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Деревня
держится
на патриотах
Владимир СУХОРУКОВ,
начальник управления сельского
хозяйства МО «Ферзиковский
район»:

� Ферзиковс�
кий район все�
гда считался аг�
рарным. Да и
сейчас эту ис�
тину подтвер�
ждает успеш�
ная производ�
ственная дея�
тельность на�
ших крупных хо�
зяйств, а также
фермеров и
в л а д е л ь ц е в
ЛПХ. Но бли�

зость динамично развивающегося
областного центра, с одной сторо�
ны, способствовала развитию в нашем
районе дорожно�транспортной инф�
раструктуры, а с другой – оттягива�
ла молодые кадры из села на про�
мышленные предприятия Калуги и
пригорода. Продолжается этот от�
ток и поныне. Каждое утро автобусы
с логотипами заводов курсируют по
району, отвозя на работу своих ра�
ботников – людей, как правило, мо�
лодых. Молодежь за то, что она уез�
жает из сел, вряд ли можно осуж�
дать. В город они едут за высокими
зарплатами, которые хозяйства им
не могут предоставить. По крайней
мере пока. Даже самая высокая зар�
плата среди хозяйств нашего райо�
на в ОАО «Племзавод «Октябрьский»
� 16 тысяч рублей � уступает зара�
боткам на новых промышленных
предприятиях Калуги. А кроме того,
молодежь привлекает возможность
разнообразного отдыха в областном
центре, новых знакомств, а в перс�
пективе – и постоянного житель�
ства. Да и работа в промышленном
производстве значительно легче,
чем напряженный крестьянский
труд…

Конечно, молодые специалисты
приезжают в хозяйства нашего рай�
она, а меры по их государственной
поддержке – беспрецедентны для
России. Выпускники аграрных вузов
первый год получают выплаты из об�
ластного бюджета – 30 тысяч руб�
лей, второй – 50 тысяч, третий – 75.
Кроме того, в течение трех лет еже�
месячно к зарплате каждый моло�
дой специалист получает доплату в
размере 5 тысяч рублей. Сельской
молодежи предоставляется возмож�
ность строительства или приобре�
тения собственного жилья в рамках
целевой программы «Социальное
развитие села». Молодые специа�
листы, прибывающие к нам из дру�
гих регионов, говорят, что о мерах
такой государственной поддержки у
себя на родине они и мечтать не
могли…В том же ОАО «Племзавод
«Октябрьский», в ООО «Бебелево»,
ЗАО «Кольцово» и в других хозяй�
ствах трудятся молодые специалис�
ты и молодежь в возрасте до 30 лет.
Но значительно больше молодых
людей покидают деревню. Остают�
ся те, кого можно назвать патриота�
ми…

Сельское население стареет, с
каждым годом все острее встает воп�
рос кадрового потенциала на селе. И
этот процесс актуален не только для
России, но и для многих других стран.
Поэтому на смену человеку в сельс�
ком хозяйстве уже приходит совре�
менная техника: доярок заменяет ро�
бот, механизатора – система
спутниковой навигации. Примеры
тому мы можем видеть и в хозяйствах
нашей области. Инновации � это бу�
дущее АПК. Конечно, без человека
даже при таких высоких технологиях
не обойдется в будущем ни одно со�
временное хозяйство: для обслужи�
вания доильных роботов или тракто�
ров со спутниковой системой
навигации все равно потребуются
операторы, инженеры�электронщи�
ки. Естественно, на порядок должен
будет возрасти и уровень подготов�
ки таких специалистов, оплата их тру�
да. Возможно, тогда работа на селе
будет более престижной и востребо�
ванной.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что с начала июля областные нормативные пра�

вовые акты, обязательная публикация которых предусмотрена
законодательством, печатаются в нашем новом приложении. На�
зывается оно «Собрание нормативных правовых актов органов го�
сударственной власти Калужской области» («Весть�документы»).
Выходит еженедельно по пятницам. Приложение распростра�
няется ПО ОТДЕЛЬНОЙ ПОДПИСКЕ (подписной индекс 51731,
цена подписки на почте на месяц � 163 руб.). Если вы по какой�то
причине не успели подписаться на это издание на II полугодие,
поторопитесь оформить подписку на 5 месяцев, начиная с авгу�
ста. «Собрание» также можно приобрести в редакции «Вести»
по цене 120 руб.

Страда  стартовала!

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Слов нет � хорош паркет!
Вчера в Малоярославецком районе губернатор Анато*

лий Артамонов провел выездное заседание президиума
совета по реализации в регионе приоритетного нацио*
нального проекта «Доступное и комфортное жилье * граж*
данам России».

Участники заседания посетили коттеджные поселки Ло*
конское и Ильичевка, где ознакомились с ходом строи*
тельства жилых домов, а также побывали на заводе по
производству паркетной доски. Это предприятие около
трех лет назад построено финской компанией «Карелия*
Упофлор» (объем инвестиций * 45 миллионов евро), и оно
динамично развивается. Если в 2010 году здесь был про*
изведен один миллион квадратных метров паркетной дос*
ки, то в 2011*м * более 1,7 миллиона. В планах текущего
года * 1,914 миллиона квадратных метров паркетной дос*
ки около сотни наименований.

В административном корпусе завода прошло заседа*
ние президиума совета, на котором был рассмотрен це*
лый ряд вопросов.

Подробности * в одном из ближайших номеров «Вести».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Калужан отправили в Сибирь. На учёбу
Как нам сообщили в региональном представительстве государственной корпорации «Ростех*

нологии», с 17 по 30 июля в Иркутской области проходит второй международный молодежный
промышленный форум «Инженеры будущего*2012». Мероприятие организовано Союзом ма*
шиностроителей России, правительством Иркутской области при поддержке ГК «Ростехноло*
гии» и Общественной палаты РФ.

Нашу область на форуме представляют пятеро молодых специалистов – работников ОАО
«Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Вместе с другими участниками они
пройдут обучение в рамках Летнего университета инженерного дела, где будут представлены
корпоративные программы развития промышленных предприятий страны. Также состоится
посещение ряда выставок, конференций,  мастер*классов.

В деловой программе форума будут участвовать руководители и топ*менеджеры крупных
российских и мировых компаний, представители органов государственной власти, преподава*
тели технических вузов.

Петр ФЁДОРОВ.

Три хозяйства области
приступили к уборке
зерновых

Еще неделю назад на видеоконферен�
ции с руководством муниципальных рай�
онов министр сельского хозяйства Лео�
нид Громов и директор Калужского НИ�
ИСХ Владимир Мазуров отмечали, что в
ряде хозяйств качество озимой пшеницы
позволяет начинать уборку урожая зер�
новых. И вот с конца минувшей недели
уборочная страда стартовала. А открыли
ее три хозяйства: ОАО «Племзавод «Заря»
Жуковского района, ООО «Агрофирма
«Ярославец» Малоярославекого района и
ЗАО «Кольцово» Ферзиковского района.
Во всех трех хозяйствах уборка озимой
пшеницы проводится по новой техноло�
гии плющения зерна. Механизаторам
Жуковского и Малоярославецкого райо�
нов помогает Калужская МТС, в распо�
ряжении которой несколько новых плю�
щилок зерна. Технология плющения име�
ет несколько преимуществ: начать убор�
ку зерновых в более ранние сроки, со�
брать урожай практически без потерь и
добиться его максимальной сохранности.

Конечно, об объемах убранных зерно�
вых говорить пока рано: механизаторы
трудятся в поле менее недели. Но в каж�
дом из трех хозяйств на страде использу�
ется каждый погожий час, горячее пита�
ние механизаторам доставляется непос�
редственно в поле. Готовятся вывести в
поля свои зерноуборочные комбайны и
хозяйства юго�западной части нашей об�
ласти. Урожай  этого года, по мнению
специалистов, ожидается неплохим. На�
пример, в ОАО «Племзавод «Заря» Жу�
ковского района его планируют собрать
в объеме 30 центнеров с гектара.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В нынешнем  году, по словам органи�
заторов,  задумано много нового.  Преж�
де всего расширится программа меропри�
ятия. Помимо уже известных направле�
ний «Социальные инициативы», «Регио�
нальная политика», «Бизнес и предпри�
нимательство» будут новые проекты:
«Моя территория», «Арт�Ин», «Молодые
профессионалы». В рамках проектов ре�
бят ждут лекции, семинары, тренинги и
мастер�классы. Каждый день будут про�
ходить встречи с известными региональ�
ными политиками, предпринимателями,
журналистами, деятелями культуры и ис�
кусства. «Жители берегов» получат уни�
кальную возможность лично пообщаться
с уже состоявшимися профессионалами
своего дела,  может,  тут же найдут  по�
тенциального спонсора для своих иници�
атив.

Особенностью предстоящего форума
станет так называемый «День муници�
пальных образований»,  в рамках которо�
го  участникам  в формате выставки пред�
стоит представить свой муниципалитет в
качестве перспективной площадки для

реализации инноваций в сфере промыш�
ленности, управления, культуры.

Вечера и потенциальные участники, и
организаторы также не пустят на само�
тек. Программа продумана обширная:
творческие мастер�классы по файер�шоу,
йоге, хип�хопу, разнообразные спортив�
ные игры и многое другое.

Опыт прошлого  лета показал, что форум
� это не только теория и неформальные ве�
чера для молодежи, но и реальный способ

заявить о себе и воплотить свои идеи в
жизнь. Учитывая это,  устроители «Высо�
ких берегов» решили не только почти в два
с половиной раза расширить состав участ�
ников, но и продлить работу «аккумулято�
ра» молодежных идей до семи дней.

Прописаться в окрестностях ферзиков�
ского Кольцова, а именно здесь пройдет
нынешний форум,  пока еще можно. Для
этого необходимо пройти регистрацию на
сайте мероприятия. Тем не менее поспе�
шить все же стоит � до начала форума ос�
тается порядка двух недель.

Алексей КАЛАКИН.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Высокие берега» набирают обороты

Документы � в новом
приложении к «Вести»

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Наша версия «Селигера» пройдёт на окских берегах
уже во второй раз
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Почему болельщику
больно

Вот уж месяц как отшуме*
ли страсти футбольного
Евро*2012. Каких только
эпитетов не удостоилась
наша сборная после своего
бесславного выступления на
полях Польши! Все вроде бы
уже сказано. И все же не могу
удержаться, чтобы не прой*
тись по защитникам спортив*
ной чести страны, начиная
разговор о российском фут*
боле и не только.

«Мы никому ничего не
должны», * заявил в интер*
вью один из игроков сбор*
ной еще перед началом
чемпионата. Утверждение
более чем спорное. Сборная страны – это не част*
ная лавочка, это команда представителей нации. И
эти представители вот именно что ДОЛЖНЫ ее до*
стойно представлять.

Конечно, кто*то скажет: мол, Россия – не фут*
больная страна и бессмысленно требовать, чтобы
наши ребята играли так же божественно, как бра*
зильцы или испанцы. Так*то оно так, но речь о дру*
гом: поражает нежелание многих российских фут*
болистов сражаться до конца, неумение
проигрывать достойно.

А как вам «обет молчания» наших игроков после
поражения от Греции в сравнении с поведением
товарищей по несчастью – поляков, сердечно бла*
годаривших своих болельщиков за поддержку? Для
кого играет актер на сцене: для себя или для зрите*
лей? А чем, черт возьми, футболист на поле отли*
чается от актера?

Из скромных героев спорта наши «кудесники ко*
жаного мяча» превратились в каких*то сибарит*
ствующих светских львов. Где во время турнира
обычно проживает команда? На спортивной базе?
Только не наша! Нашим подавай фешенебельный
отель в центре Варшавы, а туда еще жен*подруг,
друзей*сродственников. Помните, как российские
парни два года назад оскоромились, устроив пе*
ред решающим матчем за выход на чемпионат мира
гулянку со спиртным и кальяном с веселой трав*
кой, а потом были повержены словаками?

Для многих наших футболистов деньги затмили
всё. О какой спортивной чести страны, региона,
клуба может идти речь, когда семнадцатилетний
пацан, только начинающий проявлять себя, уже
обладает шикарным «Майбахом» и контрактом,
сумма которого превышает зарплату всех работ*
ников какого*нибудь крупного завода вместе взя*
тых? Разве выступать за сборную России – не ве*
ликая честь, которая не измеряется в долларах и
евро? Эх, если бы это было так, не ходил бы перед
чемпионатом капитан Андрей Аршавин к руковод*
ству РФС ставить ультиматум о многотысячных
премиальных, в том числе и за ничью.

Самое страшное в том, что, получая такие день*
жищи, далеко не все стремятся их отрабатывать.
Рассказывают, что, когда в злополучной игре с гре*
ками один из наших защитников обратился к Арша*
вину с претензиями: «Шава, ты бегать*то будешь?»,
Андрей ответил: «Тебе надо – ты и бегай».

А как не вспомнить Дика Адвоката, шустро рети*
ровавшегося вместе с председателем РФС Серге*
ем Фурсенко из стана сборной сразу же после по*
ражения? Бог ему судья, Россию любить голландец
не обязан. Но как так получилось, что тренер впол*
не посредственной сборной получал зарплату в
разы большую, чем наставники звездных испан*
цев, португальцев, англичан или немцев? Откуда у
РФС такие деньги? Почему они выбрасываются на
ветер?

Есть большие опасения за будущее отечествен*
ного футбола в связи с переходом чемпионатов
страны на схему «осень*весна». Эта схема выгодна
нескольким клубам премьер*лиги, играющим в ев*
рокубках. А остальным? Мы же прекрасно знаем,
что такое ноябрьский или мартовский футбол на
наших газонах, превращающихся в нечто напоми*
нающее перепаханные огороды и болота.

Российский футбол болен. Болен точно так же,
как многие другие сферы нашей жизни. Риторичес*
кий вопрос: может ли быть футбол здоровым в боль*
ной стране? Ну не абсурд ли: государственный те*
леканал транслирует игры английской премьер*
лиги в большем объеме, чем российской? И руко*
водство «России*2» заявляет, что показать
английский матч в прямом эфире обходится де*
шевле, чем отечественный в записи. Бред! Согла*
ситесь, это уже проблема не чисто футбольная, это
– не локальный симптом.

* * *
А вот еще одна спортивная новость последних

дней: Газпром намерен стать спонсором Лиги чем*
пионов. Кстати, наша естественная монополия, по*
мимо питерского «Зенита», уже спонсирует немец*
кий «Шальке*04», сербскую «Цверну Звезду» и
английский «Челси». Учитывая, что тарифы на газ
для населения возрастут в этом году аж на 14 про*
центов (при том, что инфляция прогнозируется на
уровне шести), можно смело писать рекламный сло*
ган: «Спонсор Лиги чемпионов УЕФА – народ Рос*
сийской Федерации». Правда, эта новость к выше*
сказанному отношения не имеет. Или все же имеет?
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Небольшой подарок
уходящего лета
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По местам былых боёв
 Сегодня на территории сельского поселения «Деревня Ивановское» в

Износковском районе торжественно открывается Всероссийская Вахта
Памяти*2012. Об этом  сообщил «Вести» председатель областного объе*
динения поисковых отрядов «Память» Сергей Новиков.

Он отметил, что заезд отрядов в места поиска начался 6 июля. На сегод*
няшний день там находится около трехсот поисковиков из Москвы и Мос*
ковской, Свердловской, Тульской, Астраханской и Калужской областей. По
его словам, ребята ведут раскопки  на местах былых боев, пользуясь так
называемой «Тетрадью легенд», составленной в 1946 году по воспомина*
ниям сельских жителей. Часть указанных в тетради мест захоронений бой*
цов Красной Армии находится там, где давно исчезли сельские поселения,
что затрудняет поисковые работы.

Сергей Новиков напомнил, что в День памяти и скорби на Милюгановском
мемориале в Ульяновском районе поисковиками были преданы земле ос*
танки 687 советских воинов.

О дне торжественного закрытия Вахты Памяти* 2012 будет сообщено
позднее.

 Виктор ЕРЕМИН.
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Наши земляки едут
на Олимпиаду в Лондон

От Калужской области в составе сборной команды
Российской Федерации на летнюю Олимпиаду в Лон*
дон поедут четыре спортсмена, все они из Обнинс*
ка. Это пловец Николай СКВОРЦОВ, волейболист*
ки*пляжницы Екатерина ХОМЯКОВА  и Анна
ВОЗАКОВА, а также боксер Михаил АЛОЯН.

Юрий
РАСТОРГУЕВ

«Взгляд на Восток»
Так называлась выставка, которая в рамках
фестиваля индийской культуры «Ориенталия»
прошла в калужском Доме музыки

В Тарусе в эти дни проходит юбилейный XX Рихтеровский фестиваль

В августе
работающие
пенсионеры получат
прибавку к пенсии

С 1 августа территориальны�
ми органами Пенсионного
фонда РФ по Калужской обла�
сти будет произведена очеред�
ная беззаявительная корректи�
ровка трудовых пенсий граж�
дан, которые продолжают вес�
ти трудовую деятельность, а
также тем, кто прекратил рабо�
тать, но за период, прошедший
после назначения или предыду�
щего перерасчета пенсий, на их
счета поступили страховые
взносы. Об этом сообщили в
пресс�службе ОПФР. Коррек�
тировка коснется получателей
трудовых пенсий по старости и
по инвалидности. Также при�
бавку к пенсии получат и рабо�
тающие военные пенсионеры,
которым в органах Пенсионно�
го фонда установлена страховая
часть трудовой пенсии по ста�
рости.

В региональном ОПФР уточ�
нили, что необходимости при�
ходить пенсионерам в ПФР
нет, так как корректировка бу�
дет произведена автоматически
на основании имеющихся све�
дений индивидуального персо�
нифицированного учета.

Автоматически будет произ�
ведена корректировка и у пен�
сионеров, у которых на инди�
видуальном лицевом счете по�
явилась или изменилась сумма
страховых взносов, не учтен�

До 1 августа ценителей классической музыки и литературы
ждет масса приятных впечатлений от соприкосновения с высо*
ким искусством. Программа традиционного музыкально*худо*
жественного фестиваля Фонда Святослава Рихтера, как всегда,
чрезвычайно насыщенна.

Стихи Бориса Пастернака, Юрия Левитанского, Иосифа Брод*
ского, проза Михаила Зощенко обретут новое звучание в союзе

с музыкой Моцарта, Пьяццоллы, Баха, Шостаковича. И опять
порадует ансамбль солистов «Эрмитаж».

Возможно, приедет всеми любимый актер, режиссер и руко*
водитель собственного театра «Моно*Дуэт*Трио» Александр
Филиппенко.  А в завершение фестиваля по уже сложившейся
традиции выступят ученики Летней школы искусств Тарусы.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

В экспозиции были представле�
ны порядка 30 работ московского
фотографа Татьяны Кудрявцевой.
Для калужан они приоткрыли ко�
лорит Непала и Тибета. Через ис�
кусство фотографии посетители
смогли увидеть уклад жизни або�
ригенов и древнейшие памятники
зодчества этих стран, до сих пор
хранящие непостижимые для чело�
веческого ума загадки.

Галерея фотографий на выстав�
ке удачно сочеталась с необычны�
ми картинами – различными изоб�
ражениями Будды. В индийской
мифологии Будда – имя Просвет�
ленного Бога.

Окунуться в мистическое и таин�
ственное искусство Востока позво�
лила современная тханка � живопись
в стиле карма�гадри калужанки
Аллы Фадеевой. Она ученица изве�
стной художницы Марианн ван дер
Хорст Лем. Надо отметить, что этот
стиль сформировался в XVI веке в
Восточном Тибете. Соединение цве�
товой палитры и текстуры, рисунка
и формы, ландшафта и композиции
является его отличительной чертой.
А точечное исполнение этих работ
при помощи специальной краски
придает им объем и необычайную
легкость.

Татьяна САВКИНА.

ная ранее при определении раз�
мера пенсии при ее назначении
или предыдущем перерасчете
(корректировке). В текущем
году корректировка будет про�
изведена с учетом страховых
взносов, уплаченных работода�
телями во втором, третьем и
четвертом кварталах 2011 года,
а также в первом квартале 2012
года.

По итогам корректировки раз�
мер увеличения пенсии у каж�
дого получателя будет различ�
ным в зависимости от размера
начисленных работодателем
страховых взносов на страховую
часть пенсии работников.

Вместе с тем по желанию
гражданина сохраняется поря�
док заявительного перерасчета
страховой части пенсии по ста�
рости или по инвалидности по
истечении 12 месяцев после
даты назначения или перерас�
чета (корректировки). В этом
случае одновременно с заявле�
нием о перерасчете подается
заявление об отказе от авгус�
товской корректировки. При
этом заявление, поданное до 1
июля, учитывается при коррек�
тировке в текущем году, подан�
ное 1 июля и позднее — в сле�
дующем году.

В региональном отделении
Пенсионного фонда заверили,
что все подготовительные ме�
роприятия осуществлены забла�
говременно, пенсии в новых
размерах работающие пенсионе�
ры получат своевременно, то
есть в августе текущего года.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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По информации сайта Gismeteo.ru,
в начале нынешней недели столбики
термометров поползли вниз. В поне�
дельник, 16 июля, скандинавский
циклон портил погоду в западной по�
ловине Европейской России. Под его
влиянием в Калининградской,
Псковской, Новгородской областях,
а также в Карелии и на территории
Мурманской области дожди, но до�
вольно тепло: +17 � 22°. Южные вет�
ры, дующие в передней части цик�
лона, несли теплые воздушные мас�
сы на восток, и в Архангельске и Во�
логде, несмотря на дожди и грозы,
было от 20 до 25 тепла, в Республике
Коми и Волго�Вятском районе � +23
� 28°. Грозовой фронт, пересекая
Центральные области страны, снизил
показания термометров до +21 � 26°.

Свежий воздух из Скандинавии,
начавший поступать в центральные
области России, дает возможность
отдохнуть от жары. Благодаря ему на
этой неделе погода неустойчивая, с
температурой ниже климатической
нормы. В столице ближе к середине
недели не выше +18 � 23 градусов в
дневные часы, ночью +8 � 13 граду�
сов.

В среду, 18 июля,  на север терри�
тории Волго�Вятского района с юга
вышел активный циклон. Этот об�
лачный вихрь и его атмосферные
фронты формируют погоду на восто�
ке Центрального округа и в северо�
восточных районах, в Предуралье и
Поволжье, а также в Черноземье. В
этой части страны пройдут дожди.
Другой циклон, менее активный,
обусловил погоду на северо�западе
страны. Там тоже дождливо и днем
лишь +17 � 22°, а на севере Мурман�
ской области � не выше +11 � 16°. Ну
а западная часть Центрального феде�
рального округа оказалась между
этими атмосферными вихрями. Тут
дожди носили  локальный и кратко�
временный характер, а температур�
ный фон  ниже положенных клима�
тических значений �  +18 � 23°.

По предварительным расчетам,
самым неприятным днем для сто�
личного региона может оказаться
четверг, когда из Балтийского ре�
гиона придет новая порция дождей.
Но в пятницу погода улучшится и
потеплеет до +21 � 23. Правда, бли�
же к ночи начиная с западных рай�
онов области вновь пойдут дожди.
В выходные воздушные потоки в ат�
мосфере повернут на юго�западные,
и начнет поступать более теплый
воздух. И хотя большой жары ожи�
дать не стоит, погода удержится не�
устойчивая, с небольшими кратко�
временными дождями,  дневная
температура повысится до +21 � 26
градусов.

В Калуге в четверг, 19 июля, утром
плюс 17, днем плюс 19 градусов, воз�
можен небольшой дождь. В пятницу,
20 июля, ночью плюс 15, днем плюс
23 градуса, вероятность дождя сохра�
нится. В субботу, 21 июля, ночью
плюс 16, днем плюс 22 градусов, об�
лачно. В воскресенье, 22 июля, но�
чью плюс 15, днем плюс 23 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Жара отступила

Неблагоприятные дни и часы недели
24 июля, вторник (с 11 до 14);
26 июля, четверг (с 23 до 24).

• В ночь на 11 июля в Людинове неуста*
новленный преступник, подобрав ключ,  из
дома совершил кражу денег.

• 11 июля в Обнинске неустановленный
преступник, выбив личинку замка,  из кварти*
ры совершил кражу ноутбука, золотых изде*
лий и кредитной карты, с которой впослед*
ствии были сняты деньги.

• 12 июля в деревне Бебелево Ферзи*
ковского района неустановленный преступ*
ник под предлогом обмена купюр старого об*
разца на новые завладел деньгами местной
жительницы.

• 12 июля группой разминирования под*
разделения инженерного обеспечения пожар*
но*спасательной службы Калужской области
были обезврежены взрывоопасные предме*
ты времен Великой Отечественной войны в
Жуковском районе (деревня Екатериновка) –

10 ручных гранат РГД*33; 35 минометных мин
81 мм и 15 артиллерийских снарядов 76 мм.

• В ночь на 13 июля в Козельске неуста*
новленный преступник,  выставив оконное
стекло,  из гаража совершил кражу дерево*
обрабатывающего станка, перфоратора, 14
радиаторов отопления.

• В ночь на 13 июля в Калуге неустанов*
ленный преступник, повредив стеклопакет,
проник в подсобное помещение завода,  где,
взломав металлический ящик, совершил кра*
жу денег и личных вещей.

• В период с 10 до 14 июля в селе Ниж*
ние Прыски Козельского района неустанов*
ленный преступник, отжав дверь,  из дачного
дома совершил кражу электроинструмента.

• В ночь на 15 июля в Калуге неустанов*
ленный преступник в подъезде дома совер*
шил кражу двух велосипедов.
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• 15 июля в Малоярославце неустанов*
ленный преступник, взломав дверь,  из дома
совершил кражу денег.

• 16 июля в Тарусе неустановленный
преступник совершил кражу автомашины
HONDA CR*V.

• 16 июля в Калуге  неустановленный
преступник, повредив дверь,  из магазина со*
вершил кражу кассового аппарата с деньга*
ми.

• В ночь на 17 июля в Жиздре неуста*
новленный преступник завладел автомаши*
ной ВАЗ*21213.

• 17 июля в Обнинске неустановленная
преступница, представившись работницей
службы газа, проникла в квартиру, где совер*
шила кражу денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

Ну очень капризный покупатель
Калужанин Леонид А. усомнился в каче*

стве дверей одной из ведущих  фабрик стра*
ны и подал в суд на продавца. Неоднократ*
ные попытки частного предпринимателя за*
менить товар и тем самым исполнить ре*
шение суда не увенчались успехом.

Мужчина приобрел межкомнатные двери
в магазине индивидуального предпринима*
теля в период акции с 40*процентной скид*
кой. Через некоторое время он решил, что
его покупка ненадлежащего качества. Вы*
яснять мирным путем отношения с продав*
цом калужанин не пожелал, а сразу подал
заявление в суд. После рассмотрения об*
ращения истца было принято решение о
замене товара ненадлежащего качества.

Как сообщает предпринимательница, та*
ких казусов в её коммерческой деятельно*
сти никогда не было. Хозяйка магазина без
промедления принялась за исполнение ре*
шения суда, но взыскатель даже не поже*
лал открыть коробки с привезенным ему
новым товаром. Трижды предприниматель*
ница пыталась заменить двери, оплачивая
услуги транспортировки груза, но каждый
раз получала отказ покупателя  не только
его принять, но даже и осмотреть. Аргу*
ментировал свои действия Леонид А. лишь
одним: мол, по*прежнему уверен в ненад*
лежащем качестве товара. Требование
гражданина   заключается в том, чтобы
предприниматель не заменила товар, а вер*
нула за него деньги. Причем не ту сумму, за
которую была продана мебель, и даже не
ту, которая указана без учета скидки, а сум*
му, размер которой равен сегодняшней сто*
имости товара с учетом его удорожания,  а
также компенсацию морального ущерба.

На сегодняшний день исполнитель судеб*
ного решения подала заявление в суд о пре*
кращении исполнительного производства,
а также обратилась за помощью к экспер*
там, которые дадут профессиональную
оценку качеству продаваемых её магази*
ном дверей.

Евгения ВИНОГРАДОВА.

Спустя 12 лет
12 июля 2000 года в ЦРБ Дзержинского

района доставили 44*летнего мужчину с че*
репно*мозговой травмой, от которой он в
тот же день скончался. Возбудили уголов*
ное дело. Однако, несмотря на выполнен*
ный комплекс следственных и оперативно*
разыскных мероприятий, установить пре*
ступника тогда не удалось, производство по
делу приостановили.

В мае нынешнего года правоохранителям
удача улыбнулась: было установлено, что к со*
вершению преступления минувших лет прича*
стна 32*летняя местная жительница. Следо*
ватели незамедлительно вернулись к рассле*
дованию уголовного дела.

* Собранные на первоначальном этапе
расследования объективные данные о пре*
ступлении, результаты осмотра места про*
исшествия, допросы лиц, обладающих зна*
чимой для следствия информацией, заклю*
чения комплекса экспертиз позволили те*
перь, спустя более 12 лет, подтвердить при*
частность женщины к  совершенному
преступлению, * рассказал заместитель ру*
ководителя Дзержинского МСО СКР Иван
Кузнецов.

Подозреваемая написала явку с повинной и
дала признательные показания. С ее слов, она
нанесла удары потерпевшему из*за возник*
шего между ним и ее мужем конфликта.

Устанавливаются все обстоятельства совер*
шенного преступления.

Нет такой профессии –
Родину обкрадывать

В одной из войсковых частей Калужского
территориального гарнизона на краже авиа*
ционного топлива попался начальник службы
горюче*смазочных материалов старший лей*
тенант М. С марта и до самого лета служивый
вносил в отчетные документы заведомо лож*
ные цифры и таким образом создал излишки
авиационного керосина. Излишки потянули на
тонну, продав которые, старлей положил себе
в карман 15 тысяч рублей.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Основная ее задача � предупреждение
распространения пьянства и наркома�
нии среди несовершеннолетних.

В комплексном оперативно�профи�
лактическом мероприятии приняли уча�
стие более 600 сотрудников территори�
альных органов МВД России, почти 150
работников социальных и образователь�
ных учреждений и членов общественных
организаций.

За время проведения операции за раз�
личные правонарушения в органы внут�
ренних дел области доставлено 194 под�
ростка. К административной ответствен�
ности привлечено 65 несовершеннолет�
них, в том числе 11 – за мелкое хули�
ганство, 19 – за распитие алкогольной
продукции и 35 – за появление в обще�
ственных местах в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

Кроме того, пресечено 235 админист�
ративных правонарушений, совершен�
ных взрослыми, самым распространён�
ным из которых остается неисполнение
обязанностей по содержанию и воспи�
танию несовершеннолетних. Шесть
взрослых привлечены к административ�
ной ответственности за вовлечение не�
совершеннолетних в распитие алкоголь�
ной продукции.

За продажу подросткам алкогольной
продукции ответят десять работников
торговли.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В июне начальник службы ГСМ пустил нале*
во 2 тонны топлива, обогатившись на 6 тысяч
рублей, столько же горючего вывез за преде*
лы воинской части. Но на этом его «коммер*
ческая» деятельность была приостановлена по
не зависящим от него причинам – в отношении
офицера возбудили уголовное дело по ст. 160
ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата). Идет
следствие.

В общей сложности «защитник» Отечества
причинил ущерб государству на сумму бо*
лее 120 тысяч рублей. Выявилась эта «под*
польная» деятельность материально*ответ*
ственного начальника службы ГСМ в ходе
проверки военной прокуратуры Калужского
гарнизона совместно с органами безопас*
ности в войсках, а проверяли, как исполня*
ется законодательство о противодействии
коррупции.

А здоров ли убийца?
Продолжается расследование уголовно*

го дела в отношении 27*летнего жителя
Красноярского края, обвиняемого в трех
убийствах.

Первое, резонансное, преступление он со*
вершил в ноябре 2009 года: в лесополосе за
территорией поста ДПС «Анненки» города Ка*
луги обвиняемый напал на инспектора дорож*
но*патрульной службы Игоря Черняева. Одна*
ко завладеть его оружием злоумышленник не
смог, поскольку сотрудник милиции  оказал
ему сопротивление. Преступник с места про*
исшествия скрылся.

В июле 2011 года он же совершил убийство
предпринимателя в административном зда*
нии на территории ярмарки стройматериалов
в областном центре, а в марте нынешнего *
сторожа ярмарки. В обоих случаях потерпев*
шим были нанесены удары ножом в грудь. Этой
версией следствия с нами поделился замес*
титель руководителя регионального СКР  Сер*
гей Старов.

Для определения психического состояния
обвиняемого в отношении него назначена и
проводится психиатрическая судебная экс*
пертиза. Расследование уголовного дела про*
должается.

При проведении мероприятий выяв�
лено 120 фактов нахождения детей в ме�
стах, где их пребывание запрещено либо
ограничено областным законом о «ко�
мендантском часе».

На профилактические учеты ПДН до�
полнительно поставлено 37 подростков
и 4 родителя. При отработке жилого сек�
тора проверено 777 человек, состоящих
на профилактических учетах ПДН.

Совместно с заинтересованными ве�
домствами выявлено десять несовер�
шеннолетних, нуждающихся в помощи
со стороны государства. Подростки по�

мещены в учреждения социального об�
служивания, образования, здравоохра�
нения.

Во взаимодействии с органами соци�
ального обслуживания населения, обра�
зования, по делам молодежи организо�
вано проведение четырёх лагерных смен
для трудных подростков, в которые на�
правлено 37 детей из числа состоящих
на учете в ПДН. 24 несовершеннолет�
них из «группы риска» временно трудо�
устроены.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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Русский Барбизон
за последние годы
значительно похорошел

ТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСАТАРУСА

ООО «Мастер плюс 2» возглав�
ляет чрезвычайно предприимчи�
вый тарусянин Александр Добы�
чин. Предприятие работает с 2001
года, и дело поставлено на широ�
кую ногу и основательно. Изго�
тавливают столярные изделия:
окна, двери, мебель. Строят дома,
бани, бытовки, хозблоки, бесед�
ки, а не только составляющие
производят. И все деревянное.
Ель возят из Вологодской облас�
ти. Здесь  ее нет. «Чем севернее, �
говорит Александр Добычин, �
тем древесина плотнее, это нам и
нужно».

Сам Добычин по образованию
экономист, но все стремится
знать. Есть у предприятия опыт
сотрудничества со швейцарскими
инженерами в плане строитель�
ства. Так что обучились и исполь�

Развитие города и области
идет прямо на глазах, осо�
бенно много сделано в про�
шедшие четыре года. Глава
администрации района Евге�
ний Мальцев вспоминает,
как все начиналось. Тогда
сначала решили обустроить
Соборную площадь – она в
городе главная, центр. От
нее, как семь лучей, отходят
семь улиц. Отремонтированы
Дом культуры и школа ис�
кусств, библиотека. Три года
назад сделали фонтан. Те�

перь площадь � зона отдыха. Проезд по ней закрыт.
Построенный еще пять лет назад туалет был рас�

ширен и стал удобнее. Теперь власти города устанав�
ливают дополнительные биотуалеты в местах боль�
шого скопления туристов и местных отдыхающих.
Можно посмеяться, но туалет – дело важное.

Двигаться дальше и район, и город будут, как заве�
рил Евгений Михайлович, только в сторону улучше�
ния жизни и создания комфорта для тарусян и гос�
тей города и района. Теперь, считает Мальцев, необ�
ходимо заниматься пешеходными дорожками. Уже в
течение 2�3 лет они будут замощены плиткой, и по
ним станет удобно передвигаться.

Между прочим, в Тарусе есть хорошая практика все
преобразования делать, посоветовавшись с населени�
ем и специалистами. Может, потому и люди все чаще
стали отзываться на призывы сделать что�то полез�
ное для своего города, улицы, своего села или дерев�
ни. Может, в такой атмосфере и появляются мецена�
ты, такие как Валентин Фуфаев, который сделал для
Тарусы поистине щедрые подарки: построен детский
садик «Малышок», часовни у Храма Воскресения
Христова, обустроен источник.

Но проблем не счесть. Население Тарусы в летний
период возрастает в разы. Поэтому, говорит Евгений
Мальцев, уже приходится задумываться о том, чтобы
делать что�то с водоснабжением и обеспечением
электроэнергией. Их потребление увеличивается.
Надо менять и схему автомобильного движения из�
за большого количества автотранспорта, делать сто�
янки. Еще одна проблема – дачники сметают с по�
лок магазинов продукты, летом образуется нехватка.
А значит, надо поощрять развитие малого бизнеса и
малых производств этого направления, чтобы всем
хватало и хлеба, и молока, и прочего. Основу разви�
тия района Мальцев видит в маленьких заводиках,
которые уже начали появляться в городе на Оке. А
вскоре к ним прибавится еще один: идут переговоры
о строительстве завода по производству питьевой
воды, которая пользуется сейчас широким спросом.
Он должен появиться в течение года, будет неболь�
шим, однако сможет обеспечить работой почти сто
человек.
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Находясь в стороне от

больших дорог и

крупных экономичес*

ких центров, Таруса
осталась укромным

уголком, уютным

местом, больше при*

способленным для

тихой и размеренной

жизни, охоты, рыбалки, лечения тишиной и

покоем, нежели для развития промышлен*

ности и экономики.

Здешний воздух отличается особой чисто*

той. Такого же качества и вода, в том числе и

минеральная, которая во многих местах

имеет выходы из почвы. Часть источников

изучена, освоена, вода из них применяется в

санаторно*курортном лечении.

Золотые природные пляжи, живописные

берега, широкие панорамы величественных

пейзажей * причудливая смесь Швейцарии и

среднерусской полосы. Все это составляет

уникальный потенциал для развития туризма

и сферы отдыха, в частности * для создания

сети баз, стоянок и сервисных центров

непосредственно на берегу Оки.

Город курортный,
город деловой

Заправимся?

Как из ёлок шкафы растят
Успешные малые предприятия �
вот козырь района

зуют в постройках швейцарские
технологии.

Оттуда же и компьютерные про�
граммы по разработке мебельных
лекал привезли. Вся мебель «Ма�
стера» из массива ели. На терри�
тории и в цехах приятно пахнет
смолистой древесиной. Рабочие
ловко выпиливают из нее все, что
душе угодно. Изготавливают и из�
делия на заказ, по размерам заказ�
чика.

Здесь же на предприятии – свой
магазинчик, где чего только нет –
от кухонных буфетов до платяных
шкафов, полочек и табуретов. Ко�
нечно, в основном покупатели �
тарусяне, но есть и москвичи. А
вскоре думает директор расши�
рять и производство, и точки сбы�
та. Заказов у предприятия очень
много. Производимая мебель кра�
сивая, добротная и по цене дос�
тупная.

Фирма «Таруса Ойл», выкупив�
шая и реконструировавшая ста�
рую бензозаправку на въезде в го�
род, решила пойти дальше. Про�
сто заправка бензином теперь
мало кому интересна. Нужен обя�
зательно туалет, руки помыть, а
еще магазин, хотя бы небольшой.
Предприниматели создали целый
заправочный комплекс, который
неторопливо, но верно растет и
хорошеет. Уже можно заправить

Что нужно населённому пункту,
в который ежедневно въезжают
сотни машин, везущих дачников
и туристов? Правильно, заправка

машину, на заправке положили
асфальт, а через две недели здесь
откроют магазинчик сопутствую�
щих товаров. На территории ком�
плекса уже работают строитель�
ный и хозяйственный магазины,
есть складские помещения, и вот�
вот появится продуктовый мага�
зин самообслуживания.

А у предпринимателей планов
громадье. Предполагается сделать
отдельный выезд для большегруз�
ных машин. Сейчас ведутся рабо�
ты по благоустройству, появятся и
газоны, и цветы, вскоре террито�
рия еще больше расширится. Здесь
заработают автомобильная ремон�
тная мастерская и автомойка. А в
будущем, может, кафе или… «Но
это пока секрет фирмы», � с улыб�
кой заметила директор ООО «Та�
руса Ойл» Елена Большакова.

Сегодня у заправки совсем дру�
гой облик. Пришли сюда и новые
современные технологии. Здесь
стало интересно работать, но
главное, стало комфортнее и ав�
томобилистам, и пассажирам.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Вот лежу я на пляжу…

Зона отдыха продолжает
развиваться. Причёым базы
и отели на любой вкус и кошелёк

Вот, например, база «Солнечное
на Оке», расположившаяся аж на
пяти гектарах, довольно дорогая.
Уютные небольшие коттеджи для
отдыха, гостиница и кафе�бар
придутся по душе любителям и
ценителям комфорта.

База отдыха существует с 1974
года. Ну сменился хозяин, она
была реконструирована. Симпа�
тичные коттеджи построены зано�
во. В них есть кухня, гостиная и
спальни. Отдыхающие больше из
Москвы и Московской области,
калужане – гости редкие.

Жизнь здесь течет тихо и плав�
но. Но разве кто захочет на
спортивной площадке побегать и
поиграть. А так – купание, про�
гулки, пикники да романтичные
вечера на милых террасах трех�
уровневых коттеджей, с которых
открывается чудесный вид на реку
и бескрайние окские дали.

А вот совершенная противопо�
ложность � база отдыха «Янтарь»
совсем не похожа на предыдущую.
Здесь все попроще и по карману
всем. Но здесь тоже мило и даже
больше как�то по�домашнему.

На трех совмещенных лесных
участках тоже были когда�то ста�

рые санатории. Времена меня�
лись, их демонтировали. Теперь
это хорошее место для семейного
и молодежного отдыха. Домики
скромные, недорогие. Москвич,
бывший работник милиции Вла�
димир Серегин, делает ставку на
посещаемость. Ориентируется,
как сказал, на «черный хлеб».
Третий сезон держит цены, не по�
вышает. Постоянным клиентам, а
также тем, кто живет на базе по�
долгу, делают большие скидки,
индивидуально подходят и к мно�
годетным семьям. А места хватает
всем. И на обширной территории
все размещены так, чтобы моло�
дежь не мешала семейным, чтобы
дети не беспокоили одиноких и
т.д.

И все время что�то обновляется
в «Янтаре». В том году делали до�
рогу, в этом достраивается на бе�
регу ресторан, обустроен пляж и
танцпол на набережной. Есть те�
перь свой причал. Строятся кор�
пуса. Они не будут большими, но
тут будет тепло, чтобы можно
было и зимой принимать всех же�
лающих.
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Начался приём документов от участников конкурса на
звание «Самое благоустроенное муниципальное образо*
вание области». Министерство природных ресурсов, эко*
логии и благоустройства региона является координато*
ром его проведения. Приём заявок на участие продлится
до 20 июля. Чтобы объективно оценить работу претенден*
тов на победу, члены жюри еженедельно выезжают в муни*
ципалитеты.

Сотрудники управления благоустройства уже побывали в
деревнях Горки и Покровское Перемышльского района. Чле*
нов рабочей группы познакомили с особенностями поселе*
ний, рассказали об основных направлениях благоустройства

и расходования средств на эти цели. Результатами этой ра*
боты жюри осталось довольно. Очередной выезд сотрудни*
ков управления благоустройства состоялся в деревни Михе*
ево и Романово, села Адуево и Кременское Медынского рай*
она.

Помимо осмотра объектов внешнего благоустройства по*
селений, особое внимание жюри уделило военным мемориа*
лам. А кроме того, его интересовало, насколько доступны
социальные объекты для лиц с ограниченными возможностя*
ми здоровья. Затем конкурсная комиссия отправилась в де*
ревени Савино, Людково, Долгое и в село Боровенск Мосаль*
ского района. Жюри отметило работу местных администра*

Доска почёта Позорный столб
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ций, привлекающих на субботники жителей, бюджетные и
производственные организации. Здесь в каждом поселении
есть активные домовладельцы, придомовая территория у
которых оформлена образцово.

Подобные выезды продолжатся и дальше. До окончания
конкурса срок немалый. Очень хочется, чтобы в нем приняло
участие как можно больше поселений. Не надо скромничать *
если есть что показать, если вы с радостью занимаетесь
озеленением и благоустройством, пишите заявку на участие.
Жюри оценит вашу работу!

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

У лебедей новые соседи
Своим старанием, творческой задум*

кой кондровчанки — продавцы Анна Жу*
равчёнкова и Светлана Зайцева, стар*
ший продавец Светлана Иванцова пре*
вратили территорию, прилегающую к
торговому зданию (улица Пушкина, ма*
газин «Обувь»), в настоящий сказочный
уголок. Не раз коллектив магазина отме*
чали дипломами в городском конкурсе.

Благоустройством здесь занимаются
на протяжении нескольких лет. Ежегодно
композиция возле магазина обновляет*
ся. Места немного, поэтому каждый метр
используется по максимуму. Благоуст*
роенная территория привлекает покупа*
телей и прохожих.

Привычно радуют глаз яркие цветоч*
ницы. Возле них разместилась лебеди*
ная семейка. Материалом для чудо*птиц
и цветочных вазонов послужили старые
автомобильные покрышки. На подокон*
никах магазина, в контейнерах — цветы,
а на одном окне в этом году появились
яркие божьи коровки, сделанные из стро*
ительных касок. Два весёлых розовых
поросёнка, царевны*лягушки также
оживляют композицию. На поляне стара*
ниями девчонок расцвёл ландыш. Эти
новые элементы две Светланы и Анна
сделали из пластиковых бутылок разной
ёмкости. А совсем скоро здесь появятся
рукотворные грибы.

* Как обновить нашу композицию, про*
думываем зимой. Интересные идеи ищем
в Интернете. Выбираем, обсуждаем и
принимаем решение все вместе. Пред*
почтение отдаём фигуркам, которые
можно изготовить из подручного мате*
риала, * рассказывает С.Иванцова. — На*
деемся, что в этом году мы выиграем кон*
курс и займём почётное первое место.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.

Свалки... на местах
захоронений

Житель Перемышля специально приехал
в редакцию «Вести», чтобы рассказать о
том, что территория местного кладбища
находится в непотребном виде. Прежде чем
публиковать его жалобу, редакция связа*
лась с сотрудниками управления админис*
тративно*технического контроля, чтобы
прояснить ситуацию. Они немедленно взя*
ли этот вопрос на вооружение * и вот ре*
зультат. О нем сообщила Ольга ТАРАН�
ЦОВА, заместитель начальника отдела
по работе с территориями управления
административно�технического конт�
роля Калужской области:

� Места захоронений всегда вызывают
чувство печали. Но ещё печальнее стано�
вится при посещении тех кладбищ, тер�
ритории которых находятся в ненадлежа�
щем виде, где рядом с могилами высятся
навалы мусора, заросли сорной травы.

Управление административно�техни�
ческого контроля ежегодно проводит
контрольные мероприятия по данному
направлению, считая его приоритет�
ным. Без сомнения, надлежащее содер�
жание мемориальных комплексов, во�
инских захоронений, мест погребений
– святая обязанность органов местного
самоуправления городских и сельских
поселений, которые обязаны организо�
вать сбор и вывоз ТБО, окос как терри�
тории кладбища, так и прилегающей
территории.

По обращению жителей села Перемышль
за ненадлежащее состояние кладбища ад�
министрация поселения была дважды при�
влечена к административной ответствен�
ности по Закону «Об административных пра�
вонарушениях в Калужской области». За
неисполнение в срок предписания о приве�
дении территории кладбища в надлежащее
состояние в отношении администрации
села Перемышль возбуждено дело об ад�
министративном правонарушении, по ре�
зультатам рассмотрения которого может
быть назначено административное наказа�
ние в виде штрафа в размере 80 тысяч руб�
лей. Указанным законом установлен штраф
в размере 5 тысяч рублей и для граждан,
выбрасывающих мусор в местах, не пред�
назначенных для этих целей.

Но помимо применения норм закона,
хотелось бы посмотреть на эту ситуацию
неформально � с моральной точки зре�
ния и взглянуть в глаза тех, кто не стесня�
ется создавать свалки прямо на террито�
рии кладбища. Есть мудрое изречение:
«Кто в прошлое выстрелит из ружья, в
того будущее ударит из пушки». Исходя
из этого напрашивается вопрос: какой
высоты будет гора мусора на могилах тех,
кто создал свалки высотой около двух
метров на чужих местах погребения? Не�
ужели даже эти вопросы должны быть в
поле зрения контролирующих органов? А
как же главный контролёр – совесть?

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Мезальянс

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»
Уважаемая редакция! В селе Авчурино Ферзиковского района дороги не ремонти*

руются много лет. Даже в хорошую погоду по ним ни пройти ни проехать. Благоуст*
ройством села не занимаются. Я сделала снимки центра села.

Евгения ПЯТКИНА.

Абсурд крепчал… Неужели те, кто устанавливал на руинах дома «без окон, без
дверей» рекламный щит, не понимал, что в альянсе они выглядят как мезальянс?
Слово «душа» на этом обезображенном объекте * издевка! Кстати, директор театра,
депутат городской Думы Калуги Кривовичев * человек с хорошим вкусом. Неужели и
его ничто не резануло при виде такого убожества?

Фото Георгия ОРЛОВА.

В преддверии празднования 626*й го*
довщины со дня основания Медыни, ко*
торая будет отмечаться 18 августа, го*
родская администрация  объявила о про*
ведении ежегодного конкурса по благо*
устройству «Любимый город». Заявки на
участие в одной из номинаций под на*
званием «Мой подарок ко Дню рождения
города» уже подали многие предприни*
матели, коллективы предприятий и орга*
низаций – по мере сил и возможности
они стараются сделать для Медыни что*
то хорошее. Не остались в стороне и го*
рожане.

Так, благодаря стараниям, выдумке и
фантазии жителей  домов по улице Киро*
ва, 103, и по улице Гагарина, 11, преоб*
разился микрорайон хлебокомбината.

Мимо затейливых клумб, населенных
различными животными, нельзя пройти
без улыбки. В уличном «зоопарке», при*
влекающем всех детей, проходящих
мимо, в дружелюбном соседстве живут
зебра и жираф, заяц и медведь, порося*
та и пингвины, аисты и смешливые лягу*
шата, ежик и божьи коровки. Затраты на
их изготовление – минимальные, а поло*
жительных эмоций – масса!

Жители первого из названных домов в
прошлом году уже участвовали в  конкур*
се «Любимый город» и были удостоены
звания «Дом особого содержания» и де*
нежного вознаграждения. Премию не
прокутили, а как рачительные хозяева
пустили в дело – на дальнейшее благоус*

тройство. Сегодня любо*дорого посмот*
реть не только на фасад  двухэтажки, но и
на двор.

* По решению и с общего согласия
жильцов, – рассказывает председатель
собственников жилья Татьяна  Корнеева,
– своими силами и средствами мы отсы*
пали щебнем придомовую территорию,
произвели ремонт и покраску фундамен*
та дома, купили вазоны для цветов, отре*
монтировали крышу, подъезды, сделали
над ними козырьки, установили забор,
отгораживающий детскую площадку от
мусорных контейнеров. В ближайших на*
ших планах – отремонтировать электро*
проводку в местах общего пользования.

Предвижу изумленные возгласы жите*
лей многих других многоквартирных до*
мов: «А возможно ли это?» Возможно!
Если взять инициативу в свои руки. Бо*
лее двух лет назад, устав от того, что
деньги, которые они платят на содержа*
ние своего жилья, буквально уходят в
никуда, жители взяли дом в непосред*
ственное управление. С этого момента,
подобно владельцам индивидуальных до*
мов,  любые решения  – от проведения
капитального ремонта до ежедневной
текучки вроде замены лампочек в подъез*
де – они  принимают сами.  И, что удиви*
тельно, задолжников по ежемесячным
взносам и отлынивающих от работы прак*
тически нет: всем миром – так всем ми*
ром!

Елена ШКУМАТ.

Всё в своих руках
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Первый «Форсаж» проходил на том же
месте год назад – в формате экологи�
ческого палаточного лагеря неподалеку
от поселка Черная Грязь Жуковского
района. Уже на старте «Форсаж» полу�
чил официальную поддержку Министер�
ства энергетики Российской Федерации
и сразу завоевал репутацию уникальной
площадки для коммуникации и обмена
знаниями молодых специалистов энер�
гетической отрасли, получив неофици�
альное название «Ядерный Селигер».

На «Форсаж�2012» приехало около се�
мисот молодых атомщиков из России,
Украины, Вьетнама и Венгрии � предста�
вители 120 различных предприятий, при�
чем более 100 из них принадлежали к
атомной отрасли. Немаловажно отме�
тить, что все участники форума – это не
просто подающая надежды молодежь.
Практически все они входят в кадровые
резервы своих предприятий и отраслей,

В области прошёл
II Международный
инновационный
форум
«Форсаж�2012»

Главными темами, или, как их назы�
вали на форуме, флагами «Форсажа�
2012», стали управление инновациями и
производственными системами «Росато�
ма», в частности, системой бережливого
производства. По первому направлению
главная задача состояла в том, чтобы
вывести научные разработки на мировой
рынок. На реализацию этой задачи пла�
нируется выделять до 5 процентов от
выручки госкорпорации «Росатом». К
слову сказать, в Обнинске находятся два
из 13 предприятий этого блока � блока
управления инновациями � ГНЦ РФ
ФЭИ и НИФХИ им. Л. Я. Карпова.

� Очевидно, что производственная си�
стема «Росатома» особенно актуальна
для серийных производств. Если учесть,
что в Калужской области создана очень
мощная промышленная база, то эта про�
изводственная система может суще�
ственно увеличить производительность
труда в регионе, � высказал свою точку
зрения на региональные перспективы
заместитель председателя совета моло�
дых учёных при губернаторе области Ев�
гений Сидоров.

Впрочем, даже несмотря на то, что
«Форсаж�2012» изначально имел «ядер�
ную накачку», он воспринимался как от�
крытый смотр молодых креативных ин�
теллектуалов, интересных работодате�
лям не только из ядерной отрасли, но и
из других областей. Такое отсутствие
«кулуарности» делает честь самому фо�
руму и его организаторам, для которых
открытый обмен знаниями и идеями
всегда был превыше сиюминутных кор�
поративных интересов.

Это отчетливо было видно на приме�
ре решения так называемых бизнес�кей�
сов – практических задач, основанных
на реальных экономических, соци�
альных и бизнес�ситуациях. Обучающи�

еся должны были проанализировать си�
туацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выб�
рать лучшие из них. Принципиально,
что бизнес�кейсы отнюдь не умозри�
тельны � они базируются на реальном,
фактическом материале или же макси�
мально приближены к реальной ситуа�
ции.

Так, на «Форсаже�2012» среди бизнес�
кейсов сугубо ядерной ориентации (на�
пример, выведение из эксплуатации от�
служивших свое ядерных объектов)
были и бизнес�кейсы по предупрежде�
нию техногенных блэк�аутов, конкурен�
тоспособности автобусного транспорта,
энергоэффективности асфальтобетонно�
го производства, модернизации электро�
станций. Среди заказчиков бизнес�кей�
сов были не только отечественные ра�
ботодатели типа концерна «Группа
ГАЗ», но и крупнейшие зарубежные кор�
порации. Так, германскую компанию
«Сименс» интересовали перспективы
дальнейшего продвижения на российс�
ком рынке.

Практически все эксперты, оценивав�
шие состоятельность решений бизнес�
кейсов, были из Обнинска. В их числе и
такие опытные специалисты по иннова�
ционному менеджменту, как проректор
Обнинского филиала Государственного
университета управления (ГУУ) Татья�
на Баталова и генеральный директор
АИРКО Анатолий Сотников. Он, в час�
тности, сказал, что оценка кейсов про�
водилась не по географическому прин�
ципу, а по их научной сути и инноваци�
онной ценности. Оно и верно: форумы
– это площадки для обмена знаниями,
и чем больше умных мыслей придет в
умные головы, тем лучше.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото с сайтаenergy.inatom.ru
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а многие из них в ближайшие год�два по�
лучат назначения на руководящие посты.

Инициаторами регулярных встреч
креативной «инновационной» молодежи
на Калужской земле стали госкорпора�
ция «Росатом», областное министерство
развития информационного общества и
инноваций и один из четырех регио�
нальных институтов развития – Агент�
ство инновационного развития Калужс�
кой области (АИРКО). Именно органи�
заторы и очертили круг задач молодеж�
ного форума: создание выставочно�ин�
теллектуальной площадки для обмена
опытом, разработка эффективных про�
грамм развития корпоративной моло�
дёжной политики, отбор и поддержка
инновационных проектов в области
ядерных и энергетических технологий.

Действительно, весь форум был «зато�
чен» под нужды и цели «Росатома» �
программа «Ядерного Селигера», длив�
шегося неделю, с 8 по 14 июля, была на�
сыщена лекциями, посвященными ню�
ансам стратегии этой госкорпорации.

Принял участие в работе форума и сам
генеральный директор «Росатома» Сер�
гей Кириенко – он ознакомился с про�
ектами, подготовленными молодыми
участниками форума, а также выступил
с краткой и внятной лекцией о положе�
нии дел в атомной отрасли России. Ава�
рия на японской станции «Фукусима�1»
никого особо не напугала � полностью
отказаться от атомной энергетики реши�
ла только Германия, однако большин�
ству развитых и особенно развивающих�
ся стран по�прежнему необходима не�
дорогая, доступная и чистая энергия. А
посему ядерная отрасль в нашей стране
успешно развивается.

� Никаких непреодолимых проблем
«Фукусима» не выявила. Мы были гото�
вы к тому, что потеряем все заказы на
строительство энергоблоков, однако ре�
зультат этого года � заказ на 20 энерго�
блоков, � обрисовал ближайший фронт
работ госкорпорации глава «Росатома».
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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: Николай Дмитриевич
Бутрин, Владимир Евгеньевич Ханси,
Барский Вадим Николаевич, Марина
Васильевна Костина.

Совсем недавно, каких�то двадцать
лет назад, покупать себе друзей было
нашей государственной политикой. Кто
постарше, наверняка помнит, что в во�
сточно�европейских странах народной
демократии люди жили несопоставимо
лучше, чем в Советском Союзе. За их
благополучие платили мы!

Глубоко милитаризованная экономи�
ка СССР активно подтачивалась безгра�
ничной помощью всем, кто отдаленно,
хотя бы на словах, собирался пойти по
социалистическому пути. Такова была
цена политической дружбы. А платили
за все это мы � своей отсталой медици�
ной, убогим жизненным уровнем, пол�
ным отсутствием каких�либо перспек�
тив достигнуть народного благосостоя�
ния хотя бы близкого к нашим союз�
никам по Варшавскому Договору. Мы
в это время жили только обещаниями
светлого будущего.

С тех пор прошло уже более двадцати
лет. Что же изменилось в нашей внеш�
ней политике?

В стратегически важных арабских
странах политикой постоянных уступок
США мы постепенно сдали свои пози�
ции практически везде. Остались толь�
ко Сирия и Иран. Поскольку отноше�
ния с Ираном требуют отдельного раз�
говора, поговорим сегодня только о Си�
рии.

Сирийская оппозиция откровенно за�
являет, что «лучше чистить сапоги
США, чем России», но оставим в покое
сапоги. В наших СМИ прочно закрепи�
лось название «оппозиция», а ведь оно
абсолютно неправомерно! Оппозиция �
это те, кто, не разделяя взглядов и це�
лей правительства, действует против
него политическими средствами и ис�
ключительно в рамках закона.

В данном случае противников закон�
ного правительства Асада правильнее
будет называть наемными бандитами,
потому что финансируются они из�за
рубежа, их усилия координируются
специалистами из ЦРУ США и дей�
ствуют они исключительно вероломно,
в ущерб большей части сирийского на�
рода. Так, уже готовы к переброске че�
рез границу Ирака обученные банды не
какие�нибудь, а «Аль�Каиды». А ведь
именно США объявили их врагом но�
мер один!

Все эти разношерстные бандформи�
рования финансируются, обучаются и
вооружаются разными странами, на�
строенными враждебно по отношению
к законному сирийскому правитель�
ству, но цель их одна � ликвидировать
независимый сирийский режим. Их по�
литическая платформа до наивности
проста: «Править Сирией должен Ал�
лах!» А там хоть трава не расти!

Сегодня кроме России Сирию под�
держивают только Иран и Китай. Лю�
бая международная поддержка обяза�
тельно распадается как бы на две со�
ставляющие – политическую и эконо�
мическую. В плане политическом мы с
Китаем выступаем вполне единым
фронтом.

А вот в экономической составляющей
мы как с Китаем, так и с Ираном суще�
ственно расходимся. Защищать друзей,
конечно, необходимо, но нужно ли при
этом забывать собственные нацио�
нальные интересы? Следует признать,
что Иран и Китай откровенно делают
на Сирии деньги.

«Спасибо русским, если бы не вы, нас
давно бы разбомбили», � таково мнение
простых сирийцев. Это факт, поэтому
сейчас самое время задать простой и,
может быть, несколько циничный воп�
рос: «А что же Сирия?» «Сирия благо�
дарит Россию только на словах, а рус�
ские помогают нам реальными действи�

ями», � таково мнение сирийского
предпринимателя.

Дружба � вещь прекрасная, но когда
она используется другой стороной ис�
ключительно в корыстных целях, это
должно заставить задуматься. Сирия �
давний покупатель нашего оружия, а
значит, Россия вправе претендовать на
особые преференции во всех сферах
взаимодействия. Хорошо вооруженная
армия обеспечит национальный сувере�
нитет и независимость, а это дорогого
стоит! Поэтому нам давно пора доби�
ваться прав на разработку нефтяных
промыслов в Сирии, если мы не хотим,
чтобы в этом вопросе нас опередил Ки�
тай. Они и так уже по дешевке скупают
в Сирии ту нефть, от которой отказал�
ся Евросоюз, идя на поводу у США.

Иран также зарабатывает на санкци�
ях, перепродавая сирийскую нефть по
двойной цене. А Россия все ждет! Чего?
Грядущей осенью ожидаются поставки
наших боевых вертолетов, разумеется, в
долг. А ведь не далее как в 2005 году мы
уже списали Дамаску долги за оружие на
10 млрд. долл. Или у нас деньги лиш�
ние?

Конечно, Сирия – это не такая со�
кровищница, как Ливия или Кувейт.
Месторождения нефти там малочислен�
ны и слабо разработаны, но у нас пока
есть и другие варианты. У всех на слуху
наша техническая база ВМФ в Тартусе.
Что мешает России развернуть ее в пол�
номасштабную военно�морскую базу с
постоянным присутствием там боевых
кораблей нашего флота?

Такой вариант стал бы очень непло�
хим ответом на постоянное приближе�
ние военных баз НАТО к российским
границам! Это вам не несколько десят�
ков «Искандеров», которые так и не по�
явились пока в Калининградской обла�
сти!

Мы уже достаточно твердо и после�
довательно доказали сирийцам, что яв�
ляемся их настоящими и верными дру�
зьями. Неплохо уже и им было бы сде�
лать хоть какой�то реальный шаг в на�
правлении России, кроме теплых слов
и многолюдных митингов с нашими
флагами. По крайней мере давно пора
было бы отменить визовый режим, но
и такой мелочи они не сделали.

В 90�х годах прошлого века мы под
давлением американского «благодете�
ля» добровольно отказались от своих
невероятно выгодных в стратегическом
отношении военных баз на Кубе, во
Вьетнаме и многих других точках зем�
ного шара. Что получили взамен? На�
глое соседство их военных баз чуть ли
не на наших границах и пустые увере�
ния в грядущей «перезагрузке» отноше�
ний. Только где она, эта перезагрузка?

Сотрудничество
с другими странами
должно быть
взаимовыгодным

Пора назвать
всех своими
именами

На дворе лето, а политическая жизнь в
стране по*прежнему бурлит. Очень много
споров вызвал принятый недавно Государ*
ственной Думой в первом чтении законо*
проект о некоммерческих общественных
организациях. Напомню, что он серьезно
ужесточает контроль над неправитель*
ственными организациями, ведущими по*
литическую и общественную деятельность.
Кроме того, те организации, которые фи*
нансово подпитываются из*за рубежа, дол*
жны будут получить статус «иностранных
агентов».

Законопроект вызвал настоящую бурю
возмущения в так называемых демократи*
ческих и либеральных кругах. Наша оппози*
ция и правозащитники тотчас же назвали
его «драконовским», завели привычную пес*
ню о «наступлении тоталитаризма», «унич*
тожении свобод» и т.д. Известная правоза*
щитница Людмила Алексеева (являющаяся,
к слову, гражданкой США) вообще заявила,
что не собирается выполнять нормы закона
в случае его принятия. Госпожу Алексееву с
соратниками очень обидело, что отныне они
должны будут именоваться «иностранными
агентами».

В нашей стране это словосочетание зву*
чит, конечно, не очень красиво. «Иностран*
ный агент» у нас воспринимается как шпи*
он. Я ни в коем случае не буду утверждать,
что абсолютно все наши правозащитники
являются наймитами Запада. Нет, конечно.
Среди них, безусловно, есть люди, которые
своей работой приносят ощутимую пользу,
помогают людям.

Но превалируют, к сожалению, те, кто
стремится нажить на этом деле политичес*
кий капитал. У нас, конечно, не идеальная
страна. И с демократией есть проблемы, и с
коррупцией, и еще много чего. Но при всем
этом кричать на всех углах о том, какая Рос*
сия плохая, какая здесь «людоедская
власть», по*моему тоже неправильно. А де*
лать это на иностранные деньги вообще,
мягко говоря, некрасиво.

Если же общественная организация счи*
тает, что в ее финансировании зарубежны*
ми государствами нет ничего страшного, то
тогда чего им стесняться? Ведь никто не
собирается закрывать их и ссылать активи*
стов в Сибирь. Просто россияне будут знать,
что, к примеру, ассоциация «Голос», вот уже
свыше десяти лет осуществляющая мони*
торинг хода, выборов в нашей стране и тра*
диционно называющая их «несвободными»
и «нечестными», живет за счет денег двух
американских агентств: Национального
фонда демократии и Агентства США по меж*
дународному развитию. Согласитесь, пос*
ле того как это станет широко известно, у
многих наверняка возникнут сомнении в
объективности и беспристрастности пред*
ставителей «Голоса»…

Даже ребенку понятно, что американцы и
европейцы платят деньги не из*за своей па*
тологической любви к демократии и соблю*
дению прав человека. Контролировать об*
щественные организации они стремятся
прежде всего для того, чтобы иметь в нашей
стране инструмент влияния и при случае
попытаться устроить какую*нибудь зава*
рушку. Пример «оранжевых революций» в
Грузии, Украине, Сербии и других странах
это наглядно подтверждает. Поэтому нет
ничего предосудительного в том, что госу*
дарство, прекрасно понимая эти угрозы,
стремится себя обезопасить.

Кстати, аналогичный закон уже давно дей*
ствует в Соединенных Штатах Америки, и
это почему*то никого не ужасает и не возму*
щает. Почему же мы не имеем права огра*
ничить международное вмешательство в
нашу политику? Давно пора было назвать
вещи своими именами, и хорошо, что это
наконец*то сделано.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅЦена  дружбы

А базы – вот они, рукой потрогать мож�
но!

На днях руководитель Госдепарта�
мента США г�жа Клинтон сделала та�
кое заявление, что можно только диву
даваться. Она сказала буквально следу�
ющее: «Россия и Китай заплатят за то,
что мешают демократическим преобра�
зованиям в Сирии». И это сказано в ад�
рес великих держав, являющихся чле�
нами Совета Безопасности ООН, одно
из которых имеет вполне сопоставимый
с США ядерный потенциал?!

Заплатят чем? Экономической изоля�
цией? Это смешно. Может быть, г�жа
Клинтон собирается послать к берегам
России и Китая авианосцы или того
хуже?

Наша дипломатия от периода согла�
шательства конца 90�х перешла нако�
нец к глухой обороне. Но эта политика
тоже бесперспективна! Мы должны по�
стоянно навязывать им свою инициа�
тиву � пусть они оправдываются по лю�
бому поводу, пусть они ищут пути ре�
шения наших все новых и новых пред�
ложений. Хватит идти у них на поводу!

Естественно, сегодня все мы за твер�
дую и эффективную защиту Сирии, на�
шего практически последнего союзни�
ка на мусульманском Ближнем Восто�
ке. Завязавшаяся борьба за Сирию не
случайна, она расположена стратеги�
чески исключительно удачно. Образно
можно так сказать: кто сегодня из ми�
ровых игроков будет иметь максималь�
ное влияние в Сирии, у того в кармане
окажутся ключи от Европы. Замкнутое
Средиземное море ждет та же судьба,
что и Черное. В это определяющее вре�
мя крайне важно не упустить свой ис�
торический шанс.

Если сегодня мы так же безропотно
сдадим Сирию, как несколько раньше
сдали других своих союзников, нас про�
сто перестанут уважать не только в
арабском, но и во всем мире. История
учит, что люди уважают только силу.
Разумная сила, помноженная на неук�
лонное следование национальным ин�
тересам, способна творить чудеса!

И хватит уже «бескорыстной помощи»
всем, кто хотя бы намекает на возмож�
ную дружбу. Давайте ограничиваться
только ее политической составляющей.
Как показывает пример Сирии, она тоже
значит немало, если ею умело пользо�
ваться. Только благодаря России на тер�
риторию Сирии до сих пор не упало ни
одной бомбы НАТО. Кстати, политичес�
кая поддержка не стоила нам ни копей�
ки, но серьезно повысила мировой ав�
торитет. Значит, можно приобретать
уважение и дружбу, не покупая эти вы�
сокие чувства за презренный металл?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Революционное новшество

вступившего в силу закона в

том, что работодатели

потеряли право заключать

со страховыми компаниями

коллективные договоры на

медицинское страхование

своих сотрудников, а орга*

ны исполнительной власти *

проводить конкурсы на

медицинское страхование

неработающего населения.

Отныне каждый гражданин

должен позаботиться о себе

сам * самостоятельно

выбрать страховую компа*

нию, написать заявление и

получить медицинский

полис.

Но как выбрать страховую
компанию? Новый закон об
ОМС наделил страховые компа�
нии несколькими функциями �
это оформление полисов ОМС,
информирование застрахован�
ных граждан об их правах и обя�
занностях и, наконец, защита
интересов своих застрахован�
ных. Вот на последнее и нужно
обратить внимание особо. Стра�
ховая компания должна быть ва�
шим защитником в любых воп�
росах оказания медицинской
помощи. Не можете попасть на
прием к врачу, жалуетесь на не�
качественную медицинскую по�
мощь, берут плату за лечение �
обращайтесь в свою компанию.
Она обязана беспристрастно ве�
сти проверки по вашим жало�

Имеешь медполис �
значит, защищён!

В 2011 году
в России
вступил
в силу новый
закон
об обязательном
медицинском
страховании

Обращайтесь в страховую медицинскую организацию,
полис которой вы имеете:

КФ ОАО «РОСНО�МС» * 248000, г.Калуга,
ул.Баумана, д. 12/7.

Телефон «горячей линии»
и отдела защиты прав застрахованных �

8 (484�2) 74�27�95;

филиал ЗАО «МАКС�М» в г. Калуге *
248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13.

Телефон «горячей линии» и отдела защиты
прав застрахованных �

8(484�2) 50�96�89;

или в территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Калужской области.

Телефон «горячей линии»
и отдела защиты прав застрахованных

8�800�450�11�81 и 8 (484�2) 72�45�46;

в министерство здравоохранения
Калужской области.

Телефон «горячей линии» «Здравоохранение» �
8�00�700�30�03.

В заявлении необходимо указать, в какой медицинской организации
вы находились на лечении и период госпитализации.

К заявлению необходимо приложить ксерокопию полиса ОМС, а так*
же товарные и кассовые чеки, подтверждающие приобретение лекар*
ственных средств и получение диагностических исследований.

Что делать?
Незаконно!
• Если врачи и средний медперсонал медицинских организаций

требуют денежные средства за оказание медицинской помощи (пре*
доставление услуг по программе ОМС);• взимают денежные средства через кассу медицинских органи*
заций за оказание на платной основе медицинской помощи по про*
грамме ОМС;• заставляют пациентов за свой счет приобретать лекарственные
средства и изделия медицинского назначения из перечня жизненно
необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назна*
чения, утвержденного территориальной программой государственных
гарантий;• не соблюдают сроков предоставления плановой медицинской
помощи;• отказывают в оказании медицинской помощи;• некачественно оказали медицинскую помощь.

Обращайтесь в страховую медицинскую организацию, выдав�
шую вам медицинский полис!

Если у вас есть полис ОМС,
вы имеете право:
• на бесплатную медицинскую помощь в соответствии с базовой

программой обязательного медицинского страхования на всей тер*
ритории РФ;• выбор страховой медицинской организации и ее замену не
более одного раза в календарном году;• выбор медучреждения и врача с учетом его согласия: врача*
терапевта участкового, врача*педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача) путем подачи заявления на имя руководи*
теля медицинской организации, но не чаще чем один раз в год;• обеспечение больных, рожениц лечебным питанием;• предоставление одному из родителей, иному члену семьи бес*
платного права совместного нахождения с ребенком до 4 лет на про*
тяжении всего периода лечения, а с ребенком старше данного возра*
ста * при наличии медицинских показаний (плата за предоставление
спального места и питания не взимается);• бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения при оказании ме*
дицинской помощи в стационарах всех типов;• защиту персональных данных и сведений, составляющих вра*
чебную тайну.

Вы обязаны:
• предъявлять полис обя*

зательного медицинского стра*
хования при обращении за ме*
дицинской помощью;• подать в страховую ме*
дицинскую организацию заявле*
ние о выборе страховой меди*
цинской организации;• уведомить страховую
медицинскую организацию об
изменении фамилии, имени, от*
чества, места жительства в те*
чение одного месяца со дня, ког*
да это изменение произошло;• осуществить выбор стра*
ховой медицинской организации
по новому месту жительства в
течение одного месяца в случае
изменения места жительства и
отсутствия страховой медицин*
ской организации, в которой ра*
нее был застрахован гражданин;• заботиться о сохранении
своего здоровья, заниматься
профилактикой заболеваний,
соблюдать режим лечения и пра*
вила поведения в медицинских
организациях как при амбула*
торном, так и при стационарном
лечении (Законы Российской Фе�
дерации от 29.11.2010 г. №326�Ф3
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федера�
ции»; от 21.11.2011 г. №323�ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»).

На все вопросы, касающие�
ся условий  и порядка оказа�
ния медицинской помощи,
вам ответят:• руководитель медицинс*
кой организации и его замести*
тели, заведующие отделениями;• эксперты страховой ком*
пании, выдавшей вам полис обя*
зательного медицинского стра*
хования;• специалисты отдела за*
щиты прав застрахованных тер*
риториального фонда обязатель*
ного медицинского страхования.Важно!

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Калужской области сообщает

Медицинская помощь по программе ОМС, оказанная застрахован*
ным гражданам, включая лекарственное обеспечение, оплачивается
из средств ОМС.

Пациенты, имеющие полис ОМС и находящиеся на лечении в круглосу*
точных и дневных стационарах, не должны приобретать за собственные
деньги лекарственные средства. Лечебные учреждения обязаны обеспе*
чить пациентов всеми медикаментами, необходимыми для оказания ме*
дицинской помощи.

Медицинские работники, вынуждающие пациентов приобретать ле*
карственные препараты, нарушают действующее законодательство в
части предоставления бесплатной медицинской помощи. Затраченные
деньги можно вернуть!

Ваши права при получении медицинской помощи должна защищать
страховая медицинская организация, застраховавшая вас.

Внимание!
С 1 августа 2012 года меди*

цинские организации обязаны
бесплатно обеспечивать вас ба*
хилами как в стационаре, так и в
поликлинике. Никогда не приоб*
ретайте в медицинских органи*
зациях бахилы за собственные
средства.

бам, назначать и проводить не�
зависимые экспертизы, штрафо�
вать медицинские организации
за некачественные услуги или
отказ в них, бесплатно представ�
лять ваши интересы в суде, если
медики нанесли серьезный
ущерб вашему здоровью.

Для того чтобы правильно
выбрать страховую медицинс�
кую организацию, необходимо
узнать о наличии в ней квали�
фицированных экспертов и
юристов, число выигранных су�
дебных исков в пользу пациен�
тов. Также немаловажным фак�
тором является территориаль�
ная близость компании или ее
представительств, наличие теле�
фона «горячей линии».

В Калужской области в сис�
теме ОМС сейчас работают две
компании � «РОСНО�МС» и
«МАКС�М». Открыты предста�
вительства этих компаний в об�
ластной больнице и ряде район�
ных медучреждений.

Материалы подготовлены
совместно с отделом защиты

прав застрахованных
территориального фонда ОМС

Калужской области.
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Не морочьте голову
туристам!

В первом полугодии Роспотребнадзор по Ка*
лужской области провел семь проверок в сфере
оказания услуг в туристическом бизнесе.

Установлены следующие административные
правонарушения:

* нарушение права потребителя на получение
необходимой и достоверной информации о реа*
лизуемой услуге;

* включение в договор условий, ущемляющих
установленные законом права  потребителей.

Виновные оштрафованы на 13 тысяч рублей,
выдано два предписания об устранении  нару*
шений прав потребителей. Составлено одно ис*
ковое заявление в суд. Решение суда вынесено
в пользу потребителя на сумму 10 тысяч руб*
лей.

Вот один из примеров нарушения, которое вы*
явлено по жалобе потребителя: агентство  заклю*
чило с клиентом договор, в котором информация
о размещении в отеле была не на русском языке.
Кроме того, в нарушение Закона «Об основах ту*
ристской деятельности в РФ» в  договоре отсут*
ствовала информация о  питании, о размещении,
о наличии гида* переводчика.

За допущенные нарушения владелец турфир*
мы, индивидуальный предприниматель, привле*
чен к административной ответственности. Выда*
но предписание об устранении правонарушений
в области защиты прав потребителей.

Смотри,
чем торгуешь!

На территории России введен запрет на про*
изводство и оборот биологически активных до*
бавок к пище, содержащих в составе растения:
бругмансия, брунфелзия крупноцветковая, ипо*
мея, мимоза прерий и мимоза хостилис.

Запрет обусловлен тем, что в последнее вре*
мя в БАДы добавляют растения, которые обла*
дают психотропным действием, Это те, что тра*
диционно используют при оккультных обрядах
различные этнические группы. К сожалению, ас*
сортимент таких растений расширяется.

Если на потребительский рынок попали това*
ры, в рецептуру которых включены вышеназван*
ные растения, они должны быть изъяты из про*
дажи. В этой связи Роспотребнадзор обращает
внимание предпринимателей на постановление
главного государственного санитарного врача
РФ «О запрете производства и оборота БАД к
пище, содержащих в составе растения, облада*
ющие психотропным действием».

Товар продавали
с явными
признаками порчи

Прокуратура Хвастовичского района провела
проверку того, как соблюдается закон о каче*
стве и безопасности пищевых продуктов. Про*
верка была произведена в продовольственных
магазинах розничной торговли, принадлежащих
Еленскому потребительскому обществу, Хвас*
товичскому потребительскому обществу «Хле*
бозавод» и ряду индивидуальных предпринима*
телей.

Пресс*служба областной прокуратуры сооб*
щает, что во всех магазинах выявлены наруше*
ния. В торговых точках не оказалось единооб*
разных, четко оформленных ценников с
указанием необходимой информации, отсут*
ствовала информация для покупателей о госу*
дарственной регистрации, не оформлен уголок
потребителя.

 В магазинах, принадлежащих Еленскому по*
требительскому обществу и индивидуальным
предпринимателям, реализовывались продукты
не только с истекшим сроком годности (от 14 до
27 наименований), но и с явными признаками
порчи. Выявлены нарушения санитарных и эпи*
демиологических требований, отсутствие у про*
давца медицинской книжки, реализация пище*
вых продуктов без наличия на этикетке (упаковке)
необходимой информации, отсутствие необхо*
димых условий для соблюдения правил личной
гигиены продавцами, нарушение температурно*
го режима хранения скоропортящихся пищевых
продуктов .

По результатам проверки прокурор района
возбудил 12 дел об административных правона*
рушениях. К административной ответственнос*
ти привлечены индивидуальные предпринима*
тели и продавцы.

Всё красиво упаковано, всё манит
своими этикетками, а начинаешь есть
� и настроение портится. Как не
ошибиться в выборе продуктов? Как,
заплатив деньги, быть убежденным,
что ешь полезное? Без специальных
лабораторных исследований здесь не
обойтись. Поэтому к нам на помощь
приходят специалисты по защите
прав потребителей. На чистую воду
бракоделов выводили сотрудники
Роспотребнадзора,  министерства
конкурентной политики и тарифов
вместе с испытательной лаборатори�
ей контроля качества пищевой про�
дукции, продовольственного сырья и
экологии.

Экспертная комиссия проверила 10
магазинов Калуги и Обнинска. Был
отобран 51 образец продукции. Эти
товары побывали на исследовании в
пищевой лаборатории, после чего им
был вынесен приговор: НЕ СООТ�
ВЕТСТВУЕТ норме либо наоборот, к
радости покупателя, товар оказался в
норме.Однако сегодня мы публикуем
лишь перечень продуктов от проштра�
фившихся производителей, которые
не соответствовали норме по показа�
телям качества и безопасности.

Как мы порой ошибаемся, считая,
что ВСЁ белорусское безупречно! На�
хваливаем друг другу сметанку, тво�
рожки и прочую молочку. А вот поди
ж ты, есть изъяны и у наших братьев�
славян. И у них в семье не без урода.
А ведь репутация была исключитель�
но добрая. Итак, вот какие выводы
сделали контролеры.

Молоко питьевое пастеризованное с
массовой долей жира 3,0% «Избушка
молочника»  (производитель ОАО
«Шкловский маслодельный завод», Бе�
ларусь, Могилёвская обл., г.Шклов).
Не соответствует: молоко имело кис�
ловатый вкус и запах. Кислотность
выше нормы. Обнаружена кишечная
палочка.

Молоко питьевое пастеризованное с
массовой долей жира 3,2 % (произво�
дитель ОАО «Савушкин продукт», Бе�
ларусь, г.Брест). Не соответствует: мо�
локо имело неприятный запах и кис�
лый вкус. Кислотность выше нормы .
Количество мезофильных аэробных и
анаэробных микроорганизмов выше
нормы.

Молоко питьевое пастеризованное с
массовой долей жира 3,2 % (произво�
дитель ОАО «Молочные продукты»,
Беларусь, г.Гомель). Не соответству�
ет: количествово мезофильных аэроб�
ных и анаэробных микроорганизмов
выше нормы.

Все три образца взяты в магазине
«Сябр» в Калуге на ул. Суворова, 119а.

А вот образцы из ООО «Копейка �
М.О.», Калуга, ул.Московская, д.104.

Кефир 3,2% «Торжок Молочное
царство» (производитель ЗАО «Тор�
жокский молочный комбинат», «Твер�
ца», Тверская обл., г.Торжок). Не со�
ответствует: занижена массовая доля
жира и сухого обезжиренного мо�
лочного остатка.

Кефир 2,5% «Красная цена» (про�
изводитель ЗАО «Холдинговая компа�
ния «Ополье», г.Владимир)� не соот�
ветствует: занижена массовая доля
белка.

Сметана с массовой долей жира 15%
(производитель � филиал «Молочный
комбинат «Суздальский», ЗАО «Хол�
динговая компания «Ополье», Влади�
мирская обл., г. Суздаль). Не соответ�
ствует: выделена кишечная палочка,
дрожжи выше нормы. Продукт взят на
исследование из калужского гипер�
маркета «Наша Радуга», что находит�
ся на улице Небесной.

Из калужского ООО «Копейка�Мос�
ква» на улице Кибальчича была взята
на анализ сметана с массовой долей
жира 10% «Новая Изида» (производи�
тель ООО «Новая Изида», Пензенская
обл., Мокшанский район, р.п. Мок�
шан). Не соответствует: занижена
массовая доля белка , в составе обна�
ружен растительный жир.

С творогом тоже нелады, причем у
многих производителей. ЗАО «Кара�
чевмолпром», Брянская обл., г. Кара�
чев, поставило в калужскую «Линию»
творог с массовой долей жира 18%. Но
анализы показали, что этот продукт
не соответствует норме: завышена
массовая доля влаги и кислотность,
занижена массовая доля белка и жира.
В составе обнаружен растительный
жир. Выделена кишечная палочка,
дрожжи выше нормы.

«Прокололось» даже знаменитое
ОАО «МосМедыньагропром» (молоч�
ный завод «Школьное питание»):

в твороге с массовой долей жира
9,0% занижена массовая доля белка.
Поэтому норме не соответствует.

В калужском магазине «Дружба» в
продаже был творог 18% жирности из
ООО «Балтком Юни», что в поселке Ба�
бынино. Но и он не соответствует нор�
ме: занижена массовая доля белка и су�
хого обезжиренного молочного остат�
ка. В составе обнаружен растительный
жир, выделена кишечная палочка.

И в твороге «Полная крынка» 5%
жирности, который изготовило ООО
«Производственная компания «Обнин�
ские молочные продукты» (Боровский
район, д.Кривское), выделена кишеч�
ная палочка, дрожжи выше нормы.

Познакомим вас и с результатами
лабораторных исследований мясных
полуфабрикатов. Впрочем, подверг�
лись анализу всего три образца. Два
из них оказались не соответствующи�
ми норме. Это полуфабрикат мясосо�
держащий (бифштекс «Полесский за�
мороженный»). В продукте занижена
массовая доля белка. Производитель
сего изделия � ООО «Балабановские
пельмени».

Не будет сыт тот, кто купит и съест
полуфабрикат мясной рубленый формо�
ванный панированный (котлеты «До�
машние») от ЗАО «Эксперт�Продукт»
(г. Калуга). Судя по результатам ана�
лизов, изделие не соответствует нор�
ме, поскольку завышена массовая
доля хлеба.

Советуем обратить внимание на
сервелат зернистый варено�копчёный
охлаждённый от ОАО Черкизовского
МПЗ (г. Москва). Специалисты уста�
новили, что продукт не соответствует
норме по массовой доле белка, кото�
рая заявлена на этикетке. В составе
обнаружен крахмал.

Колбаса варёная «Докторская» в/с от
ОАО «Протвинский мясокомбинат» не

соответствует норме: завышена мас�
совая доля влаги, в составе обнаружен
крахмалосодержащий продукт, не за�
явленный на этикетке. Даже в колба�
се варёно�копчёной «Сервелат класси�
ческий» премиум�класса найден изъян.
Имея такой статус, колбаса не соот�
ветствует норме: завышена массовая
доля влаги.

Когда надо перекусить на скорую
руку, мы покупаем продукты в кули�
нарии. Однако и здесь нас поджидает
еда, которая не соответствует норме.
Подорвали свою репутацию следую�
щие производители продукции:

ЗАО «Корпорация «Грин», гипермар�
кет «Линия» (г. Калуга, ул. Московс�
кая, 254). В салате «Весенний» уста�
новлен недовес кукурузы консервиро�
ванной 25,9%, огурцов свежих 68,2%.
Выделена кишечная палочка, завыше�
на норма дрожжей. Салат «Столич�
ный» этого же производителя не луч�
ше. В нем установлен недовес свежих
огурцов 37,7%. Выделена кишечная
палочка. Завышена норма дрожжей и
количество мезофильных аэробных и
анаэробных микроорганизмов.

А вот ЗАО «Торговый дом «Перекрё�
сток» (Московская обл., Химкинский
район, пос. Павельцово) подвел калуж�
ское ЗАО «Торговый дом «Перекрёс�
ток» , что находится на ул. Суворо�
ва,113. Они изготовили для нашего
потребителя салат крабовый, который
не соответствовал норме. В нем была
выделена кишечная палочка. Такая же
история с салатом «Оливье». Он тоже
не соответствовал норме, поскольку и
там выделена кишечная палочка.

* * *
Экспертная комиссия проводила

лабораторные анализы с апреля по
июнь этого года. Поэтому вероятность
того, что нарушители исправились,
есть. Ведь к ним были применены
меры административного воздействия
в виде штрафов, а кроме того, в уп�
равление Роспотребнадзора направле�
на рекламация для сведения и приня�
тия мер к изготовителям некачествен�
ной продукции.

Приняты ли меры или халатность
будет продолжаться и дальше, выяс�
нится лишь после очередной провер�
ки, с итогами которой мы вас снова
познакомим. Министерство конку�
рентной политики и тарифов, которое
предоставило нам эти данные, пообе�
щало, что контрольные мероприятия
по проверке качества пищевых про�
дуктов, реализуемых в области, будут
продолжены.

Материалы с результатами проверок
изучала и подготовила к печати

Капитолина КОРОБОВА.

Мне, пожалуйста,
свежий продукт!
Кишечную палочку оставьте себе

Информация о выборочном
тестировании качества
и безопасности пищевых продуктов,
реализуемых на территории области
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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА

И ВАСЕЧКИНА»
Комедия.

СССР, 1983 г.

Режиссер Владимир Алеников.
В ролях: Егор Дружинин, Дмитрий Барков,

Инга Ильм, Алексей Гусев, Максим Полянс�
кий, Светлана Протасенкова, Андрей Канев�
ский.

Скромный и застенчивый Вася Петров и
выдумщик и балагур Петя Васечкин — два
друга, которые учатся в третьем классе. Они
совсем не похожи друг на друга, но это толь*
ко помогает им выпутываться из историй, в
которые они постоянно попадают!

 «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА

И ВАСЕЧКИНА»
Комедия.

СССР, 1984 г.
Режиссер Владимир Алеников.
В ролях: Егор Дружинин, Дмитрий Барков,

Инга Ильм, Гоги Замбахидзе, Михаил Салов,
Алексей Исаев, Анастасия Уланова.

Музыкальная кинокомедия о веселых при*
ключениях двух друзей — Васи Петрова и
Пети Васечкина, знакомых по фильму «При*
ключения Петрова и Васечкина». Неистощи*
мые на выдумки ребята, ученики четвертого
класса, повзрослели, но с ними каждый день
опять что*нибудь да приключается, даже во
время летних каникул…

«ТРОЕ В ЛОДКЕ
НЕ СЧИТАЯ

СОБАКИ»
Комедия.

СССР, 1979 г.

Режиссер Наум Бирман.
В ролях: Андрей Миронов, Александр Шир�

виндт, Михаил Державин, Лариса Голубки�
на, Алина Покровская, Ирина Мазуркевич,
Георгий Штиль.

По одноименной повести Джерома К. Дже*
рома. Однажды трое приятелей*холостяков,
лондонских жителей, решили сделаться бли*
же к природе и отправиться в лодочное путе*
шествие по Темзе, прихватив с собой собач*
ку Монморенси…

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

СНИМАЕТСЯ КИ
НО

В Москве и на Крайнем Се�
вере кипит работа над филь�
мом «Территория» о геологах�
золотоискателях. В киноком�
пании «Андреевский флаг»
идут съемки приключенческой
драмы «Территория» по моти�
вам одноименного романа
Олега Куваева. Это произведе�
ние было в середине прошло�
го века настолько популяр�
ным, что выходило в Советс�
ком Союзе несколько раз мно�
гомиллионными тиражами,
переведено на многие евро�
пейские и азиатские языки.

Герои «Территории» ищут
золото, но речь в романе не
о «золотой лихорадке», чело�
веческой алчности и жажде
наживы, а о настоящих геро�
ях, которые не только чест�
но делают свое дело, но и бо�
рются за свои идеалы, под�
час рискуя жизнью.

� Все силы страны брошены
на добычу золота, а Террито�
рия дает только олово, поэто�
му ее управление хотят зак�
рыть, � вводит нас в курс дела
режиссер фильма Александр
Мельник. � Но главный инже�
нер управления Илья Чинков
� его у нас играет Константин
Лавроненко � убежден, что зо�
лото на Территории есть. И он
берется доказать это: за один
полевой сезон обещает найти
золото. Но для достижения
цели ему нужны люди, кото�
рые поверят в золото Террито�
рии так же, как верит он сам.
И он находит таких людей…

Сейчас, после долгих и
трудных съемок на Крайнем
Севере, работа над картиной
кипит в одном из московских
павильонов. На съемочной
площадке мы оказываемся
как раз в тот момент, когда
там начинают устанавливать
макет кабины трактора. А вот
и актер Петр Федоров.

� Я играю дядю Костю �
тракториста, живущего и ра�
ботающего на Крайнем Се�
вере, � поясняет он нам и
уходит в гримерку готовить�
ся – сцена ему предстоит
сложная, трагическая...

� Дядя Костя � тракторист,
а на Севере это особенная ка�
ста людей: человек, от кото�
рого зависит жизнь многих, �
объясняет нам режиссер. � А
Люда Голливуд, его пассажир�
ка, � молодая, красивая жен�
щина, которая недавно выш�
ла замуж, у нее только�только

«Территория»

закончился медовый месяц, и
она едет от своего мужа, на�
полненная счастьем. В пути
они с дядей Костей разгова�
ривают, шутят… Но тут случа�
ется ЧП: машина провалива�
ется под лед. И дядя Костя
спасет Люде жизнь, но сам
при этом погибает...

� А почему же вы эту сце�
ну на Севере не сняли, на
натуре?

� Поначалу так и планиро�
вали. Но техника оказалась

Егор Бероев
примерил
свитер
из шерсти
мамонта

не такой крепкой, как люди.
Мы ее оставили на морозе �
и она потом не захотела за�
водиться, � разводит руками
Мельник. � А однажды целых
девять дней сидели � не мог�
ли снимать из�за непогоды.
Но в итоге получились хоро�
шие натурные съемки –
сложные и тяжелые, но зато
настоящие!

Кстати, счастливого мужа
первой красавицы северного
поселка Люды Голливуд иг�

рает партнер Ольги Красько
по фильму «Турецкий гам�
бит» Егор Бероев. Его герой
Владимир Монголов � геолог
от Бога, человек, о котором
ходят легенды, � он вяжет
себе свитера из шерсти ма�
монтов, которых находит в
провалах вечной мерзлоты.

� А уже известно, какая
музыка будет звучать в этом
фильме?

� Ребята из группы «Смыс�
ловые галлюцинации» сейчас
пишут песню на эту тему, �
говорит режиссер. � И им
нравится наш фильм, и нам
нравится то, что они делают.

В июле и ноябре этого года
предстоят две заключитель�
ные экспедиции к берегам
Арктики, на Чукотку и на
Шпицберген � для съемок
ледников и нескольких зим�
них сцен. Выход фильма в
прокат намечен на начало
будущего года.

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА

(ИА «Столица»)
и Владимира МАКСИМОВА

(кинокомпания «Андреевский
флаг») – специально для «Вести.

Палаточный поселок геологов.

Режиссер Александр Мельник (слева) и оператор Игорь Гринякин.

И снег, и олени � все настоящее.
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11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «АННА КАРЕНИНА»
13.40 «История произведений ис*
кусства»
14.05 Телеспектакль «Наследники
рабурдена»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 «Русская Клио»
17.15 Концерт
18.05 Ступени цивилизации
19.00 «Империя королева»
19.45 «Служили два товарища в
одном большом кино»
20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.35 «Чудеса солнечной системы»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «Рождающие музыку»
01.00 «Мастер*класс»
01.40 «История науки»
02.30 «История произведений ис*
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.20 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 19.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Бесполезная передача
11.10, 22.00 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
12.30, 20.00 Спецрасследование
13.15 Пригласительный билет
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 Притяжение земли

14.35 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.00 Я профи
15.50 «АРМИЯ СПАСЕНИЯ»
17.25, 02.55 Москва музейная
17.50, 20.45 Мультфильм
18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс
19.15 Печать.Обзор прессы
21.00 Культурная Среда
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55 Лолита без комплексов
01.40 «КРУИЗ»
02.10 Научная фантастика или ре*
альность?
03.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
04.05 «АМЕРИКЭН БОЙ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
20.15 «Место для дискуссий»
21.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Тибетские тайны Петра
Бадмаева»
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.20 «Аренда без проблем»

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»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.35, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
09.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 05.10 «Звездная
жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле*
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ГАЛИНА»
21.05 «Дети отцов»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
01.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.05 «Декоративные страсти 2008»
04.05 «Живые истории»
05.40 «Цветочные истории»
06.00 «Такая красивая любовь. Счас*
тливы вместе»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
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 «ВЫСОТА»
06.25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
07.30 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...»
09.15 «В ПРОФИЛЬ И АНФАС»
10.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
12.00, 14.10, 20.00, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «КРУИЗ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ»
15.25 «ЭТЮД ДЛЯ ДОМИНО С РО�
ЯЛЕМ»

15.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ»
17.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
18.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
21.55 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
23.55 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬ�
СТВИЕ»
01.20 «ВЕЛИКИЙ САМОЕД»
03.35 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НА�
ВСЕГДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
07.20, 13.50 «Топ*модель по*аме*
рикански»
09.10 PRO*обзор
09.40 «Billboard Чарт»
10.10 «День независимости»
11.05, 17.55 «Адская кухня»
12.00, 18.45 «Фабрика моды»
12.50 «Стилистика»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.25 «Муз*ТВ Чарт»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
19.30 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.15 PRO*Новости
23.45 «Звездные фишки»
00.45 «Русский чарт»
01.45 «Испытание верности с Тут*
той Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

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 Интересно обо всем
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
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 Крутой тюнинг
18.30, 04.40 Как работают машины
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 Укротитель скунсов
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 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы

10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
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 Самые симпатичные питомцы
Америки
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 Введение в котоводство
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство животных
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Суперпрайд
08.00, 13.00, 17.00 Норвежская бойня
09.00, 14.00, 18.00, 19.00, 03.00
Взгляд изнутри
10.00, 16.00 Загадки Юрского пери*
ода
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Акула по кличке Николь
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 «Охотники за нацистами»
11.00 «История электричества»
12.00 «Несравнимые»
13.00 «Путь Мохаммеда Али»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Механизм славы: The
Monkees»
18.00 «Клетка»
19.00, 01.00 «Великие географичес*
кие открытия»
21.00 «Тело Генриха VIII»
22.00 «Средние века»
23.00 «Нормандское завоевание Ан*
глии»
02.00 «Тайны истории. Королева*
девственница»
03.00 «Обнаружение Геркуланума»
04.00 «400 лет телескопу»
05.00 «Разврат: история Мэри Уайтхаус»
06.30 «Видео убило звезду радио*
эфира»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.40 «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,
14.55, 17.35, 18.20, 21.10, 23.30,
00.50, 01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 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, 19.55 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35 «Удивительные животные»
17.05 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОТЧАЯННЫХ»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «СМОК И МАЛЫШ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.10 «Трио путешественников»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.10, 11.10, 15.10, 17.25 Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше с М. Ко*
жуховым
09.00 Х*Версии. Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Последняя фантазия. Духи
внутри нас»
13.15 «БЕЛЫЙ ШУМ 2: СИЯНИЕ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ВЕДЬМ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 «КАСЛ»
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ»
22.00 «Загадки истории. Тайны дол*
лара»
23.00 «ГРАН ТОРИНО»
01.15 «КОРРУПЦИОНЕР»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.35 «В мире животных»

07.05, 09.00, 01.20 «Вести*Спорт»
08.15 «Лондон 2012. Обратный от*
счет»
08.40, 11.45, 01.30 «Вести.ru»
09.15 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ�
ЛО»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.00 «Местное время*Спорт»
12.30 «Я * тренер»
13.00 «Лондон ждет»
14.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2»
16.50 Футбол. Первенство России
18.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.20, 03.45 «Неделя спорта»
22.35 «Человек разумный. Версия
2.0»
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.20 «Вопрос времени»
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.45 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45,11.15 Супербайк
11.45 Автоспорт. ЧМ в классе Туринг
12.45, 16.15, 20.45, 01.15 Велоспорт
14.00 Игры Джеза
15.15, 17.30 Фотофиниш
15.30 Обратный отсчет
16.00, 22.30 Игры Джеза
17.45 Тяжелая атлетика
18.45 Олимпийская мечта
19.00 Тяжелая атлетика
20.00, 22.45, 00.30 Вот это да!
20.30, 01.00 Вместе в Лондон
23.00, 23.30 Про рестлинг
02.10 Бизнес класс. Журнал
02.15 Легкая Атлетика

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.10 «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»
11.00, 12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Ка*
никулы в Мексике 2
12.00 News Блок Weekly
13.30 «ДЛИННЫЙ УИКЭНД»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «ПОВТОРЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
23.00 News Блок
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 MTV Special
02.55 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00 «МАГНОЛИЯ»
07.30 «МАМОНТ»
10.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
12.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
13.50 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
17.50 «ДЕВЯТЬ»
20.00 «СОРТИРОВКА»
22.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

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 ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 «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, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 13.00, 16.35, 23.45 «6 кад*
ров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
21.00 «АМАЗОНКИ»
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 2»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Пингвины Антарктики»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное: уди*
вительные силы животных»
10.40, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «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 «Русалим. В гости к Богу»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «Мини*юбка. Короткая исто*
рия»
01.25, 03.05 «БАНЗАЙ, РЕЖИС�
СЕР!»
03.30 «Акулы атакуют»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
00.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.20 «КОМАНДА»
04.30 «Городок»

16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ГАРАЖ»
00.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ»

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»
09.25 «Не такой как все 2»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом*2»
15.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
01.00 «МАГНОЛИЯ»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «ЧАС ПИК»
12.15, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Пришельцы государствен*
ной важности»
23.00 «ГАННИБАЛ»
01.30 «МАТРЕШКИ 2»
02.20 «В час пик»
02.50 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
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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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 05.05 «Звездная
жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле*
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ГАЛИНА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.05 «Декоративные страсти 2008»
04.05 «Живые истории»
06.00 «Такая красивая любовь. Счас*
тливы вместе 2»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ�
РЯД»
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 ЛЮБВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «КРУИЗ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.50, 03.25 «КАРДИОРОМАНС»
07.20 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
08.50 «ДОРОГА»
10.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.15 «ДОРОГА НА»
14.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА�
МИ»
16.10 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ»

17.55 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
19.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.55 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НА�
ВСЕГДА»
22.15 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
23.50 «ПЕСНИ МОРЯ»
01.15 «ЗВОН УХОДЯЩЕГО ЛЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.20, 22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 23.15 PRO*Новости
09.40 «Русский чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00 «Фабрика моды»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.40 «Вкус денег»
19.30 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
23.45 «Звездный Look»
00.45 «Top Hit Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

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 Как работают
машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
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 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя*
щие аферисты
20.00 Строительство Олимпийского
парка Лондона
21.00 Машины славы
22.00, 22.30 Производство
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
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 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Школа
ветеринаров

12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как вырастить гепардов
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
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство животных
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило*
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 Загадки Юрского периода
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Кенгуриный хаос
16.00 В поисках акул
19.00, 03.00 Взгляд изнутри
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инжене*
рии
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Тайны истории. Королева*
девственница»
13.00 «Нормандское завоевание Ан*
глии»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Голливуду 100 лет»
19.00, 01.00 «Великие географичес*
кие открытия»
21.00 «Чингисхан»
22.00 «Германские племена»
23.00 «Тайная война»
02.00 «Распутин: дьявол во плоти»
03.00 «Афины: правда о демократии»
04.00 «Снимаем войну»
05.00 «В поисках Бетховена»
06.00 «Англия Чарльза Диккенса»

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,
14.55, 17.05, 17.35, 18.20, 21.10,
00.35, 01.20, 02.05 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.20, 14.50, 20.10
Мультфильм
06.55, 20.30, 02.30 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 02.40 «В гостях у Деда*Крае*
веда»

10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35, 01.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 02.55 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.00, 01.30 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «СМОК И МАЛЫШ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
03.25 «НОС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТИ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше с М. Ко*
жуховым
09.00 «Фактор риска. Антибиотики»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Священный обе*
рег Петра I»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайны дол*
лара»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ И МЕС�
ТИ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Загадки истории. Тайны кар*
точной колоды»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «Мистическая планета: сенса*
ционные разоблачения»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.20 «Все включено»
05.55 «Вопрос времени»
06.40 «Моя рыбалка»
07.10, 09.05, 12.05, 18.20, 22.55,
03.00 «Вести*Спорт»
08.20 «Спорт без границ»
08.45, 11.50, 03.10 «Вести.ru»
09.20 «КОНТРАКТ»
11.15, 16.50, 17.15 «Наука 2.0. ЕХпе*
рименты»
12.25, 17.50 «Сборная*2012»
12.55 Футбол. Первенство России
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 03.55 «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 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
23.35 «На ночь глядя»
00.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
02.00, 03.05 «ФЛИКА 2»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна*2012»
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

14.55 «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТ�
ВО ВОЙНЫ»
18.40 Профессиональный бокс
20.55 Футбол
23.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ�
ЛО»
01.05 «Лондон ждет»
02.00 «Легенды о чудовищах»
03.25 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Велоспорт
12.00, 23.15 Вот это да!
12.30 Игры Джеза
12.45 Гребля на байдарках и каноэ
13.45 Фитнес. Журнал
14.00 Игры Джеза
14.15 Плавание
15.15 Игры Джеза
15.30 Теннис
16.00 Обратный отсчет
16.30 Игры Джеза
16.45 Легкая Атлетика
18.00, 22.00 Фотофиниш
18.15 Легкая атлетика
19.30 Игры Джеза
19.45 Легкая Атлетика
20.45 Вместе в Лондон
21.00, 22.15 Тяжелая атлетика
23.45 Бокс
01.45 Ралли. IRC. Румыния. Обзор
02.15 Автоспорт
02.45 Мотоспортивный журнал
03.00 Супербайк

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ПОВТОРЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «НАРКОЗ»
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Шпильки Чарт
03.00 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧНОЙ РЕЙС»
06.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»
08.00 «ТРОЕ В КАНОЭ»
09.50 «ДЕВЯТЬ»
12.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
14.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
16.00 «СОРТИРОВКА»
18.00 «ЭТО РАЗВОД!»
20.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
22.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
02.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»

02.35 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН�
НИК»
04.20 «Городок»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КРУГ»
10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15
«События»
11.45 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
00.35 «Мозговой штурм»
01.05 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБ�
ЛЕНИЕ»
03.05 «Конец света. Как это будет»
04.40 «Похищение. Почти легаль*
ный бизнес»
05.40 «Лица России. Якуты»

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»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Живут же люди!»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Дельфы. Могущество ора*
кула»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35 «Чудеса солнечной
системы»
14.00 Телеспектакль «Записки
Пиквикского клуба»
15.10 «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 «Русская Клио»
17.15 Концерт
18.05 Ступени цивилизации
19.00 «Империя королева»
19.45 «Поэзия сердца»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «НА КРАЙ СВЕТА»
01.50 «Франсиско Гойя»
01.55 «История науки»
02.45 Концерт

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «АМАЗОНКИ»
10.30, 13.00, 16.45 «6 кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 2»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»

22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 3»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Рожденная свободной: 50
лет спустя»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное: уди*
вительные силы животных»
10.35, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «ГАРАЖ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
00.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.50 «СДОХНИ»
05.45 «Календарь природы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.25 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 17.45, 05.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Азбука здоровья
09.30, 22.00 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
10.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
12.00 Мультфильм
12.10, 04.50 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
12.35, 20.00 Спецрасследование
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 Мы там были
14.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.30 Планета «Семья»
15.00 Экология красоты
15.50, 03.15 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 Николь Кидман
18.10, 04.05 Москва музейная

18.35 Служба кулинарной разведки
19.00 Коммунальная революция
21.00 Времена и судьбы
23.15 Пригласительный билет
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55 Лолита без комплексов
01.40 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
05.30 Евромакс

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»
09.25 «А тебе слабо?»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 02.05 «Дом*2»
16.25 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА»
00.40 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.10 «Сумеречная зона»
03.00 «ТАНГО ВТРОЕМ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»
01.00 «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА»
03.00 «ИНСТРУКТОР»
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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, 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35 «Чудеса солнечной
системы»
14.00 Телеспектакль «Записки
Пиквикского клуба»
15.25 «Вологодские мотивы»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные
концерты Бетховена»
18.05, 01.55 «Внимание, Антаркти*
ка!»
19.00 «Империя королева»
19.45 «Баадур Цуладзе»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «НА КРАЙ СВЕТА»
01.50 «Оноре де Бальзак»
02.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Коммунальная революция
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 01.40 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «АРАБЕЛЛА»
17.50 Мультсеанс
18.10, 02.30 Москва музейная
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
20.00 Спецрасследование
21.00 Мультфильм
21.10 Территория внутренних дел
22.00 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

23.20 Пугало
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55 Лолита без комплексов
02.50 «КОМАНДА�МЕЧТА»
03.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
03.35 Евромакс
04.00 «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТ�
НАМ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
00.25 «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
02.30 «ВТОРЖЕНИЕ»
04.20 «Тибетские тайны Петра
Бадмаева»
05.10 «Наука России»
05.40 «Лица России»

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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30, 04.45 «Звездная
жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле*
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ГАЛИНА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
00.55 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
02.45 «Декоративные страсти 2008»
03.45 «Живые истории»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Такая красивая любовь. Счас*
тливы вместе 3»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
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, 12.05, 21.00 «КРУИЗ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45, 03.25 «ДОРОГА НА»
07.20 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
08.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «АМАЗОНКИ»
10.30, 13.00, 23.45 «6 кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 3»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 4»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Сколько людей может жить
на Земле»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Сверхъестественное»
10.35, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «СОТРУДНИК ЧК»
00.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.50 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИППЫ
ЛИ»
05.35 «Календарь природы»

14.15 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН�
НОГО ВОРА»
17.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН�
НЫХ»
19.40 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НА�
ВСЕГДА»
21.55 «КАРДИОРОМАНС»
22.30 «ЛОПУХИ»
23.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
02.20 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.20, 22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 23.15 PRO*Новости
09.40 «Top Hit Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
23.45 «Звездные страхи»
00.45 «Муз*ТВ Чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Золотая лихорадка
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор*
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
10.05, 01.55 В погоне за ураганом
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Строительство Олимпийского
парка Лондона
12.50 Машины славы
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 Змееловы
21.00 Китовые войны
22.00 Выжить любой ценой
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
06.25 Приключения Корвина
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как вырастить гепардов
09.05 Дикая Франция
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
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 охотни*
ки
16.25 Собаки против кошек
17.20 Введение в собаковедение
20.05, 21.00, 01.35, 03.25 Войны
жуков*гигантов
21.55, 02.30 Скорость жизни
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство животных
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
02.00 Мегазаводы
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене*
рии
10.00 Загадки Юрского периода
15.00 Лето вражды
16.00 В поисках акул
19.00, 03.00 Тюремные надзира*
тельницы
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 Похищение лун*
ного камня
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нациста*
ми»
11.00, 18.00 «Клетка»
12.00 «Тело Генриха VIII»
13.00 «Германские племена»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Великолепный Жак
Тати»
19.00, 01.00 «Великие географичес*
кие открытия»
21.00 «Тайная война»
22.00 «История американских ин*
дейцев: текумсе»
23.30 «Животные, которые перевер*
нули историю»
02.00 «Дни катастрофы * трагедия в
аэропорту»
03.00 «Афины: правда о демокра*
тии»
04.00 «Снимаем войну»
05.00 «В поисках Бетховена»
06.00 «Англия Чарльза Диккенса»

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,
14.55, 17.05, 17.35, 18.20, 21.10,
23.40, 00.50, 01.35, 02.25 Мультсе*
риал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 07.15, 07.35, 09.20, 14.50,
20.10 Мультфильм
06.55, 20.30, 02.50 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.45 «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 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «СМОК И МАЛЫШ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «НЕО�
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше с М. Ко*
жуховым
09.00 «Фактор риска. Холестерин»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители. Вещий Олег.
Князь*оборотень»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ И МЕС�
ТИ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
22.00 «Загадки истории. Семь чудес
света»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «Мистическая планета»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00 «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 «Все включено»
05.55 «Человек разумный. Версия
2.0»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 03.50 «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 «Высоцкий. Последний год»
23.30 Концерт «Своя колея»
00.40, 03.05 «АВСТРАЛИЯ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ�
ЦА»
22.30 «Новая волна*2012»
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.30 «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

07.05, 09.05, 12.10, 17.20, 20.55,
02.05 «Вести*Спорт»
08.15 «Технологии спорта»
08.45, 11.50, 02.15 «Вести.ru»
09.20 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
11.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.25, 17.35 «Сборная*2012»
12.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
15.25 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ�
ЛО»
18.10, 21.10 «Спортback»
18.55, 21.40 Футбол. Женщины
23.40 «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТ�
ВО ВОЙНЫ»
01.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.30 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Обратный отсчет
11.15 Игры Джеза
11.30 Плавание
12.30 Игры Джеза
12.45 Легкая Атлетика
14.15 Игры Джеза
14.30 Легкая Атлетика
16.15, 18.30, 00.45, 02.30 Вместе в
Лондон
16.30 Легкая атлетика
17.30 Фотофиниш. Журнал
17.45, 02.15 Вот это да!
18.15 Олимпийские мечты. Журнал
18.45, 01.15 Олимпийские игры
03.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «НАРКОЗ»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
19.00 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
08.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
10.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
12.00 «ЭТО РАЗВОД!»
14.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
16.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.50 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
20.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛО�
ДОСТИ»
22.15 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
00.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»
02.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ»

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»
09.25 «Меня не понимают родите*
ли»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.20, 00.20, 02.15 «Дом*
2»
16.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МЭВЕРИК»
00.55 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.25 «Сумеречная зона»
03.15 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»

США, 2006 г. Режиссер: Б. Мюр�
рэй�мл. В ролях: Р. Вейн, К.Л.
Прэтт, С. Винсент, Б. Зифф, Л.
Вагнер. Алекс убеждает талант�
ливого серфера Робби вступить в
команду «Олимпикс». Но на Робби
есть планы и у других серферских
команд...

05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «ЭКВИЛИБРИУМ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК»
00.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
03.00 «ИНСТРУКТОР»



ÒÓÐÈÇÌ

Необычный
наукоград

Фокстрот?
Нет проблем!

Само собой, Калуга богата достопримечательностями. Зна�
комиться с ними можно годами. А вот редкая возможность уви�
деть и поучаствовать в танцевальном марафоне середины XX
века, почувствовать, как это было в годы юности наших бабу�
шек и дедушек, выпадает не так часто, и это надо обязательно
увидеть. Только две  субботы, 21 и  28 июля, с 18.00 в цент�
ральном парке культуры и отдыха будут проводиться «Вечера
отдыха».  На  танцевальной площадке старшее поколение ка�
лужан сможет от души потанцевать под звуки всем известных
мелодий прошлого века в исполнении духового оркестра. По�
добные вечера�встречи уже проходили этим летом. Калужане
и гости города с удовольствием приходят, танцуют, просто
смотрят, получая  удовольствие. Звук оркестра в парке � это
ни с чем не сравнимое наслаждение.

ÎÁÍÈÍÑÊ

Если вы еще ни разу не были в Обнинске или вы, наоборот,
любите наукоград, не упустите возможности побывать на Дне го�
рода. 28 и 29 июля здесь будет не только весело, но и познава�
тельно. В первый день праздника на площади у торгово�развле�
кательного комплекса «Триумф–плаза» (пр. Маркса, д.45) прой�
дут всевозможные представления, концерты, шоу, выставки и яр�
марки. А на второй день наукоград собирает меломанов на тра�
диционный фестиваль диксилендов «DIXIEDAY�2012». Вход на
концерт в парке Дома культуры ФЭИ свободный.

А еще 28 июля объявлен днем открытых дверей в Музее ис�
тории Обнинска (пр. Ленина, д. 128. Тел. (48439) 7�71�41,
7�67�80, 7�64�72). В 11 часов в честь Дня города в Музее исто�
рии города Обнинска пройдет благотворительная экскурсия по
экспозиции «История Обнинска – города науки». Здесь исто�
рия наукограда собрана по крупицам со дня основания.

Коллекция музея насчитывает около 50 тыс. музейных предметов.
Экспозицию открывают залы истории окрестных сел и деревень, час�
тично вошедших в черту города или полностью поглощенных возник�
шим городом (усадьба Белкино, владельцами которой были Борис
Годунов, князья Долгорукие, граф Воронцов, граф Бутурлин).

На территории сегодняшнего города размещались школа�колония
«Бодрая жизнь», испанский детский дом, Военный совет и штаб За�
падного фронта, командный пункт Георгия Жукова. Все эти события
представлены в экспозиции.

В 2008 г. был открыт последний зал экспозиции «История Обнинска
– города науки. 1940�1990�е гг.», где отражена история молодого
современного города науки, начинавшегося с секретного объекта «В».

Музей истории города Обнинска объединяет в себе функции двух
музеев – краеведческого и художественного. Коллекция произведе�
ний искусства в собрании музея насчитывает около трех тысяч единиц.

В последние годы все чаще
слышны голоса приверженцев ве�
гетариантства. При этом любители
мясной диеты подчас иронизируют
над ними. Справедливы эти под�
трунивания или они идут от негра�
мотности? Поговорить об этом и
еще больше укрепиться в своих
убеждениях либо поменять их мо�
гут все желающие на  «ВегФесте�
2012», который пройдет в боровс�
ком «Этномире» с 27 июля по 5 ав�
густа.

Для вас открыта самая большая в
мире русская печь, с лежанки ко�
торой открывается вид на террито�
рию «Этномира». Вы побываете
внутри печи, в самом ее сердце, и
познакомитесь с ее устройством и
ролью в жизни славян. В мазанке
Музея русской печи профессио�
нальный пасечник расскажет о сво�
их любимых пчелах, покажет улей,
дымарь, рамки и многое другое. Вы
узнаете, как пчелы делают мед, ка�
ким бывает мед и как правильно
выбрать самый лучший. Вы сможе�
те попробовать разный мед и при�
обрести понравившиеся про�
дукты.

Ассортимент ярмарки обещает
быть разнообразным, ярким и соч�
ным! Это одежда из натурального
льна, хлопка и шелка, бижутерия,
сувениры; книги, журналы, видео�
и аудиодиски о здоровом образе

Министерство спорта, туризма и моло�
дежной политики  приглашает  военно�ис�
торические клубы нашего региона принять
участие в X Межрегиональном фестивале
военно�исторических клубов «Битва на
р. Воже», посвященном первой победе
русского народа, русского духа, русского
оружия над чужеземными монгольскими
захватчиками в борьбе за свободу, честь и
независимость России.

История этого праздника идет своими
корнями к XIV веку, когда 11 августа 1378
года на реке Воже после длительного про�
тивостояния русские войска обрушились
на многотысячное монгольское войско.
Монголы потерпели полное поражение.
Эта победа имела крупное историческое и
политическое значение и положила нача�
ло объединению русских княжеств и со�
зданию русского централизованного госу�
дарства.

Главная цель праздника – помочь гос�
тям проникнуться духом древней Руси, ду�
хом нашей истории, наших предков, ко�
торые дали жизнь нынешним поколени�
ям. Российским организационным коми�
тетом «Победа» данное мероприятие вклю�
чено в перечень военно�патриотических
мероприятий 2012 года и будет проводить�
ся с 8 по 12 августа в селе Глебово�Горо�
дище Рыбновского района Рязанской об�
ласти.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ÁÎÐÎÂÑÊ

А ты ешь мясо?

жизни, вегетарианстве, этнических
двигательных практиках, а также
экологически чистые и натураль�
ные продукты, пищевые добавки
(мед, овощи, фрукты, фиточаи, ле�
карственные травы, сладости из ра�
стительного сырья).

В дни вегетарианского фестива�
ля в «Этномире» все гости дружно
готовят азиатские баурсаки и бело�
русские драники, индийское ладу
и восточный рис, узбекский фрук�
товый плов и русскую пареную
репу и гречневую кашу с грибами.
Всех желающих зовут на фестиваль
пробовать вкусняшки  и наслаж�
даться отдыхом.

 В Мосальском краевед�
ческом музее (ул. Ленина,
39.  Телефон: (48452) 2�11�
63) открылась  выставка
«Плакаты военной поры».
Это отличная возможность
посмотреть город, совместив
с экскурсией по музею.  Сам
музей расположен в двух�
этажном здании конца
XIX в. � бывшем доме куп�
цов Богдановых. В нем
шесть экспозиционных за�
лов, выставочный зал, кон�
ференц�зал, библиотека и
фондовые помещения. Му�
зей имеет около трех тысяч
экспонатов. Выставочные
залы оформлены по темам:

Природа края. История края
Этнография
Изба крестьянина дорево�
люционной России
Установление Советской
власти
События  Великой Отече�
ственной войны.

* * *
Заезжий гость не будет ра�

зочарован, посетив Мо�
сальск. В 2011 году этому
маленькому провинциально�
му городку исполнилось 780
лет, а это значит, что и сам
городок, и его жители пови�
дали на своем веку многое.
И достопримечательностей в
Мосальске хоть отбавляй.
Только вслушайтесь в эти
названия: Пятницкая гора,
Долина смерти, Живой ис�
точник… Вам уже интерес�
но? Тогда отправляемся в
небольшое заочное путеше�
ствие по Мосальской земле.

Если спросить мосальча�
нина, чем богат его город,
скорее всего, он ответит:
«Церквями». И это будет
справедливо. Четыре храма
на маленький городок –
именно так было до револю�
ции. В настоящее время
только два из них действую�

ÌÎÑÀËÜÑÊ

Эти плакаты
видели наши дедушки

щие – Свято�Троицкая церковь
и Никольская. Никольский со�
бор был заложен в самом нача�
ле XIX века известным мецена�
том Хлюстиным, там же нахо�
дится его могила. Генеральный
план застройки города как буд�
то руководствовался располо�
жением этого храма, по крайней
мере, он оказался в самом цен�
тре – строительство шло вокруг.
Троицкая церковь постарше,
возводилась на средства всего
мосальского мира. Другие два
храма требуют восстановления
– это большой пятиглавый храм
в честь святой великомученицы
Параскевы Пятницы и кладби�
щенская Борисоглебская цер�
ковь, которая тоже была про�
строена на средства Хлюстина.

С Мосальском связаны име�
на известных ученых и деятелей
искусства. Одному из них � ком�
позитору Николаю Будашкину �
рядом с Никольским храмом
поставлен памятник. А кроме
Хлюстина в Мосальске жил еще
один знаменитый меценат –
Мамонтов. Подтверждает эта
земля и звание Калужского края
как колыбели российской кос�
монавтики, ведь родом из этих
мест два известных авиаконст�
руктора – Костиков и Бушуев.

Подробнее о славной истории
городка можно узнать в Мо�
сальском краеведческом музее,
который расположен в старин�
ном особняке знаменитого куп�
ца Богданова. Кстати, музей
практикует пешеходные экскур�
сии по тихим мосальским улоч�
кам.

Природа этих мест создает ве�
ликолепные условия для разви�
тия аграрного туризма. И пер�
вой ласточкой в этой сфере стал
туристический комплекс «Жи�
вой источник».

Многофункциональный ком�
плекс отдыха расположен в жи�
вописном месте на слиянии рек
Пополта и Ресса. «Живой ис�
точник» � это грандиозный про�
ект, воссоздающий быт и жиз�
ненный уклад русской деревни
конца XIX века. Еще одна изю�
минка проекта � в создании за�
поведной зоны и восстановле�
нии ландшафта и животного
мира тех времен. Особое место
отдано возрождению народных
промыслов, существовавших
здесь на рубеже XIX�XX веков.
Туристы смогут посещать мас�
терские, наблюдать за изготов�
лением сувенирной продукции
и здесь же приобрести ее.

Фото с сайта www.adm�mosalsk.ru
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Проникнись духом
древней Руси!

11 августав рамках Х Межрегионально�
го фестиваля военно�исторических клубов
будет проводиться реконструкция «Битвы
на р. Воже».  Заявки принимаются до 20
июля.

Фото www.ryazan�v.ru/news/
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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
Анна ЗАДВОРНОВА – десятиклассни*

ца 17*й калужской школы, уже семь лет
занимается легкой атлетикой, универ*
сальная спортсменка, имеет второй
взрослый разряд по прыжкам в высоту.
Чемпионка области в своем возрасте.
Один раз участвовала во всероссийских
соревнованиях. В лагерь приезжает пя*
тый год подряд. Каждое лето она прово*
дит здесь по две смены. Анне очень нра*
вится в «Смене», где хорошие трениров*
ки. Кроме занятий спортом, девушка лю*
бит рисовать. Как отмечают воспитатели,
тренеры и вожатые, знающие спортсмен*
ку с малых лет, Анна всегда активно уча*
ствует в конкурсах, танцах, на самом хо*
рошем счету в коллективе.

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 вожатых и руководства ла*
геря. Как знать, может, среди «героев сме*
ны» вы найдёте и своего ребёнка?..

Лето. news
Нас ознакомили со стенгазетой от*

ряда юных волейболистов. Конечно
же, тематика газеты «Бум*бум» свя*
зана со спортом. На ватмане изоб*
ражен взрывающийся волейбольный
мяч. Кружочками из цветной бумаги
отмечены все мальчики и девочки из
этого отряда и их увлечения. Напри*
мер, есть кружок с гитарой – один из
мальчиков играет на этом музыкаль*
ном инструменте. В газете обяза*
тельно отмечаются именинники, раз*
личные достижения и награды,
публикуются план мероприятий и
графики дежурств.
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лец – Европы, Азии, Африки, Америки
и Австралии.

� Мы спортом дух и тело развиваем,
спорт полнит силы каждого из нас, � чи�
тает стихи ведущая олимпийского праз�
дника.

Затем � немного истории для юных
спортсменов. Зародившись в Древней
Греции, Олимпийские игры стали са�
мым ярким спортивным событием в
мире. Сотни спортсменов готовятся к
ним всю жизнь. Те, кому удается взойти
на пьедестал почета, становятся приме�
ром для миллионов любителей спорта,
особенно детей и подростков. В этом
году летние Олимпийские игры пройдут
в Лондоне.

� Так как «Смена» � лагерь спортивный,
то, естественно, мы не могли пройти мимо
этого величайшего события, � продолжа�
ет ведущая. �  Мы не случайно выбрали

По словам Надежды Александровны,
в лагере разработана специальная
спортивно�досуговая программа. Основ�
ные ее цели � не погоня за рекордами и
высокими достижениями, а воспитание
взаимовыручки, взаимопонимания,
коллективизма. Необходимо отметить,
что на протяжении семи лет, после того
как «Смену» восстановили, здесь прак�
тически не меняется административный,
педагогический, тренерский и обслужи�
вающий персонал. Согласитесь, это име�
ет очень большое значение в деле вос�
питания. В коллективе все друг друга
хорошо знают, в любой момент могут
друг на друга положиться.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В «Смене» растят
олимпийский резерв
для страны
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днем проведения олимпийских игр 10
июля. Когда�то давным�давно олимпийс�
кий праздник проводился в течение од�
ного дня. Обычно он устраивался на 18�й
день после летнего солнцестояния.

В хорошем музыкальном сопровожде�
нии  прошла театрализованная церемо�
ния открытия малых олимпийских игр.
Ребята блеснули творчеством. После за�
жжения олимпийского огня стройные
девушки в белых нарядах исполнили
греческий народный танец, а потом уча�
стников соревнований напутствовал…
сам верховный греческий бог Зевс.

Ребята от 7 до 16 лет участвовали в раз�
личных, порой очень веселых и эмоцио�
нальных эстафетах. Ловкость и быстроту
показали не только старшие спортсмены,
призеры и победители всероссийских
чемпионатов в различных видах спорта,
но и самые маленькие «звездочки», у ко�
торых крупные победы еще впереди.

В увлекательной борьбе первое место
разделили команды Европы и Азии. По�
бедителям раздали подарки с атрибути�
кой оздоровительного лагеря.

В «Смене» отряды сформированы по
видам спорта: легкая атлетика, футбол,
кикбоксинг, дзюдо и самбо, волейбол,
бадминтон.  В них собраны 211 ребят из
семи детско�юношеских спортивных
школ Калуги. Кстати сказать, 68 школь�
ников – из неполных семей и семей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуа�
ции.

� На протяжении трех лет мы работа�
ли в четыре смены, у нас за лето отды�
хало около 800 детей, � рассказывает ди�
ректор ДЮСШ «Вымпел», структурным
подразделением которого является ла�
герь, Надежда Ульяшина. � В этом году
будет три смены, отдохнут более 630 ре�
бят. Основная цель лагеря, естественно,
это укрепление здоровья детей. Питание
усиленное, пятиразовое.

Детский оздоровительный лагерь
«Смена» встретил нас захватывающим
событием – малыми олимпийскими иг�
рами. Этот день не испортил даже слег�
ка поморосивший дождик. На ухожен�
ный стадион вышли юные спортсмены
в форме пяти цветов олимпийских ко�
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На момент нашего приезда в
центр, расположенный в Мало�
ярославце, здесь отдыхало 113
детей. Мы застали отряды за ув�
лекательной, подвижной игрой.
Ребята бегали по «станциям»,
выполняли различные задания,
повсюду царил соревнователь�
ный дух.

В основном в «Дружбе» отды�
хают дети  из  Малоярославца,
но есть и приехавшие  из  Об�
нинска и Калуги. Не первый год
здесь оздоравливаются и трени�
руются юные спортсмены�кара�
тисты из Москвы. Для ребят
разработана интересная про�
грамма, включающая в себя как
спортивные соревнования, так
и музыкальные конкурсы, твор�
ческие занятия.

В спортивно�
оздоровительном
центре «Дружба»
считают именно так

Лето. news

Идея назвать отряд «М&МS», пришла Ане Андрюхиной, когда она лако*
милась шоколадными конфетами. Захотелось, чтобы отряд был таким же
сплоченным, как всем известные мультяшные персонажи из рекламы
конфет. Девиз родился сам собой, ребята лишь вспомнили знакомые
слова из рекламы: «В любом месте – веселее вместе». Стенгазету рисо*
вали Аня Андрюхина и Соня Лукьянова. Благодаря их стараниям в центре
газеты красуются популярные персонажи «красный», «желтый» и «зеле*
ная». Представлены имена вожатых и список всех ребят.

Герой смены
Самым активным и творческим ребен*

ком в смене воспитатели и вожатые еди*
нодушно назвали Аню АНДРЮХИНУ. Де*
вочке 11 лет, она является командиром
второго отряда, в котором более 20 чело*
век, участвует во всех проводимых ме*
роприятиях. Аня родом из Малоярослав*
ца, успешно учится в школе, уже шесть
лет занимается в музыкальной школе, иг*
рает на фортепьяно.  Своими любимыми
предметами считает русский язык, мате*
матику, биологию. Она хорошо танцует,
так как посещает кружок хореографии. Аня
– добрая, улыбчивая и жизнерадостная
девочка, у нее много друзей, которых она
во всем поддерживает.

По словам воспитателя Артема Лаврен*
тьева, ее уважают все ребята, советуются
по разным вопросам. Аня обладает ли*
дерскими качествами. А еще она хорошо
рисует, благодаря ее старанию на стене
висит яркая отрядная газета, появляются
оригинальные плакаты ко всем меропри*
ятиям.

� За каждым отрядом закреп�
лены вожатые, � рассказывает
директор центра Светлана Ски�
данова, � в основном молодые
парни и девушки от 18 до 22 лет.
Они уже работали в прошлом
сезоне и прекрасно себя про�
явили. Ежедневно у нас прохо�
дят различные мероприятия,
которым предшествуют репети�
ции, так что ребятам некогда
скучать. Они очень любят уча�

ствовать в соревнованиях и кон�
курсах, получать грамоты и при�
зы. Популярностью пользуются
«Евровидение», «Мисс лагерь»,
«Минута славы», «КВН» и, ко�
нечно же,  музыкальный вечер
с дядей Славой – нашим музра�
ботником Вячеславом Осипо�
вым.  Запоминаются детям ду�
шевные вечера возле костра.
Многие отдыхают в центре не
первый год, знают все наши
традиции и правила, и они им
очень нравятся.

Как пояснили мне воспитате�
ли, основная цель, которую они
ставят перед собой, заключает�
ся в сплочении детей. Все дела�
ется для того, чтобы они подру�
жились, продолжали общаться и
после того, как закончится ла�
герная смена. Большое внима�
ние уделяется творчеству. Роди�
тели имеют возможность по�
смотреть, что сделали их дети
собственными руками. В цент�
ре хорошая библиотека, которая
не пустует. Несмотря на заня�
тость в течение дня, книголю�
бы находят время и для чтения.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.
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Нынешним летом здесь отды�
хали и укрепляли здоровье 25
ребят с различными заболевани�
ями от 10 до 17 лет. Лагерная
смена традиционно носила на�
звание «Преодолей сам, помоги
другому». В этом году большое
внимание уделялось развитию
творческих способностей у де�
тей, их социализации. Педагоги
и воспитатели поощряли и под�
держивали дружбу между ребя�
тами, взаимовыручку. В лагерь
старались брать тех, кто действи�
тельно больше всего нуждается
в общении. Важное место в рас�
порядке дня ребят занимала ме�
дицинская реабилитация. Смена
продлилась 21 день, подарив
юным калужанам много ярких
впечатлений и положительных
эмоций, Лилия Гиричива даже
посвятила лагерю эти строки «И
в сердце его сбережем».

Работала площадка с раннего
утра и до шести вечера. За деть�
ми, которым в силу своего забо�
левания было тяжело добирать�
ся, отправляли транспорт. На ли�
нейке озвучивались цели и зада�
чи дня. Ребята знали, что им
предстоит сделать, чему научить�
ся. Каждый день в лагере был

Первый Всероссийский
конкурс пространственного
ориентирования инвалидов
по зрению с помощью спутни�
ковой навигации прошел в
Тверской области.

Его организатором выступило
Всероссийское общество слепых
при поддержке регионального
минсоцзащиты.

В соревнованиях приняли уча*
стие более тридцати инвалидов
по зрению из 17 регионов Рос*
сии. Основными задачами сорев*
нований организаторы назвали
всестороннее гармоничное раз*
витие незрячих, привлечение вни*
мания общественности и СМИ к
проблемам людей с ограниченны*
ми возможностями и их адапта*
цию к современным условиям
жизни.

В Петербурге появился
«билет сопровождающего»

Теперь сопровождающие инва*
лида по зрению 1*й и 2*й группы и
ребенка*инвалида смогут бес*
платно ездить на общественном
транспорте по предъявлении спе*
циальной электронной карты.

В устройство электронного кон*
троля оплаты проезда будет необ*
ходимо последовательно предъя*
вить проездной билет инвалида и
затем проездной билет сопровож*
дающего. В этом случае поездка
для обоих пассажиров будет счи*
таться бесплатной.

37�летний инвалид из Ин�
гушетии Хасан Цечоев в честь
20�летия республики покорил
Эльбрус

По словам представителя Ин*
гушского отделения Всероссийс*
кого общества инвалидов, Цечоев
потерял обе ноги в результате не*
счастного случая еще в малолет*
нем возрасте, однако, несмотря
на физические ограничения и се*
рьезную психологическую трав*
му, это не сломило его воли. Он
общительный человек, активно
занимается спортом, ведет здо*
ровый образ жизни и пользуется
большим авторитетом в своем ро*
довом селении Экажево.

В рамках III  фестиваля
изобразительного творчества
людей с ограниченными воз�
можностями «Царскосельский
вернисаж» в Пушкине прошел
уличный праздник

Главными экспонатами улично*
го вернисажа стали картины, кото*
рые  появились на свет благодаря
царскосельским пленэрам, мас*
тер*классам и конкурсу изобрази*
тельного творчества для людей с
ограниченными возможностями,
посвященные теме «Российская
воинская слава в Царском Селе».
Картины для экспозиции отбира*
лись художественным советом фе*
стиваля.

Для гостей и участников были
организованы художественные
мастерские «Живопись на хол*
сте», «Живопись на мольбертах»,
а также развлекательные твор*
ческие мастерские * «Аквагрим»,
«Клоун*класс» и др. Уличный вер*
нисаж завершился праздничным
концертом и награждением побе*
дителей фестиваля.

Республиканский автопро�
бег спортсменов�инвалидов
состоялся в Казани

В составе участников пробега *
призер Паралимпийских игр, меж*
дународных и всероссийских со*
ревнований среди инвалидов с
поражением опорно*двигатель*
ного аппарата Ирина Полякова,
чемпионы России по армспорту
среди инвалидов по зрению Ма*
рия Урсегова и Валентина Хуснут*
динова, спортсмены и активисты
спортивного движения. Всего в
автопробеге приняли  участие 27
спортсменов*инвалидов на 6 ма*
шинах.

В рамках мероприятия прово*
дились встречи с населением и
благотворительные акции, на*
правленные на поддержку лю*
дей с ограниченными возмож*
ностями.

По информации сайта
zhit�vmeste.ru.

чему�то посвящен, имел свое на�
звание: «День добра», «День дет�
ской книжки», «День домашне�
го питомца» и т.п. Не обошли
стороной и даты, которые отме�
чались в стране. Интересно про�
шло открытие лагеря, ребят раз�
влекал веселый клоун. В течение
смены они посетили ДК «Ма�
линники», побывали в област�
ном краеведческом музее, в Му�
зее истории 1812 года, в област�
ном Театре юного зрителя, в об�
ластной библиотеке. Их тепло
встретили в Казанском женском
монастыре, в Калужской Свято�
Тихоновой пустыни и Свято�
Лаврентьевском монастыре.

� В этом году дети совмещали
отдых с изучением истоков на�
родного творчества, � рассказы�
вает начальник лагеря Любовь
Горная. � В творческих мастерс�
ких они лепили из глины и тес�
та, расписывали деревянные иг�
рушки, шили русские народные
костюмы, готовили блюда рус�
ской кухни. Учили сказки, сти�
хи, песни и потешки. Репетиро�
вали творческие номера, которые
показали на торжественном ме�
роприятии, посвященном закры�
тию лагерной смены.

Запомнился ребятам день
русской кухни, который прове�
ли «в гостях у русского самова�
ра». Они ознакомились с исто�
рией происхождения чая, узна�
ли много нового о жостовских
подносах, самоварах, приняли
участие в приготовлении пиро�
гов с творогом и яблоками.

По словам заместителя ди�
ректора областного реабилита�
ционного центра для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Доброта»
Ирины Игнатовой, рядом с по�
допечными всегда находились
воспитатели и педагоги. С ними
работали медики, дефектологи
и другие специалисты. Питание
тоже было организовано в со�
ответствии со всеми нормами.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ

«И в сердце его
сбережём»
Ежегодно на базе областного
центра «Доброта» устраивают
детскую площадку
дневного пребывания

Дети всегда были заняты ин�
тересными и творческими дела�
ми. А в завершение лагерной
смены у каждого появилась воз�
можность показать родителям и
гостям учреждения все то, чему
научились за это время. Была
организована выставка стенга�
зет и поделок, состоялся кон�
церт из множества музыкаль�
ных и сценических номеров.

Вспоминая проведенные дни,
ребята рассказали мне о посе�
щении театра, музеев, монасты�
рей, о том, что узнали много
интересного, приобрели новых

друзей. Некоторые из них в ла�
гере при центре «Доброта» от�
дыхают и укрепляют здоровье
не первый год и всегда остают�
ся довольными.

Тринадцатилетний Алексей
Соколиков четвертый раз посе�
щает детскую площадку. Ему
очень нравится проводить вре�
мя с ребятами, которых знает
давно, а также приобретать но�
вых друзей. Он с удовольстви�
ем занимался творчеством, ле�
пил из глины лошадей и кошек,
пел песни. А еще у Леши одна
из главных ролей в сказке «Со�
рока�Белобока», которую ребя�
та долго репетировали и на зак�
рытии смены выставили на суд
зрителей. Он, как и другие
юные артисты, ответственно
подошел к роли, был очень убе�
дителен, за что и получил зас�
луженные аплодисменты.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.Игры на свежем воздухе.

За творческими занятиями.

Алексей Соколиков.

Вот такой получилась отрядная стенгазета.

Во время репетиции песни «Русская изба».
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15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна*2012»
01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.45 «Честный детектив»
03.15 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР�
ВЯКОВ»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Старый город Сиены»
12.20 «Полиглот»
13.05, 22.35 «Чудеса солнечной
системы»
14.00 Телеспектакль «Мегрэ ко*
леблется»
15.30 «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ�
ЗОНТ»
16.50 «Русская Клио»
17.15 «Великие инструментальные
концерты Бетховена»
18.05, 01.55 «Неандертальцы в нас»
19.00 «Империя королева»
19.45 «Сердце на ладони»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.05 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
23.50 «Архивные тайны»
00.20 «НА КРАЙ СВЕТА»
02.50 «Харун*Аль*Рашид»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.40 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
10.45, 17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»
11.55, 04.05 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»

12.20, 19.05 Мультфильм
12.35, 20.00, 02.50 Спецрасследо*
вание
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 Бесполезная передача
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Искусство одеваться
15.50, 01.40 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
16.45 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
19.15 Высший сорт
21.00 Азбука здоровья
22.00 Научная фантастика или ре*
альность?
23.00 Евромакс
00.00 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55 Лолита без комплексов
02.30 Москва музейная
04.25 Атлас животного мира
04.45 Кошачий алфавит
05.05 Николь Кидман

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05
«События»
11.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
13.35 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ»
20.15 «Зверский обман»
21.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
00.25 «Культурный обмен»
01.00 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
02.55 «Цеховики»
04.35 Доказательства вины
05.10 «Наука России»
05.45 «Лица России»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
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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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
11.00 «Женский род»
12.00 «Города мира»
12.30, 14.30 «Звездная жизнь»
13.30 «Еда по правилам и без...»
15.30 «Платье моей мечты»
16.00 «Неравный брак»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле*
ной Дмитриевой»
18.00 «МАРГОША»
19.00 «ГАЛИНА»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
02.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
04.15 «Декоративные страсти 2008»
05.15 «Звездные жизнь»
06.00 «Такая красивая любовь. Счас*
тливы вместе 4»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ�
ВЕРЛИ ПЛЭЙС»
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, 12.05, 21.00 «КРУИЗ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45, 03.25 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
07.15 «ЛОПУХИ»
08.35 «ПОСЛЕ БАЛА»
09.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК�
РЫЛ ГОРОД»
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.15 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НА�
ВСЕГДА»
14.40 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
16.20 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
18.00 «КАРДИОРОМАНС»
18.30 «НАЧАЛО»
21.55 «ДОРОГА НА»
22.30 «ЯРИК»
23.50 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
01.10 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ�
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз*ТВ Хит
06.25, 22.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 23.15 PRO*Новости
09.40 «Муз*ТВ Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.30 «Косметический ремонт. Рус*
ская версия»
23.45 «Звездные копии»
00.45 «Europa plus чарт»
01.45 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Змееловы
12.50 Выжить любой ценой
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 Спорт под угрозой
21.00 Самогонщики
22.00 Марихуана в законе
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Укротитель скунсов
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 охотни*
ки

09.05, 20.05, 03.25 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Pай для
шимпанзе
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Плохой пес
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Китовые войны
21.55, 02.30 Охотник за ядом
22.50 Отдел по охране животных
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Царство животных
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00 Похищение лун*
ного камня
10.00 Загадки Юрского периода
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Американский бизон
16.00 В поисках акул
19.00, 03.00 Тюремные надзиратель*
ницы
21.00, 00.00, 04.00 Суперсооруже*
ния
22.00, 01.00, 05.00 Мегаполисы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Охотники за нацистами»
11.00 «Клетка»
12.00 «Дни катастрофы * трагедия в
аэропорту»
13.00 «Чингисхан»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00, 07.00 «Волшебник страны Оз:
реальная история»
18.00 «Спасение Парфенона»
19.00, 01.00 «Великие географичес*
кие открытия»
21.00 «Средние века»
22.00 «Тайная война»
23.00 «История конспирологии»
02.00 «Заговор «Устика»
03.00 «Наследие кельтов»
04.00 «Снимаем войну»
05.00 «Луиза Прусская * королева
сердец»
06.00 «Первый фильм Антона Кор*
бейна»

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,
14.55, 17.05, 17.35, 18.20, 21.10,
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 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше с М. Ко*
жуховым
09.00 «Фактор риска»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30, 22.00 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ И МЕС�
ТИ»
18.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
23.00, 00.00 «ГАВАЙИ 5�0»
00.45 Большая игра Покер Старз
01.45 «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
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 ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.35,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме*
тео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 21.00 «АМАЗОНКИ»
10.30, 13.00, 16.45 «6 кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппин*
га»
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 4»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
19.00 «Нереальная история»
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 5»
00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Дикая природа»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Тигр*шпион в джунглях»
11.10, 12.30 «ЛИЧНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ»
13.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «СОТРУДНИК ЧК»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.25 «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 «Олимпиада. Прогнозы и
ставки»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

США, 2005 г. Режиссер: М. Хоф�
стрем. В ролях: К. Оуэн, Д. Энис�
тон, В. Кассель, М. Джордж, RZA,
Э. Тимлин, Т. Конти. Чарли Шайн
� ежедневно путешествует на по�
езде из Лонг�Айленда в Манхеттен,
оставляя дома свою жену Дину и
13�летнюю дочь Анну. Он никогда
не опаздывал на 8�часовой поезд до
сегодняшнего дня. Однажды случи�
лось непредвиденное � он опоздал и
встретил сексуальную Люсинду,
женщину своей мечты...

02.30, 03.05 «ПИКНИК»

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»

04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.55,
01.25 «Вести*Спорт»
08.10 «Технологии спорта»
08.40, 11.40, 01.35 «Вести.ru»
09.15 «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТ�
ВО ВОЙНЫ»
11.10, 00.25 «Наука 2.0. Программа
на будущее»
12.15, 17.10 «Сборная*2012»
12.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
14.55, 17.40, 19.55 Олимпийские
игры
22.20 Футбол. Лига Европы
00.55 «Вопрос времени»
01.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 01.00, 02.30 Вместе в Лондон
11.00, 14.00,  15.00, 01.30 Олимпий*
ские игры
03.00 Обратный отсчет

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.00 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
15.20 Любовь с первого взгляда
16.20 Свободен
16.50 Любовь на четверых
17.50 Проект «Подиум»
18.40 «КИРПИЧ»
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА»
06.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
08.20 «ФАНТОМ»
10.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
14.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
15.45 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛО�
ДОСТИ»
18.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
20.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ»
22.10 «МЕДВЕЖАТНИК»
00.30 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
02.20 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТО�
РЫ»

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
23.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»
01.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
05.15 «Австралия: спасатели жи*
вотных»
05.40 «Календарь природы»

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»
09.25 «Любовь в офисе»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом*2»
16.00 «МЭВЕРИК»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»
00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «Сумеречная зона»
02.50 «КРОВАВАЯ РАБОТА»
05.00 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30
«Новости 24»
10.00 «ТРИ НИНДЗЯ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
00.45 «ЛОС�АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ИНСТРУКТОР»



01.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.20 «Урал. Опорный край держа*
вы»
11.00 Важные вещи. «Грамота Су*
ворова»
11.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
12.05 «Мехико. От ацтеков до ис*
панцев»
12.20 «Полиглот»
13.05 «Чудеса солнечной системы»
14.00 Телеспектакль «Мегрэ ко*
леблется»
15.25 «Мстерские голландцы»
15.50 «ВНЕЗАПНЫЙ»
17.10 ХХ Муз. фестиваль «Звезды
белых ночей»
18.05, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.35 «ДЯДЯ ВАНЯ»
22.15 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.45 «Бермудский треугольник»
23.50 «СЕРАФИНА»
02.50 «Франческо Петрарка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 12.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
11.55, 18.25, 04.40 Москва музей*
ная
12.35 Спецрасследование
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Высший сорт
14.00 Детский канал
15.00 Времена и судьбы
15.50, 00.45 «ЗОВ ПРЕДКОВ»

16.45 «СВОИ ДЕТИ»
18.50 Кошачий алфавит
19.15 Мы там были
20.00 Угроза из Космоса
21.00 Искусство одеваться
22.00 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
23.25 «ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮДА»
00.00 Лолита без комплексов
05.25 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
«События»
11.50 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...»

Комедия. Россия. 2003 год. Ре�
жиссер � Сергей Никоненко. В ро�
лях: Сергей Гармаш, Александр
Абдулов, Сергей Никоненко, Бо�
рис Щербаков, Евгений Стычкин,
Владимир Большов, Василий Ми�
щенко, Игорь Христенко, Игорь
Бочкин и др. В основе фильма �
неоконченная повесть В.М.Шук�
шина "А поутру они проснулись"
и три его рассказа: "Обида", "Но�
чью в бойлерной", "Привет Сиво�
му". Восемь героев фильма про�
сыпаются поутру в вытрезвите�
ле, и каждый вспоминает, как
именно он туда попал.

13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
16.30 «Алкоголь и дети»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ЖАЖДА»
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
23.40 «Таланты и поклонники»
01.15 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»

США, 2010 г. Режиссер: К. Басс. В
ролях: Э. Киган, Б. Куинн, Н. Чиг�
люти, Н. Картер, Р. Патрик, Р.
Уилсон, Г. Гранберг, Г. Норрис, Т.
Арнолд. Адреналин, скорость и лег�
кие деньги, вот что любит Джон
Стрейгер. На быстрых спортив�
ных самолетах Стрейгер с друзья�
ми перевозит наркотики из Мек�
сики в Калифорнию. Мастерство
и безрассудство делают его неуяз�
вимым даже для реактивных ис�
требителей ВВС США. Но и у та�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
09.00 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
10.00 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА»
18.00 «Звездные истории»
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ»
21.05 «Дом для двоих»
23.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
01.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.40 «Декоративные страсти»
04.40 «Живые истории»
05.40 «Знакомые вещи»
06.00 «Такая красивая любовь. Счас*
тливы вместе 5»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 22.45, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.00 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «МЕ�
ЛИССА И ДЖОУИ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05 «КРУИЗ»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА НА�
ВСЕГДА»
07.05 «ЯРИК»
08.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
09.45 «БРАК ПО�ИМЕРЕТИНСКИ»
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.20 «КАРДИОРОМАНС»
14.55 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
16.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
17.55 «ДОРОГА НА»
18.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
21.00 «НА НОЖАХ»

21.55 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
23.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
00.50 «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
02.15 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз*ТВ Хит
06.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.20, 13.50 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.10, 21.50 PRO*Новости
09.40 «Europa plus чарт»
10.40 «Стилистика»
11.05, 17.50 «Адская кухня»
12.00 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20 «Реальная любовь»
15.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.20 «Соблазны»
18.40 «Битва за эфир. Лучшие мо*
менты»
20.05 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»
22.20 «Русский чарт»
23.20 «Звезда в позе»
00.20 «Самые сексуальные звездные
пары»
01.10 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
01.45 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 В погоне за ура*
ганом
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор*
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как работают
машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
11.00, 23.00 Рекорды
11.55 Спорт под угрозой
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 Укротитель скунсов
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 Войны жуков*
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных

11.50, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30, 15.55 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в собаковедение
21.00, 01.35 Нападение акул
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 Жизнь с человеком*волком
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Жизнь до рождения
08.00, 13.00, 17.00 Суперсооруже*
ния
09.00, 14.00, 18.00 Мегаполисы
10.00 Загадки Юрского периода
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Долина волков
16.00 В поисках акул
19.00, 03.00 Тюремные надзиратель*
ницы
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 «Охотники за нациста*
ми»
11.00 «Спасение Парфенона»
12.00 «Заговор «Устика»
13.00 «История конспирологии»
14.00, 20.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
15.00, 08.00 «Кто ты такой?»
16.00 «Луиза Прусская * королева
сердец»
18.00, 03.00 «История спутника»
19.00, 01.00 «Великие географичес*
кие открытия»
21.00 «Неизвестный Микеланджело»
22.00 «Суд над богом»
23.30 «Прохоровка. Укрощение тиг*
ра»
02.00 «Затонувший корабль Черной
Бороды»
04.00 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийс*
кого искусства»
05.00 «Встреча с Симоной Вейль»
06.00 «Играя Гамлета»
07.00 «Зеленый пояс» * История
Вангари Маатаи»

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,
14.55, 18.25, 21.10, 23.30 Мультсе*
риал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.30, 09.20, 14.50,
17.00, 18.10, 20.10, 01.35, 02.00
Мультфильм
06.55, 20.30 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.10, 19.00, 01.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук*
вы»
11.35 «Жизнь замечательных зве*
рей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше*
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО МУКА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни*
ков»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЭТА ТРЕ�
ВОЖНАЯ ЗИМА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «БАБУШКИН ВНУК»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 Далеко и еще дальше с М. Ко*
жуховым
09.00 «Фактор риска. Психологи»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ»
18.00 Х*Версии. Другие новости
19.00, 20.00 «Предсказатели»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 Телеигра «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
00.00 Прямой эфир
03.00 «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН»

Испания, 2004 г. Режиссер: Б. Го�
эреса. В ролях: У. Болдина, Э. Пом�
пео, А. Фолк. Серия дерзких краж
полотен известных художников из
музеев Барселоны бросает тень
подозрения на искусствоведа Сан�
дру Уокер, которая работала с
этими картинами. Поняв, что ее
подставили, героиня решает пред�
принять частное расследование и
изобличить настоящих воров...

04.50 «Носороги атакуют»

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, 04.55 «Вести. Дежур*
ная часть»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»
22.30 «Новая волна*2012»

кого крутого парня Служба по
борьбе с наркотиками отыскала
уязвимое место, и теперь он рабо�
тает на них...

03.25 «Жизнь на понтах»
05.00 «Наука России. Материали*
зация нано»

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»
21.25 «НАРКОТРАФИК»
23.30 «Ахтунг, Руссиш!»
00.25 «МАСТЕР»
02.15 «Всегда впереди. Мифи»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «АМАЗОНКИ»
10.30, 13.00 «6 кадров»
12.00, 17.00 «Королева шоппинга»
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА � 5»
17.30 «КАРАМЕЛЬ»
21.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»

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

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
03.30 «БЕГЛЕЦ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 Олимпийские игры
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.15 «Вести*Спорт»
08.05 «Спасибо, Доктор!»
09.00 «Вести.ru»
09.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
12.00 Олимпийский информацион*
ный канал
23.30 Профессиональный бокс
03.55 «Сборная*2012»

EuroSport
10.30, 15.00, 19.30, 11.30, 16.00,
20.30, 04.00 Олимпийские игры
12.30, 17.00, 21.30 Церемония от*
крытия Олимпийских игр в Пекине
14.00, 18.30, 23.00 Вот это да!
14.30, 19.00, 23.30 Вместе в Лондон
00.00, 03.00 Церемония открытия
Олимпийских игр в Лондоне

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.55 Music
07.00, 01.15 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30 Кэш&Трэш
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 21.00, 22.00, 23.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «КИРПИЧ»
15.50 Любовь с первого взгляда
16.50 Свободен
17.10 Любовь на четверых
18.10 Проект «Подиум»
20.00 MTV Special
00.00 «ИЗБАЛОВАННЫЕ»
00.50 «ДРУЗЬЯ»
02.00 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ФАНТОМ»
06.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
08.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
09.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
12.00 «МЕДВЕЖАТНИК»
14.10 «ПРОРОК»
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
18.00 «БУГИ�ВУГИ»
20.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
22.00 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
00.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ»
02.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»

06.10 «Дикая природа»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 «ЧЕ�
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.55, 21.40, 22.25,
23.10, 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 «Живая мишень 2»
09.20 «Бороться нельзя сдаваться
2»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом*
2»
16.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА�
НИЯМИ»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «БЕОВУЛЬФ»
05.05, 05.20 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 «Ново*
сти 24»
09.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али*
ны Кабаевой»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.50 «СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬ�
СТВИЯ»
02.40 «ИНСТРУКТОР»



рабт, А. Фогель. Франсуа и его кол�
леги�учителя готовятся к новому
году в средней школе в неблагопо�
лучном районе. Он не заносчив и не
слишком строг, его экстраваган�
тная прямота часто ошарашива�
ет учеников. Но его педагогичес�
кая этика подвергается испыта�
нию, когда ученики начинают ста�
вить под вопрос его методы препо�
давания...

Ðîññèÿ 1
05.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре*
мя»
08.20 «Субботник»
09.00, 04.35 «Городок»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим*
пийских игр
10.05 «Любовь и голуби. Фести*
валь*57»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВЫЗОВ»
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.30 «Новая волна*2012»
23.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне
02.25 «ПРОЕКТ «А»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Человек перед Богом. Таин*
ство Крещения
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 «Вся Россия»
12.45 «ФАНТАЗЕРЫ»
13.50 Мультфильм
14.25 Пряничный домик. Печка*
барыня
14.55 Спектакль «История лошади»
17.00, 01.55 Затерянные миры
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Линия жизни»
19.40 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕС�
ТНОГО»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 «ПОМПЕИ»

00.40 Только одна ночь
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА»
07.05, 10.30 Мультсеанс
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Притяжение земли
08.50 Москва музейная
09.15, 17.15 Мультфильм
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
11.00 Навигатор
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА»
16.20 Дэвид Бекхэм
17.30 Искусство одеваться
18.00 Евромакс
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
00.05 «ДОБРОЕ УТРО, ВЬЕТ�
НАМ»
02.05 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
05.25 «ЗАБЕРИ МЕНЯ ОТСЮ�
ДА»

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «Марш*бросок»
06.05, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Буйвол * хозяин Афри*
ки»
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
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Äîìàøíèé
06.30, 09.25, 22.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «МЕГРЭ. МОЙ ДРУГ МЕГРЭ»
09.55 «ШЕЙХ БАДИЯР. ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И МЕСТИ»
13.55 «Благословите женщину»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «Месть»
01.25 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
03.15 «Декоративные страсти»
04.15 «Живые истории»
05.15 «Звездные жизнь»
06.00 «Такая красивая любовь. Муж*
ские игры»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе*
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
14.30 «НА АБОРДАЖ!»
17.40 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
19.30 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА»
21.10 «К СТАРТУ ГОТОВ»
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 «НА НОЖАХ»
05.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
07.15 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
08.50 «ЖЕНЩИНЫ»
10.35 «ТРИ ГОДА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
14.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
16.10 «ГАРАЖ»
17.45 «СТИЛЯГИ»
21.00 «НАД ГОРОДОМ»
22.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

23.45 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
01.00 «ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИ»
02.15 «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.30 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO*Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Посольство красоты»
11.00 «День независимости»
11.30, 11.55, 12.15 Мультфильм
12.35 «Детская Десятка с Яной Руд*
ковской»
13.35 «Детские забавы с Хайди
Клум»
14.25 «ГОК Всемогущий»
16.15 «ЭКС�ЛЮБОВНИК»
18.00 «СЛАВА»
20.00 PRO*обзор
20.30 «Фактор страха»
22.20 «БезУМно красивые»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «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, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Строительство Олим*
пийского парка Лондона
11.30 Машины славы
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 Как работают машины
23.00 Самогонщики
00.00 Марихуана в законе
01.00 Спорт под угрозой
02.50 Китовые войны

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, 13.40, 14.35 Кошек не любить
нельзя
15.30, 16.25 Коронованные питомцы

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 Человек*акула
00.40 Отдел защиты животных 2009.
Спецвыпуск
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Акула по кличке Николь
08.00, 17.00 Суперсооружения
09.00 Антипиратский патруль
10.00 Земля
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Чудеса инженерии
14.00 Рыбы*чудовища
15.00 По следам мифических чудо*
вищ
16.00 Норвежская бойня
18.00 Документальный фильм
19.00 Тюремные трудности
20.00, 01.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00, 02.00 Критическая ситуа*
ция
22.00, 22.30, 03.00, 03.30 Тайны ис*
тории
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Свободные пилоты
Аляски

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 01.00 «Великие
географические открытия»
13.00 «История спутника»
14.00 «Спасение Парфенона»
15.00, 16.00, 17.00 «Клетка»
18.00 «Средние века»
19.00 «Тело Генриха VIII»
20.00 «Тайна кода майя»
21.00 «Пирамиды смерти»
22.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу»
23.00 «Древние затерянные горо*
да»
00.00 «Нюрнбергский процесс: на*
цистские преступники на скамье
подсудимых»
0 2 . 0 0  « Т а й н а  с м е р т и  К а р а в а д *
ж о »
03.00 «Эскимосская одиссея: завое*
вание нового мира»
04.00 «Затерянные сокровища аф*
риканского, австралийского и ин*
дийского искусства»
05.00 «Катюша большая и малень*
кая»
06.00 «Сальвадор Дали: повесть о
двух городах»
07.00, 08.00 «В поисках Бетховена»

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 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, 10.40, 13.15, 13.45, 14.55,
18.40, 01.35, 02.00 Мультфильм
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 «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
03.40 «ПРОСТО УЖАС!»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БАБУШКИН
ВНУК»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.20 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ»
18.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
09.30 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
14.30 «КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА»
19.00 «МИСС ПОТТЕР»
21.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»
23.00 «СТРИПТИЗ»
01.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.30 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
05.30 «Странные явления»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Сборная*2012»

01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
04.20 «Алкоголь и дети»
05.15 «Наука России»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.00 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.25 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия * репортер»
19.25 «Луч света»
19.55 «Самые громкие Русские
сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «УБИЙЦЫ В ОГНЕ»
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.30 «Всегда впереди»
03.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.45 «Метео*СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС»
08.00 Мультфильм
09.00 «Знакомься, это мои родите*
ли!!!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
16.30 «6 кадров»
19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
21.00 «НЯНЯ»
22.50 «Шоу «Уральских Пельме*
ней»
23.50 «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»

Ïåòåðáóðã-5
07.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ

06.10 «Спортback»
07.15 Церемония открытия Летних
Олимпийских игр * 2012
10.55, 11.30, 12.00, 19.20, 00.00,
02.30, 12.55, 22.25 Олимпийские
игры
13.55 Пулевая стрельба
14.20 Баскетбол
15.50 Формула*1
17.15 Дзюдо
21.00 Олимпийские игры
00.30 Бокс

EuroSport
05.00 Олимпийские игры
06.00, 10.30 Церемония открытия
Олимпийских игр в Лондоне
07.30 Олимпийские игры
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
12.00, 21.15 Олимпийские игры
13.00 Олимпийские игры. Плавание
15.30 Академическая гребля
17.10, 21.10 Взгляд из Лондона
17.15, 03.30 Велоспорт
19.00 Олимпийские игры
20.10, 00.00 Спортивная гимнастика
22.30, 02.30 Олимпийские игры
01.15 Вместе в Лондон
01.45 Волейбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.35 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 Счастливый фермер
16.20 Охота на мачо
18.10 Katy Perry
19.00, 21.00 MTV Special
20.00 Тайн.net
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике 2
01.30 Пляж
02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
06.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
08.20 «БУГИ�ВУГИ»
10.00 «ПРОРОК»
11.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
14.10 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ�
ДОЙ»
16.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
18.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС�
СТАНИЕ»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ�
МЕЗДИЕ»
22.10 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
23.40 «ГРАФИНЯ»
01.30 «ОТСТУПНИКИ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.45 «НАШИ СОСЕДИ»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошниченко. От*
кровения»
12.15 «Неспортивная Британия.
Это надо увидеть»
13.20 «КВН»
14.55 Волейбол
19.55 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер С. Трофи*
мова
23.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

США, 2005 г. Режиссер: К. Кил�
нер. В ролях: Д. Мессинг, Д. Мал�
руни, Э. Адамс, Дж. Девенпорт, С.
Пэриш. Кэт стоит перед нелегкой
дилеммой: необходимость съез�
дить на свадьбу сестры в отчий
дом омрачена тем, что там она
непременно встретит экс� возлюб�
ленного, расставание с которым
было очень болезненным. Если уж
ехать, то надо предъявить род�
ственникам и бывшему жениху,
симпатичного, умного и влюблен�
ного. А его нет. И Кэт решает на�
нять парня из службы эскорт�ус�
луг...

01.15 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
США, 2003 г. Режиссер: Т. Стори.
В ролях: К. Латифа, Дж. Эспози�
то, Ж. Бундхен, Дж. Фэллон, Г.
Симмонс, И. Вандебош. Римейк
французского «Такси». История
матери�одиночки Белль, работаю�
щей доставщиком пиццы, которая
решает использовать свое умение
с бешенной скоростью доставлять
заказ в другом ремесле. Она реша�
ет стать таксистом. Поскольку
гонять незамеченной со скоростью
135 миль в час нельзя, то вскоре ее
берет в оборот один незадачливый
полицейский, совсем неумеющий
ездить на автомобиле...

03.05 «КЛАСС»
Франция, 2008 г. Режиссер: Л.
Канте. В ролях: Ф. Бежодо, Н. Ам�

00.35 «Правда жизни»
01.50 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»
04.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.50, 11.00 «Женская лига»
10.00, 03.25 «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, 23.15 «Комеди клаб. Луч*
шее»
20.00 «КОНСТАНТИН»

США � Германия, 2005 г. Режис�
сер: Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз,
Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М.
Бэйкер, П.Т. Винс. Ученый�оккуль�
тист Джон Константин, побы�
вавший в аду и вернувшийся назад,
объединяет свои усилия с сотруд�
ницей полиции Кэтлин Додсон для
раскрытия загадочного самоубий�
ства ее сестры�близнеца. Рассле�
дование приводит их в мир демо�
нов и ангелов, что находится в под�
земелье современного мегаполиса
Лос�Анджелеса.

23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «КЛЕТКА»
02.35 «ИСТВИК»
04.25 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ 14»
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, 18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»
19.00 «Тырлы и глоупены»
21.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.00 «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ�
СТВО»
02.50 «ИНСТРУКТОР»



щам» и у нее есть важное посла�
ние из будущего...

06.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим*
пийских игр
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВЫЗОВ»
15.20 «Смеяться разрешается»
17.05 «Рассмеши комика»
17.55 «АЛЕКСАНДРА»
20.30 «Новая волна*2012»
23.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне
03.00 «ПРОЕКТ «А�2»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.10 «Василий Васильевич Мер*
курьев»
12.50, 01.35 Мультфильм
14.25 Пряничный домик
14.50 «Бермудский треугольник»
15.35 «Ромео и Джульетта»
17.05, 01.55 «Путешествия из цен*
тра земли»
18.00 «Евгений Евстигнеев»
18.40 «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Концерт
22.10 «По следам тайны»
23.00 «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ЛА�
ЗАРЕСКУ»
02.50 «Франц Фердинанд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА»
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 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Предупреждение. Спасение.
Помощь
15.15 Высший сорт
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда

16.30 Азбука здоровья
17.00 Мультфильм
17.10 «ЗОВ ПРЕДКОВ»
21.20 «СВОИ ДЕТИ»
23.00 Неформат
23.30 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
00.55 «СЕМЬ МЕЧЕЙ»
03.10 «БЕЗУМИЕ»
04.45 Дэвид Бекхэм
05.35 Евромакс

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «Крестьянская застава»
06.25 Мультфильм
07.10 «ШТОРМ НА СУШЕ»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Ускользающая рысь»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы*
тия»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 Доказательства вины
16.15 Концерт
17.15 «ВОРОЖЕЯ»

Комедия. Украина. 2007 год. Ре�
жиссер � Игорь Шевченко. В ро�
лях: Анна Здор, Эмилия Спивак, Та�
тьяна Кравченко, Александр Ефи�
мов, Роман Маякин, Анатолий Ло�
боцкий, Инна Мирошниченко, Ни�
колай Аверюшкин. Жизнь Евгении
стала настолько тяжела, что
хоть в петлю лезь. Ее предал лю�
бимый и ушел навсегда. Женя хо�
тела отвлечься с помощью рабо�
ты, но ее уволили. Девушка кину�
лась за поддержкой к отцу, но
тому нет дела до страданий доче�
ри. Папочка занят исключительно
своей семейной жизнью и молодой
женой. Последней каплей стало
появление на пороге квартирной
хозяйки, которая потребовала не�
медленно оплатить проживание.
На помощь Жене приходит подру�
га Маша. Она напоминает Евге�
нии о ее бабушке, которая была са�
мой настоящей ворожеей. А что
если необычные способности пере�
дались внучке? Чтобы проверить
свою догадку, девушки решают об�
ратиться к магии...

21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ»
23.40 «40»
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА»
04.15 «ЖКХ: война тарифов»
05.25 «Наука России»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 09.45, 22.20 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.45 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ОТКРЫ�
ТОЕ ОКНО»
10.15 «ПРОСТИ, АРУНА»
12.35 «Родной ребенок»
15.25 «СЕМЬЯ»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
02.05 «Декоративные страсти»
03.05 «Живые истории»
04.05 «Свадебное платье»

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, 00.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
13.30, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
14.30 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА»
17.40, 23.20, 23.50 «Я В РОК�
ГРУППЕ»
18.05, 01.30 «JONAS»
18.30, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.00, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «ДРУГОЙ Я»
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА»
22.30, 22.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «НАД ГОРОДОМ»
06.10 «ХЛЕБ И РОЗЫ»
07.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
09.00 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
11.35 «СОРОКА�ВОРОВКА»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «НЕ СКАЖУ»
14.50 «СВАТЫ 3»
18.15 «РУСАЛКА»
21.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22.35 «ОВСЯНКИ»
23.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ»

ÍÒÂ
06.00 «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!»
18.30 «Профессия * репортер»
19.25 «Чистосердечное призна*
ние»
21.55 «Тайный шоу*бизнес»
22.55 «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ КРАСА�
ВИЦЫ»
00.50 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «АДВОКАТ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00, 13.00 Мультсериал
10.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ»
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
19.30, 22.45 «Шоу «Уральских
Пельменей»
21.00 «НЯНЯ�2»

США, 2001 г.    Режиссёр � Марк
Гриффитс.  В ролях: Грегори Хар�
рисон, Хайди Ленхарт, Кейти
Волдинг, Джейк Динуидди, Рейчел
Йорк, Робин Данн, Джун Локхарт,
Джеймс Ланкастер. Романтичес�
кая комедия.  Продолжение филь�
ма о няне Дженни, которая, уст�
роившись на работу в дом богато�
го одинокого Оливера Колдвелла,
завоевала любовь его детей да и
самого хозяина дома. Оливер и
Дженни готовятся сыграть
свадьбу...

23.45 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА�
ВАТЬСЯ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Джунгли»
07.00 «Планеты»

01.05 «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА»
02.50 «ФАКИР НА ЧАС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 Муз*ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 PRO*обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00 «День независимости»
11.30 «Европа Плюс Live 2012»
22.30 «СЛАВА»
00.35 «Идеальное предложение»
02.00 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст*
рофы
06.55, 02.50 Изобрести будущее
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Разруши*
тели легенд
08.45, 03.45 Требуется сборка
09.10 Как работают машины
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35, 17.00, 18.00, 19.00 Рыбалка
голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
14.15, 23.00 Динамо
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05 Змееловы
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 Рекорды
01.00 Речные монстры
04.10, 04.40 Производство
05.05 Машины славы

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*спасате*
ли
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 Человек*акула
00.40 Отдел защиты животных 2009.
Спецвыпуск
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Кенгуриный хаос
08.00, 14.00 В поисках акул
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Похищение лунного камня
16.00, 17.00 Взгляд изнутри
18.00 Миссия по спасению тигров
19.00 Тайны Гуантанамо
21.00, 00.00, 03.00 В ожидании кон*
ца света
22.00, 01.00, 04.00 2012
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 «Зате*
рянные сокровища африканского,
австралийского и индийского ис*
кусства»
13.00 «Эскимосская одиссея: завое*
вание нового мира»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00, 16.00 «Афины: правда о де*
мократии»
17.00 «Чингисхан»
18.00 «История американских ин*
дейцев: текумсе»
19.30 «Животные, которые перевер*
нули историю»
20.00 «Суд над богом»
21.30 «Прохоровка. Укрощение тиг*
ра»
22.00 «42 покушения на Гитлера»
23.00 «Ниндзя: воины*тени»
00.00 «Капхенская битва»
01.00 «Великие географические от*
крытия»
02.00 «Что мы знаем про дьяво*
ла?»
03.00 «Монголия: в тени Чингисха*
на»
05.00 «Зеленый пояс» * История
Вангари Маатаи»
06.00 «Азиаты в Голливуде»
07.00 «Волшебник страны Оз: реаль*
ная история»
08.00 «Голливуду 100 лет»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»

05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 13.30, 17.05, 17.45, 19.15,
20.00, 21.25, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 09.10, 10.20, 13.15, 14.45,
18.40, 19.25, 22.25 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 «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ � КА�
ПИТАН...»
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»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда*Краеведа»
03.40 «ПРОСТО УЖАС!»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МОСКВА �
КАССИОПЕЯ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мульт*
фильм
16.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.45 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10.30 «СОЛОВЕЙ»
12.00 «МИСС ПОТТЕР»
14.00, 15.00 «Предсказатели»
16.00 Х*Версии. Другие новости
17.00 «Параллельный мир. Лучшее»
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
21.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
23.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
01.00 «СТРИПТИЗ»
03.15 «ХОДЯТ СЛУХИ»
05.10, 05.30 «Странные явления»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА�
ВАНИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Надежда Румянцева. Одна
из девчат»
13.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.50 По следам «Больших гонок»
16.30 Все хиты «Юмор FM»
18.05 «Биополе. Невидимая
сила»
19.10 «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Баскетбол
01.30 «ПРИЮТ»

Мексика � Испания, 2007 г. Режис�
сер: Х.А. Байона. В ролях: Б. Руэ�
да, Ф. Кайо, Р. Принцеп, М. Риве�
ра, М. Карулла, Э. Вивар. Самые
счастливые годы Лаура провела в
сиротском приюте на побережье.
Любимые воспитатели заменили
ей родителей, а друзья � братьев и
сестер. Через тридцать лет Лау�
ра возвращается в дом своего дет�
ства с мужем и семилетним сы�
ном. Она мечтает восстановить
его и открыть для новых малень�
ких посетителей. Однако героиню
поразили перемены, произошедшие
с ее собственным сыном.

03.30 «Пионеры глубин»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Шэй.
В ролях: К. О,Нил, Дж. Ричард�
сон, Т. Хаттон, Р. Уилсон, К. Хан.
Двое детей � Эмма и Ной � нахо�
дят таинственную коробку, где
содержатся вещи, напоминающие
по виду игрушки. Игра с ними на�
чинает действовать на интел�
лект отпрысков: те стремитель�
но умнеют, фактически превра�
щаясь в гениев. Родители понима�
ют � что�то не в порядке, и тем
более возрастает их обеспокоен�
ность, когда Эмма заявляет, что
куклу в виде потрепанного кроли�
ка зовут Мимзи, она «учит ее ве�

Ðîññèÿ 2
05.00, 12.15, 20.55 Олимпийские
игры
10.55, 11.30 Олимпийские игры
14.25 Волейбол
15.55 Формула*1
18.15 Дзюдо
19.25 Спортивная гимнастика

EuroSport
05.00, 06.00, 10.30, 22.30, 03.15
Олимпийские игры
07.00, 15.15, 20.15, 02.30 Спортив*
ная гимнастика
08.00, 00.45 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс*
кий завтрак
11.30, 15.45, 21.45 Олимпийские
игры
13.00 Олимпийские игры
17.25, 21.40 Взгляд из Лондона
17.30, 04.15 Велоспорт
19.00, 21.00 Олимпийские игры
00.00, 01.15 Волейбол

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 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ СЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
21.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА»
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
05.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ»
08.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ»
10.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
12.20 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОС�
СТАНИЕ»
15.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗ�
МЕЗДИЕ»
18.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
20.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ»
22.00 «ОТСТУПНИКИ»
01.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
00.40 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
02.05 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»

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, 03.55 «Школа ремонта»
11.00, 11.30 «Женская лига»
12.00 «Кто в семье лишний?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «КОНСТАНТИН»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

Франция � Австралия � Германия
� Великобритания � США, 2007
г. Режиссер: Р. Малкэхи. В ро�
лях: М. Йовович, Э. Лартер, Й.
Глен, М. Марсден. На этот раз
все чисто. Превращенная стара�
ниями врачей�изуверов в управля�
емую машину для убийства, оди�
нокая Эллис бродит по постапо�
калиптической пустыне воору�
женная до чулок, в то время как
злые гады из корпорации «Амбрел�
ла» без устали клонируют ее в
лаборатории с какими�то не со�
всем понятными, но, безусловно,
темными целями.

21.50 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом*2»
00.30 «ПАДШИЙ»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Честно»
06.00 «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
07.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
10.00 «Тырлы и глоупены»
11.50 «ВТОРЫЕ»
19.00 «РУСЛАН»
21.00 «К СОЛНЦУ»
22.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
01.00 «МИЛАШКА», США
02.40 «ИНСТРУКТОР»
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В журнале боевых действий
146�й дивизии за этот день
было записано: «Продолжая
теснить противника, 512�й с.п.
к исходу дня 13.04.42 г. атако�
вал Фомино�2, но успеха не имел.
В это время 689�й с.п. сосредо�
точился в роще в 1 км восточнее
Фомино�2 и к 24.00 вышел на ис�
ходное положение для наступле�
ния на Фомино�2».

Прибежавший посыльный
передал скороговоркой: «Сроч�
но к комиссару полка Никифо�
рову». Бегу. Чувствую, какие�то
важные события для нас после�
дуют за этим вызовом. Он при�
казал с отделением срочно при�
быть к нему, оставив одного че�
ловека с оружием. Бегу обрат�
но, строю отделение и веду его.
Нет, комиссар не приказывал,
он просто начал говорить, стро�
го и негромко. Но каждое его
слово заставляло почувствовать
себя отрешённым от всей про�
шлой жизни, даже той, которая
шла тут минуту назад:

� Сейчас первый батальон на�
шего полка выходит на передо�
вую и начинает наступление. У
немцев на передовой появились
танки. Ваша задача � действо�
вать на стыке первой и второй
рот. Танки уничтожать огнём
ПТР, выпрыгивающих танкис�
тов � из винтовок. Через трид�
цать минут батальон выходит на
дорогу. Быстро собирайтесь и
занимайте своё место. Задача
ясна? Вопросы есть?

Я не думал о будущей опас�
ности. Ощущение, что очень
скоро наступит момент, кото�
рого так долго ждали, волнова�
ло и как�то холодило в груди...

Идём по лесной дороге. Сза�
ди рёв моторов и скрежет гусе�
ниц � догнали танки, которые
будут поддерживать нас в на�
ступлении. В движении мощ�

ных «KB» и «Т�34» было
столько грозной силы, что она
обнадёживала и придавала нам
уверенности в исходе наступле�
ния.

К гулу танковых моторов и
грохоту гусениц примешива�
ется гул немецких самолётов.
Опять нас бомбят.  Бомбят
танки, а достаётся нам. Вся
округа заполнена рёвом тан�
ковых и самолётных моторов,
пронзительным воем сирен на
самолётах, разрывами бомб,
криками людей, раненых и
испуганных резкими команда�
ми...

Выбежали на опушку леса.
Впереди � заснеженное поле и
за ним деревня � Фомино�1.
Видны убегающие немцы, бегут
небольшой группой к деревне.
Первая встреча с врагом. На
земле и в воздухе рвутся немец�
кие снаряды, свист пуль. Вижу
людей, развёрнутых в нестрой�
ную цепь, идут вперёд, впереди
них два наших танка. Перебеж�
ками движемся вперёд, прибли�
жаемся к Фомино�1. Оттуда
сильный пулемётный огонь.
Залегли, стреляем из ружей и
винтовок. Куда стреляем?..
Противника не видно, он где�
то за разрушенными домами,
сараями. Главное � ответить на
огонь. Поднялись, пошли впе�
рёд. Никто уже не ложится, все
бегут вперёд согнувшись, буд�
то от боли в животе. Вот и Фо�
мино�1. Догорают остатки до�
мов и построек, все разрушено
взрывами…

Впереди заснеженное поле и
дальше пологие холмы. Там где�
то деревня Фомино�2 и Варшав�
ское шоссе, скрытые от глаз
гребнями бугров, � цель нашего
наступления. Чем ближе подхо�
дим к холмам, тем сильнее огонь
немцев. Слева, справа, со всех

сторон встаёт на дыбы земля � то
в отдалении, то совсем близко,
так близко, что осыпающиеся
комья падают прямо на нас. Ло�
жимся, вскакиваем, бежим впе�
рёд. Пробегаем метров десять�
двадцать и залегаем. Потом ещё
и ещё. Тяжёлые снаряды взды�
мают впереди нас землю высо�
кими косматыми столбами. Раз�
рывы мин образуют на снегу чёр�
ные земляные веера. Вся округа
стонет от взрывов. Кажется, что
под самыми нашими ногами с
каждым метром всё чаще, всё ог�
лушительнее разрываются не�
мецкие мины...

И люди не выдерживают.
Слева и справа, один за другим,
кто ползком, кто короткими пе�
ребежками, начинают отходить
назад, а потом все, кто имел
ноги, метнулись с этого хоро�
шо просматриваемого немцами
склона прочь � туда, откуда на�
чали наступление.

Но наш отход � не паничес�
кое бегство, когда в глазах зас�
тывает страх. Люди не потеря�
ли самообладания и выдержки.
Наш отход � это необходимость,
чтобы сохранить свои жизни
для дальнейшей борьбы...

Кажется, мы вырвались из
ада, в котором находились не�
сколько часов, и  всё же выжи�
ли, оставив в этой ложбине и
на склоне горы десятки, если не
сотни, товарищей по оружию,
не ведавших, что смерть найдут
именно сегодня.

Слишком много всего при�
шлось пережить в один день.
Придётся привыкать, хотя не
знаю, можно ли к этому при�
выкнуть. Всё не так представ�
лялось раньше. Только здесь,
сегодня, почувствовал и понял,
что такое война, и осознал свою
незрелость как командира в та�
кой обстановке. Кончился один
день войны. Как ни труден он
был, но он прошёл, скоро нач�
нётся второй.

Подготовила
Тамара РОКОШ,

директор музея «Зайцева гора».

В музее «Зайцева гора» хранятся воспоми*

нания ветерана 146*й Островской Красно*

знаменной ордена Суворова II степени

стрелковой дивизии, ныне покойного

Олега Михайловича ОБУХОВА. В начале

боев под Зайцевой горой он командовал

отделением противотанковых ружей (ПТР).

После войны, выйдя в отставку, работал в

фирме знаменитого авиаконструктора

Деревеньки Высокое уже нет,
но братское захоронение
сохранилось

Так сложилось, что на братское
захоронение на месте не суще*
ствующей ныне деревни Высокое
Спас*Деменского района я совер*
шала путешествие четырежды.
Впервые отправилась туда в 2009
году. Но тогда искомого объекта
обнаружить не удалось. Ввела в
заблуждение Книга Памяти. Она
указывала совсем другое Высо*
кое, расположенное справа от Ла*
зинок. Подсказали мне нужное на*
правление жители этого села.
Правда, и они располагали сведе*
ниями, не совпадающими с реаль*
ностью.

Ничего не пощадило время. О
былой жизни в Высоком напоми*
нали лишь несколько полусгнив*
ших столбов линии электропере*
дач да остов шлакоблочного дома.
На что ориентироваться?

Но, как говорится, разведка
боем дала результаты. И второй
мой поход, прошедший в 2010
году, на 65*летие Победы, увен*
чался успехом. Нужный поворот
был найден. Он и привёл меня к
укрытой куполом крон высочен*
ных лип металлической ограде (а
Книга Памяти, изданная в 2008
году, указывала на деревянный
штакетник). За облупившимися и
выцветшими синими прутьями от*
крылось полное запустение. По*
стамент, на котором возвышал*
ся, склонив голову, воин с
орденами и медалями на широ*
кой груди, полностью лишился
штукатурки и разрушался. Скуль*
птура, покрытая мхом, потреска*
лась. Рядом валялось нечто похо*
жее на кусок оргалита с 35
полустёртыми строчками – фами*
лиями захороненных советских
бойцов. А всего могильный холм,
обнесённый загородкой из двух
рядов рассыпающегося кирпича,
хранит прах 131 бойца.

С горечью подумала: вот вам и
«никто не забыт, ничто не забы*
то»! Получается, что с глаз долой,
то и из сердца вон. Отговорок у
местных властей много. Как все*
гда, ссылаются на нехватку
средств.

Сделала фото затерянного в
лесной глуши захоронения, судь*
ба которого вполне могла быть
предрешена. Снимок, передаю*
щий катастрофическое состояние
братской могилы в Высоком, опуб*
ликовали в областной газете
«Весть». Реакция районных влас*
тей последовала незамедлитель*
но. Обещали исправить ситуацию.
Я решила проверить, не разош*
лись ли их слова с делами. Кроме
того, возник ещё один повод вновь
отправиться знакомым маршру*
том. Куплен GPS*навигатор, по*
зволяющий фиксировать место
расположения объекта. Надо за*
одно и широту с долготой устано*
вить, чтобы облегчить поиски тем,
кому тоже захочется увидеть па*
мятник в Высоком.

И вот накануне нынешнего праз*
дника Победы я отправилась на
третью встречу с павшими героя*
ми Великой Отечественной вой*
ны. Погода стояла отличная. Каж*

дый поворот мне был теперь хоро*
шо знаком. Вот он, тот липовый ос*
тровок в окружении белоствольных
красавиц берёз. Сердце замира*
ет: какую картину увижу, открыв пе*
рекрашенную в зелёный цвет ка*
литку? С облегчением отмечаю
произошедшие перемены к лучше*
му. Словно лучик солнца, сквозь
стволы деревьев пробивается жёл*
тый цвет. Постамент отделан сай*
дингом. Подхожу ближе. Ага, сде*
лана отмостка. Фигура солдата
лишилась былого мохового покро*
ва и покрашена серебряной крас*
кой. Крест православный раскинул
руки*крылья. Вокруг расставлены
скамейки. Флаг российский разве*
вается.

А вот и грабли, молчаливо при*
зывают нежданных и желанных го*
стей взяться за уборку. Листвы
столько насыпало * одеяло ватное
образовалось! Взялась убирать.
Управившись, записала показате*
ли навигационного устройства.
GPS*координаты павших защитни*
ков Отечества таковы: 54.560321 –
33.935112. Братскую могилу не*
много благоустроили, значит, есть
надежда: эта точка в бывшей де*
ревне Высокое не исчезнет с кар*
ты нашей памяти. Хорошее настро*
ение омрачало лишь одно: список,
прибитый на фасад отремонтиро*
ванного постамента, остался не*
читаемым.

Ну, пора прощаться. Наверное,
не свидимся больше, солдатики.
Надеюсь, придут другие…

Напрасно я загадала наперёд и
поторопилась расстаться. Не про*
шло и двух недель * опять начала
собирать походную сумку. Мне
предстояла ответственная миссия
– выступить гидом для посетите*
лей сайта «Помните нас», размес*
тившего весь фотоматериал из
Высокого. Судьба братской моги*
лы зацепила за живое участников
виртуального клуба «Суть време*
ни», возглавляемого Сергеем Кур*
гиняном. И первым крупным про*
ектом, реализованным клубом,
стала фотовыставка «20 лет без
СССР», шокирующая видами окру*
жающей нас сегодня разрухи.

Единомышленники из клуба
«Суть времени» прибыли в составе
трёх человек, включая специалис*
та строительных работ. Варшавс*
кое шоссе потрясло делегацию ко*
личеством стоящих вдоль него
воинских мемориалов. Неизглади*
мое впечатление произвело и Вы*
сокое с его братским захоронени*
ем. В тот же день был принят план,
согласованный с администрацией
Спас*Деменского района. Он пре*
дусматривает провести капиталь*
ный ремонт памятника и самое
главное – установить достойную
мемориальную плиту.

Очень надеюсь, что все это у них
получится. С нетерпением жду ве*
сточки. Обязательно пойду вместе
с участниками клуба на очередную
встречу с павшими героями, кото*
рым очень не хочется, чтобы о них
забыли навсегда.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Андрея Туполева. Вел разностороннюю

военно*патриотическую работу. Вместе с

другими ветеранами 146*й дивизии нема*

ло сделал для принятия решения о строи*

тельстве на Зайцевой горе мемориального

комплекса.

Предлагаем вниманию читателей воспоми*

нания Олега Михайловича о боевых дей*

ствиях 13 апреля 1942 года.

Рассказ ветерана
об одном дне боев
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Стулья утром �
спектакль вечером
У Театра Луны в этом году

юбилей � 20�летие его создания.
И это грандиозное событие ре�
шено отметить грандиозной
премьерой спектакля «Шантек�
лер». Примечательно, что исто�
рию Театра Луны здесь знает
каждый. Потому что это дей�
ствительно – история.

� Сначала наш театр распола�
гался возле станции метро «Ма�
яковская», � рассказывает Сер�
гей Борисович. � Я прямо в день
открытия купил 70 пластмассо�
вых кресел, расставил их в зале
и стал ждать зрителей. В тот ве�
чер они пришли на спектакль с
участием Иры Метлицкой, Ана�
толия Ромашина и Валентина
Смирнитского. Свой первый
спектакль «Византия» мы сыг�
рали, еще не будучи государ�
ственным театром. А через пол�
года, когда у нас в репертуаре
было уже два спектакля, мы ста�
ли государственным театром –
муниципальным. Зритель нас
полюбил, и все пошло своим
чередом. А со временем мы по�
лучили новое здание – на Ма�
лой Ордынке. С тех пор здесь и
живем!

В старинном здании в центре
Москвы, которое предоставили
театру, сохранен его вековой
дух. И он на руку людям твор�
ческим: ведь здесь можно абст�
рагироваться от внешней суеты
и сосредоточиться на вечном.

Математическая
логика

В Театре Луны – полный хо�
зяйственный порядок, все отла�
жено как часовой механизм. И
начало этот порядок берет в ка�
бинете худрука. Здесь каждая
вещь � на своем месте. И каж�
дая – имеет смысл.

� Вот эту статуэточку влюб�
ленных мужчины и женщины
мне подарил мой студент � ак�
тер нашего театра Дима Бикба�
ев, когда я его отпустил на те�
лепроект «Фабрика звезд». И он
уходил на эту «фабрику» со сло�
вами: «Вот увидите: я стану
звездой!» Он был моим студен�
том – учился на втором курсе.
И на полгода я его отпустил на
телевидение. И Дима сдержал
свое слово – вернулся узнавае�

мым широкой публикой артис�
том. А вот это � мой кот! Он
умеет улыбаться – по�настоя�
щему! Живет он у меня дома, но
умудряется присутствовать и
здесь. Более того: он стал сим�
волом спектакля «Что бы я спел
на Луне…». У нас есть такая
программа, когда любой чело�
век из зала может встать и спеть
все, что ему хочется.

� У вас стоит электропиани�
но. Играете на нем?

� Это пианино привез из Аме�
рики композитор Александр
Журбин. Припер его прямо из
Нью�Йорка, когда мы начали
ставить спектакль «Губы». На
репетициях выяснилось, что у
нас в театре все инструменты
расстроены, а для него это � на�
стоящая катастрофа! Вот он и
привез новый инструмент � ре�
шил проблему…

� Сергей Борисович, а как вы
обнаружили в себе талант ре�
шать хозяйственные проблемы?
Для творческого человека, кото�
рый начинал карьеру как актер,
это было трудно?

� В свое время я закончил
физико�математическую шко�
лу. И с логикой у меня все в
порядке. Двузначные, трехзнач�
ные… Это для меня не пробле�
ма. То есть отчасти я был под�
готовленным руководителем. Я,
конечно, не бухгалтер, но знаю,
что почем. Поэтому в директор�
ской функции я как раз ничего
страшного не вижу. Ну а твор�
чеством я занимаюсь с семи лет,
когда впервые вышел на сцену
в Тушине и женским голосом
спел песню югославского ком�
позитора, которая потом стала
знаменитой: «В огромном небе,
в необъятном небе летит дев�
чонка над страной своей…»
После этого я стал местным Ро�
бертино Лоретти и пел лет до
12�13 � пока не стал ломаться
голос. Голос сломался � и меня
забрали в школу для особо ода�
ренных детей – в хорошем
смысле этого слова. Поэтому,
когда я после выпускного
встретился с директором шко�
лы – Подушкин его фамилия,
он здравствует до сих пор, ему,
наверное, лет сто уже, он у меня
спросил: «Сергей, это правда,
что ты поступаешь в театраль�
ный институт?» Я сказал: «Да!»
� «Но там же талант нужен!» �

сказал он мне... Худо�бедно � я
с первого раза поступил сразу в
три вуза театральных, но выб�
рал «Щуку». И, как мне кажет�
ся, оказался в этой профессии
в фаворе – и учился, и снимал�
ся одновременно...

Демократичный
диктатор

Подчиненных «на ковер»
Проханов вызывает не часто.
Но уж если вызывает, то гово�
рит жестко и по существу. И
хотя самурайский меч, подарен�
ный на очередной юбилей, в его
кабинете декоративный, � стра�
ху он нагнать может.

� Ничего сверхъестественно�
го от коллег не требую, � гово�
рит Проханов. – Дисциплина и
творчество � этого достаточно,
чтобы учреждение работало как
единый механизм. А как иначе?
У нас ругать�то особенно не за
что � у нас достаточно демок�
ратическая диктатура. То есть
такая диктатура, которую при�
меняют только тогда, когда ее
надо применять.

� Значит, у вас высокий уро�
вень развития коллектива.

�Да, хотелось бы так думать.
А так что людей зря трогать? У
нас хорошие, дружеские отно�
шения…

При входе в кабинет висит
фотография актерского коллек�
тива Театра Луны.

� Сергей Борисович, расскажи�
те о вашем сегодняшнем коллек�
тиве.

� У нас всегда коллектив
очень серьезный. И кто у нас
только не играл! И Певцов, и
Ромашин, и Сотникова, Канду�
лайнен, Ливанов, Соколов,
Стычкин… Хаматова начинала у
нас – это я ее нашел, второкур�
сницей еще, она играла девоч�
ку�Пятницу в спектакле «Ро�
бинзон». Сейчас � Стоцкая,
Бикбаев, Ланская… Да практи�
чески вся труппа, а это человек
сорок, популярные и известные
артисты.

Про нюх
За спиной у худрука Прохано�

ва – карнавальная маска Луны.
Этот символ действительно
оказывает большое влияние на
то, что происходит в этом ка�
бинете, в этом театре… Не

спроста же говорят: «Как вы
лодку назовете � так она и по�
плывет…»

� Я до сих пор удивляюсь: как
нам документы на театр с этим
названием подписали? – гово�
рит Сергей Борисович. � Навер�
ное, поверили мне на честном
слове, что название это хоро�
шее и нам оно необходимо. Оно
у нас напрямую не связано с
природными явлениями, Луна
– это как символ подсознания,
что человек накапливает ночью
� он выдает днем…

� А режиссер всегда знает, ког�
да его работы ждет удача, а
когда � нет?

� Режиссеры всегда предчув�
ствуют удачу. А вот что дальше
происходит – это уже от разных
вещей зависит… Если бы они не
предчувствовали, они бы не
брались за работу. Весь вопрос
в том, кто «нюхастее» в этом
деле: у кого нюх лучше, кто уже
на старте понял, что это будет
интересно.

� Нюх разработать можно?
� Мне кажется, нет. Как пра�

вило, он со временем «засоряет�
ся». Наверное, в этом и прояв�
ляется старение. Чтобы этого не
происходило, у нас есть «Ма�
ленькая Луна», студенты. Есть
возможность как�то окунуться в
немножко другую жизнь. Не
стать нафталином.

� Самые смелые планы, кото�
рые пока еще выстаиваются?

� Самые смелые планы – это
«Усатый нянь next», или «Уса�
тый нянь�2». Я снова в роли Ин�
нокентия Четвергова, который
стал маститым педагогом. Но в
фильме уже не он главный, глав�
ная роль у Димы Бекбаева. Он
играет шалопая, которого я на�
шел на острове Ямайка и спас
от акул. А я там преподаю у ме�
стных детей. Таким образом, пе�
дагогическая деятельность мое�
го «усатого няня» расширилась
до мирового масштаба!

Дорогие
и любимые

На столе у худрука � фотогра�
фии домашние, сентименталь�
ные.

� Это самые дорогие мои
люди – родители, сын, дочка,
внук…

� Расскажите о своих детях.
Чем они занимаются?

� По сегодняшним меркам у
меня такие «выровненные» дети.
У дочки Насти растет сын � мой
внук Степа. Настя, как я уже го�
ворил, работает в нашем театре.
Сын Антон � в финансовой ком�
пании. У него появилась неожи�
данная мечта: стал водить само�
леты. Покупает ваучер на полет
� и летит!

� Одним словом, дети разлете�
лись! Расскажите про Степана �
наверняка он главный в дедушки�
ном сердце…

� Внук хорош собой – хоть
куда! Станет артистом или нет –
не знаю, он пока еще � самоут�
верждающаяся личность. Ему
пятый год, он артист «Малень�
кой Луны». Отчаянный молодой
человек – я думаю, он еще свое
слово скажет! Не знаю, в искус�
стве или где�то еще, но обяза�
тельно скажет. Дочь моя его
очень любит � обожает…

Золотая рыбка
У Сергея Борисовича есть

свой «живой уголок» � аквари�
ум с рыбками неописуемой кра�
соты.

� В аквариуме стоит автомати�
ческая система корма, поэтому
мне остается только любоваться
на рыб, � говорит хозяин. � Но
смотреть на них можно долго �
особенно когда какое�то серьез�
ное решение принять нужно.
Как руководителю мне это при�
ходится делать регулярно, в ре�
жиме нон�стоп… Хотя, если
признаться, больше всего мне
доставляет удовольствие писать
сценарии. В театре почти все
спектакли поставлены по моим
сценариям. Это перечитанные,
«перековерканные», как я гово�
рю, изложенные мной на новый
лад известные пьесы. Сейчас все
режиссеры так делают. Ведь сю�
жетов в драматургии всего 12, а
ставить классиков в «чистом
виде» тоже надоедает…

� Когда работаете � чай или
кофе должны быть на столе?

� Когда работаю, ничего не
нужно. Может быть, только чи�
стая вода.

� Сколько можете работать,
не отрываясь?

� Я раньше вечером работал,
сейчас � только утром. Часов в
5�6 утра. Писательская профес�
сия очень трудная по одной при�
чине: приходится много сидеть!
Это очень тяжело! Я к тому же
пишу от руки. Компьютеру не
доверяю � связь с небом пропа�
дает, а это самый важный в твор�
честве момент!..

Мария ДОНСКАЯ.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

(ИА «Столица»
специально для «Вести»).

Актёр, режиссёр и художественный
руководитель театра рассказал нашим читателям
о своей жизни и творческих планах
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Народный артист Сергей Проханов – человек невероятно занятой.

Шутка ли – руководитель столичного театра, актер, режиссер,

сценарист… Но он пообещал позвать нас в гости * и слово свое

сдержал. «Записывайте адрес: Малая Ордынка, 31», * сказал

Сергей Борисович. Мы пришли по адресу * и попали… в Театр

Луны! Проханов встретил нас в своем рабочем кабинете. «Вот

здесь я последнее время и живу! * сказал хозяин. – И вы чувствуй*

те себя как дома!»

У телезрителя его имя ассоциируется с беззаботным Иннокенти*

ем Четверговым из фильма Владимира Грамматикова «Усатый

нянь». А театралы знают Проханова как перфекциониста: его

спектакли * товар штучный, отточенный, отшлифованный до

уровня эталона. И ради высокого искусства Сергей Борисович

готов отказаться от домашнего комфорта * благо в кабинете

худрука есть все необходимое для жизни и творчества.

Оружие Проханова � не самурайский
меч, а обезоруживающая улыбка.Сергей Проханов

поселился на Луне
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Как «палочная» система
привела к служебному подлогу

Людиновец Вячеслав Хари�
тошин ничем особенно не вы�
деляется из общего числа пен�
сионеров. Правда, в прошлом
он злоупотреблял спиртными
напитками, но в один момент
решил бросить пагубную при�
вычку и поберечь оставшееся
здоровье. Увлекался Харито�
шин чтением книг и журналов.
Поскольку целыми днями на�
ходиться дома ему было скуч�
но, он приходил в зал ожида�
ния автовокзала, там и читал.
Пенсионер даже стал читате�
лем Людиновской библиотеки.
Это один из примеров того,
когда на стадии преклонных
лет человек осознал, что с бур�
ным прошлым пора закон�
чить, надо спокойно и достой�
но прожить остаток своей
жизни.

В.Харитошин относится к
категории людей, которые не
любят выделяться из толпы,
ведут себя всегда тихо и даже
порой незаметно для окружа�
ющих. Для нашего персонажа
абсолютно не свойственна аг�
рессия, наглость и невежество.
Он неказист, но всегда внеш�
не опрятный. Повторюсь,
очень начитан, обладает доста�
точно широким кругозором.

Но прошлое человека нало�
жило свой отпечаток и на его
сегодняшнюю спокойную и
правопослушную жизнь. Не�
давнее пристрастие к алкоголю
и тяжелое материальное поло�
жение толкнуло его на кражу.
Однако суд при вынесении
приговора учел, что Харито�
шин никакой общественной
опасности не представляет, и
ограничился условным сроком
наказания. Осужденный, как и
полагается, встал на учет в уго�
ловно�исполнительную инс�
пекцию, куда регулярно являл�
ся отмечаться.

В прошлом, когда Харито�
шин еще злоупотреблял алко�
голем, он по понятным причи�
нам привлекал к себе внима�
ние одной из наружных служб
МО МВД России «Людиновс�
кий». Сотрудники ППС нео�
днократно заставали мужчину
за распитием спиртного в об�
щественных местах, в связи с
чем привлекали его к админи�
стративной ответственности,
составляя протокол. Харито�
шина знали практически все
сотрудники этой службы как
лицо, злоупотребляющее спир�
тным. Знали и то, что он без�
защитен перед сотрудником
полиции в форме, в принципе
не склонен к обжалованию
действий полицейских в над�
зорные органы. В свою оче�
редь, Харитошин также при�
вык, что сотрудники патруль�
но�постовой службы часто со�
ставляют в отношении него
протоколы. Он даже перестал
на это обращать внимание, так
как штрафы все равно ему пла�
тить было нечем.

Итак, после «завязки» со
спиртным В.Харитошин пре�
вратился в законопослушного
гражданина, но в памяти со�
трудников ППСП он по�пре�
жнему значился в категории
лиц, злоупотребляющих спир�
тным и нарушающих обще�
ственный порядок.

При очередном посещении

уголовно�исполнительной ин�
спекции руководитель Елена
Антонова предупредила Хари�
тошина, что будет выходить в
суд с ходатайством об измене�
нии ему вида наказания, по�
скольку он дважды нарушил
общественный порядок и был
привлечен к административ�
ной ответственности.

Пенсионер удивился, ведь он
давно спиртное не употребля�
ет. Тогда Антонова предъяви�
ла ему два протокола об адми�
нистративном правонаруше�
нии, которые отобрала в ходе
сверки административной
практики в МО МВД России
«Людиновский». В.Харито�
шин, ознакомившись с прото�
колами, стоял на своем: дан�
ные правонарушения не совер�
шал и никакие протоколы не
подписывал.

Антонова отправила прото�
колы в городскую прокуратуру,
поскольку подопечный отри�
цал свою причастность к нару�
шению закона и подписанию
документов. Из прокуратуры в
Людиновский МСО СКР при�
шло сообщение о возможном
служебном подлоге, совершен�
ном сотрудниками ППСП.
Проверкой было установлено
наличие признаков составов
преступлений, предусмотрен�
ных ч.2 ст.292 УК РФ, в резуль�
тате чего в отношении сотруд�
ников полиции Василия Сухо�
ва и Андрея Машлетова по
каждому из протоколов возбу�
дили уголовные дела.

В ходе расследования было
установлено: хотя в полиции
документально и отменена
«палочная» система, однако
фактически от каждого из со�
трудников ППСП руководство
требует составления около 20
административных протоколов
в месяц. При систематическом
невыполнении нормы может
последовать дисциплинарное
взыскание за низкие результа�
ты служебной деятельности.

По воле случая или по при�
чине собственного нежелания
активно работать у Сухова и
Машлетова в начале нынешне�
го года не хватало нужного ко�
личества протоколов. Они и
вспомнили, что в Людинове
имеется «беззащитный алкого�
лик» Харитошин, который
неоднократно ранее привле�
кался к административной от�
ветственности.

Машлетов и Сухов даже и
не догадывались, что пенсио�

нер уже длительное время
спиртное не употребляет и,
кроме того, он условно осуж�
денный. Сотрудники ППС
собственноручно составили в
отношении Харитошина два
протокола об административ�
ном правонарушении и сами
подделали от имени «прови�
нившегося» текст и подпись,
что впоследствии подтверди�
ла судебная почерковедческая
экспертиза.

В ходе расследования уго�
ловных дел было установлено,
где и с кем фактически нахо�
дился Харитошин в момент
указанных в протоколах яко�
бы совершенных правонару�
шений.

Как выяснилось, в назван�
ные в протоколах дни пенси�
онер в отдел полиции не дос�
тавлялся и в ЦРБ не освиде�
тельствовался. В обоих про�
токолах были указаны фами�
лии, имена, отчества и адреса
свидетелей,  однако в ходе
расследования было установ�
лено: это вымышленные дан�
ные, таких людей не суще�
ствует.

Один из сотрудников свою
вину в совершении служебно�
го подлога признал полнос�
тью, а второй до окончания

Неуверенность
в себе
опустошила
карманы

В областном центре от действий
мошенницы пострадали две де*
вушки, у которых злодейка под
предлогом снятия порчи и венца
безбрачия похитила 123 тысячи
рублей.

В воскресенье около полудня
аферистка заглянула в одну из ап*
тек по улице Ленина. У 22*летнего
фармацевта она пыталась выяс*
нить, где находится сменщица Та*
мара. Незнакомка представилась
целительницей Еленой из Тамбо*
ва, к которой Тамара якобы не*
давно обращалась за помощью.
Узнав, что у «клиентки» выходной,
злодейка написала записку, где
указала номер мобильного теле*
фона, а также что сын Тамары ско*
ро пойдет на поправку и «всё в
семье будет хорошо».

Затем аферистка сказала, что у
девушки*фармацевта вскоре слу*
чится беда: серьезно больны её
мать и бабушка, а над ней самой *
«венец безбрачия». «Целительни*
ца» заявила, что может помочь.
Пытаясь убедить потерпевшую,
что её семье действительно угро*
жает опасность, мошенница взя*
ла лист бумаги и зажигалку. По*
том начала водить зажигалкой под
листом, и на нем проявились изоб*
ражения двух крестов и число
13888 – сумма, необходимая для
снятия «колдовских чар».

Девушка поверила, но при себе
таких денег у неё не было. Афери*
стка предложила взять их из кас*
сы, причем, по ее теории, чем
большую сумму «заговорить», тем
большую беду можно отвести. По*
терпевшая поверила и достала из
кассы 42 тысячи рублей да еще
«для надежности» приложила зо*
лотое кольцо. Мошенница взяла
деньги и ювелирное украшение,
сказала, что почитает над ними
молитву и через полчаса вернет*
ся, чего, разумеется, не случи*
лось… Калужанка поняла, что ее
обманули, и обратилась в поли*
цию.

Спустя полтора часа аналогич*
ным способом мошенница обма*
нула 27*летнего менеджера тур*
фирмы. Женщина вошла в офис*
ное помещение, где якобы хотела
поинтересоваться стоимостью ту*
ристических путевок. Воспользо*
вавшись отсутствием клиентов,
аферистка завела разговор о зак*
лятии, лежащем на семье сотруд*
ницы турфирмы, и «венце безбра*
чия». Потерпевшая поверила, зак*
рыла рольставни входа в офис и
отключила камеру видеонаблюде*
ния. В итоге она передала мошен*
нице 81 тысячу рублей, принадле*
жащую организации.

По факту преступлений возбуж*
дены уголовные дела. Ведутся
следствие и розыск преступницы.
Приметы подозреваемой: на вид
цыганка или молдаванка, около 30
лет, рост 150*160 см, среднего
телосложения. Лицо смуглое,
круглое. Волосы темные, собра*
ны в пучок. Была одета в платье
синего цвета с узором. Также мо*
жет быть одета в «леопардовую»
блузку. При себе имела черную
сумку.

Уважаемые калужане, будьте
бдительны! Пресекайте попытки
незнакомых лиц вступить с вами в
контакт, они могут оказаться мо*
шенниками. Если вы располагаете
информацией о местонахождении
подозреваемой или в отношении
вас были совершены противоправ*
ные действия, немедленно обра*
щайтесь в полицию по телефонам:
02, 501*502, 501*503.

Светлана
КОНДРАШОВА.

Протокольщики

Постскриптум
ЧП, произошедшее в людиновской полиции, частный случай или все�таки система? С

таким вопросом журналист «Вести» обратился к начальнику МО МВД России «Людиновс�
кий», полковнику полиции Андрею ЕРОХИНУ.

� Системы здесь однозначно никакой нет, � ответил по телефону Андрей Иванович. � Факт такой
был, опровергать его по меньшей мере глупо, но не надо преподносить его в рамках системы, в
рамках какого�то принуждения. За результативность работы, естественно, спрос идет. Но  никто
не требует липовых протоколов, дутых показателей. У нас и без того много на улицах совершается
правонарушений, которые нужно пресекать, с которыми нужно бороться. И пьяные здесь есть, и
хулиганы. Если сотрудник отработал свои восемь часов и ничего не выявил, не пресек, по крайней
мере это вызывает к нему вопрос о его работе, о его отношении к службе. Повторяю: спрос есть,
но задачу, допустим, сегодня выявить столько�то правонарушений, никто не ставит. Бывшие
сотрудники выбрали такую  тактику защиты, пусть это остается на  их совести.

Как только данный факт был выявлен, мы провели общее собрание, это дело разобрали, обсуди�
ли, дали свою оценку.

Конечно, то, что случилось, не красит нас. Но эта чья�то личная недисциплинированность, разгиль�
дяйство, нежелание работать, но показать себя таким способом, никоим образом не характеризует
деятельность всего подразделения, полицию в целом, и в первую очередь людиновскую. У нас
каждодневная тяжелая рутинная работа, мы стараемся ее добросовестно выполнять.

расследования уголовного
дела утверждал, что ни в чем
не виновен. Совокупностью
собранных по уголовному делу
доказательств была доказана
вина каждого, и оба уголовных
дела ушли в суд.

Эта история � яркий пример
того, что «палочная» система в
полиции до сих пор жива. И,
наверное, по этой причине за�
конопослушный (хоть и ранее
условно осужденный) В.Хари�
тошин мог лишиться свободы
на основании подделанных
протоколов. А ставшие залож�
никами системы Машлетов и
Сухов привлечены к уголовной
ответственности, что, несом�
ненно, лишит их, а также их
близких родственников права
служить в правоохранительной
системе России.

В.Сухов Людиновским рай�
онным судом осужден к штра�
фу в размере 50 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную
силу. А.Машлетов наказан
штрафом в размере 70 тысяч
рублей. Приговор обжалуется в
вышестоящую судебную ин�
станцию.

Эдуард ВИНОКУРОВ,
следователь Людиновского

межрайонного следственного
отдела СКР.
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Началось все в январе 1970
года, когда выпускник Боровс�
кого техникума механизации и
электрификации сельского хо�
зяйства Иван Жаботин, полу�
чивший диплом техника�элект�
рика и отслуживший в армии,
пришел работать на  Куйбышев�
ские районные электрические
сети в родном поселке Бетлица.
Тогда молодой энергетик и не
подозревал, что тем самым дает
начало трудовой династии Жа�
ботиных.

� В 1963 году, когда я закон�
чил 8 классов и решил посту�
пать в Боровский техникум ме�
ханизации и электрификации
сельского хозяйства, в Куйбы�
шевском районе только начали
проводить электричество по
всем селам, � вспоминает Иван
Кузьмич, � первая электричес�
кая лампочка в районе появи�
лась в 1961 году, и  мне, моло�
дому юноше, хотелось участво�
вать в этом благородном деле.
Ведь до тех�то пор крестьяне
где�то жгли лучину, где�то ис�
пользовали керосинки. Прошло
почти полвека, и теперь в то,
что люди когда�то могли жить
без света, верится с трудом.
Четыре года учебы в технику�
ме, полгода перед армией успел
поработать в ПМК�22, затем
служба и постоянная работа на

Куйбышевских районных элект�
рических сетях,  в  которых,
кстати, почти за полвека сме�
нились всего три начальника…

42 года на одном месте, боль�
ше половины этого срока – в
должности начальника Куйбы�
шевских районных электричес�
ких сетей. Завидное постоян�
ство! Наверное, поэтому по
примеру Ивана Кузьмича к
нему на работу пришли супруга
Татьяна Григорьевна, старший
сын Евгений и младший сын
Сергей.

� В Куйбышевские электричес�
кие сети я пришел на работу пос�
ле окончания Московского инсти�
тута инженеров сельскохозяй�
ственного производства имени
В.П.Горячкина, � рассказывает
Евгений Жаботин, � заканчивал
факультет электрификации
сельского хозяйства. Образование
в этом вузе дается крепкое, не
случайно его в свое время закан�
чивал и наш губернатор Анато�
лий Артамонов. Как специалист,
я получил в этом институте аб�
солютно все, что мне потребо�
валось в моей дальнейшей рабо�
те, в том числе уже в должнос�
ти начальника КРЭС, когда при�
шло время мне и отцу сменить
друг друга. Он стал трудиться
диспетчером, а я возглавил
КРЭС.

Эта смена произошла недав�
но, с подходом Ивана Кузьми�
ча к пенсионному рубежу.
Впрочем, уходить на заслужен�
ный отдых ветеран не торопит�
ся, чувствует, что еще может
быть полезен. Ведь без мудрых
советов отца да и собственного
опыта Евгений Жаботин вряд
ли смог бы тащить этот непрос�
той воз: обеспечивать электро�
энергией самый окраинный
район нашей области, решать
все вопросы внутри небольшо�
го коллектива.

� А коллектив у нас замеча�
тельный, � признает Иван Кузь�
мич, � ведь без чувства локтя в
энергетике нельзя: устранять
аварии порой приходится в экст�
ремальных условиях, при любой
погоде,  с определенным риском
для жизни. И в таких ситуациях
без поддержки товарищей не
обойтись. Поэтому люди обособ�
ленные, неуживчивые не задер�
живаются в энергетике. Наша
профессия, как и при разминиро�
вании, ошибок не прощает.

Младший брат Сергей Жабо�
тин работает электромонтером:
это самая распространенная и
уважаемая профессия в энерге�
тике. От их работы зависит все.
А трудиться приходится в сне�
гопад, под проливным дождем,
в мороз и жару, ведь электро�
энергия людям нужна постоян�
но, в любую погоду. Правда, не
все люди осознают, чего стоит
устранить аварию на линии
электропередачи, когда, напри�
мер, ураган валит деревья и об�
рывает провода…

� Мы росли здесь, на этой под�
станции, здесь играли в электри�
ков, � вспоминает Евгений Жа�
ботин, �  ведь родительский дом
– через дорогу. Поэтому энерге�
тика стала частью нашей жиз�
ни еще в детстве. Мы с братом
постоянно видели работу отца,
сроднились с делом его жизни.
Конечно, на наш выбор он повли�

Светить �
и никаких гвоздей!
Три четверти века династия
энергетиков Жаботиных
даёт свет жителям
Куйбышевского района

ял, но мы и сами уже были гото�
вы к нему.

Пока в энергетике «отмети�
лись» два поколения Жаботи�
ных. Внукам и внучкам еще
предстоит определиться. Хотя
старший внук Иван, назван�
ный в честь деда, в этом году
закончил среднюю школу в
Бетлице (общий балл по ЕГЭ
– 216) и собирается поступать
на исторический факультет
Калужского государственного
университета имени К.Э.Ци�
олковского.

� Историю я полюбил давно, �
объясняет Иван, � хотя и к про�
фессии деда и отца отношусь с
большим уважением. В энергети�
ке, я считаю, трудятся настоя�
щие мужчины. Впрочем, не будем
загадывать, как сложится моя
судьба в будущем: может быть,
и мне еще доведется обеспечи�
вать людей светом.

А пока Иван Жаботин�млад�
ший обеспечивает своих земля�
ков песнями собственного со�
чинения: пишет музыку, слова,
при поддержке отца записыва�
ет фонограмму, а исполняет
только живьем. Иван работает в
разных стилях: есть рэп, рок,
диско. Этому увлечению Ивана
Жаботина никто не учил, в ис�
кусстве он талант�самородок.
Особенно тепло слушатели все�
гда встречают песню Ивана о
родной Бетлице…

А Иван Жаботин�старший
свободное время предпочитает
проводить в лесу с лукошком:
собирает ягоды и грибы, благо
их�то в окрестных лесах – хоть
косой коси. А заготовками за�
нимается супруга и домохозяй�
ка Татьяна Григорьевна.

Наград у Ивана Кузьмича не�
мало, среди них звание «Заслу�
женный ветеран труда «Калуга�
энерго», почетные грамоты,
дипломы, благодарственное
письмо министерства энергети�
ки России.

Иван Жаботин – глава династии.

Иван Жаботин�младший исполняет
свою песню о Бетлице.

 Евгений Жаботин проводит экскурсию со школьниками.

� Главная награда – благо�
дарность людей за наш труд, �
признает Иван Кузьмич, � ува�
жение и признательность зем�
ляков – вот что главное. Ведь
когда люди искренне благода�
рят тебя за работу, то можно
считать, что жизнь не прошла
даром.

74 года посвятила династия
Жаботиных служению в энерге�
тике. Это только часть большо�
го пути, который, несомненно,
будет продолжен. Потому что
словами, определяющими этот
жизненный путь, можно из�
брать следующие строки Влади�
мира Маяковского:

Светить всегда,
светить везде

До дней последних донца.
Светить – и никаких гвоздей!
� Вот лозунг мой и солнца!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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О крупной победе «Калуги»
над «Подольем» (4:1) в матче на
Кубок России «Весть» уже со�
общала. Воодушевленные бо�
лельщики с нетерпением ждали
матча первого тура первенства
страны в зоне «Центр». И он
состоялся 16 июля в Пензе с
местным «Зенитом».

Встреча получилась непрос�
той, нашим футболистам при�
шлось дважды отыгрываться.
Уже на седьмой минуте хозяева
открыли счет. К сожалению,
Алексей Тринитацкий на 17�й
минуте не реализовал пенальти
в ворота «Зенита». Но через две
минуты его товарищ по коман�
де Владимир Булатенко забил
гол с игры. Правда, на перерыв
пензенцы все же ушли, ведя в
счете, поскольку второй гол за�
били на 31�й минуте.

Второй тайм стал нашим. На
67�й минуте Арсен Оганесян
восстановил равновесие, а еще
через четыре минуты Сергей
Анохин забил победный гол. 3:2
– волевая победа калужан в вы�
ездном матче.

Приводим результаты осталь�
ных игр первого тура: «Губкин»
� «Орел» � 1:0, «Авангард»
(Курск) – «Металлург» (Выкса)
– 4:1, «Арсенал» (Тула) – «Ме�
таллург» (Липецк) – 1:2, «Локо�
мотив» (Лиски) – «Металлург�
Оскол» (Старый Оскол) – 2:1,
«Подолье» (Москва) – «Звезда»
(Рязань) – 0:0, «Сокол» (Сара�
тов) – «Спартак» (Тамбов) –
4:0, «Факел» (Воронеж) – «Ви�
тязь» (Подольск) – 3:1.

Положение на 17 июля
И  О М

1. «Сокол» 1        3       4*0
2. «Авангард» 1        3       4*1
3. «Факел» 1        3       3*1
4. «Калуга» 1        3       3*2
5. «Локомотив» 1        3       2*1
6. «Металлург» Л. 1        3       2*1
7. «Губкин» 1        3       1*0
8. «Звезда» 1        1       0*0
9. «Подолье» 1        1       0*0
10. «Зенит» 1        0       2*3
11. «Арсенал» 1        0       1*2
12. «Металлург*Оскол» 1        0       1*2
13. «Орел» 1        0       0*1
14. «Витязь» 1        0       1*3
15. «Металлург» В. 1        0       1*4
16. «Спартак» 1        0       0*4

В прошлую пятницу, аккурат
между двумя стартовыми матча�
ми сезона – кубковым и на пер�
венство России – состоялась

На старте сезона ФК «Калуга»
показывает результативную игру

пресс�конференция, на которой
разговор шел об уровне готов�
ности нашей футбольной дру�
жины к турнирным испытани�
ям. В пресс�конференции уча�
ствовали министр спорта, ту�
ризма и молодежной политики
области Алексей Логинов, гене�
ральный директор АНО «Фут�
больный клуб «Калуга» Олег
Митрофанов, главный тренер
Эдуард Демин, начальник ко�
манды Виталий Сафронов и
двое игроков основного соста�
ва: Дмитрий Баранов и Дмит�
рий Голубев.

Первый вопрос � как команда
готова к сезону?

Олег МИТРОФАНОВ:
� Мы как пионеры – всегда го�

товы. Этот сезон будет необыч�
ным, поскольку он первый, кото�
рый проводится по системе
«осень�весна». Непонятно, как
дальше будут развиваться собы�
тия, ведь даже президента РФС
в нашем футболе сейчас нет.
Клубы в замешательстве, так
как регламент соревнований во
втором дивизионе был принят
только вчера. Но, как бы то ни
было, если говорить про спортив�
ную составляющую, наша коман�
да к турниру готова. Админист�
ративный штат клуба пока в
стадии комплектации. Идет ра�
бота по дополнительному поиску
партнеров и спонсоров.

Журналисты обратились к но�
вичку клуба, только недавно за�
нявшему должность начальника
команды: «Вы вместе с Эдуар�
дом Деминым играли в футбол
и взаимодействовали хорошо. А
как складываются ваши взаимо�
отношения сейчас?»

Виталий САФРОНОВ:
� Вообще�то мы друзья с дет�

ства. Позже вместе уехали из
Калуги, играли в одной команде.
Помните такую – «Асмарал»?
Потом наши футбольные пути
разошлись. Теперь снова вместе,
хотя и в разных должностях.

Главного тренера попросили
рассказать о команде.

Эдуард ДЕМИН:
� На данный момент у нас за�

явлено 19 футболистов. Можно
сказать, что команда до конца
еще не сформирована. До конца
заявочной кампании, то есть до
6 сентября, возьмем трех�четы�
рех игроков. Но формирование ос�
новного состава практически за�
вершено, и его готовность нали�
цо. Что касается крупной побе�

ды в первой кубковой игре, могу
сказать: обольщаться не следу�
ет. Ближайшие четыре кален�
дарные встречи будут трудными,
тем более что три из них прой�
дут на выезде (о предстоящей
победе в Пензе Демин, понят�
ное дело, в тот момент знать не
мог, но то, что игра будет очень
трудной, угадал стопроцентно. �
Л.Б.).

Сложности, на мой взгляд, еще
и вот в чем заключаются. Две
первые игры – в Пензе и Липецке
пройдут на полях с естествен�
ным травяным газоном, а весь
тренировочный цикл мы вынуж�
дены были провести на полях с
искусственным покрытием. Ве�
лись переговоры с руководством
калужской команды «ВИЛСИ»,
чей стадион имеет поле с непло�
хим травяным покрытием, но
нам было отказано в допуске на
это поле.

Алексей ЛОГИНОВ:
� Для меня новость, что такая

проблема возникла. С «ВИЛСИ»
мы, конечно, поговорим, но пра�
вильнее будет подготовить за�
пасное поле в Анненках, чтобы ни
от кого не зависеть.

У двух Дмитриев – Баранова
и Голубева � спросили об их
впечатлениях от кубковой игры
с «Подольем». Парни отметили,
что пришедшие в команду но�
вобранцы оказались опытными
футболистами, они успешно
влились в коллектив. А когда в
коллективе лад, легче добивать�
ся результативной игры.

Представителей СМИ интере�
совало, какие задачи поставле�
ны перед клубом, будет ли и в
дальнейшем планироваться за�
нять в сезоне какое�то конкрет�
ное место.

Олег МИТРОФАНОВ:
� Здоровые амбиции у коман�

ды, безусловно, есть. Каждый

спортсмен, работающий в на�
шем клубе, видит свою задачу
так: по возможности надо вы�
игрывать каждую игру дома,
ведь играем�то именно для сво�
их болельщиков. Я не буду озву�
чивать конкретную задачу, мне
некорректно это делать. К та�
кому убеждению пришел за два
года своих прежних высказыва�
ний, а за язык можно подце�
пить любого. Поэтому сейчас
скажу так: будем стремиться
добиваться максимального ре�
зультата в каждой игре.

Алексей ЛОГИНОВ:
�  М о г у  д о б а в и т ь ,  ч т о  о б

этом шел разговор и на заседа�
нии наблюдательного совета
футбольного клуба «Калуга» с
участием губернатора облас�
ти, мэра Калуги. Все согласи�
лись с доводами Олега Геннадь�
евича, что не обязательно пла�
нировать какое�то конкретное
место, надо просто добивать�
ся положительного результа�
та. Договорились довести до
команды мысль  о  том,  что
именно от результата будет
зависеть решение финансовых
проблем клуба.

Очередной вопрос представи�
телей СМИ касался бюджета
клуба.

Олег МИТРОФАНОВ:
� В нашем хозяйстве все ста�

бильно, в смысле стабильно ощу�
щаем нехватку денег. А если се�
рьезно, то все наши спонсоры и
партнеры подтвердили готов�
ность и впредь поддерживать
клуб. Другое дело, что выделяе�
мых денег не хватает. По срав�
нению с прошлым годом ситуация
стала чуть�чуть лучше. Одновре�
менно стараемся снизить зат�
ратную часть.

� Будет ли все�таки строиться
футбольный стадион в сквере
Волкова?

Алексей ЛОГИНОВ:
� Этот вопрос для нас по�пре�

жнему актуален. Наконец полу�
чено согласие федерального Мин�
образования о передаче этого
участка земли в собственность
области. Очень долгим был про�
цесс принятия этого решения,
поскольку он связан с лицензиро�
ванием Бауманского университе�
та. Им нужно было предоста�
вить альтернативные площадки.
4 июля мы получили согласие на
передачу земли. Дальше вступа�
ют в работу имущественники.
Как только земля будет в облас�
тной собственности, мы начнем
проектирование объекта.

Наш регион уже находится в
заявке на участие по созданию
тренировочных баз для сборных,
которые в 2018 году приедут в
Россию на чемпионат мира по
футболу. Но для софинансирова�
ния федеральным центром стро�
ительства нам надо иметь на ру�
ках проект и положительное
заключение экспертизы. Успеем.
Ведь еще даже места проведения
матчей чемпионата не выбраны.
А выбор мест для тренировочных
баз будет следующим этапом. В
лучшем случае это произойдет не
раньше конца 2013 года. Поэто�
му у нас все идет по плану, и я
надеюсь, что мы сможем в эту
программу войти.

* * *
Конечно, очень хотелось бы,

чтобы в сквере Волкова появил�
ся современный футбольный ста�
дион. Глядишь, ФК «Калуга»,
тезка нашего замечательного го�
рода, когда�нибудь поднимется
до первого дивизиона и на новом
стадионе будет радовать земляков
красивой и результативной иг�
рой. А пока пожелаем нашим ре�
бятам удачи в Кубке и первенстве
2012�2013 годов.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Меньше слов �
больше голов!
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«Калуга» � «Подолье» � 4:1.
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Старинный спор
соплеменников

Юный, рано осиротевший
Олег вступил на престол по бо�
ярской воле. Он получил на
княжение самое слабое из «ве�
ликих» владений, расположен�
ное в опасной близости от Ди�
кого поля, не имея возможнос�
ти даже заикаться о правах на
главный ярлык, а оставил пос�
ле смерти такое, которое усту�
пало только Москве. Вот за это
в глазах московских придвор�
ных он посмертной «пощады»
не заслуживал.

Московские аристократы спо�
рили с рязанскими со времен
родоначальника династии Да�
нилы, спорили ожесточенно, с
переменным успехом за терри�
тории.

Шедшие в потемках для под�
готовки заутрени в московских
храмах церковные служки 2
февраля 1357 года наткнулись
на соборной площади на труп
градоначальника�тысяцкого
Алексея Хвоста, любимца вели�
кого князя Ивана Ивановича и
первого лица в княжестве пос�
ле него, с явными признаками
насильственной смерти. Удари�
ли в набат! Собрались толпищи
горожан. Кремлевская стража
принялась искать свидетелей.
Послали созывать на совещание
бояр, но многих по домам не
оказалось. Возникли подозре�
ния в заговоре.

Как причастные к расправе
над ненавистным боярином, так
и безвинные нашли приют и
покровительство у молодого
Олега Рязанского. Связанные с
подавшимися «в отъезд» (кто по
протекции, кто по должности
или общим делам) старосты и
волостели привели к присяге
Олегу вверенных им под управ�
ление жителей, и Великое кня�
жество Московское сразу лиши�
лось ряда волостей по Суходре�
ву, Протве и ее притоку Луже.

Тяжбы за спорные волости, то
вспыхивая, то затухая, тянулись
четверть века, и потому за ними
закрепилось особое название �
«отъездные места».

В союзе и дружбе
навеки

В Козельске к тому времени
около двадцати лет княжил Тит
Мстиславич, чьими естествен�

ными союзниками в отражении
натиска литовского князя Оль�
герда являлись пострадавшие от
него смоленские князья.

Достаточно неожиданно руку
помощи Козельску протягивает
Олег Иванович, открывший за�
мыслы Ольгерда. Еще в 1358
году на переговорах литовец,
дважды женатый на русских
княжнах, заявлял державших
сторону Тевтонского ордена:
«Вся Русь должна принадлежать
Литве!»

Воспользовавшись после «за�
мятни» расколом Золотой
Орды, при попустительстве Ма�
мая, правившего от имени по�
ставленных им ханов в Крыму,
Подонье и донецких степях,
верные Ольгерду литовско�рус�
ские войска легко овладевают
Киевом и днепровским левобе�
режьем. Козельское княжество
превращается в пограничное,
хотя могло быть поглощено в
ходе его триумфального ше�
ствия, ведь оно проходило под
кличем освобождения от «та�
тарской» неволи. Соблазн был
велик, горячие головы находи�
лись, несомненно, и в Козельс�
ке.

Судя по всему, Олег Рязанс�
кий и старец Тит с престолонас�
ледником Иваном пришли к об�
щему мнению, что для освобож�
дения необязательно менять
одну зависимость на другую.
Непосредственным степным
врагом Олег изначально считал
Мамая. Только верные или со�
юзные ему орды могли нести
разорение Рязанскому краю. В
то же время великий князь де�
ликатно давал понять, что не
противостоит царствующим в
Сарае заволжским, грызущимся
между собой владыкам. Но пос�
ле событий 1364 года дани им,
конечно, не платил.

Грезивший о создании соб�
ственного «царства» либо полу�
независимого улуса улус�бек
Тагай, такой же враг сарайским
властителям, как и Мамай, зах�
ватил хоперские и саратовские
степи и обратил в своих поддан�
ных мордву. Набрав из мордов�
цев проводников, Тагай «поиде
ратью многою на Рязаньскую
землю и прииде тайно и безвест�
но на Рязань и взя град Переяс�
лавль Рязаньский и сожже, и
около его плени вся власти и села,
и много полона взят»… Разори�
тель уводил нагруженные на�

грабленным обозы и вереницы
пленников неспешно, с уверен�
ностью, что его не дерзнут бес�
покоить.

Рязанцы и козельчане про�
явили невиданную доселе сла�
женность действий и начали
преследование. Соединившись,
по�видимому, возле Ельца, рати
трех князей и нескольких кня�
жичей настигли орду под диким
Шишевским лесом («шиши» �
лесные карлики вроде эльфов)
и, хотя не сумели застать Тагая
врасплох, вступили в сражение.
«И бысть им бой и брань зело
люта и сеча зла», � подчеркивал
ожесточенность битвы летопи�
сец. Олегу, Титу Козельскому и
вассальному пронскому князю
удалось окружить противника.
Лишь Тагай «едва в мале дружи�
не убежа». Великий князь Олег
потом выдал юную дочь Агрип�
пину за козельского престоло�
наследника Ивана Титыча, хотя
партия не выглядела равной.

Прощённое
оскорбление

К 1368 году в верхнеокском
крае сложилось невыгодное
Ольгерду политическое равно�
весие. Решив, что медлить
нельзя, он отвлек москвичей
стычками на можайском рубе�
же, а сам отправил рати с це�
лью   захватить Москву по зас�
тывшим ноябрьским дорогам в
обход, поочередно разбивая вы�
сылаемые юным Дмитрием
Московским войска. Недавно
выстроенный из камня Кремль
выстоял, но городская округа
была опустошена.

Спустя два года, при «второй
литовщине», в схожей ситуации
Олег Рязанский оказывает
Дмитрию военную помощь, не
забывая об интересах козельс�
ких союзников.

Между двумя последними ли�
товскими походами произошел
вопиющий инцидент, способ�
ный навсегда отвратить любого
правителя от отношений с мос�
ковским домом! Вернувшись из
ставки Мамая с ярлыком на ве�
ликое владимирское княжение,
неопытный Дмитрий принялся
исполнять взятое втайне обеща�
ние по свержению Олега. Ко�
мандование поручили выехав�
шему из Литвы князю�слуге
Дмитрию Боброку.  С полко�
водческой частью задания Боб�
рок справился, а вот посажен�
ный в Переяславле�Рязанском
пронский князь безропотно под
давлением рязанцев уступил
престол изгнанному патрону.

Несмотря на враждебную вы�
ходку Дмитрия, в Любутском
договоре с Ольгердом и его со�
юзниками рязанцы оказались
на московской стороне.

Мастера
«чёрного пиара»
могут отдыхать!

Захватив Сарай, Мамай в 1373
году обрушился на рязанские
земли. Несколько лет поддан�
ные Олега не имели покоя. Его
владения сильно пострадали
осенью 1377 года от погрома ца�
ревича Арапши. Ольгерд тогда
покоился уже в могиле, но ос�
лабло и Козельское княжество.
Видимо, по кончине Ивана Ти�

тыча от него отделился карачев�
ский князь Святослав, женатый
на Ольгердовне его младший
брат. В том, что оказавшийся в
сложнейшей ситуации Олег Ря�
занский незадолго до побоища
на Куликовом поле обменивал�
ся посланцами с Мамаем, со�
мневаться не приходится. Так
же с ним пересылался и вели�
кий князь Дмитрий, отрядив к
ордынскому узурпатору посоль�
ство во главе с Захарием Тют�
чевым, не исключая возможно�
сти заключения договора.

Впоследствии, примерно че�
рез полвека, московские книж�
ники извлекут откуда�то сведе�
ния, что Олег приказывал раз�
рушать мосты через Дон, и об�
винят его в кознях. А что, сле�
довало заниматься их
починкой, чтобы Мамаева орда,
как полагают, численностью до
60 тысяч воинов, включая гену�
эзских копейщиков, могла лег�
ко развернуться?

Совершенно невероятны до�
мыслы о сговоре Олега с литов�
ским князем Ягайло. Иначе не
плутал бы, обходя козельские
земли, застряв к 8 сентября 1380
года в Одоеве, в 120 километрах
от места сражения (с учетом из�
вилистости дорог, участков без�
дорожья и затрат времени на
речные переправы конное вой�
ско преодолело бы расстояние
за двое суток, не менее, но уте�
ряло бы свежесть), на бесполез�
ной позиции. Стороны в 1386
году примирил Сергий Радо�
нежский, не тот, согласитесь,
человек, который бы стал об�
щаться с изменником.

Умиротворение скрепилось
браком рязанского престоло�
наследника Федора с дочерью
Донского княжной Софьей. Ко�
ломну москвичам Олег возвра�
тил. До конца лет он остался
верен себе, полагая едва ли не
священной обязанностью пра�
вителя отплачивать врагам Руси
той же мерой, сколько они чи�
нили вреда. Он лично предво�
дительствовал в 1399 году похо�
дом глубоко в Дикое поле до
донского притока Хопра, где
князья пронские, муромский
князь и Юрий Козельский «из�
биша множество татар и… кня�
зей ординских поимаша».

Не москвичи, а рязанцы пер�
выми повели борьбу за осво�
бождение от литовской власти
Смоленска. Рать Олега, в кото�
рую влились козельчане, обес�
печила в 1401 году реставрацию
прежней династии. Следующей
целью великий князь Рязанский
наметил Брянск. Уже не спо�
собный по возрасту преодоле�
вать походные трудности – Оле�
гу Ивановичу было более 70 лет,
– он благословил вернуть город
в лоно православной, пусть и
раздробленной, страны сына
Родослава. В Козельске его
ожидали старые союзники. Луч�
ший, пожалуй, на то время пол�
ководец из Ольгердова племени
Лугвень, прославившийся впос�
ледствии в битве с крестоносца�
ми под Грюнвальдом, их соеди�
нение упредил и разбил рязан�
цев возле Любутска. К несчас�
тью, еще и княжич угодил в
плен. При получении вестей
старик скончался от апоплекси�
ческого удара.

Виктор КОРОТКОВ.

Персона нон�грата
в истории?

Рязанский князь Олег
до сих пор не дождался
восстановления
своего честного имени

Рязань. Памятник князю Олегу Рязанскому.

В мало*мальски образованной среде имя Дмитрия Донс*

кого, наверное, вспомнит большинство опрошенных. Как

верного соратника творца победы в 1380 году на Кулико*

вом поле калужские любители истории упомянут его

двоюродного брата Владимира Храброго. Но мало кто

знает, что в популярности среди современников с ними

успешно соперничал великий князь Олег Рязанский,

оболганный по смерти и почти забытый. В молодости он

владел обширными районами на севере нынешней нашей

области, в том числе и Боровском, упорно не желая их

уступать Дмитрию.
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Огурцы, запечённые с сыром
Состав: 3 крупных твердых огурца, 1

луковица, 1 ст. ложка сливочного масла,
1 ст. ложка муки с верхом, 200 г сметаны,
50 г тертого сыра, соль, перец, мускат�
ный орех.

Огурцы очистить, разрезать вдоль на 4
части, удалить семечки и нарезать кусоч*
ками. Бросить нарезанные огурцы в кипя*
щую подсоленную воду и варить около 10
минут, затем процедить. В кастрюле пас*
сировать на сливочном масле мелко наре*
занный лук, не давая ему подрумяниться.
Добавить муку и, помешивая, влить смета*
ну. Когда соус загустеет, залить им огур*
цы, положенные в смазанную сливочным
маслом огнеупорную форму, и сверху по*
сыпать тертым сыром. Можно, кроме того,
по вкусу посолить, поперчить и заправить
мускатным орехом. Поставить форму в ду*
ховку.

Такую запеканку подают как закуску или в
качестве гарнира к запеченному или жаре*
ному мясу.

Сосиски с огурцами
в сметанном соусе

1. Огурцы 2�3 шт.
2. Сливочное масло � 40 г.
3. Сосиски 2�3 шт.
4. Сметана � 100 г.
5. Мука � 1 столовая ложка.
6. Зелень укропа, соль.
Огурцы хорошо помыть, удалить с них ко*

жицу, семена и мякоть, затем нарезать в виде
тонкой лапши или столбиков. Сливочное мас*
ло или маргарин кинуть в кастрюлю и расто*
пить, добавить подготовленные огурцы, мел*
ко нарезанную зелень укропа, посолить.
Тушить под крышкой 20 минут. Сосиски очи*
стить от оболочки и нарезать, добавить к
огурцам, вскипятить и тушить 5 минут.

Июль – месяц, когда на на�
ших дачах и огородах поспева�
ют огурцы. В Суздале даже при�
думали отмечать праздник
«День огурца», который прихо�
дится как раз на середину этого
месяца. А чем полезны огурцы
для здоровья, нам расскажет
врач�диетолог областного центра
медицинской профилактики
Светлана ЧЕРЕПАНОВА:

� Питательная и энергетичес�
кая ценность огурцов невелика.
Ценятся они как вкусовой про�
дукт, который способствует об�
мену веществ и лучшему усвое�
нию пищи, повышают аппетит,
обладает мочегонным действи�
ем. Огурцы содержат 95 процен�
тов воды, клетчатку, в неболь�
ших количествах в огурцах есть
витамины С, бета�каротин, фо�
лиевая кислота, из минераль�
ных солей в них больше всего
калия. Огурцы не содержат жи�
ров и холестерина.

Клетчатка огурцов стимули�
рует моторную функцию ки�
шечника, поэтому огурцы по�

лезны при хронических запорах.
Огурцы содержат тартроновую
кислоту, которая сдерживает
превращение углеводов в жиры,
что позволяет рекомендовать их
при склонности к ожирению.

Существует огуречная диета
разгрузочного дня: 1,5 кг све�
жих огурцов делится на пять
равных порций. На ужин мож�
но дополнительно съесть 50 г
отварного нежирного мяса (или
одно вареное слегка подсолен�
ное яйцо) и выпить стакан не�
сладкого чая (или отвара ши�
повника). За один разгрузочный
день можно похудеть на 500 �
800 г.

Огурцы очень полезны. Све�
жие огурцы рекомендуется
включать в рацион страдающих
заболеваниями сердечно�сосу�
дистой системы, печени, почек,
ожирением, при некоторых за�
болеваниях суставов, связанных
с нарушением обмена веществ.
Благодаря диуретическому эф�
фекту огурцы выводят из орга�
низма токсины и снижают ар�
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териальное давление, уменьша�
ют отеки, предупреждают кам�
необразование в печени и поч�
ках.

Потребляют огурцы в течение
всего года: с марта по ноябрь.
Из свежих огурцов готовят са�
латы, окрошки, а зимой упот�
ребляют в соленом и марино�
ванном виде, из соленых гото�
вят рассольники, солянки, хо�
лодные закуски, винегреты, са�
латы. В России соленые огурцы
являются одним из нацио�

нальных символов питания, од�
нако избыточное содержание
соли в соленых и маринованных
огурцах не делает их полезны�
ми для здоровья.

Коктейль «Экстремальный»
150 г редиса и огурца, сок лимона, соль и перец.
Огурец предварительно очищаем от кожи и вместе с редисом пропуска*

ем через соковыжималку. Смешиваем сок, добавив соль и перец по вкусу.
Украшаем все веточкой кресс*салата. Огуречный сок препятствует воз*
никновению отеков и выводит из организма токсины. Лимон обеспечивает
витаминами на весь день, а редис бодрит и заряжает энергией!

Противопоказаны огурцы
больным при гастритах с повы�
шенной секрецией и язвенной
болезнью в период обострения,
при остром гастроэнтероколите.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

Для соуса * муку смешать со сметаной.
Соус соединить с основным блюдом, довес*
ти до кипения.

Готовые сосиски с огурцами в сметанном
соусе можно заправить любительским со*
усом или кетчупом. Сервировать с отварным
картофелем, посыпанным мелко нарублен*
ной зеленью укропа.

Салат�желе из свежих огурцов
 с творожной массой

5 свежих огурцов; 2/3 ст.л. лимонного
сока; 100 г творожной массы; 2 ст.л. мо�
лока; 15 листьев салата; соль; желатин.

Порошок желатина всыпать  в холодную
воду (1/2 стакана), дать постоять примерно
30 минут. В кастрюле вскипятить 2 стакана
воды и влить в нее подготовленный желатин,
дать ему полностью раствориться, затем
процедить и охладить до 35*40 градусов;
добавить лимонный сок, свежие огурцы, на*
резанные тонкими ломтиками, и соль. Пере*
мешать, налить в металлическую форму и
охладить до полного затвердения желе, пос*
ле чего выложить его на тарелку, выстлан*
ную зелеными листьями салата. В творож*
ную массу добавить молоко, взбить до
пышного состояния. Полученной массой по*
крыть готовый салат*желе.

Кхира райта (индийская кухня)
2 огурца средней величины (около 450

г), 1/2 ст.л. соли, 1,5 ст. (375 мл) просто�
го йогурта, 1/4 ч.л. молотого красного
перца, 2 ст.л. мелко нарезанной свежей
мяты, 1 ч.л. натертой лимонной цедры, 2
ст.л. растительного масла, 1 ч.л. семян
черной горчицы, фигурно нарезанные
кружочки огурцов и молотый красный
сладкий перец (паприка) для украшения.

Способов приготовления этой популяр*
нейшей индийской райты очень много. По*
пробовав приготовленное по этому рецепту
блюдо, вы убедитесь, что мята и огурцы со*
зданы друг для друга. Посыпанный лимон*
ной цедрой этот салат освежает едва ли не
лучше всех прочих блюд. Выберите моло*
дые, крепкие, хрустящие огурцы с еще не
оформившимися семенами. Если вы не на*
шли ничего, кроме перезревших огурцов*
гигантов, то, перед тем как нарезать их, уда*
лите семена. А если смешать эту райту с
вареным рисом комнатной температуры или
охлажденным, получится восхитительное хо*
лодное рисовое блюдо.

1. Очистите и натрите на крупной терке
огурцы и затем сложите их в миску. При*

правьте солью, перемешайте и оставьте при
комнатной температуре на 20*30 мин. Затем
слейте через сито, отожмите оставшуюся
жидкость и осушите, прикладывая бумаж*
ные салфетки.

2. Налейте йогурт в литровую миску, всыпь*
те красный перец или паприку, мяту и цедру
лимона и взбейте вилкой до однородной кон*
систенции. Затем добавьте огурцы. В ма*
ленькой сковороде нагрейте растительное
масло на среднем огне. Не доводя масло до
появления дыма, бросьте в него семена чер*
ной горчицы. Жарьте, пока зерна горчицы не
начнут трещать. Влейте масло вместе с об*
жаренными семенами в смесь йогурта с огур*
цами и перемешайте.

3. Охлаждайте 1*2 часа. За это время са*
лат пропитается ароматом мяты и специй.
Украсьте скрученными кружочками огурцов
и паприки. Время приготовления: около 30
мин. Время охлаждения: 1*2 часа. Количе*
ство порций: 6*8.

Соленые огурцы,
фаршированные рыбой

Ингредиенты: 200 г огурцов, 75 г филе
рыбы, 15 г лука репчатого, 10 г масла
сливочного, 50 г бульона, 30 г сметаны,
5 г муки, 100 г гарнира, перца, зелени.

Крупные огурцы очистить от кожицы, вы*
резать металлической выемкой середину с
семенами и наполнить их рыбным фаршем.
Сложить нафаршированные огурцы в глубо*
кий сотейник в один или два ряда, залить
рыбным бульоном, добавить сметану и при*
пускать, закрыв посуду крышкой, при сла*
бом кипении в течение 25—30 минут.

Огурцы аккуратно переложить в другую
посуду, а в оставшийся в сотейнике бульон

добавить подсушенную пшеничную муку,
смешанную со сливочным маслом, и, поме*
шивая, нагреть до кипения. Приготовленный
соус заправить по вкусу солью, перцем и
процедить его в посуду с огурцами. Огурцы с
соусом прокипятить. При подаче положить
огурцы на блюдо или тарелку, полить соусом
и посыпать укропом. Огурцы можно подать
также с рассыпчатой рисовой кашей или кар*
тофельным пюре. Для приготовления фарша
филе свежей рыбы (трески, камбалы, сома,
карпа) без кожи и костей пропустить через
мясорубку вместе с репчатым луком, посо*
лить, добавить молотый перец, зелень пет*
рушки и перемешать.

Время приготовления: 45 мин.

Салат из жареных шампиньонов
с огурцом

Салаты бывают разные. Легкие * из фрук*
тов, остренькие * на закуску, простые * для
быстрого перекуса… А в французской кухне
есть салат из жареных шампиньонов с огур*
цом, который может быть очень даже сыт*
ной, основательной едой. В этом кулинар*
ном рецепте главную роль играют
шампиньоны. И вот их первым делом нам
нужно порезать дольками и обжарить на мас*
ле. Затем нужно обжарить картофель, также
порезанный ломтиками, до золотистой ко*
рочки. Поэтому картошка должна быть не
переварена, иначе развалится. Редиску и
огурчик нарезаем ломтиками, зеленое ябло*
ко – мелкими кубиками, а свежую зелень и
чеснок мелко рубим. Теперь смешиваем ин*
гредиенты, причем не нужно ждать, пока кар*
тофель и шампиньоны остынут, весь смысл в
том, чтобы подавать салат теплым. Итак,
перемешав все, заправляем маслом, солим
и перчим по вкусу, украшаем оставшейся
зеленью и подаем к столу!

Приятного аппетита!

Зовёт июль�
огуречник
Зовёт июль�
огуречник
Зовёт июль�
огуречник
Зовёт июль�
огуречник
Зовёт июль�
огуречник
Зовёт июль�
огуречник
Зовёт июль�
огуречник

Середина лета � хорошее время для диеты
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� Стэлла Артавазовна, выбирая
место для отдыха, всегда ли не�
обходимо советоваться с вра�
чом?

� Обязательно! Как говорят
врачи, не бывает абсолютно
здоровых людей, бывают плохо
обследованные. Та или иная бо�
лячка есть у каждого человека.
И планируя отпуск у моря, нуж�
но выяснить у своего лечащего
врача, можно ли вообще ехать
на курорт, а если и можно – то
на какое именно море. Самое
лучшее � получить консульта�
цию курортолога.

� Но такие специалисты, на�
верное, есть только в Москве?

� Даже если в районной по�
ликлинике нет врача�курорто�
лога, можно обратиться к вра�
чу�физиотерапевту, каждый из
них знает основы курортологии.

� Существует ли перечень бо�
лезней, при которых категори�
чески нельзя купаться в море или
загорать на морском берегу?

� Это прежде всего любые ос�
трые состояния. Не только
грипп или пневмония, но и обо�
стрение многих других болез�
ней: гастрита, язвенной болез�
ни, суставной патологии,  тром�
бофлебита (воспаление стенок
вен, на которых формируется
тромб). При гипертоническом
кризе тоже запрещено отправ�
ляться на море. Когда обостре�
ние отступило, прошел криз,
давление нормализовалось �
можно отправляться к морю,
купаться, загорать.

Нельзя ехать к морю людям с
болезнями крови – анемией,
различными лейкозами, со
склонностью к кровотечениям.
Этой категории людей вообще
противопоказаны далекие пере�
езды, так как это в любом слу�
чае смена климата, а значит –
стресс для организма. Лучше
найти хороший санаторий в
своем регионе, подлечиться и
отдохнуть там. В России множе�
ство хороших здравниц � часть
сохранилась с советского време�

ни, часть была построена за
последние годы.

� На пляже часто можно
встретить беременных женщин.
Это нормально?

� Беременным нельзя ездить
на море, особенно во второй
половине срока, когда чаще бы�
вают осложнения. Лучше нахо�
диться там, где женщину на�
блюдают ее специалисты�аку�
шеры.

� Кому особенно не желатель�
но загорать, в том числе и на
море, где солнце особенно актив�
но?

� Больным туберкулезом не
показаны солнечные инсоля�
ции � облучение открытым или
отраженным солнечным све�
том, которые характерны для
моря. Купаться в море эти люди
могут только утром или вече�
ром, когда солнце не слишком
активно. Но таким больным
тоже лучше выбирать специаль�
ные санатории.

Наличие на теле многочис�
ленных родинок также являет�
ся противопоказанием для пре�
бывания на солнце � вследствие
опасности их злокачественного
перерождения под влиянием
солнечной радиации.

Опухоли организма � как зло�
качественные, так и доброкаче�
ственные � являются абсолют�
ным противопоказанием для
пребывания на солнце.

Не нужно отправляться «за
тридевять земель» людям, име�
ющим тяжелые нарушения дви�
гательной активности, это арт�
розы, последствия нарушений
мозгового кровообращения и
другие состояния, выраженную
патологию со стороны сердца,
нарушения сердечного ритма,
сердечно�сосудистой недоста�
точности выше 1�2 степени,
когда у больного выраженная
одышка, отеки, слабость.

� Сейчас многие россияне в
Турцию или Египет едут, как к
себе на дачу. Кому бы вы не ре�
комендовали выбирать отдых в
этих местах?

� Побережья Средиземного и
Эгейского морей в Турции дей�
ствительно давно освоены тури�

стами, в том числе российски�
ми. Эти моря теплые, они име�
ют хорошо обустроенные пля�
жи, эта местность отличается
разнообразием растительного
ландшафта, а турецкие курорты
предлагают относительно деше�
вые услуги.

Однако к особенностям суб�
тропического климата относит�
ся жаркое лето, когда темпера�
тура поднимается до 40 граду�
сов по Цельсию. В сочетании с
повышенной влажностью такая
температура плохо переносится
людьми среднего возраста,
больными, страдающими забо�
леваниями сосудов сердца и
мозга, вегетососудистой дисто�
нией, бронхиальной астмой.
Поэтому многие туристы пред�
почитают ездить на турецкие
курорты в мае или осенью, в так
называемый «бархатный» сезон.

В Египте климат идентичен
Турции, но более сухой. Поэто�
му страдающим заболеваниями
почек, бронхиальной астмой
лучше предпочесть страну пи�
рамид. Тем более что само
Красное море дает хороший оз�
доровительный эффект: оно бо�
гато водорослями, в нем есть
полезные грязи. После купания
в нем омолаживается кожа, а в
организме улучшаются обмен�
ные процессы.

� А что можно сказать о рос�
сийском побережье Черного
моря? Ведь, несмотря на то,
что выезд за границу сегодня не
является проблемой, миллионы
отдыхающих устремляются на
юг России.

� Черное море благоприятно
для больных с не резко выра�
женной патологией сердца
(ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия), пе�
риферической артериальной и
венозной недостаточностью,
неврозами, вегето�сосудистой
дистонией, заболеваниями
опорно�двигательного аппара�
та, легких, кожи.

В многочисленных черномор�
ских санаториях в настоящее
время созданы условия для
комфортного семейного отдыха
и квалифицированного лечения

взрослых и детей. Так что не
стоит ехать за границу на сана�
торно�курортное лечение � до�
статочно высокого качества оно
сегодня есть и в нашей стране.
Такие же рекомендации я могу
дать по Азовскому морю. Но
все�таки лучше уточнить нюан�
сы с лечащим врачом и физио�
терапевтом.

� СССР распался, но многие со�
хранили любовь к Прибалтике.
Кому можно отдыхать у Бал�
тийского моря?

� Балтийское море – замеча�
тельное, его очень любил наш
знаменитый терапевт Сергей
Петрович Боткин. Он специ�
ально ездил в Ревель, нынеш�
ний Таллин, для купания в Бал�
тийском море, чтобы повысить
свой иммунитет и работоспо�
собность.

Балтийское море менее соле�
ное � в нем содержится всего 10
граммов соли на литр, в нем
малая минерализация, окрест�
ности этого моря обладают уме�
ренным климатом. Все это хо�
рошо для тренировки сердечно�
сосудистой системы, закалива�
ния всего организма, улучше�
ния и повышения тонуса вен.
Можно купаться в Балтийском
море и онкологическим боль�
ным, и тем, кто только что пре�
одолел онкологию и находится
в послеоперационной стадии.
Но загорать им и тем, чьи опу�
холи доброкачественные, ни в
коем случае нельзя! Таким лю�
дям можно выбрать и Белое
море. Можно даже и Черное �
но только в «бархатный» сезон,
когда там уже не жарко.

Однако тем, у кого есть про�
блемы с опорно�двигательным
аппаратом, к северным морям
лучше не ехать � они достаточ�
но холодные: прогреваются до
пригодной для купания челове�
ка температуры, как правило,
только к середине июля. Не ре�
комендуются купания в Бал�
тийском или Белом морях и лю�
дям с выраженной патологией
сердца.

� А есть ли какие�то особен�
ности, касающиеся отдыха у
моря детей?

� Детям морские купания
очень подходят � особенно стра�
дающим воспалительными забо�
леваниями верхних дыхательных
путей и заболевающим после
любого охлаждения. Повторюсь:
море великолепно закаливает и
оздоравливает. Но малышам до
четырех лет вообще не рекомен�
дуется менять климат � это мо�
жет повлечь за собой чувстви�
тельность ко всем инфекциям,
сказаться на развитии организ�
ма в целом.

Если ваш ребенок еще слиш�
ком мал, не надо тащить его за
собой на другой конец света,
лучше оставьте его бабушкам и
дедушкам. У маленьких детей
еще не сформированы механиз�
мы терморегуляции и адаптации
на изменение внешней среды,
эти механизмы начинают фор�
мироваться с шести месяцев
внутриутробной жизни и закан�
чивают к четырем�пяти годам.
Вот четырех� или пятилетнего
ребенка вполне можно брать с
собой в отпуск к морю, он уже
готов к перепадам климата.

Однако, отправляясь с детьми
к морю, помните, что одной не�
дели будет мало: за семь дней
ребенок только адаптируется к
новым условиям, а ему уже нуж�
но уезжать, и он опять резко ме�
няет климат. Вместо пользы это
принесет срыв иммунитета, ре�
бенок будет хуже себя чувство�
вать, станет более слабым, будет
чаще болеть.

Многие родители замечают,
что часто после недельного от�
пуска на море или в другой стра�
не малыш сразу же чем�то забо�
левает. Детей к морю нужно вы�
возить минимум на три�четыре
недели. А вот после 15�16 лет
можно и на неделю � потому как
в этом возрасте подростки сфор�
мированы практически как
взрослые люди.

В любом случае нужно заранее
позаботиться о том, чтобы поез�
дка на море оставила приятные
впечатления и оздоровила ваш
организм.

Наталья КОЛОБОВА.
(ИА «Столица» �

 специально для «Вести»)

Отправляясь на курорт
за здоровьем, главное �
не растерять его окончательно

Вам на море нельзя.

Категорически!

Многие считают, что отпуск

удался, если ты побывал на

море. Легкий бриз, теплый

песок, волшебная соленая

вода… Но, оказывается,

отдых на берегу моря

полезен не всем. Более

того: некоторым людям он

категорически противопо*

казан!

Об этом сегодня рассказы*

вает кандидат медицинских

наук, старший научный
сотрудник Российского
научного центра меди�
цинской реабилитации и
курортологии Стэлла
КРИКОРОВА.
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У нас в стране много бес�
смысленных вещей! Напри�
мер, реклама водки.

* * *
� Пап, дай мне двадцать

рублей, я их отдам тому бед�
ному дедушке!

� Ты моя умница! А где де�
душка сидит?

� А вон там, мороженое
продает!
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

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

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Пав�
лович.

Из истории поиска: «Ищу отца. От его
племянницы мне известно, что семь лет
назад отец переехал в Калугу и работает в
пригородном 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 мать ПЕТРОВОЙ Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

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».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны.

Из истории поиска: «Ищу родных матери.
Мама, Смоленская Ираида Васильевна, роди�
лась 15.04.1932 года, была воспитанницей
калужского детдома. Оттуда ее забирала с
1932 по 1938 год Чумакова (Сидорова) Ека�
терина, которая проживала в дер. Тимовка
(бывшая Савино) Малоярославецкого района».

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.Городищево
Пензенской области, а сестру оставили в
доме ребенка по ул.Мира, 33а, в Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре, 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!»

По горизонтали:
3. Крылатое средство достав�

ки детей. 5. Посылка в мягкой
упаковке. 10. Одеяло в клеточ�
ку. 15. Полевая бескультурщи�
на. 18. Вздор на постном мас�
ле. 19. Футбольные ботинки.
20. Антипод вампира. 21. Час�
тица молекулы. 22. Птичка�ма�
лютка. 26. 1/24 кино. 27. Пре�
мудрая мелководная рыба. 28.
Скидка по карточке. 29. Всему
голова. 31. Занятие для продав�

ца. 32. Стиральный порошок
для блеска. 34. Препарат для
лабораторной работы. 36. Под�
мастерье у профессора. 37. «Яб�
локо» царского чина. 41. Пре�
стол государя. 43.  Команда
«вниз» у такелажников. 44.
Производная грязи, если
вспомнить поговорку. 45. Чув�
ствительная струна организма.
47. Косметика для собаки Бас�
кервилей.  48.  Вожделенная
птица Мюнхгаузена. 51. Взбуч�

ка, нагоняй. 52. Туристический
вояж. 53. Регулярный доход с
пая. 54. Ускоренная шахматная
партия. 56. Ворота в миниатю�
ре. 58. Досье, подрывающее ре�
путацию. 62. После среды. 66.
Крымский курорт. 69. Ствол
цветка. 71. «Биополе» святого.
73. Рабочий стол папы Карло.
74. Укромный уголок в избуш�
ке. 75. Шум из динамика. 77.
Миокардова болячка. 81. Раз�
решение на въезд и выезд. 82.

Запах продуктов «второй све�
жести». 83. Латиноамериканс�
кий быстрый танец. 84. Нож
для рубки тростника. 85. Та�
лисман�телохранитель. 86. Му�
зыкальное чувство. 87. Маль�
чиш�плохиш по сути. 88. Фран�
цузское очарование.

По вертикали:
1. Дверь в другое измерение.

2. Хранитель подземных сокро�
вищ. 3. Высший научный чин.
4. Охранник на цепи. 6. Сред�
неазиатский оросительный ка�
нал. 7. Автор истории о Шер�
локе Холмсе. 8. Перекошенный
квадрат. 9. «Человеческая» бук�
ва кириллицы. 11. Романтичес�
кая поэзия. 12. Монтаж наобо�
рот. 13. Кнопка включения. 14.
Немецкая фирма спорттоваров.
16. Объемное воспроизведение
звука. 17. Результат переедания
мороженого. 23. Сбор инфор�
мации, анкетирование. 24. Жи�
тель страны слонов и чая. 25.
Оружие охотника. 29. Домаш�
няя форма одежды. 30. Сорин�
ка в своем глазу. 32. Дождь как

Ответы на кроссворд,
опубликованный
12 июля

По горизонтали:
3. Руда. 5. Отпускник. 10.

Храп. 15. Карате. 18. Ералаш.
19. Пожар. 20. Раунд. 21. Юнга.
22. Гримаса. 26. Киса. 27. При*
сяга. 28. Планета. 29. Крап. 31.
Шпатель. 32. Поле. 34. Подру*
га. 36. Зарисовка. 37. Тельфер.
41. Крюк. 43. Битлз. 44. Слайд.
45. Куль. 47. Одеяло. 48. От*
мель. 51. Ухаб. 52. Осень. 53.
Табак. 54. План. 56. Форшмак.
58. Опасность. 62. Витрина. 66.
Тога. 69. Коттедж. 71. Цена. 73.
Слякоть. 74. Трицепс. 75. Черт.
77. Осколок. 81. Пляж. 82.
Перст. 83. Рулет. 84. Ходики. 85.
Курорт. 86. Корт. 87. Отечество.
88. Анка.

По вертикали:
1. Гарнир. 2. База. 3. Репор*

тер. 4. Допуск. 6. Торг. 7. Ушки.
8. Кора. 9. Игра. 11. Родина. 12.
Перстень. 13. Парк. 14. Рассол.
16. Джигит. 17. Футляр. 23. Ру*
пор. 24. Метис. 25. Сплав. 29.
Кусок. 30. Пробка. 32. Плетка.
33. Егерь. 35. Универсам. 38.
Лейтенант. 39. Взморье. 40. Ас*
сорти. 42. Репях. 46. Лунка. 49.
Обнова. 50. Японец. 51. Ухват.
55. Норка. 57. Школьник. 59.
Анонс. 60. Нетто. 61. Седло. 63.
Расписка. 64. Сатира. 65. Па*
роль. 67. Опенок. 68. Шкипер.
70. Ацетон. 72. Ноябрь. 76.
Тмин. 77. Отит. 78. Ключ. 79.
Люкс. 80. Кров. 81. Порт.

Семинар по философии. Преподаватель объясняетразницу между материей и сознанием:� Сознание не обладает протяженностью. Нам неможет прийти мысль на 15 сантиметров. И мы неможем подумать на 2 килограмма!
Студент:
� А сообразить на поллитра � запросто!

из ведра. 33. Короб грузовика.
35. Городское средство пере�
движения. 38. Конечный итог
вычислений. 39. Особая благо�
дарность за заслуги. 40. Вывоз
товаров за границу. 42. Шум
морского прибоя. 46. Автомо�
бильные гонки. 49. Двенадцать
музыкальных полутонов. 50.
Монтаж. 51. Стаканчик для мо�
роженого. 55. Цитрусовая ко�
жура. 57. Всемирная компью�
терная паутина. 59. Болотный
газ. 60. Кабинет капитана на
судне. 61. Малявка из икры. 63.
Стадион для велогонщиков. 64.
Противоположность левши. 65.
Спортивная рана. 67. Матери�
ал для тетивы спортивного
лука. 68. Способ крепостного
взяточничества. 70. Засушен�
ный абрикос. 72. Разгон само�
лета. 76. Боковой наклон суд�
на. 77. Крылатый древнегре�
ческий юноша. 78. Благотвори�
тельная казна. 79. Отличитель�
ная особенность дяди Степы.
80. Большая корабельная сеть.
81. Дамское опахало.

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».

Разыскивается ЦИБРОВА Марина Ва�
лентиновна.

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�
т о л и й ,  т а к ж е  е с т ь  м л а д ш и й  б р а т
Илья».

Зал филармонии. Начинается вечер.

Обьявляют:
� Шестая симфония Шостаковича!

Исполняет....

На заднем ряду:

� Ну видишь... Сколько можно было

одеваться, пять симфоний пропустили!

� Алё, ми�
лый! Можешь
сейчас гово�
рить?

� Могу.
� Тогда слу�

шай!
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Астропрогноз
с 23 по 29 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы почувствуете себя на гребне вол*
ны, на вершине, поднимающимися
вверх. Делайте карьеру, активно
продвигайте свои планы. Дальние

поездки и командировки пока лучше отложить
* они не принесут ожидаемых результатов. В
личной жизни это хорошее время для откро*
венного разговора. Избегайте суеты.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Главная опасность, которая подсте*
регает вас, это возникновение кон*
фликта на работе. Если таковой уже
есть, постарайтесь его погасить,

иначе «из искры возгорится пламя». Люди, ко*
торые вас окружают, могут не только помочь,
но и наставить вас на путь истинный. В выход*
ные обращайте внимание на  приметы * може*
те получить ответ на важный вопрос.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Будет ощущаться непреодолимое
желание действовать. Но как раз ини*
циатива может погубить некоторые
ваши планы. Лучше переждать. Мень*

ше думайте о себе, больше * об окружающих.
В выходные активно участвуйте в мероприяти*
ях, на которые вас пригласят друзья.

РАК (22.06�23.07)
Вы сможете добиться значительных
успехов в работе, если не станете
рисковать и будете иметь дело ис*
ключительно с проверенными парт*

нерами. Контролируйте речь и поменьше ез*
дите. Возможны перемены, которые станут
первыми сигналами предстоящих событий.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы можете столкнуться с серьезны*
ми финансовыми затруднениями.
Самое главное * определиться с при*
оритетами и помощниками. Вы

склонны быть немного легкомысленными и
излишне эмоциональными. В выходные поста*
райтесь расслабиться.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам придется столкнуться с серьез*
ными проблемами в деловой сфере.
Главной из них является, пожалуй,
ожидаемое денежное поступление.

Вы будете самоутверждаться, совершать за*
метные поступки, делать что*то внезапно и
довольно*таки удачно. Следует уделить мак*
симум внимания детям.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Будут пересмотрены отношения или
появятся новые предложения о со*
юзах, сотрудничестве. Вам придется

проявить больше упрямства, чем обычно. Фи*
нансовая ситуация не столь хороша, как хоте*
лось бы, * расходы могут оказаться ничуть не
меньше доходов. В выходные начнется пре*
красный период для любви и романтических
приключений.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы сможете получать удовольствие
от самого процесса работы. Новые
контакты могут стать наиболее пер*
спективными. Избегайте суеты, не

болтайте лишнего и не торопитесь с вывода*
ми.  Вам стоит стать общительнее, взаимо*
действовать с друзьями, соседями, сослужив*
цами * и ваша жизнь оживится.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вы окажетесь в гуще событий и в цен*
тре внимания. Вы проявите свои луч*
шие качества * дальновидность и

прагматизм. Можно приступать к реализации
новых проектов. Избегайте суеты, не болтайте
лишнего,не торопитесь с выводами.В выход*
ные жизнь несколько осложнят конфликты с
детьми.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Возможностей становится больше,
но вам кажется, что вы исчерпали
резерв терпения и пора отдохнуть и
развлечься. Расширяйте круг обще*

ния. Весьма вероятны перемены в личной жиз*
ни. Возможно осуществление давних жела*
ний. Постарайтесь не обострять отношения
с родственниками. В выходные возможны
кризисные ситуации, поэтому проявляйте ос*
торожность.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам не раз придется призывать на
помощь свою интуицию, пытаться
предугадать, каким будет развитие

той или иной ситуации. Трудовой подвиг при*
несет удовлетворение, что несколько омра*
чится возможным конфликтом в семье, со сво*
ей половиной. Возможны важные перемены в
личных отношениях.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам предстоит получить весьма важ*
ные новости, реакция на которые дол*
жна быть незамедлительной. Будьте

сдержанны, и неделя пройдет незаметно. Со*
бытия могут поставить вас перед сложным вы*
бором. Рыночные сделки и другие денежные
перемещения могут обернуться убытками. Не
торопитесь никому ничего обещать.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Ледниковый период (Мультфильм)
Мадагаскар (Мультфильм)

Новый человек�паук (Фэнтези)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Справки по телефону*автоответчику:

56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ледниковый период (Мультфильм)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Римские приключения (Комедия)
Три метра над уровнем неба

(Мелодрама)
Железное небо (Фантастика)

Справки по телефону*автоответчику: 54*82*53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Ледниковый период (Мультфильм)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Бульвар страха (Триллер)
Президент Линкольн – охотник

на вампиров (Ужасы)
Справки по телефону*автоответчику:

909*888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

С 20 июля
«Декоративно�прикладное искусство

Индонезии»
Выставка, посвященная культуре  стран

Юго�Восточной Азии
В экспозиции  представлены различные
виды народного творчества Индонезии:

рельефная и статуарная пластика, образцы
национальных костюмов, покрытых

сакральными узорами тканей*батиков;
оружие, куклы, маски, музыкальные

инструменты Боли и Ломбока,
традиционная керамика; мозаика. Ламка
из листьев пальмы, бамбука и тростника.

 «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)
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США, 2012 г. Режиссер: Стив Мартино, Майк Трумейер.
Погони за жёлудем и борьба за выживание, чувство одиночества и радость от

встречи со старыми друзьями, льды, океаны и континенты – всё по*старому и
вместе с тем всё так необычно в новой части культового мультфильма «Леднико*
вый период». Теперь случается дрейф континентов, и наши старые знакомые
оказываются отрезанными от стада. Теперь им придётся пережить долгое плава*
ние на айсберге, знакомство с невиданными животными и растениями, узнать
новые земли и погостить у пиратов. Скрэт, наконец*то, поймает своё сокрови*
ще, но вместо сказочного обеда попадёт в совершенно неизвестные для него
места, где ему придётся пережить не одно приключение. На фоне глобальных
катаклизмов еще более забавными кажутся приключения закадычных доистори*
ческих друзей: внушительного добряка Мэнни (в русском дубляже героя озвучи*
вает Степан Cтарчиков), вставшего на путь исправления саблезубого Диего
(Александр Груздев) и простодушного увальня Сида (Антон Комолов). По мере
появления новых фильмов расширялась и компания друзей. Аудитория познако*
милась с очаровательной мамонтихой Элли (Ольга Шелест). Ледниковый период
продолжается!

Ледниковый период�4

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов».

Выставка
Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам:
74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г., выполненной

в формате 3D.
Телефон для справок: 74*40*07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка ткачества
Телефон для справок: 57*90*44.

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 имени
И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

19 июля, 14.00
Открытие выставки к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
«Музей и его даритель»

Вход свободный
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.


