смотрю: ника*
ких щепочек нет, не валяется.
А видела своими глазами, как
они отлетают. Стою, топ*
чусь. Мама меня встречать
идет: нету, мол, Тамарки дол*
го. Объяснила ей. Она говорит:
«Ладно, это тебе, наверно,
привиделось все, уже поздно».
А ведь, конечно, эта в белом
мне будущее предсказывала: я
с деньгами по работе связана
всю жизнь. Видели ли другие
там что*то? Вот это точно
не знаю.

Обратите внимание: «причу�
дивается» все же не на каждом
перекрестке. Встречаем такое и
в большинстве других расска�
зов. Вот, например, история от
Елены Федоровны Царевой,
одной из старейших хранитель�
ниц преданий Дзержинского
района:

* Домовые * они в банях, но
и на перекрестках были домо*
вые. По*разному показыва*
лись. Мать рассказывала:
едет в сумерках, он на пере*
крестке вылезает, как собака,
на четвереньках. Не помню
уже подробно… Но говорили,
что на том перекрестке домо*
вой живет.

Кстати, возникает вопрос:
когда появляющихся на пере�
крестке «персонажей» называют
колдунами � это понятно, но
почему их довольно часто име�
нуют домовыми? Точного отве�
та у меня нет, могу лишь при�
вести мнение известного этног�
рафа Д.К.Зеленина, который
отмечает: новоград�волынское
название для выходящих из мо�
гил мертвецов – «домовик». И
происходит оно, возможно, от
гроба � «домовины». Здесь уже
один шаг и до объяснения, от�
куда поверье возникло: был
кое�где обычай у перекрестков
хоронить «незалежных покой�
ников» � самоубийц и вообще
умерших неестественной смер�
тью. Их�то неуспокоенные
души и шалят… К такой версии
и склонялся Зеленин, однако
лично я не уверен, что она не
подменяет причину следствием:
вполне может быть, что это
именно на изначально «нехоро�
ших» местах хоронили грешни�
ков…

Как бы то ни было, наши
сметливые люди не только из�
давна опасались перекрестков,
но и пытались использовать их
«силу». В первую очередь, ко�
нечно, вспоминаются рожде�
ственские гадания «на росста�
нях»: «Парни и девушки садятся

в кружок, очерчивают себя кру*
гом, покрываются белой полот*
няной скатертью и напряженно
вслушиваются в тишину мороз*
ной ночи» (С.В.Максимов. Не�
чистая, Неведомая и Крестная
сила).

Существовали многочислен�
ные варианты, например, в
«святочной» статье мы приводи�
ли сделанную Д.А.Гасановым в
Спас�Загорье запись о том, как
о местожительстве суженого су�
дили по направлению дыма от
сжигаемых на перекрестке бо�
рон…

Но гаданиями дело не ограни�
чивалось. Тому же Гасанову под
Боровском рассказывали: «Со*
сед продавал корову. И когда он
вывел ее, хотел новый хозяин*то
взять, а он * нет, не дал ему. Он
надел рукавицы и повел сам, вот
туды, на перекрестки. А там
уже отдал».

Совсем недавно многие жен�
щины, обратившиеся к бабуш�
кам�знахаркам в надежде изле�
чить мужа от пьянства (очень
актуальный вопрос), получали
от них три булочки�просфоры,
кои те должны были бросить на
трех перекрестках…

А вот рассказ Аделаиды Ар�
сентьевны Сидоренковой, отно�
сящийся к 1930�м годам, место
действия – Барятинский район:

* Раньше ж не как сейчас, о
чистоте понятия другие
были. Овечек зимой прямо в
хату брали, чтоб только не
померзли. И вот я сама виде*
ла: привели овечек в хату,
мать их привязала. Стояли*
стояли, одна вдруг «бя*бя» *
и повалилась. Потом другие
две. Мать поехала к бабке аж
за Людиново.  Та говорит:
«Это беда, напущен змей*ска*
рапей, чтоб весь скот повы*
дох,  хорошо, что быстро
спохватились». Бабка при*
шла, у нас ночевала, что*то
делала. Потом на росстань
понесли относ. Знаете, что
такое росстань? Да, перекре*
сток. Ночью бабка матери
говорит: «Если хочешь, пошли
со мной, только не оглядывай*
ся. Будут бочки на тебя ка*
титься, страхи будут – не
оглядывайся, а то разорвут».
Мама рассказывала: «Идем, и
катятся бочки на нас сзади.
Звук такой * вот*вот разда*
вят. Хохочут вокруг, смеют*
ся... На росстани бабка что*
то вылила, шептала, как по*
ложено... Обратно шли – ни*
чего не было. И так скот
спасли».

О традиции святочных гаданий, особенно в ночь

под Рождество, знают все. Однако в последние

годы, занимаясь сбором «аномального» фолькло&

ра Калужской области, столкнулся я и с момен&

том, достаточно для меня неожиданным, – ходили

«слушать» и в ночь на Ивана Купалу. Причем в

конкретное место – на перекрестки.

Познакомившись с подобны�
ми быличками, никуда не деть�
ся от вопроса: неужто в самом
деле некоторые перекрестки
являются аномальными зона�
ми, в коих можно и вправду ис�
пытать что�то небанальное?
Однозначного ответа у меня
нет. С одной стороны, мы нео�
днократно в своих экспедици�
ях ставили палатку специально
у перекрестков (правда, не счи�
тающихся у местных жителей
«особыми») – и никогда ниче�
го необъяснимого не случалось.
Да и трудно хоть каким�то фи�
зическим механизмом объяс�
нить «паранормальные явле�
ния» на пересечении двух до�
рог. Это вам не банник, про�
делки которого можно списать
на угарный газ… С другой сто�
роны, исследователь аномаль�
ных явлений А.К.Прийма в
своей книге «Встречи с Не�
людьми» уверяет, что его опы�
ты оказались удачными. По его
данным, «особый» перекресток
в народе опознавали по тому,
что он «приванивает» (правда,
ссылку Прийма не приводит, а
мне такого в этнографических
материалах не попадалось).

«Найдя «приванивающую
росстань», в ночь на Ивана
Купалу… Накинув простыню
на себя, я улегся лицом вниз на
перекрестке дорог и раскинул
руки… Почти в ту же секунду
подул ветер… И тут я услы*
шал гул, который шел не от*
куда*нибудь, а из*под земли,
словно там работал мощный
электромотор. На четверень*
ках, припадая к земле, я сполз
в кювет. Росстань между тем
продолжала гудеть! Волосы у
меня зашевелились, и я, рванув
с плеча простыню, ринулся в
ночную мглу прочь от этого
чертова перекрестка… Сто*
ило отбежать на двадцать –
тридцать метров, как гул
стих. Единственным напоми*
нанием о нем было облако
пыли, поднявшееся над скреще*
нием дорог… Вернувшись и на*
клонившись за простыней, я
поперхнулся и закашлялся –
от росстани шел густой запах
серы!»

Разумеется, ручаться за досто�
верность этого рассказа, как и
всех прочих, нельзя: каждый из
них может быть фантазией. А
вот анализ большого их числа,
возможно, позволит отделить
зерна от плевел и подметить ка�
кие�то закономерности. Будем
рады, если читатели расскажут
нам известные им предания,
поверья, истории, случившиеся
с ними самими. Координаты ав�
тора: е�мейл: ap40@mail.ru. За�
ранее спасибо!

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Фото с сайта fotki.yandex

Почему перекрёстки считаются
у селян «заколдованными» местами

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового

Посмотреть
на колдуна,
увидеть домового



ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

Сегодня в связи с трудностями в экономике и многим другим люди
становятся всё более уязвимыми. Всё чаще они испытывают нервное
напряжение, которое в свою очередь вызывает более серьёзные пси&
хические заболевания, такие как неврозы, бессонница, нарушение
памяти, депрессия, раздражительность, гневливость.

Известно также, что стресс во многих случаях является причиной
таких болезней, как инфаркт миокарда, стенокардия, гипертоничес&
кая болезнь, диабет, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной
кишки. При стрессе погибают клетки головного и спинного мозга,
уменьшается масса костей, что приводит к остеопорозу. Перечень
болезней от стресса можно перечислять ещё долго. Вопрос состоит в
том, как с этим бороться, ведь не каждый человек может справиться со
своими эмоциями.

Ученые пришли к выводу, что стресс можно побороть, не употребляя
микстур и таблеток. Уменьшить стресс может обычная вода. Исследо&
вания подтверждают, что даже легкое обезвоживание может стать
причиной раздражительности и плохого настроения. А при потере
всего 1&2% влаги у человека появляется усталость и бессилие, возни&
кает жажда.

Когда мозгу не хватает воды, человек может ощущать:• Чувство тревоги без каких&либо веских оснований: синдром
беспокойства.• Появление чувства раздражения без видимой причины, бес&
контрольный гнев.• Ощущение подавленности и появление неадекватных реакций.• Угнетенное состояние в его крайней форме: депрессия, силь&
ная тоска.• Хроническое обезвоживание приводит к состоянию, называе&
мому хронической усталостью, которая не связана с выполнением
работы.• Появление тяги к курению, спиртным напиткам, кофе.

Особенно опасно обезвоживание в детском и преклонном возрасте.
При обезвоживании работа всего организма нарушается, что уже

становится причиной стресса. Происходит мобилизация резервов орга&
низма. Включившийся из&за обезвоживания механизм стресса «пускает
в расход» последние запасы воды. Если жидкости не хватает, наступает
нарушение обмена веществ, нагрузка на организм увеличивается, а это
влечет за собой разного рода опасные нарушения. Научные исследова&
ния показывают, что недостаток всего 0,5 литра воды в организме уже
приводит к повышению содержания стрессовых гормонов в крови у
обезвоженного человека. Таким образом, обезвоживание вызывает
стресс, а стресс приводит к дальнейшему обезвоживанию.

Обязательное условие борьбы со стрессом – это предотвращение
обезвоживания  и  употребление достаточного количества чистой воды.
В то же время, когда в нашем организме достаточно воды, он меньше
подвержен стрессу. Таким образом, профилактика обезвоживания яв&
ляется и профилактикой стресса.

Самый простой способ «вылечить» обезвоживание – это увеличить
объем употребления воды. При этом следует учитывать тот факт, что
чай, кофе и тем более алкоголь здесь не помогут, так как сами приво&
дят к обезвоживанию. Лучше пить чистую воду.

Как приучить себя к воде

Вот несколько советов:• Всегда носите с собой бутылочку чистой воды и периодически
наполняйте ее. Не забывайте постоянно понемногу отпивать из нее.• Держите стакан с водой на рабочем столе.• Поставьте стакан с водой возле кровати: проснувшись утром,
восполните недостаток воды, появившийся за ночь. В часы сна чело&
век теряет воду с дыханием и потом.• Помните, что большинство напитков являются обезвоживаю&
щими. Замените стакан лимонада или чашку кофе в течение дня стака&
ном чистой воды.

Теперь вопрос состоит только в количестве воды. Но ученые и тут
могут дать ответ. В состоянии стресса следует выпивать приблизи&
тельно шесть & восемь стаканов воды дополнительно к той жидкости,
которую вы выпиваете ежедневно.

Лучше всего пить воду понемногу в течение всего дня, так как шесть
стаканов, выпитых залпом, вряд ли принесут пользу. Если вы уже
знаете, что в определенных ситуациях будете испытывать стресс, за&
паситесь бутылочкой воды и не забывайте периодически понемногу
отпивать из нее. Попробуйте так сделать и убедитесь сами, что с
каждым глотком воды напряжение уходит!

Для сохранения и укрепления здоровья рекомендуется выпивать
1&2 стакана чистой воды за 0,5 часа до еды или же через 2 часа после
еды. Или применяйте «капельный метод», выпивая 1,5 & 2 литра чистой
воды в течение дня постепенно по 1&2 глотка.

Так же как машине необходим бензин для предстоящей поездки,
организму человека необходимо достаточное количество свободной
воды в кровеносной системе, чтобы прожить день до вечера, продер&
жаться ночь, а затем встретить следующий день.

Почему&то раньше люди знали о благотворном влиянии воды на
душевное состояние человека. Вспомните, как в старых фильмах, ког&
да герой неожиданно получал какое&то плохое известие и терял ду&
шевное равновесие, окружающие говорили: «Срочно принесите ему
воды!» Сегодня об этом почти уже забыли.

Ирина ГУСЕВА,
заведующая отделом мониторинга

областного центра медпрофилактики.

Несущие воду

Апельсины � 85% воды. Один
апельсин способен подарить
вам чувство сытости аж до 4 ча�
сов! Поэтому, когда хочется
пить или есть, съешьте апель�
син. Это довольно низкокало�
рийный фрукт � в одной штуке
примерно 70 калорий.

Но ни в коем случае не устра�
ивайте апельсиновый завтрак! В
одном фрукте огромное количе�
ство витамина С, который спо�
собен обжечь желудок. В ре�
зультате � изжога. Лучше съесть
фрукт после бутерброда. Апель�
син обладает омолаживающим
свойством, он выводит из орга�
низма продукты обмена и ток�
сины.

Клубника � 90% воды. Летом
наш организм испытывает не�
достаток йода. Поэтому врачи
советуют переключить свое
внимание с мяса на рыбу. Но
йод содержится и в клубничке.
Достаточно съедать по 5�6 ягод
ежедневно, чтобы восполнить
этот недостаток и подлечить
организм.

Устроив засуху в организме,
вы получите букет заболеваний

Обезвоживание �
причина стресса

Летом количество выпитой воды должно увеличиваться по

сравнению с холодным временем года. Если зимой при

весе до 70 кг нужно выпивать 2,5 л в день, то в летний

период & уже до 3,5 л.

Механизм прост: почки работают, постоянно впитывая

необходимое для себя количество воды (а это и есть

примерно 2,5&3,5 л в день при весе до 70 кг). Если они

недополучают свою порцию воды, то забирают ее у других

органов, которые начинают страдать от обезвоживания.

Намного лучше для организма, когда вы пьёте, тем более

что похудеть с помощью воды очень легко. В жару старай&

тесь меньше налегать на газированные напитки: это

нагрузка для почек. Лучше пейте обычную воду, морс,

компот. И есть лучше продукты, которые содержат боль&

шое количество воды.

Эта сладкая ягода обладает
мощным противовоспалитель�
ным и противомикробным дей�
ствием. Она укрепляег стенки
сосудов, иммунную систему и,
несмотря на свой сладкий вкус,
обладает сахаропонижающим
действием. Еще клубника помо�
гает при бессоннице. Достаточ�
но съесть 6�7 ягод на ночь.

Помидоры � 93% воды. В све�
жих помидорах содержится маг�
ний, который помогает орга�
низму адаптироваться к погоде.
Поэтому, если чувствуете, что
вас разморило в жару и нет ни
на что сил, съешьте помидор. В
красных плодах содержится ли�
копин – сильный антиоксидант
(препятствует развитию рако�
вых клеток, а также снижает
риск развития сердечно�сосуди�
стых заболеваний).

Причем содержание этого ве�
щества увеличивается, если по�
мидоры вареные. Как выясни�
ли ученые, помидор, проведя
пару минут в кипятке, приобре�
тает в 2 раза больше ликопина.
Томаты низкокалорийны. В 100
г всего 22 калории.

Сельдерей � 94% воды. Еще с
древних времен сохранилась та�
кая присказка: «Кушай сельде�
рей и никогда не болей!» Это и
впрямь целая аптека. Полезно
все: корни, листья, стебли.
Сельдерей повышает жизнен�
ный тонус, укрепляет функции
печени и нервы, стимулирует
обмен веществ. Его рекоменду�
ют онкологическим больным.

Внимание!
Не рекомендуется есть сель�

дерей при обострении желудоч�
ных заболеваний и при бере�
менности.

Огурцы � 96% воды. Они ли�
деры среди всех продуктов по
содержанию воды. Поэтому
чаще вводите огурчики в свой
летний рацион, особенно если
вы хотите похудеть. Дело в том,
что в их состав входит тартро�
новая кислота, сдерживающая
преобразование углеводов в
жиры.

Также полезны огурчики и
тем, у кого «ленивый» кишеч�
ник. А если вы остались ноче�
вать на даче и забыли зубную
щетку, нужно съесть молодой
огурчик � он счистит зубной на�
лет и заодно укрепит десны.

Широко применяются огурцы
и в косметологии. Их сок отбе�
ливает кожу. Для этого нужно
ежедневно протирать лицо ку�
сочками огурчика. А для жир�
ной кожи можно приготовить
лосьон: смешать сок огурца с
водкой (1:1). Протирать лицо по
вечерам. Самые полезные � мо�
лодые огурцы, именно их сок
способствует похудению.

Попейте и успокойтесь

Наполните
себя водой
Наполните
себя водой
Наполните
себя водой
Наполните
себя водой
Наполните
себя водой
Наполните
себя водой
Наполните
себя водой
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Девушки, помните: во
время диеты сало надо
есть без хлеба!

* * *
Гaз, нефть принaдлежaт

нaроду. Это понятно. Непо�
нятно, почему нaрод сaм
себе продaет бензин зa
тaкие бешеные деньги.
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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Разыскивается АКСЁНОВА Анна.
Разыскивается АКСЁНОВА Мария.
Из истории поиска: «Вас ищет дочь под*

руги».
Разыскивается МАТВЕЕВА (ЛИЗА�

РУШКИНА) Александра.
Из истории поиска: «Ищу знакомую моей

мамы».
Разыскивается ПОПОВ Сергей Алексан�

дрович.
Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�

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

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

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

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

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных мате*
ри. Мама, Смоленская Ираида Васильевна,
родилась 15.04.1932 года, была воспитан*
ницей калужского детдома. Оттуда ее за*
бирала с 1932 по 1938 год Чумакова (Сидо*
рова) Екатерина, которая проживала в дер.
Тимовка (бывшая Савино) Малоярославец*
кого района».

Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав�
лович.

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

Мне было 4 года, когда мои родители рас*
стались. Я не видела отца 18 лет. Мне ча*
сто снится, будто он меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

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

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес�
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было 9 лет, а сестре 2 года. Меня
отправили в детский дом № 15 г.Городи*
щево Пензенской области, а сестру оста*
вили в доме ребенка по ул.Мира, 33а в Пен*
зе.

Когда я вышла из детского дома, отпра*
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест*
ре, но там мне сказали, что ее удочерила
семья военнослужащего из Калуги».

Разыскивается ФЕДЯЕВ Виктор Васи�
льевич.

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

Разыскивается ЦИБРОВА Марина Ва�
лентиновна.

По горизонтали:
3. Сохатый. 5. Метр, пони�

женный в должности. 10. Анти�
под выдоха. 15. Мяско в гор�
шочках. 18. Летательный аппа�
рат Незнайки. 19. Древесный
сыпучий компост. 20. Амери�
канский участковый. 21. Ужас�
ный скряга. 22. Злак для кара�
вая. 26. Головоломка для мед�
вежатника. 27. Самый младший

в пятерне. 28. Прабабушка
флешки. 29. Результат медвежь�
ей услуги. 31. Студенческая ло�
терея. 32. Направление партии,
корабля и рубля. 34. Кусачие
щипцы. 36. Подаяние у церкви.
37. Карточная раскладка. 41.
Небольшая рыбацкая лодка. 43.
Складное топливо. 44. Строй�
материал для Евы. 45. Дворцо�
вый шут. 47. Атакующий маневр

в футболе. 48. Летний замени�
тель саней. 51. Камин для при�
готовления еды. 52. Огонь, раз�
жигающий страсть. 53. Жилпло�
щадь монаха. 54. Оцепеняющий
страх. 56. Буквострой. 58.
Партийный паспорт. 62. Кафе
на Пятницкой. 66. Модный
вопль. 69. Копировальная ма�
шина. 71. Глава мафии. 73. Хло�
пушка�фейерверк. 74. Травка

для ткани и косяка. 75. Съедоб�
ная сердцевина ореха. 77. Обер�
тка для младенца. 81. Волхв на
Руси. 82. Шотландская овчарка.
83. Омега в кириллице. 84. Вол�
шебная зажигалка. 85. Устояв�
шаяся традиция. 86. Дорога че�
рез топь. 87. Сбалансированное
питание для животных. 88. Пу�
теводитель для ищейки.

По вертикали:
1. Счетчик времени. 2. Коле�

со автомобиля. 3. Грузинский
зажигательный танец джигита.
4. Казачий офицер. 6. Негр на
Руси. 7. Удлиненный дефис. 8.
Макси минус миди. 9. Тучная
фигура. 11. Речевой изъян, ис�
правляемый логопедом. 12.
Горное стекло. 13. Поцелуй
пчелы. 14. Бегун�марафонец.
16. Ванночка для крещения
младенцев. 17. Служитель сце�
ны. 23. Прихвостень Шерхана.
24. Едва отличимый оттенок.
25. Распустившиеся бутоны. 29.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
28 июня

По горизонтали:
3. Факс. 5. Двигатель. 10.

Спас. 15. Кружка. 18. Отпуск. 19.
Забор. 20. Фасад. 21. Снег. 22.
Самбист. 26. День. 27. Патриот.
28. Лопасть. 29. Фата. 31. Са&
мосуд. 32. Сват. 34. Патруль. 36.
Массажист. 37. Блокада. 41.
Шуба. 43. Вишну. 44. Испуг. 45.
Банк. 47. Клешня. 48. Панама.
51. Марш. 52. Хмель. 53. Порча.
54. Лязг. 56. Энергия. 58. Коро&
мысло. 62. Заколка. 66. Соха.
69. Ошейник. 71. Темп. 73. По&
пугай. 74. Квартет. 75. Этюд. 77.
Лауреат. 81. Руль. 82. Лонжа. 83.
Орден. 84. Осечка. 85. Лобзик.
86. Жуть. 87. Картотека. 88.
Топь.

По вертикали:
1. Аренда. 2. Ожог. 3. Фарва&

тер. 4. Козырь. 6. Ворс. 7. Гром.
8. Тучи. 9. Лифт. 11. Подвал. 12.
Советник. 13. СПИД. 14. Осан&
ка. 16. Яблоня. 17. Всходы. 23.
Аванс. 24. Блоха. 25. Слухи. 29.
Финиш. 30. Ананас. 32. Судьба.
33. Тюбик. 35. Универмаг. 38.
Одуванчик. 39. Гулянье. 40.
Лимпопо. 42. Улица. 46. Намаз.
49. Ушанка. 50. Плакат. 51. Ми&
нус. 55. Галоп. 57. Репортаж. 59.
Решка. 60. Майор. 61. Слива. 63.
Оттепель. 64. Плавни. 65. За&
водь. 67. Оттиск. 68. Куплет. 70.
Гринго. 72. Молния. 76. Дочь.
77. Лада. 78. Учет. 79. Енот. 80.
Толк. 81. Ряба.

Сакура. 30. Свидетельница не�
весты. 32. Мини�бутерброд. 33.
И бык, и хряк. 35. Копченая
слива. 38. Толстая сосиска. 39.
Дорожная сумка. 40. Полярная
область Земли. 42. Любитель
прокатиться с ветерком. 46. И
малина, и калина, и земляни�
ка. 49. Кухонная мягкая ме�
бель. 50. Рубец по металлу. 51.
Чертов налог. 55. Материал для
легкого летнего платья. 57.
Профессор на раскопках. 59.
Дорога реки. 60. Предок дрели.
61. Тягучий алкоголь. 63. Газ,
присутствующий в воде. 64. Го�
сударственная награда. 65. На�
смешка судьбы под легким па�
ром. 67. Спектр на небе. 68. За�
столье с размахом. 70. Строй�
материал для атолла. 72. Сто�
лица Армении. 76. Контора. 77.
Добавка к вину и домино. 78.
«Шляпа» для святого. 79. Зве�
рек из тумана. 80. Текст в не�
мом кино. 81. Макуха.

Нa дне рождения оли�
гaрхa выступaлa Мон�
серрaт Кaбaлье. Гости были
в шоке. Тaкого исполнения
«Влaдимирского центрaла»,
они еще не слышaли.

� Сынок, сходи в

магазин.
� А волшебное сло�

во?
� Интернет от�

ключу!

Из истории поиска: «Ищу Циброву (в
девичестве Сухареву) Марину, подругу дет*
ства. Мы вместе жили во Владимирской
области, в г.Меленки: Марина – на ул. Му*
ромской, д.121, учились в школе № 2.

По моим детским воспоминаниям, под*
ружка уехала в Калугу с мамой в возрасте
10*12 лет. На то время у Марины был стар*
ший брат Славик».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ксения Ана�
тольевна.

Из истории поиска: «Ищу свою подругу
детства. В детстве мы очень хорошо дру*
жили, но потом Ксения уехала жить к сво*
ей бабушке Стелле в Боровск.

Сначала были письма, но позже связь пре*
кратилась. Возможно, Ксения переехала с
родителями жить в Москву, а может, так
и осталась жить у бабушки.

Маму подруги зовут Елена, папа * Ана*
толий, также есть младший брат Илья».

Обращение
Уважаемая Вера Михайловна МА�

ЛЫШКО 1989 года рождения, уро�
женка Перемышльского района,
вас разыскивают родственники.

Прошу позвонить по телефону 8*919*
035*87*70, спросить Любовь Викто*
ровну,  помощника передачи  «Жди
меня».

� Я Алексей, и я алкоголик, пью водку.

� Я Анатолий, и я алкоголик, пью виски с колой.

� Я Сергей, и я бармен. Заказ принял.

Выпил на ночь перед экзаменом валерьянки � всю

ночь снились поцелуи с усатой девушкой.

В следующий раз перед приёмом валерьянки выки�

ну кота из комнаты.
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Астропрогноз
с 9 по 15 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Если вы не желаете стать участни&
ком скандала, держитесь подальше
от эмоционально неуравновешен&
ных людей. Неделя насыщена кон&

тактами и встречами с друзьями и коллегами.
Выходные будут заняты в основном личной
жизнью, также это удачное время для покупок и
забот о собственной внешности.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Успешны заранее запланированные
поездки. Если вы недовольны скла&
дывающимися обстоятельствами, то
попробуйте что&нибудь изменить в

себе, а не в окружающем мире, он изменится
сам. Возможны неувязки со временем, кото&
рые будут мешать решению профессиональ&
ных задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь контролировать свои
эмоции на работе. Велик шанс ос&
таться обманутым, причем раскры&
тый обман может невольно вынудить

и вас к ответной лжи. В выходные дни вам
необходимо серьезно заняться домашними
делами.

РАК (22.06�23.07)
Чтобы приобрести лидерские пози&
ции, вам необходимо стать терпели&
вым и не торопить происходящие
события. Вашему деловому партне&

ру, вероятно, понадобится ваше участие, по&
старайтесь не отказывать. Встречи с друзья&
ми подарят вам радость и оптимизм. Выход&
ные лучше провести на природе с близкими.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Минимум работы и максимум отды&
ха & вот ваш девиз. Возможна ситуа&
ция, когда вам придется заниматься
сразу несколькими делами одновре&

менно. Используйте выходные как возможность
провести время дома и сделать необходимые
приобретения для семьи.

ДЕВА (24.08�23.09)
Излишняя эмоциональность может
помешать вашим деловым успехам.
Результаты вашего труда напрямую
зависят от вложения сил и таланта.

Избегайте конфликтов, они не несут в себе
разрешения проблем. В выходные вероятны
некоторые трудности с домашними, не отно&
ситесь к ним легкомысленно.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваш девиз: больше слушать и мень&
ше говорить. Вам придется призвать
на помощь свою интуицию, мудрость

и сдержанность.Постарайтесь уравновесить
рабочее время и время, посвященное домаш&
ним делам. В выходные не позволяйте род&
ственникам вмешиваться в то, что касается
лично вас.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Нежелательно усугублять конфликт&
ные ситуации, будьте осторожны, так
как может поступить ложная инфор&
мация, которая собьет вас со следа.

Отложите все серьезные дела и занимайтесь
лишь теми, которые можно быстро и с пользой
завершить. В выходные дни внимательнее от&
неситесь к своему самочувствию. Уделите вни&
мание лично себе.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Без особых колебаний начните пре&
творять в жизнь свои планы и заме&
чательные идеи. Не забывайте при&

слушиваться к советам коллег и сослужив&
цев. Пересмотрите ваши отношения с близ&
кими людьми, возможно, вы стали излишне
вспыльчивым или невнимательным. В выход&
ные у вас все получится, по крайне мере, не
проиграете.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы можете ляпнуть лишнее, вам луч&
ше сдержаться и помолчать, не при&
нимайте скоропалительных реше&
ний, обдумывайте свои грядущие

поступки по нескольку раз. Вас могут иску&
шать новизной. В выходные желательно не су&
етиться попусту и не давать легкомысленных
обещаний.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Попытка игнорировать собствен&
ные проблемы может их только при&
умножить. Не стесняйтесь проявить

свои организаторские и лидерские качества.
Самой важной проблемой могут оказаться вза&
имоотношения с коллегами. В выходные вам
придется разбираться в сложных перепетиях
ваших родственников. Дети могут потребовать
от вас внимания и поддержки.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Стоит приготовиться к тому, что дела
внезапно пойдут на лад & причем сразу
во всех сферах. Порядок в голове и на

рабочем месте поможет сделать вашу работу
эффективнее и повысит оплату труда. Не стоит
пренебрегать помощью коллег. В выходные не
отказывайтесь от встречи со старыми друзья&
ми.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Немножко женаты (Комедия)
Белоснежка и Охотник (Фэнтези)

Ко�ко�ко (Драма)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Храбрая сердцем (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Белоснежка и Охотник (Фэнтези)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Супер Майк (Комедия)

Справки по телефону&автоответчику:
909&888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам*автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 15 июля

Фотовыставка
Екатерины Рождественской

 «Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 19 августа

Выставка
«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Внимание! По четвергам музей работает

с 13.00 до 21.00
Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов».

Выставка
Телефон для справок: 74&40&07.

Калуга приглашает

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.

Телефон для справок:
74&40&07.

Выставочный зал
Дома художников
(ул.Ленина, 77)
До 11 июля

В.Манаенков, Д.Иванов, А.Ляпичев
Графика

Справки по телефону: 57&51&50.

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)

Николай Акимов, живопись, Москва
Ксения Митителло,
текстильный дизайн

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.

*От компании «Золотое руно» на все товары, первый взнос от 30% без
переплаты. Нужен паспорт и поручитель.
**ОАО «ОТП Банк», генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008
***Новая шуба предлагается со скидкой от 500 до 15000 в обмен на б/у шубу,
оценка шуб происходит на выставке продавцами�консультантами.

Ярмарка�продажа
от компании «Золотое руно»

г. Киров
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, КАЧЕСТВО!

10 июля
Дворец культуры турбинного завода,

ул. Московская, 12,
с 10.00 до 19.00

Рассрочка без переплаты на весь товар!*
Кредит без первого взноса!**
Мы поменяем б/у шубу на новую!***
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Новый взгляд на известную
сказку братьев Гримм о Белоснеж&
ке. Тьма приближается. Она пря&
чется в лесах, спускается с гор,
застилает небо. Никто не укроет&
ся от магического зеркала Коро&
левы, живущей в неприступном
замке, охраняемом бесчисленной
армией. Но над Белоснежкой злые
чары не властны. И тогда Короле&
ва отправляет Охотника, чтобы он
принес ей сердце соперницы. Но
очарованный Белоснежкой, он
встает на ее сторону. Грядет ве&
ликая битва.

«Белоснежка и Охотник»


