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Глеб Грудков из лагеря «Белка»  занял в конкурсе второе место. Фото Георгия ОРЛОВА.
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Большие
проблемы
от большой
Москвы
Олег МАЛАШИН,
глава администрации
Малоярославецкого района:

� Перво�
го июля
был подпи�
сан закон о
р а с ш и р е �
нии Моск�
вы. Теперь
она офи�
ц и а л ь н о
стала в 2,5
раза боль�
ше и вплот�
ную грани�
чит с на�

шей областью. До сих пор идет дискус�
сия, больше плюсов или минусов полу�
чим мы от этого. Не хочу говорить за
всю область, а позволю себе порас�
суждать на эту тему на примере Мало�
ярославецкого района.

У себя в районе расширение Москвы
в реальности мы почувствовали гораз�
до раньше, чем было официально
объявлено о таких планах. Все после�
дние годы отток кадров на работу в сто�
лицу не ослабевал, а, наоборот, усили�
вался. В огромном мегаполисе востре�
бованы практически все специальнос�
ти. Люди стремятся найти любую рабо�
ту, и их можно понять: московские зар�
платы выше. А теперь, с приближением
Москвы к нам, найти там работу станет
еще проще. Поэтому кадровый вопрос
является для нас одним из самых на�
сущных.

Из этой ситуации есть один выход:
развивать экономику и добиваться
того, чтобы уровень заработной платы
у нас хотя бы не так сильно отличался
от московского. Достичь этого очень
трудно, но это главная наша задача.
Чтобы та же молодежь не уезжала из
района, нужно значительно улучшить и
существующую инфраструктуру, пре�
доставить жителям возможность
пользоваться хорошими дорогами, по�
лучать качественную медицинскую по�
мощь, приобрести жилье, устроить ре�
бенка в детский сад и т.д. На это опять
же нужны большие средства, а значит,
необходимо увеличивать собственную
налогооблагаемую базу.

Существует еще одна проблема. Я
уже говорил, что очень много жите�
лей района ездит на работу в столи�
цу. Но ведь и число москвичей, при�
езжающих к нам, постоянно возрас�
тает. Летом за счет них население
района увеличивается втрое. В пят�
ницу и выходные автомобильные
пробки стали для нас уже обыденным
явлением. Сейчас к нам поступает
масса заявлений от столичных жите�
лей выделить земельные участки под
строительство домов.

Живут и отдыхают они здесь, а на�
логи платят в Белокаменной. Только
добившись небольшой разницы в до�
ходах населения, можно изменить по�
ложение, когда человек работает в
столице, налоги платит в московский
бюджет, а живет на территории Ка�
лужской области. Но сейчас москви�
чи настойчиво требуют от районных
властей построить им дороги, обес�
печить уборку мусора, провести газ и
воду. А когда объясняешь им, что сей�
час у нас нет на это средств, пишут
жалобы.

И здесь расширение Москвы, на мой
взгляд, может сыграть нам на пользу.
Она однозначна для активных людей.
Уже сейчас число предпринимателей,
желающих разместить у нас свой биз�
нес, резко возросло. Ведь у нас это
гораздо выгоднее и дешевле, чем в
Москве или Подмосковье. Район стал
еще более привлекательным и для ин�
весторов.

На мой взгляд, правительство Моск�
вы должно оказывать содействие близ�
лежащим регионам и участвовать в фи�
нансовом решении транспортных, до�
рожных проблем и вопросов благоуст�
ройства. Надеюсь, что такое соглаше�
ние рано или поздно будет принято и
наш район будет жить и развиваться по
тем же принципам, что и столица. По�
этому и привлекательных рабочих мест
у нас в скором времени прибавится.

ÂËÀÑÒÜ

Общественная приёмная
главы региона в Доме
учёных в Обнинске начала
свою работу

В минувший вторник Анатолий Арта�
монов начал прием местных жителей.

Первый наукоград России славится
своей информированностью – 100 тысяч
жителей Обнинска обслуживают десяток
газет и два телевидения, которые напе�
регонки, с завидной оперативностью со�
общают горожанам не только свежие
новости, но и пристально следят за хо�
дом выполнения муниципальных и обла�
стных решений. Между тем создается
впечатление, будто обнинцы живут в ин�
формационном вакууме, или, попросту
говоря, газет совсем не читают, телеви�
зор не смотрят.

Так, например, начальник штаба ДНД
Обнинска Галина Беспалова, пришедшая
на прием к Анатолию Артамонову, в оче�
редной раз озвучила проблему, актуаль�
ную для многих горожан: будет ли отре�
монтирован подземный переход в райо�
не вокзала? Несмотря на то, что местные
СМИ все время держат руку на пульсе
этой проблемы, жительница Обнинска
пожелала услышать ответ от губернатора
лично. Ни для кого уже не секрет, что по
поводу пресловутого подземного перехо�
да губернатор встречался лично с главой
РАО «Железные дороги» Владимиром
Якуниным. На встрече было достигнуто
решение в пользу Обнинска: ремонтные
работы в подземном переходе будут про�
ведены за счет ОАО «РЖД», которое яв�
ляется собственником этого объекта.
Разработка проектно�сметной докумен�
тации уже началась. Короче, подземный
переход отремонтирован будет.

А вот пришедшая на прием к Анатолию
Артамонову многодетная Марина Сыво�
роткина поделилась проблемой, беспоко�
ящей мамочек и папочек – сложностью
устройства ребенка в детский сад. При�
сутствовавший на встрече глава адми�
нистрации города Александр Авдеев рас�
сказал посетительнице, что в текущем
году в Обнинске будет создано 500 допол�
нительных мест и еще 500 мест – в 2013
году. Столь быстрый ввод 1000 детсадовс�
ких мест позволит обеспечить потреб�

ность не только детей старше 3�х лет, но
и ясельных малышей. Однако многодет�
ная семья молодой мамы нуждается так�
же и в решении жилищной проблемы. И
здесь общеизвестное уже озвучил Анато�
лий Артамонов � областная власть будет
выделять многодетным семьям бесплат�
ные участки под строительство жилья.
Причем недалеко от Обнинска � в Мало�
ярославецком и Боровском районах. Все�
го от многодетных семей региона в обла�
стное правительство поступило около по�
лутора тысяч таких заявлений – все они
будут удовлетворены.

А вот жительница дома №3 по ул. Лер�
монтова Стелла Просвирова пришла на
прием к губернатору вовсе не по причи�
не своей «неинформированности» � у
женщины закончилось всяческое челове�
ческое терпение. Дело в том, что она,
как, впрочем, и все остальные жители
девяти квартир означенного дома, ока�
залась в сложной ситуации, которая со�
здана «стараниями» депутата городского
Собрания Обнинска Татьяны Котляр.
Считая себя «правозащитницей», народ�
ная избранница успела зарегистрировать
в своей квартире, доставшейся ей в на�

следство и расположенной в этом доме,
уже 230 мигрантов.

В доме №3 по улице Лермонтова про�
живают в основном инвалиды, в том чис�
ле участники Великой Отечественной
войны, и проблемы (шум, антисанитария
и даже криминал), создаваемые большим
количеством мигрантов, оказались для
них не просто болезненными, но невы�
носимыми. «Мы живем как на вокзале, и
наша жизнь сейчас невыносима!» � пожа�
ловалась губернатору инвалид второй
группы Стелла Просвирова. К слову ска�
зать, жители «мигрантского» дома пыта�
лись отстоять свои права на нормальную
жизнь в суде, однако проиграли дело – в
законодательстве нашлись лазейки не в их
пользу. Анатолий Артамонов в ответ на
просьбу о помощи пообещал внести пред�
ложения по ужесточению миграционного
законодательства РФ – губернатор явля�
ется членом комиссии при президенте
России по миграционной политике. Мало
того, глава региона обещал дать поруче�
ние прокурору области взять данный воп�
рос под свой пристальный контроль.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В прошлом году во время по�
сещения нашего региона пре�
зидент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин встречался со студен�
тами, будущими железнодо�
рожниками, обучающимися в
Калужском филиале Московс�
кого университета путей сооб�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Стальным магистралям �
закалённые кадры!

альной помощи детям «Рас�
правь крылья», председателем
попечительского совета кото�
рого, кстати, является Влади�
мир Якунин.

И вот вчера, 1 августа, со�
стоялась торжественная цере�
мония по передаче учебному
заведению реконструирован�
ной, а по сути, новой универ�
сальной спортплощадки. Уча�
стие в этом мероприятии при�
няли губернатор Анатолий Ар�

Ко Дню железнодорожника студенты
Калужского филиала МИИТа в подарок
получили спортплощадку

щения (знаменитого МИИТа).
Один из студентов, Иван Бо�
чаров, обратился к главе РЖД
с просьбой помочь в создании
современной спортивной пло�
щадки. Просьба была взята на
заметку. К делу подключился
благотворительный фонд соци�

тамонов, начальник Московс�
кой железной дороги Влади�
мир Молдавер, другие офици�
альные лица.

Губернатор, сам неравнодуш�
ный к спорту человек, порадо�
вался за студентов, получивших
возможность эффективно зани�
маться здесь волейболом, фут�
болом, другими спортивными
играми. А еще, будучи предсе�
дателем наблюдательного сове�
та областной федерации на�
стольного тенниса, Анатолий
Артамонов подарил ребятам
теннисный стол.

Владимир Молдавер отметил
хорошие деловые связи желез�
ной дороги и Калужской обла�
сти: «Мне приятно участвовать
в открытии этого спортивного
объекта и передать его вам, сту�
дентам, нашим будущим специ�
алистам».

Начальник департамента
фонда «Расправь крылья»
Игорь Доненко вручил студен�
ту Ивану Бочарову сертификат
на спортивную площадку.
Иван поблагодарил руковод�
ство РЖД, губернатора облас�
ти за столь замечательный по�
дарок.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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 Следующего
быть не должно

К гибели де$
тей привык$
нуть нельзя.
Если начнется
процесс то$
тального при$
выкания, это
будет озна$
чать только
одно: мир со$
шел с ума. Од$
нако поневоле
к о н с т а т и р у $
ешь для себя,
конечно, на
уровне чувств,
что истребле$
ние детей в нашей стране поставлено на
поток. Разумеется, не санкционировано,
но, видимо, потому, что позволяем. Пья$
ные водители$лихачи убивают детей на
дорогах, педофилы и маньяки уводят их
на мучения и казни чуть ли не из$под носа
у родителей. Они погибают из$за чьей$то
безалаберности от электрического тока
(только в нашей области за лето уже два
таких случая – в Мятлеве и Калуге) и т.д.
и т.п.

Скажете, усугубляю ситуацию? Никуда
не денешься от судьбы, от заложенного
неизвестными силами процента несчас$
тных случаев? «Одиночные выстрелы» $
так назвал ЧП с детьми один из знакомых
циников. Мол, если бы в СМИ не подни$
мали такую шумиху, все сошло бы за ес$
тественный отбор.

Может, для кого$то смерть совершен$
но здорового ребенка в одночасье про$
сто «одиночный выстрел». Но убивает
одного, а ранит – уверена – всех матерей
разом. Ведь каждая из них беду приме$
ряет на себя: а если подо мной разверз$
нется асфальт, как в Брянске, и я со сво$
им сыном$дочерью (внуком$внучкой) по$
паду в поток коллекторских вод? А вдруг
моего родного человечка придавят во$
рота$убийцы, как это недавно произош$
ло в Жуковском районе? А вдруг мое дитя
не вернется из школы, потому что при$
глянулось маньяку$педофилу?

Вспоминаю свое детство: самостоя$
тельность в передвижении мы обрели
очень рано. Но тогда порядка было боль$
ше во всем и народ был иной. Добрее,
что ли, все были, неравнодушнее. Во дво$
рах соседи знали друг друга, люди зап$
росто могли присмотреть за чужим ре$
бенком, накормить, приютить. Сейчас чу$
жой дядька протянет конфету $ и у тебя
сердце сожмется: не педофил ли?

По нынешним временам своего ребен$
ка надо сопровождать повсюду до совер$
шеннолетия. Но далеко не у каждого есть
такая возможность. И какой все же вы$
ход?

Во$первых, формулу поведения безо$
пасности «спасение утопающих – дело
рук самих утопающих» никто не отменял.
Контролировать своих детей и учить их
выживать в нашем жестоком мире роди$
телям надо с малолетства. Ну и, конечно,
главное – не на аркане держать, куда важ$
нее не потерять внутренней связи с ре$
бенком, быть ему другом и поверенным в
его секретах.

Во$вторых, не быть равнодушным,
когда речь идет о чужих детях: вовремя
«тормознуть», когда пацан или девчон$
ка хочет перебежать дорогу в неполо$
женном месте; не пройти мимо ребен$
ка, просящего милостыню: не копейку
ему, жалеючи, бросить, а поинтересо$
ваться его образом жизни, сообщить в
полицию.

Кстати, на Западе и в Штатах незазор$
но просигналить «куда следует» при пер$
вом же подозрении на какой$то неблаго$
видный поступок, особенно взрослых в
отношении детей. У нас это как$то не при$
нято. Моя хата с краю – руководствуемся
таким принципом. Да и бюрократические
проволочки с сообщениями в органы –
«потом проблем не оберешься» $ отбива$
ют охоту у людей участвовать так или ина$
че в чьей$то судьбе.

И, наконец, ответственность за гибель
или искалеченность детей должна быть в
разы строже. Дети должны быть не на
словах, а на деле высочайшей кастой.
Наказание, адекватное злу, причиненно$
му ребенку, – не на сто процентов, а на
все триста.

Пока мы не выработаем иммунитет к
равнодушию, пока убийцы и насильники,
а также безответственные и безалабер$
ные люди будут уходить от возмездия,
мы не перестанем хоронить детей. И ник$
то не знает, чей ребенок будет следую$
щим.

Людмила
СТАЦЕНКО

28 июля с российского космодрома «Плесецк» на орбиту Земли
были успешно выведены четыре космических объекта $ три очеред$
ных целевых аппарата серии «Космос» и «Гонец» и один попутный,
малый космический аппарат «МиР» (Юбилейный$2).

В его создании принимали участие специалисты многих предприя$
тий страны, в том числе калужане из Научно$исследовательской ла$
боратории аэрокосмической техники (НИЛАКТ ДОСААФ).

«МиР» $ это экспериментальный спутник весом всего 65 кг, предназ$
наченный для испытаний базовой платформы маломерных космичес$
ких аппаратов и технологии их выведения на орбиту. Среди других его
задач $ отработка применения отечественной космической навигаци$

За спутником присматривают из Калуги
онной системы ГЛОНАСС, а также использование космической инфор$
мации в образовательных целях ведущими вузами России.

Управление спутником осуществляется также в Калуге наземными
средствами Научно$исследовательской лаборатории аэрокосмичес$
кой техники. Работы с отдельными научными приборами ведет сту$
денческая станция управления, установленная специалистами
НИЛАКТ в Сибирском государственном аэрокосмическом универси$
тете в Красноярске.

Сигналы спутника, звуковые сообщения и видеослайды можно при$
нимать на частотах 435,265 МГц и 435,365 МГц.

Александр ПАПКОВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Об этом объявил председатель совета
директоров «Мицубиси Моторз»  Така�
си Нисиока.

� Россия для нашей компании � самый
большой зарубежный рынок, � отметил
господин Нисиока. � В ноябре 2012 г. мы
начнем производить на заводе в Калуге
обновленный «Мицубиси Аутлендер».
Причем в России его выпуск начнется
раньше, чем в остальных странах. В
дальнейшем мы будем выпускать в Ка�
луге вторую и третью модели, но какие
именно, пока не определили.

Постепенно японский автопроизводи�
тель будет развивать собственное произ�

Ещё парочку!
«Мицубиси Моторз» планирует собирать в Калуге
еще две модели автомобилей

водство в нашей стране, снижая его се�
бестоимость. По словам Нисиоки, сбор�
ка японских машин в Калуге началась
относительно недавно по меркам авто�
прома, так что на начальном этапе про�
изводство может быть дороже, чем в дру�
гих странах. При увеличении объемов
сборки машин ее себестоимость снижа�
ется. Над этим и намерена работать ком�
пания.

Развитие производства в Калуге явля�
ется одной из стратегических задач «Ми�
цубиси Моторз», и одним из важнейших
этапов стал переход от крупноузловой
сборки к полному сборочному циклу. За

первые два года работы на калужском
предприятии было произведено более 11
тысяч автомобилей «Мицубиси Аутлен�
дер XL». В среднем доля продаж этих
машин калужской сборки составляет
около 55% в общем объеме продаж той
же модели в России.

Новый «Мицубиси Аутлендер» по�
явится у российских дилеров уже в ав�
густе.  Правда, сначала в Россию будут
поставляться автомобили японского
производства, а в конце осени в про�
даже появятся модели калужского про�
изводства. Стоит отметить, что в Рос�
сии новинка поступит в продажу рань�
ше, чем в других странах Европы и
Азии.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

ËÅÒÎ–2012
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По информации министерства
строительства и ЖКХ

в настоящее время в области к

ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

готовы

310 из 519
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ,

68 ПРОЦЕНТОВ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ и

64 ПРОЦЕНТА
ЖИЛОГО ФОНДА.

Среди отстающих
Перемышльский,

Малоярославецкий, Куйбышевский,
Жуковский районы,

а также город Балабаново.

В рамках областного смотра�
конкурса детских загородных
оздоровительных учреждений
на звание «Лагерь�мастер»
впервые прошёл конкурс во�
жатского мастерства. Десять
его участников демонстриро�
вали собственные творческие
таланты, знание детской пси�
хологии и тонкости науки вос�
питания, � всё то, что требует�
ся каждый день тому, кто но�
сит звание вожатого.

Почти каждый конкурсант
так или иначе озвучил мысль,
что вожатый – это не профес�
сия, а состояние души. И то
верно, ведь только по зову сер�
дца можно отдавать детям
свои «кровно заслуженные»
студенческие каникулы. И как
отдавать! Весело, ярко, с задо�
ром! Кстати, именно так про�
шёл и сам конкурс вожатых.

Чем только не пытались
удивить жюри и зрителей кон�
курсанты! Нашлось место и
танцу «Барыня», и пантомиме,
и стихам, и песням под гитару
и даже, не поверите, блинам!
Да�да, именно блинами пы�
тался умаслить жюри Максим
Матвеев, вожатый санатория
«Сокол». А, например, его

коллега из лагеря «Дружба»
Екатерина Бикеева и вовсе
была и режиссёром, и монта�
жёром, и главной актрисой в
фильме «Просто я работаю во�
жатым». Именно так называл�
ся первый этап конкурса, ког�
да надо было ярко представить
себя, весело рассказать о буд�
нях вожатого. Вот и старались
ребята кто во что горазд.

Впрочем, нашлось место в
конкурсе и для серьёзных раз�
мышлений. Организаторы
предложили конкурсантам ра�
зобрать сложные ситуации, ко�
торые могут случиться в любом
загородном детском лагере, в
любом отряде: дети не хотят
принимать участие в меропри�
ятии; ребёнок отказывается
есть; мальчишки оборвали са�
мую красивую клумбу, чтобы
порадовать девочек, и т.п. Во�
жатые должны были найти
либо педагогически правиль�
ный, либо неординарный вы�
ход из сложного положения. И
все справились с заданиями!

Конкурс, действительно,
удался! Это отметили и сами
участники, и жюри, и зрите�
ли. Так что организаторам –
региональному министерству

по делам семьи, демографи�
ческой и социальной полити�
ке области и областному цен�
тру организации детского и
семейного отдыха «Развитие»
– можно поставить «отлич�
но», как и вожатым, участни�
кам конкурса.

Но соревнование на то и со�
ревнование, чтобы выявить
лучшего. Вернее, лучшую.
Первое место в первом обла�
стном конкурсе вожатского
мастерства заняла Ирина

И у каждого столько ребят,
что хватает на целый отряд
На базе санатория «Сокол» прошёл
первый областной конкурс вожатского
мастерства

Крючкова (санаторий «Спут�
ник»), второе место досталось
Глебу Грудкову из лагеря
«Белка», третье – Евгению
Загудаеву из «Чайки». Учре�
дители конкурса приготовили
для победителей отличные
призы – ноутбук, фотоаппа�
рат и электронную книгу. Все
участники также получили
подарки и дипломы лауреатов
конкурса.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Выступление победительницы Ирины Крючковой.
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При жаре, с которой начался пос�
ледний месяц лета, испечься немуд�
рено не только яблокам. По инфор�
мации сайта Gismeteo.ru, в Белорус�
сии, как и в соседних с ней государ�
ствах, установилась жара. Но многих
ее жителей волнуют не столько ли�
шения, связанные с высокой темпе�
ратурой, сколько судьба урожая кар�
тофеля, у которого на большей части
Республики Беларусь в эти дни от�
мечается конец цветения.

А у нас в начале недели хозяйни�
чал антициклон, который захватил
практически всю Европейскую часть
России. Воздушные потоки постав�
ляли очень теплый воздух из юго�во�
сточных районов Европы, способ�
ствуя усилению жары. Аномальным
теплом начался и август. Жаркую эс�
тафету он принял у июля.

В середине недели атмосферные
фронты, надвигаясь с северо�запада,
постепенно разрушат антициклон, и
жаркий воздух под их натиском бу�
дет медленно отходить на юг. На тер�
ритории северной половины евро�
пейской России возрастет вероят�
ность локальных грозовых дождей, а
в северо�западных областях еще и
похолодает. 31 июля  после полудня
от плюс 10�15 градусов в Мурманс�
кой области до плюс 20�25 в Ленин�
градской. Еще теплее в центре и в
Предуралье � там до плюс 26�31 гра�
дуса. А вот в Черноземье, Поволжье
и в южных регионах погода сохранит
антициклональные черты. Там не�
большая облачность и без дождей.

В четверг, 2 августа,  в столичный
регион устремится более прохладный
воздух, ограничивая дневной прогрев
рамками плюс 23�28 градусов. В кон�
це рабочей недели новый антицик�
лон обеспечит малооблачную погоду.
Ночь пятницы, 3 августа,  ожидается
прохладной: в столице 12�14 граду�
сов, на территории Московской об�
ласти 10�15, днем потеплеет до 23�
28. В выходные проникшая к нам
воздушная масса начнет быстро про�
греваться, возвращая жару. В суббо�
ту днем 25�30 градусов, в воскресе�
нье температура местами может пре�
высить 30�градусную отметку, но при
этом вновь возрастет вероятность
грозовых ливней.

В Калуге в четверг, 2 августа, ут�
ром плюс 25, днем 29 градусов, ясно.
В пятницу, 3 августа, ночью плюс 20,
днем 30 градусов. В субботу, 4 авгус�
та, ночью плюс 21, днем плюс 28 гра�
дусов, возможен небольшой дождь. В
воскресенье, 5 августа, ночью плюс
21, днем 29 градусов, вероятность
дождя сохранится.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
3 августа, пятница (с 21 до 23);
6 августа, понедельник (с 15 до 17).

• В ночь на 25 июля в Калуге неустанов$
ленный преступник проник в  помещение ма$
газина, где совершил кражу блока видеоре$
гистратора и модема с одного банкомата,
затем, взломав еще два стоящих рядом бан$
комата, похитил из них деньги.• В ночь на 25 июля в Тарусском районе
неустановленный преступник,  отжав рамы
стеклопакетов,  проник в шесть гостиничных
домиков, расположенных на территории базы
отдыха, откуда украл шесть телевизоров.• 26 июля в Козельске неустановлен$
ный преступник под предлогом оказания по$
мощи сыну потерпевшей, попавшему в ДТП,
через терминал оплаты завладел деньгами
местной жительницы.• 26 июля  группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
пожарно$спасательной службы Калужской
области были обезврежены взрывоопасные
предметы времен Великой Отечественной
войны: в Жуковском районе (деревня Воро$
бьи) – две минометные мины 82 мм; в городе
Белоусове $ минометная мина 81 мм.• В ночь на 27 июля в деревне Климовс$
кое Боровского района неустановленный пре$
ступник через окно из магазина совершил
кражу товарно$материальных ценностей.• 27 июля в Калуге две неустановлен$
ные женщины, представившись сотрудника$
ми горгаза, вошли в квартиру, где совершили
кражу денег.• 28 июля в деревне Буда Людиновско$
го района неустановленный преступник со$
вершил кражу лошади.• 28 июля на автодороге М$3 «Украина»
неустановленный преступник в помещении
столовой совершил кражу барсетки, денег,
сотового телефона, документов и банковских
карт.• 29 июля в Малоярославце неуста$
новленный преступник на центральном рын$

ке из сумки совершил кражу кошелька с
деньгами.• 29 июля в Калуге произошел пожар в
квартире жилого дома. В результате пожара
погибла женщина, полностью выгорели две
квартиры и две были повреждены. Предвари$
тельная причина пожара – неосторожное об$
ращение с огнем.• В ночь на 30 июля в Малоярославце
неустановленный преступник, взломав за$
мок,  из автомашины ВАЗ$11113 совершил
кражу автомагнитолы, набора автоинстру$
ментов.• В ночь на 30 июля в Калуге неустанов$
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ленный преступник, взломав дверь,  из торго$
вого павильона совершил кражу кассового
аппарата и мусорной урны.• В ночь на 31 июля в Тарусе неустанов$
ленный преступник из сарая совершил кражу
электроинструмента.• 31 июля в Калуге неустановленный
преступник из ящика стола в помещении об$
щества с ограниченной ответственностью
совершил кражу денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Август �
печёное яблоко?

ÊÐÈÌÈÍÀË

Выпил «озверин» и…
19 июля в селе Медынцеве Ульяновского района было обнаружено тело 51$летнего

местного жителя с колото$резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье
«Убийство».

По версии следствия, 18 июля между потерпевшим и 28$летним его знакомым  в ходе
распития спиртных напитков произошел конфликт, злоумышленник нанес погибшему
несколько ударов ножом. Он скончался на месте происшествия.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела про$
должается, сообщает старший инспектор отдела процессуального контроля региональ$
ного управления СКР Станислав Нагаев.

Беглеца и вылечат, и срок добавят
Дзержинским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело в

отношении двух сотрудников регионального УФСИН. Они подозреваются в халатности
(ч.1 ст.293 УК РФ).

Как полагает следствие, один из осужденных исправительной колонии № 4 был госпи$
тализирован в ЦРБ Медынского района, где проходил лечение в специально оборудован$
ной палате. 11 июля больной, справившись с металлической решеткой на окне, сбежал из
больницы. На воле он пробыл недолго – его местонахождение установили и беглеца
задержали.

Но теперь придется ответить тем, кто его не укараулил. Как информирует и.о. руководи$
теля Дзержинского МСО Иван Кузнецов, в настоящее время по уголовному делу проводят$
ся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обсто$
ятельств произошедшего. Расследование продолжается.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÐÎÇÛÑÊ!

Следственным отде$
лом по г.Калуге СКР воз$
буждено уголовное дело
по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ
(совершение иных дей$
ствий сексуального ха$
рактера с использовани$
ем беспомощного состо$
яния потерпевшей, не
достигшей четырнадца$
тилетнего возраста).

По версии следствия,
вечером 22 июля у од$
ного из домов в Тарусском районе неуста$
новленный преступник азиатской внешнос$
ти, используя беспомощное состояние двух
девочек, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, совершил в отношении них иные
действия сексуального характера.

Приметы преступника: мужчина азиатской
внешности, на вид 25$30 лет, рост 175$180
см, худощавого телосложения,  волосы тем$
ные средней длины, лицо овальное, уши ров$
ные, глаза слегка прищуренные.  Был одет в
темно$серые джинсы, сине$белую футболку,
темную ветровку. Особые приметы: плохо
разговаривает по$русски с ярко выраженным
азиатским акцентом.

Всех, кто знает о его месте нахождения,
просим позвонить по телефонам 75�13�
78 или 02. Конфиденциальность гаранти�
руется.

Пресс�служба  регионального управления
Следственного комитета России.

* * *
Полиция просит

помочь! 24 июля в
18.55 неустанов$
ленная преступни$
ца в магазине, рас$
положенном в доме
по улице Кирова
г.Калуги,  путем об$
мана завладела
деньгами в сумме
3 500 рублей, при$
надлежащими про$
давцу, местной жи$
тельнице 1992 г.р.

Камера видео$
наблюдения, установленная в торговом зале,
зафиксировала, как незнакомка получает  сда$
чу за приобретённый товар. При пересчете не$
заметно для потерпевшей она забирает часть
денег себе. Затем отказывается от покупки,
возвращает свою купюру и уходит. Продавец,
думая, что ему вернули всю наличность, не пе$
ресчитывая деньги, убирает их в кассу.

По подозрению в совершении преступле$
ния, предусмотренного статьей 159 УК РФ
(мошенничество), полицией разыскивается
женщина: на вид 30$35 лет, рост около 165
см, лицо смуглое, волосы темные с рыжим
оттенком, длинные. Была одета в розовую
кофту, расклешенные зеленые брюки.

Если вам что�либо известно о личности
и местонахождении подозреваемой, про�
сим обращаться по телефонам в Управле�
ние МВД России по г.Калуге: 501�
217, 501�502, 501�503 или на мобильный
телефон: 8�953�329�57�92.

В областном управлении
Федеральной службы
безопасности состоялась
встреча с представителями
СМИ

Главной темой разговора стало взаи�
модействие специальных служб и жур�
налистов в условиях ликвидации терро�
ристических актов. На данный момент,
к счастью, ситуация в регионе спокой�
ная, однако вопрос все�таки не празд�
ный.

Оказывается, предоставить полную
информацию о происходящем событии
и вместе с тем не подставить этим бой�
цов спецподразделений, а главное, не
пострадать самим � задача не из легких.
О том, какие правила необходимо со�
блюдать журналистам в условиях ликви�
дации терактов, дабы, исполняя свой
профессиональный долг, не мешать опе�
ративным службам, и пошла речь на со�
вещании.

По словам временно исполняющего
обязанности начальника оперативного
штаба по противодействию терроризму
Дмитрия Мортовского, «вопросы взаи�
модействия СМИ и оперативников при
ликвидации террористического акта
крайне серьезны. Создаваемый журна�
листами информационный образ проис�
ходящего события зачастую прямо или
косвенно влияет на его ход. А это успех
или неуспех дела, а главное, человечес�
кие жизни».

Условия ликвидации теракта, когда
все силы, что называется, предельно
сконцентрированы, – жесткие, и с этим
глупо спорить. Что пуля не выбирает �

Экстремальная
журналистика

тоже факт. А потому отдельное внима�
ние на встрече уделили личной безопас�
ности журналистов в экстремальных ус�
ловиях. Как себя вести, как разговари�
вать с террористами, пострадавшими и
«ликвидаторами», какие предметы и до�
кументы обязательно иметь в наличии
– мелочей в этом деле не бывает, а лю�
бое упущение может стоить жизни.

В ходе встречи журналисты задали
вопрос, какие меры для практического
обучения представителей СМИ по рабо�
те в чрезвычайных условиях намерен
принимать оперативный штаб. Как ока�
залось, в долгосрочном плане работы по
противодействию терроризму такое обу�
чение обозначено. В частности, руковод�
ство штаба отметило, что, возможно, в
следующем году пройдут практические
тренировки по взаимодействию средств
массовой информации и оперативников
во время учений по ликвидации терак�
тов.

В завершение встречи, обращаясь к
представителям СМИ, Дмитрий Мор�
товский высказал пожелание, чтобы та�
кие совещания стали регулярными.

� Думаю, прошедшая встреча принес�
ла обеим сторонам много полезного. И
она не должна стать единственной.
Только при условии постоянной совме�
стной работы, диалога в условиях реаль�
ного теракта мы сумеем действовать сла�
женно, не мешая друг другу. Периодич�
ность же нашего общения, как мне ка�
жется, не стоит строго регламентиро�
вать. Встречаться необходимо столько,
сколько нужно для конструктивной со�
вместной работы, � сказал он.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В Малоярославце готовят
к открытию новый памятник
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Фото Георгия ОРЛОВА.

Малоярославецкий район

не так давно был  в центре

внимания средств массо$

вой информации страны.

Это произошло благодаря

тому, что Малоярославец

получил почетное звание $

Город воинской славы.

Исторические заслуги и

высокое звание подразуме$

вают более ответственный

подход как к внешнему виду города, так и к его внутрен$

нему обустройству. О преобразованиях последнего

времени и грядущих изменениях облика славного города

мы решили рассказать поподробнее.

Герои вне времени
и политики

МАЛОЯРОСЛАВЕЦМАЛОЯРОСЛАВЕЦМАЛОЯРОСЛАВЕЦМАЛОЯРОСЛАВЕЦМАЛОЯРОСЛАВЕЦМАЛОЯРОСЛАВЕЦМАЛОЯРОСЛАВЕЦ

Эта идея  возникла несколько
лет назад. Люди, в основном ве�
тераны, просили увековечить па�
мять Героев Советского Сюза.
Девять человек в районе полу�
чили это звание в годы Великой
Отечественной войны. В очеред�
ной раз с этой просьбой активи�
сты ветеранского движения
пришли к назначенному два
года назад главе администрации
района Олегу Малашину. Олег
Васильевич откликнулся, и ра�
бота закипела. Бюджетные сред�
ства на эти цели тратить нельзя,
поэтому администрация района
обратилась к инвесторам.

Памятник решено было по�
ставить рядом с бюстом Геор�
гия Жукова. По первоначаль�
ным расчетам, на создание па�
мятника требовалось четыре с
половинной миллиона рублей.
Когда работы были в самом
разгаре, оказалось, что этих де�
нег хватило лишь на одну сте�

ну. Однако руководство райо�
на отступать не намерено. Сей�
час уже привезен дорогостоя�
щий гранит на вторую стену,
будет сделана подсветка, сту�
пеньки. Для резки гранита при�
шлось приобрести специаль�
ный станок. Спонсоры на это
согласились.

� Раз решили делать, эконо�
мить не будем, сделаем доброт�
но и красиво. Конечно, не обо�
шлось и без критики, � с улыб�
кой говорит Олег Васильевич,
� а вот надо было бы вот так
сделать, а не так… Приезжали
москвичи и сказали, что ком�
позиция очень достойно выгля�
дит.

Окончание работ руковод�
ство района не намерено откла�
дывать в долгий ящик. Памят�
ник землякам – Героям Совет�
ского Союза украсит один из
уголков Малоярославца уже в
самое ближайшее время.

В последнее время в районе
осуществляется целый ряд ин�
вестиционных проектов, спо�
собных оказать значительное
влияние на его дальнейшее
развитие.  К примеру, недав�
но здесь начала работать груп�
па компаний «Британика»,
имеющая богатый опыт в реа�
лизации бизнес�проектов в
целом ряде регионов страны.

Новые инвесторы приобре�
ли агрофирму «Малояросла�
вецкий тепличный комбинат».
Данный производственный
комплекс был построен в свое
время Газпромом. Новые вла�

Новые планы новых инвесторов

дельцы, не мешкая, приступи�
ли к коренной модернизации
предприятия. Поставлена за�
дача уже в этом году увеличить
урожайность и ассортимент
выращиваемых в теплицах
овощей, повысить производи�
тельность труда и качество
продукции, провести полное
обновление транспортного
парка. Общая стоимость инве�
стиционной программы толь�
ко на тепличное производство
составляет 100 млн.рублей.

Начата модернизация суще�
ствующего на предприятии
гостиничного комплекса.

Сейчас его номерной фонд
составляет 22 номера и рас�
считан лишь на 45 человек. С
момента создания, в течение
13 лет, гостиница не модерни�
зировалась. Но уже к концу
осени она должна изменить�
ся  в лучшую сторону до не�
узнаваемости. Будет увеличе�
но количество номеров, со�
здан пункт общественного
питания. А в будущем году
инвесторы планируют пост�
роить для жителей и гостей
города парк развлечений и
физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс. В долгосроч�
ных планах значится и жи�
лищное строительство. Сто�
имость инвестиционной про�
граммы в данном направле�
нии оценивается в 200
млн.рублей.

Одно из крупнейших
предприятий района
модернизируется

Конец «ароматам» у садика
Четверть века канализация текла практически
по территории детского учреждения

До недавнего времени дет�
ский сад «Ёлочка» принимал
на себя все канализационные
стоки нескольких улиц. Сис�
тема была не закольцована, и
все нечистоты через трубу
текли в реку Лужу, протекаю�
щую за забором детского са�
дика. Излишне говорить об
ароматах, витавших над тер�
риторией детского дошколь�
ного учреждения и о вреде
для окружающей природы.
Такое «дезодорирование»
подрастающего поколения
проходило больше двадцати
пяти лет. Не одно поколение
малоярославчан выросло на
стойком запахе сточных вод.

Четверть века сменявшие
друг друга руководители го�
рода, конечно же, знали об
этой проблеме, но решить её,
по�видимому, ни у кого не
доходили руки.  Во время
первого отчета нынешнего
главы администрации района
один из жителей весьма эмо�
ционально напомнил ему о
текущих в реку нечистотах.
Стали выяснять, как такое
могло происходить. На ре�
конструкцию канализацион�
ных сетей требовались серь�
езные деньги.

В первый класс с чистого… здания
От рассвета до заката трудятся строители,
чтобы закончить ремонт к первому сентября

Та самая коллекторная станция.

Помогли инвесторы – фин�
ны, построившие в Малоярос�
лавце своё предприятие. Узнав
о проблеме, они незамедлитель�
но выехали на место. Следует
отдать должное такому нюансу:
проблема была озвучена на це�
ремонии открытия предприя�
тия, и в тот же день руководство
завода вместе с главой админи�
страции района приехали к зло�
счастной трубе. Решение было
принято на месте. «Денег да�
дим», � сказали инвесторы.

Это произошло год назад.
Средства были перечислены,
проведены торги. Новые тру�
бы проложили под землей, не
нарушая полотна дорог. За
ограждением садика постави�
ли коллекторную станцию,
закольцевав наконец течение
сточных вод на очистные со�
оружения. После четверти
века ожидания работники
детского садика наконец�то
смогли облегченно вздохнуть
полной грудью.

Старое здание средней школы № 2
Малоярославца осенью предстанет взо�
рам учителей и школьников кардиналь�
но обновленным. В ее стенах занимать�
ся уже было не только некомфортно,
но и небезопасно. Предыдущий учеб�
ный год ребятишки вынуждены были
учиться в две смены в дрйгом, новом
здании школы.

От старого здания остались лишь
несущие стены, всё остальное строи�

тели разобрали. К первому сентября
рабочие обещали открыть двери капи�
тально обновленного здания. Сейчас
они работают буквально с утра до
ночи. Ещё в мае здание стояло прак�
тически без крыши. Сейчас и крыша,
и фасад уже полностью готовы. Внут�
ри полным ходом идет покраска, элек�
трики закончили свою работу. Терри�
тория перед школой будет заасфаль�
тирована.
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В ближайшее время по всей стране по распоряжению Гене$
ральной прокуратуры пройдут масштабные проверки всех
автомобильных дорог, федерального, регионального, муни$
ципального и местного значений. На сайте ведомства сооб$
щается: «Сегодня дорожное строительство в РФ зачастую
осуществляется с нарушениями федерального законодатель$
ства, допускается необоснованное завышение цен, хищения
бюджетных средств, отсутствует контроль над соответстви$
ем выполненных работ проектной документации, не исключе$
ны коррупционные составляющие».Прокурорам субъектов РФ
поручено проверить соответствие автомобильных дорог тре$
бованиям государственных стандартов и проектной докумен$
тации. Особое внимание будет обращено на госзакупки и
целевое использование бюджетных средств.

Ремонт и содержание дорог на всей территории страны
должны соответствовать требованиям закона, действующим
правилам, стандартам, техническим нормам и обеспечивать
безопасность дорожного движения. Однако, как показывает
практика, мало того, что потребители изо дня в день сталки$
ваются с ужасным состоянием дорожного покрытия, пробка$
ми из$за бесконечного ремонта дорог, но также в случае ДТП,
например, когда причиной возникновения повреждения ав$
томобиля является выбоина на дороге, пострадавшие «попа$

дают» на судебные тяжбы, которые длятся по нескольку меся$
цев.

Согласно действующему в России ГОСТ 50597$93 разме$
ры ям не должны превышать 15 см по длине, 60 см по ширине
и 5 см по глубине. Все, что больше хоть по одному парамет$
ру, должно быть обозначено дорожными знаками, а в усло$
виях недостаточной видимости $ заграждением с сигналь$
ными огнями. Согласно другому документу $ ГОСТ Р 50597$
93 «не допускается отклонение крышки люка смотрового
колодца относительно уровня покрытия более 2,0 см. Раз$
рушенные крышки и решетки должны быть немедленно ог$
раждены и обозначены соответствующими дорожными зна$
ками.Необходимо учитывать, что ответственность за состо$
яние проезжей части несут дорожные организации, эксплу$
атирующие данный участок дороги или осуществляющие
его ремонт.

В Калуге, например, проходят еженедельные инспекцион$
ные поездки руководства города в рамках «городского часа»,
и они по$прежнему посвящены объезду городских дорог и
дворов. Качество уложенного асфальта, нарушение сроков
выполнения работ, невыполнение гарантийных обяза$
тельств... Все эти вопросы требуют скорейшего решения,
ведь сезон дорожного строительства не так продолжителен.

Доска почёта Позорный столб
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25 июля первый заместитель городского головы $ началь$
ник управления делами Павел Суслов и председатель коми$
тета по благоустройству и дорожному хозяйству управления
городского хозяйства Ольга Амашенкова проехали по одним
из главных дорожных объектов города $ улицам Глаголева и
Грабцевское шоссе. Подрядная организация, выигравшая
аукцион на ремонт магистралей, ООО «Космосавиаспецст$
рой», прокомментировать ход работ не смогла, по словам
специалистов управления городского хозяйства, на связь они
не выходят.

Этот же подрядчик выполняет ремонт улицы Светлая, которая
4 июля уже должна числиться в списке выполненных. Однако на
сегодняшний момент здесь работы не только не завершены, но
и их качество оставляет желать лучшего. За такую работу город
платить не будет, подчеркивает Павел Суслов. В соответствии с
российским законодательством компании уже выставлены мак$
симально возможные претензии, о чем город уведомил под$
рядчика. Кроме того, по словам первого заместителя городско$
го головы, администрация города намерена обратиться в адрес
областного министерства конкурентной политики и тарифов с
предложением внести эту организацию в список недобросове$
стных подрядчиков.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Дороги оставляют
желать лучшего

Калужанин Алексей Колков, который живет в частном секторе по улице Верховой,
подарил радость не только односельчанам, но и всем гостям своего микрорайона.
Будучи неравнодушным человеком, своими руками он обустроил великолепный
пруд для отдыха жителей и гостей. А недалеко от пруда восстановил разрушенный
колодец с ключевой водой. Всё это сделано с любовью, выдумкой, на благо людям.
Хотелось бы, чтобы подобные примеры встречались чаще.

И пусть таких людей
будет больше

Вопросы безопасности дорожного дви$
жения, приобретающие в последнее вре$
мя все более актуальное значение, нахо$
дятся под пристальным вниманием орга$
нов прокуратуры области. Пресс$служба
ведомства сообщает, что прокуратура
Дзержинского района добивается при$
ведения дорог в надлежащее состояние
через суд. Это произошло после ряда
проверок на территориях поселков То$
варково, Полотняный Завод, Куровской
и города Кондрово.

Установлено, что дорожное покрытие
дорог не соответствует требованиям.

Имеются выбоины, просадки, разруше$
ния асфальтового покрытия, что вызыва$
ет затруднения в движении транспорт$
ных средств и может создать аварийные
ситуации. По результатам проверок про$
курор района направил в суд около 40
исковых заявлений к органам местного
самоуправления об обязании привести
дорожное покрытие в соответствие с
предъявляемыми требованиями. Иско$
вые заявления прокурора судом рассмот$
рены и удовлетворены. Исполнение ре$
шений суда находится на контроле про$
куратуры.

Бункеры всегда
переполнены

В программе «Развитие системы обра$
щения с отходами производства и потреб$
ления в Калужской области» есть пункт
«Организация и последующее обслужи$
вание мест сбора и вывоза ТБО, распо$
ложенных по схеме, определенной мини$
стерством природных ресурсов и благо$
устройства Калужской области». В Тарус$
ском и Ферзиковском районах есть не$
сколько таких мест. Однако они не
оборудованы, площадки не имеют твер$
дого основания и ограждения. Установка
бункеров $ это еще не организация места
сбора ТБО. Уже прошло два летних меся$
ца, а работы по оборудованию площадок
так и не начинались. Вывозом ТБО в этих
районах занимается МУП «КС АТП» (г.Ка$
луга). Вывоз мусора хотя и осуществля$
ется два раза в неделю, но этого явно
недостаточно, бункеры практически все$
гда переполнены, вокруг $ горы мешков с
мусором.

Особое беспокойство вызывают две
площадки, расположенные на областной

автодороге Калуга $ Таруса $ Серпухов $
это 10 км+500 м (Ферзиковский район) и
поворот на д.Юрятино (Тарусский рай$
он). Со стороны территориального отде$
ла административно$технического конт$
роля № 4 управления административно$
технического контроля принимались
меры административного воздействия в
отношении МУП «КС «АТП», неоднократ$
но применялись меры административные
взыскания, выдавались предписания, ко$
торые в установленные сроки исполня$
лись. Но через 2$3 дня картина повторя$
лась вновь – переполненные бункеры,
вокруг мусор.

Контроль за содержанием всех бункер$
ных площадок по данной программе бу$
дет осуществляться постоянно, в том чис$
ле и по этим двум местам.

Владимир БЕЛИКОВ,
начальник территориального

отдела № 4 управления
административно�технического

контроля Калужской области.

В зелени садов утопает небольшой го$
родок Киров. Под окнами аккуратнень$
ких домиков расплескалось море цветов
$ жильцы стараются облагородить свои
приусадебные участки. А некоторые про$
являют фантазию, создают красоту сво$
ими руками.

Неординарно к благоустройству дво$
ра у своего дома по улице Гоголя подо$
шла Надежда Филимонова. Воображе$
ние нарисовало ей необычную картин$
ку, которую женщина решила воплотить
в жизнь…

Результат впечатляет. Даже машины,
проезжающие по трассе, останавлива$
ются. Люди подходят к палисаднику и,
по$доброму улыбаясь, фотографируют
больших, в рост человека, самодель$

Парочка с коляской

ных кукол – влюбленную парочку с ко$
ляской.

$ Дети у меня выросли. Времени стало
больше. И решила как$то по$особому ук$
расить свой двор, $ рассказывает Надеж$
да Владимировна,$ из подручных мате$
риалов смастерила куклу$мальчика. Око$
ло года стоял он один$одинешенек, пока
соседи то ли в шутку, то ли всерьез не
посоветовали рядышком поставить и кук$
лу$девочку. А потом пришла очередь ста$
рой коляски. И аиста, для которого я сама
вила гнездо… Затем разбила клумбы, по$
садила цветы $ хотелось для окружаю$
щих сделать что$то хорошее. Если людям
нравится, то и мне приятно.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Проект федерального зако�
на «О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты Российской Федерации»
разработан в целях устранения
пробелов в правовом регули�
ровании  в части ответствен�
ности лиц, замещающих госу�
дарственную должность РФ,
лиц,  замещающих государ�
ственную должность субъекта
РФ, лиц, занимающих госу�
дарственную должность РФ,
лиц,  занимающих государ�
ственную должность субъекта
РФ, лиц, замещающих муни�
ципальную должность, лиц,

занимающих муниципальную
должность, за нарушение ука�
занными лицами обязанности
по представлению сведений о
своих доходах, об имуществе
и обязательствах имуществен�
ного характера, а также о до�
ходах, об имуществе и обяза�
т е л ь с т в а х  и м у щ е с т в е н н о г о
характера своих супруги (суп�
руга) и несовершеннолетних
детей.

В настоящее время действу�
ющее федеральное законода�
тельство не предусматривает
виды и размеры такой ответ�
ственности.

Слышал, что в настоящее время разработан законопроект,
призванный поставить под контроль расходы чиновников и спо�
собный реально улучшить ситуацию в борьбе с коррупцией. Не
могли бы вы подробнее рассказать о нем?

Александр ЩЕРБАКОВ.
г.Калуга.
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По коррупционерам
нанесут мощный удар
О проекте федерального
закона «О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

После вступления в силу
данного закона чиновники при
открытии счета в иностранных
банках или приобретении не�
движимого имущества за гра�
ницей, а также в случае  при�
обретения иностранных цен�
ных бумаг должны будут в ме�
сячный срок уведомлять об
этом в письменной форме свое
руководство.

Уведомление должно содер�
жать следующие сведения:

1) предмет и существо сдел�
ки;

2) обоснование необходимос�
ти открытия счета и (или) зак�
лючения сделки;

3) обоснование источника де�
нежных средств, внесенных при
открытии счета и (или) заплачен�
ных при заключении сделки.

В случае несвоевременного
представления указанных выше
сведений или представления
недостоверной информации ус�
танавливается уголовное нака�
зание в виде крупного штрафа
(до пяти миллионов  рублей, в
зависимости от занимаемой
должности), обязательных работ
или лишения права занимать
определенную должность на
срок до пяти лет.

Ожидается, что принятие ука�
занных норм позволит повысить
эффективность контроля за
расходами должностных лиц и
станет дополнительным инстру�
ментом в борьбе с коррупцией
в органах власти.

Мы попросили прокоммен�
тировать данный законопро�
ект ректора Калужского
государственного университе�
та, кандидата исторических
наук Максима Анатольевича
КАЗАКА:

� Сразу отмечу, что закон носит
антикоррупционный характер.
Он предусматривает удар по кор�
рупционерам в самом уязвимом
для них направлении. Безуслов�
но, данная инициатива не случай�
на. Она вытекает из всей преды�
дущей логики антикоррупцион�
ной стратегии В.Путина и «Еди�
ной России» и представляет со�
бой наглядный пример выполне�
ния предвыборных обещаний.
Закон является показателем
того, что В.Путин всерьёз взялся
за искоренение коррупции в
органах государственной власти.
В то же время честным госслужа�
щим, которые могут объяснить
происхождение своих денег и
имущества, бояться нечего.

Кроме того, закон будет способ�
ствовать повышению прозрачно�
сти политической жизни страны и
укреплению основ российской де�
мократии. Он также, на мой взгляд,
носит патриотический характер и
станет преградой для действий
политиков и должностных лиц в
пользу зарубежных государств, в
которых они имеют тот или иной
финансовый либо имущественный
интерес.

Делается большой шаг в борь�
бе с «неприкасаемыми» в чинов�
ничьей среде. В случае наруше�
ния закона ответственность рас�
пространяется даже на депута�
тов Госдумы и других чиновников
высокого ранга.

Очень важно, что закон соот�
ветствует правовым нормам,
действующим в развитых зару�
бежных демократиях и предус�
матривающим жёсткий контроль
за материальным положением
государственных служащих.

Законопроект разработан
представителями двух фракций
– «Единой России» и «Справед�
ливой России» и является приме�
ром конструктивного, цивилизо�
ванного сотрудничества различ�
ных политических сил на благо
страны, несмотря на имеющие�
ся у них идейные разногласия.

Подготовил
Андрей АРТЕМЬЕВ.

Традиционно считается, что
бывшая территория Советского
Союза является зоной, где осо�
бенно сильно влияние России.
К сожалению, в реальности это
уже давно не так.

Не будем даже говорить о
бывших Прибалтийских рес�
публиках, которые уже давно
стали членами НАТО и опять
же традиционно враждебно на�
строены по отношению к Мос�
кве. С другими дела, увы, об�
стоят не лучше.

Возьмем, к примеру, Сред�
нюю Азию. Долгие годы наши
политики и дипломаты прак�
тически не обращали внима�
ния на  этот  стратегически
важный регион, рассуждая по
типу «куда они денутся» и
«кому они нужны». Оказалось,
еще как нужны! В настоящий
момент здесь прочно укрепи�
лись американцы и китайцы.
США уже объявили, что соби�
раются разместить в Узбекис�
тане и Таджикистане свои во�
енные базы (в Киргизии, на�
помню, она уже есть). Мы в
ответ демонстрируем полную
беспечность и беспомощность,
лениво наблюдая, как нас вы�
давливают из Средней Азии.

Чувствуя слабость Москвы и
явно ощущая поддержку амери�
канцев, местные лидеры начи�
нают разговаривать с ней чуть
ли не с позиции силы. Узбеки�
стан демонстративно выходит из
договора о коллективной безо�
пасности и дистанцируется от
любых интеграционных процес�
сов внутри СНГ. Таджикистан
и Киргизия вдруг начинают тре�

бовать резкого увеличения пла�
ты за нахождение на своей тер�
ритории российских военных
баз, хотя и те, и другие имеют
перед нами огромные долги, а
киргизский президент Атамба�
ев вообще пришел к власти
благодаря поддержке Кремля.
Но в политике, как известно,
нет места санти�
ментам.

П о ч у в �
ствовав,
что в ре�
гион при�
х о д я т
США и
К и т а й ,
с р е д н е �
азиатские
лидеры по�
с п е ш и л и
продемон�
стрировать
им свою ло�
яльность и
«расплеваться» с
Москвой. Самое
интересное, что со
стороны России на
это пока нет никакой
реакции. Не удивлюсь, если ее
вообще не будет.

Хотя для того, чтобы жестко
поставить на место явно зарвав�
шихся ребят, не надо бряцать
оружием. Достаточно всего
лишь ужесточить на пару меся�
цев политику по отношению к
миллионной армии среднеази�
атских трудовых мигрантов.
Всем давно известно, что тамош�
нее население в массе своей
выживает исключительно бла�
годаря заработкам в России.

Если этот де�
нежный поток хоть

на какое�то время пере�
кроется, социальный взрыв

в том же Таджикистане неиз�
бежен. Толпы потерявших рабо�
ту гастарбайтеров вместе со сво�
ими семьями сметут действую�
щую власть мгновенно. Уверен,
что те же американцы эффек�
тивно использовали эту ситуа�
цию как неплохое средство
давления на местную полити�
ческую элиту. Мы же почему�
то этого не делаем, что, согла�
ситесь, выглядит странно.

Если же говорить в целом, то

можно сказать, что за двадцать
лет с момента распада СССР
российские власти так и не удо�
сужились выработать четкую и
внятную политику по отноше�
нию к бывшим советским рес�
публикам. Действия России по�
рой настолько противоречивы,
что даже не поддаются логике.

К примеру, недавно отмеча�
лось 20 лет с момента оконча�
ния приднестровского конф�
ликта. Мир здесь наступил и
сохраняется благодаря нашим
миротворцам. Молдавские вла�
сти открыто заявляют, что окон�
чательно «разобраться» с непо�

Мы уходим, они приходят
Влияние России
на постсоветском
пространстве снижается

корным Приднестровьем им
мешают исключительно рус�
ские. В свою очередь США и
Евросоюз не хотят хоть какого�
то присутствия России в этом
регионе и поэтому также наста�
ивают на выводе миротворцев.
Давно известно, что Молдавия
стремится стать членом НАТО,
а в будущем объединиться с
Румынией. В этих условиях
Россия по идее должна всячес�
ки поддерживать независимость
Приднестровья, ведь это наш
единственный форпост в реги�
оне, а многие жители имеют
российское гражданство.

Но замминистра иностран�
ных дел Григорий Карасин,
побывавший недавно в Тирас�
поле, заявил вдруг изумлен�
ным приднестровцам о том,
что им надо готовиться к воз�
вращению в Молдавию. Ни о
какой конференции теперь нет
и речи. Россия, мол, соглас�
на, если Преднестровье полу�
чит статус «особого района».
Единственное условие, кото�
рое мы ставим перед Молда�
вией, это торжественное обе�
щание не вступать в НАТО и
придать русскому языку ста�
тус государственного. Святая
наивность! Ребенку понятно:
чтобы развязать себе руки,
Молдавия легко даст подоб�
ные обещания. И можно со
стопроцентной уверенностью
сказать, что нарушит его тот�
час же, как получит контроль
над Приднестровьем. Как го�
ворится, я слово даю, я его и
забираю. Неужели наши поли�
тики и дипломаты столь наи�
вны, что этого не понимают?
Думаю, вряд ли. Но тогда по�
чему так легко сдают наши и
без того непрочные позиции
на постсоветском простран�
стве? Вопрос, на который пока
нет ответа.

Константин ГОРЧАКОВ.
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АВЕРНОЕ, все�таки
погорячились клас�
сики, 85 лет тому на�
зад объявив автомо�

биль не роскошью, а средством
передвижения. В нашей стране
«вечнозеленых помидоров» оче�
реди даже за вожделенными из�
делиями отечественного авто�
прома растягивались на гораз�
до более долгие сроки, чем,
скажем, на ковры, хрусталь,
мебельные стенки и многое
другое, что уж точно не подхо�
дило под определение «предме�
тов первой необходимости», а
считалось заведомой роскошью.

Хлынувшие в 90�е годы с во�
стока, из Японии, и с запада,
из Европы, два мутных потока
подержанных иномарок смогли,
как говорится, сбить охотку
тем, кому было совсем уж не�
втерпеж сесть за руль собствен�
ного автомобиля. И только, по�
хоже, с началом нового ХХI
века даже на самый завистли�
вый взгляд автомобиль нако�

нец�то перестал воспринимать�
ся именно как роскошь, а стал
тем, чем ему и положено быть
– средством передвижения.

Когда был сбит первый, са�
мый нестерпимый, голод на ав�
тотехнику, настал черед серьез�
ного, вдумчивого подхода к вы�
бору будущего четырехколесно�
го друга. Народ уже не кидался
на абы что, лишь бы ездило, а
начал всерьез задумываться над
качеством, надежностью и бе�
зопасностью будущего приобре�
тения. И, естественно, соотно�
сить все это с ценой.

В принципе и Чехия, чья эко�
номика была глубоко интегри�
рована с экономиками «стран
социалистического содруже�
ства», пережила схожий пери�
од, и ее автопром к началу 90�х
годов столкнулся с глубоким
кризисом.  И трудно сказать,
как бы все повернулось, если
бы в апреле 1991 года концерн
Volkswagen не приобрел у чеш�
ского правительства компанию

«Просто гениально»
Это перевод с латыни (Simply clever)
слогана компании Skoda Auto. За этой
гениальностью стоят разумность и простота

SKODA вместе со всеми её про�
изводственными мощностями.

РАВДУ говоря, не
требуются ни особая
наблюдательность,
ни редкие аналити�

ческие способности, чтобы от�
метить очевидный факт: боль�
шинство легковых автомобилей
на дорогах Чехии представлены
одной маркой – «Шкодой».
Есть, конечно, и «европейцы»,
и «американцы», и «корейцы» с
«японцами», но, повторюсь,
большинство – «Шкоды».

И дело, похоже, не в какой�
то особой, гипертрофированной
патриотичности чехов, не в их
стремлении лезть, как говорит�
ся, из кожи вон, лишь бы под�
держать собственного произво�
дителя. Скорее наоборот: это
тамошний отечественный про�
изводитель – заводы SKODA –
предоставляют потенциальному
потребителю продукцию такого
ассортимента и такого каче�

АМЫЙ первый авто�
мобиль марки
SKODA появился на
свет в 1905 году в го�

роде Млада�Болеслав (Mlada�
Boleslav), который теперь мож�
но по праву называть автомо�
бильной столицей Чехии. А на�
чиналось все с ремонта велоси�
педов, потом продолжилось их
сборкой из английских комп�
лектующих. Теперь же авто�
предприятие, расположенное
здесь, считается крупнейшим
не только в республике, но и во
всей Восточной Европе. Авто�
столицей город можно считать
еще и потому, что именно здесь
расположен головной офис ком�
пании Skoda аuto и ее мозговой
центр – отдел проектирования.

По российской терминологии
автозавод во Млада�Болеславе
является так называемым «гра�
дообразующим предприятием»,
потому что из примерно 50000
населения чуть ли не половина
занята именно здесь. Однако по
своему внешнему виду, по ар�
хитектуре и планировке город,
несмотря на свою машиностро�
ительную специализацию, на�
поминает скорее Обнинск, чем
Людиново или Киров.

В Квасинах расположено вто�
рое по объему выпускаемой про�
дукции предприятие компании
Skoda аuto. Здесь занято более
4000 работников, а за смену с
конвейера сходит около 700 ав�
томобилей моделей SKODA Yeti
и SKODA Superb. Кстати сказать,
буквально на днях завод в Ква�
синах отметил важный юбилей –
была выпущена полумиллионная
флагманская модель «Шкоды» –
SKODA Superb.

Третий завод, занятый выпус�
ком автомобилей марки «Шко�
да», расположен в Врхлаби и
считается одним из старейших,
потому что был основан в 1864
году. Специализировавшийся
вначале на выпуске кузовов,
сейчас он производит SKODA
Octavia и SKODA Roomster. Ну
а как именно – об этом в сле�
дующий раз.

ства, которые способны удов�
летворить любой вкус.

Во�первых, достаточно разно�
образен модельный ряд: Fabia и
Felicia, Octavia и Pickup,
Roomster и Superb, Van Plus и
Yeti. А добавьте к этому множе�
ство модификаций каждой мо�
дели (к примеру, у одной только
Fabia их почти три десятка!) � и
станет понятно, насколько ши�
роко и полно учитываются по�
требности и пристрастия буду�
щих автовладельцев.

Во�вторых, а может быть, и
в главных, – конечно же, ка�
чество, которое напрямую свя�
зывается со сменой собствен�
ника, произошедшей в 1991
году, когда SKODA стала час�
тью Volkswagen Group. Кстати,
в пресс�релизе, подготовлен�
ном для российских журнали�
стов, об этом говорится прямо
и без лукавства: «…с появле�
нием новых хозяев на предпри�
ятии установился безупречный
порядок. За несколько лет за�
вод в Млада�Болеславе был
оснащен самым современным
оборудованием для производ�
ства автомобилей, многое было
позаимствовано у немецких
владельцев,  о  чем говорят
многочисленные таблички на
немецком языке».

На прошлой неделе группа журналистов из Калуги и

Нижнего Новгорода побывала в Чехии на предприя$

тиях, производящих автомобили марки «Шкода».

Почему выбор пал на представителей СМИ именно

этих двух регионов, объясняется очень просто: в

Калуге автомобили чешской марки уже выпускают$

ся, а в Нижнем Новгороде к этому приступят в самое

ближайшее время.

В сегодняшнем номере журналисты «Вести» Виктор
ВДОВЕНКОВ и Алексей САРЛЕЙСКИЙ делятся свои$

ми впечатлениями от увиденного в Чехии на заводах

SKODA.
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Эти автомобили уже нашли своих владельцев.

Столица чешского автопрома � город Млада�Болеслав.

В Чехии любят свою «Шкоду».
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Поэтому по�прежнему для предста�
вителей малого бизнеса при выборе
банка и кредитного продукта наиболее
важными условиями являются конеч�
ная стоимость банковских услуг и воз�
можность быстро и качественно удов�
летворить возникающую потребность в
деньгах. И здесь каждый предпринима�
тель должен расставить приоритеты
между скоростью получения кредита и
его стоимостью, т.е. найти оптималь�
ное решение, исходя из существующей
рыночной ситуации, бизнеса, краткос�
рочных и долгосрочных целей и задач,
стоящих перед ним.

Допустим, если кредит  нужен очень
срочно, «еще вчера», предприниматель
готов заплатить повышенную процен�
тную ставку. Тогда скорость оформле�
ния кредита и отсутствие залога имеет
главное значение, и одним из бизнес�
решений может быть получение безза�
логового  и быстрого кредита.

В Райффайзенбанке действует не�
сколько выгодных кредитных про�
грамм беззалогового кредитования в
сумме от 100 тыс. рублей до 5 млн. руб�
лей на цели пополнения оборотных

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Беззалоговые кредиты
для малого бизнеса
от Райффайзенбанка
Бизнес малым не бывает, как не бывает малых задач, которые можно

отложить или отменить. Бизнес должен работать как часы.

А время, как известно, $ деньги.

средств, в т.ч. закупку товаров, сырья,
материалов и комплектующих, и на
осуществление инвестиционных вло�
жений � ремонт торговых, офисных,
складских, производственных помеще�
ний, приобретение оборудования, не�
движимости, автотранспорта, пр. При
этом максимальный срок кредита � 5
лет, процентная ставка от 12 до 23%
годовых (отсутствуют разовые, ежеме�
сячные, скрытые комиссии, а также
комиссия за досрочное погашение).

Решение о выдаче принимается за 1�
2 дня, есть возможность льготного от�
крытия и ведения расчетного счета и
кассового обслуживания. Схемы пога�
шения беззалоговых кредитов устанав�
ливаются индивидуально для малого
бизнеса: аннуитетный платеж, погаше�
ние равными долями и индивидуаль�
ный график погашения в зависимости
от сезонности бизнеса, инвестицион�
ного проекта и пр.

Пакет документов на получение без�
залогового кредита упрощен и включа�
ет основные регистрационные доку�
менты и документы, подтверждающие
платежеспособность бизнеса.

«Наши кредиты
позволяют сделать
внушительный рывок
в развитии своего бизнеса, �
отмечает Процко Татьяна,
начальник отдела
по обслуживанию
и финансированию
предприятий малого
и микробизнеса.
� Достижения и успехи
наших клиентов � наглядное
тому подтверждение».
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Таким образом, получение беззалогового кредита
на развитие бизнеса � это:
1. Быстро $ разработаны упрощенные алгоритмы получения кредитов.
2. Легко $ от Вас потребуется минимальный пакет документов. Взаимное
доверие – основа партнерских отношений.
3. Выгодно $ широкая линейка продуктов для малого бизнеса позволяет
предлагать самые выгодные условия обслуживания.
4. Современно $ только современные технологии .
5. Перспективно $  начало Вашей кредитной истории в Райффайзенбанке
и развития Вашего бизнеса!

С одной стороны он зажат
малюсенькой станцией Тупик
(ближайшей, кстати, к знаме�
нитой Оптиной), с другой –
затерянным в сосновых лесах
Шепелевом.  Посередине –
петляющая меж чахлых сосен
и перепрыгивающая неглубо�
кие ручьи  неэлектрифициро�
ванная однопутка, связываю�
щая меж собой калужские и
тульские железнодорожные
задворки. Нет�нет да и прогре�
мит по ее стыкам товарняк с
химикатами или тяжеленным
литьем, пропыхтит рабочий
или дрезина, а то объявится
вдруг откуда ни возьмись меж�
дународный. Скажем, «Минск
� Алма�Ата» или  «Караганда �
Брест».

Экспресс объявляется где�то в
полдевятого утра, когда мы ак�
курат выгружаем из нашего пу�
тейского КамАЗа ломы, лопаты,
домкраты, модерон… Взрывает
на десяток секунд благословен�
ную тишину, дабы вновь погру�
зить в нее намоленную округу
на последующие часа два. А то
и все три. Словом, «окно» в
этой глуши – будь здоров. И
поезда частыми нашествиями
ни нас, путейцев, ни поселив�
шуюся  тут же  в сосняке бра�

тию скита во имя благоверного
Дмитрия Салунского не дони�
мают.

Мы меняем здесь шпалы. Де�
ревянные – на бетонные. Воо�
ружение: ломы, лопаты, вилы,
лапы… Стоп! Уже второе мало�
понятное словцо. Первое как�
то самопроизвольно проскочи�
ло – модерон. Почему�то цеп�
ляет этот явно французский
прононс. Ручная железнодо�
рожная тележка. На двух ма�
леньких железных колесиках.
Они катятся по одному рельсу
и придерживаются за приторо�
ченную к самокату палку. Мо�
дерон, как и все  тележки на
свете, призван что�то перево�
зить. В данном случае � нехит�
рый путейский скарб. В том
числе и упомянутые лапы. Эта�
кие гигантские гвоздодеры, без
которых никак не «расшивают�
ся» старые деревянные шпалы.
Кстати, это не единственное
заимствование из швейной тер�
минологии. В путейском хозяй�
стве не только «расшивают», но
еще и «штопают», да мало ли
что еще «кроят»…

Полдюжины шпал здесь, пол�
дюжины – дальше по перегону,
а там за «свистком» � еще три
раза по шесть, потом дрезина

сгрузит еще десятка три�четы�
ре. Потом – еще… У военных
говорят: от забора – до заката.
На железной дороге: от комаров
– до «белых мух»…

� Чистим «ящики»! – звучит
команда, и путь быстро рас�
цвечивается оранжевыми гроз�
дьями путейских жилетов,
дружно нависающих над изно�
шенными стыками. Лопатами,
ломом, вилами выковыривает�
ся щебенка между порченых
шпал. «Ящик» постепенно уг�
лубляется. Шпала как бы вы�
растает из земли. Возвращает
себе форму бруса.  Щебень
усердно отгребается в сторону:
деревянной шпале нужно ос�
вободить дорогу в кювет, на
покой; новой бетонной – на ее
место, в работу, держать на
своих плечах рельсы с состава�
ми. Освободившись от косты�
лей и пыхнув на прощание
креозотом, старая шпала, под�
хваченная клещами, быстро
сползает за насыпь. Ее бетон�
ная сменщица, видимо, пред�
видя непочатый объем работы
в ближайшие лет двадцать, от�
чаянно сопротивляется и ни в
какую не желает подставлять
свои плечи под рельсы.

� А ну, мужики, подходим, не
стесняемся! – командует брига�
дир, расправляя между рельса�
ми длинную цепь, одним кон�
цом «заарканившую» непокор�

ную, в два с половиной центне�
ра весом, тушу. Тонкая цепь
раздувается в оранжевую гроздь.
Это согнутые в напряге спины
в жилетах. На «и�и�и раз!» от�
чаянно рвем цепь со шпалой на
себя. Шпала подпрыгивает,
вгрызается в щебень и замира�
ет. Разгребаем щебень и опять:
«И�и�и раз!» С четвертого�пято�
го рывка вталкиваем непокор�
ную на место, в освободивший�
ся ящик. Далее – крепеж и за�
сыпание щебенкой. Финиш – та
самая «штопка»: машешь себе
ломом, загоняя щебень под по�
тревоженные стыки…

В обед хорошо вытянуть ноги
на траве. Жара. Слышен густой
сосновый дух. Сосны тут по�
всюду. И речка Сосенкой зовет�
ся, да и деревню заодно с ней
тоже Сосенкой величают. «А
сруб могучий в ските � тоже на�
верняка сосновый», � думаю про
себя, направляясь в скит за во�
дой.

� Старец Илия сюда часто на�
ведывается, � поясняет смотри�
тельница, давая напиться. –
Народу�у�у… Все к нему – за
советом. Кто к руке приложит�
ся, кто в ноги упадет…

� Да, упадешь, коли при�
жмет… Красиво тут у вас от�
строили!

� Что вы, еще не закончили.
Помощь нужна. Дороги, напри�
мер, нет. Не поможете с доро�

гой�то? � бегло оглядывая мой
рабочий комбинезон, вопроша�
ет смотрительница.

� С дорогой? Пожалуй. Но
пока только � с железной…

Послеобеденный зной на�
сквозь прошивается ревом ово�
дов. Ловчей отмахиваться от них
лопатой. Или � ломом. Вроде
дело делаешь � щебень из ящи�
ков гребешь, а заодно и тварь
эту в движении смахиваешь. Ру�
башка быстро тяжелеет от пота.
Соленые капли переползают со
лба на веки. Соль дерет глаза.
Очередная бетонная туша ждет
своей очереди быть затянутой
под рельсы. Вновь над лесом
звучит дружное путейское «и�и�
и ррраз!». Скрежет щебня. Пых�
тение полдюжины мужиков.
Мелькание лопат, ключей, бол�
тов. И новая шпала заступает на
многолетнее дежурство на глу�
хом перегоне Шепелево � Ту�
пик.

Парит все сильней. Назрева�
ет дождь. Овода, подстегнутые
свежим ветерком,  наконец
присмирели.  Чуть  дохнуло
спасительной прохладой.
Брызнули первые капли. И за
ними с неба выпростался мо�
гучий летний поток. Спасать�
ся от него нет никакого смыс�
ла: что мокрый от пота, что �
от дождя… На перегоне по�
прежнему слышен шум разгре�
баемого щебня.

Набрякшую водой робу сни�
маешь уже в кабине путейско�
го вездехода, пока тот усердно
гребет тремя мостами в обрат�
ный путь. КамАЗ то и дело ны�
ряет из одной топи в другую,
мерно переваливается через
трухлявые пни и на самых тряс�
ких ухабах слышно, как позвя�
кивают в его утробе ломы, ло�
паты, модерон…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Калуга.

Из записок путейца

ПерегонПерегонПерегонПерегонПерегонПерегонПерегон
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Следующий
виток

Новый директор Обнинского моло$
дежного центра (ОМЦ) Татьяна Бата$
лова собирается продолжить дело
своего предшественника Евгения Гу$
сакова, но уже на другом уровне.

У депутата городского Собрания
Обнинска Татьяны Баталовой за пле$
чами не только огромный управлен$
ческий опыт, но и опыт работы с моло$
дежью: «бывший» проректор
Государственного университета уп$
равления (ОФ ГУУ), в городском Со$
брании она возглавляет комиссию по
делам молодежи.

$ Мой предшественник Евгений Гу$
саков добился очень многого и оста$
вил большой задел, и нет смысла ме$
нять вектор работы ОМЦ, – говорит
Татьяна Баталова. $ Есть смысл про$
должать работу на качественно новом
уровне.

Чего же добился предыдущий дирек$
тор? В ОМЦ была отлажена как часы
работа с Российским союзом молоде$
жи (РСМ) в плане профессиональной
ориентации школьников. Слетовское
движение получило новый импульс
развития, и оно уже освоило «новые
формы» $ «Форсаж$2012» тому под$
тверждение. Следует добавить в ак$
тив ОМЦ и всевозможные студенчес$
кие акции: спартакиады, конкурсы и
«Студенческие недели». Плюс обшир$
ное волонтерское движение, в част$
ности в сфере донорства.

$ Массовые молодежные мероприя$
тия в Обнинске были, есть и будут. Мы
не собираемся отказываться от них, но
проводиться они будут в новых фор$
матах. Форматы же подскажет и вре$
мя, и сама молодежь, $ делится плана$
ми Татьяна Баталова.

Впрочем, молодежь уже формат
подсказывает. Молодежь в Обнинске
профессионально амбициозная, посе$
му именно расширению молодежных
компетенций и возможностей прило$
жения молодежных сил на благо горо$
да и собирается уделять максимум
внимания новый директор ОМЦ.

$ Мы планируем привлечь к сотруд$
ничеству региональные структуры,
включая институты развития, а также
известные профессиональные сооб$
щества – необходимо заручиться их
поддержкой, $ говорит Татьяна Бата$
лова. $ Они, конечно, должны видеть в
этом сотрудничестве свой интерес.
Например, для профессиональных со$
обществ – это поиск целевой профес$
сиональной молодежной аудитории,
с которой всегда были проблемы.

В числе структур, уже готовых со$
трудничать с ОМЦ в новом его каче$
стве, – Агентство инновационного раз$
вития Калужской области (АИРКО)
Анатолия Сотникова, центр поддерж$
ки и развития «Перспективы» Ольги
Заверталюк, Уполномоченный по пра$
вам ребенка в Калужской области Оль$
га Копышенкова, Молодежное прави$
тельство Калужской области –
неплохо для начала, не правда ли?
Точнее, не для начала, а для продол$
жения. Для нового витка развития.

Вступив в новые директорские пол$
номочия, Татьяна Баталова была вы$
нуждена уйти с предыдущего места
работы – с должности проректора ОФ
ГУУ. Таковы правила игры. Однако ОФ
ГУУ – это все тот же реальный и акту$
альный управленческий опыт работы
с молодежью, коим пренебрегать ни$
как нельзя, особенно сейчас, когда пе$
ред Обнинским молодежным центром
открываются новые перспективы. По$
нимает это не только новый директор
ОМЦ, понимают это и в администра$
ции города.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора

и Александра УЛЬЯНЕНКО.

Первый российский науко�
град богат на таланты и дос�
тижения, и год от года все
сложнее определять номинан�
тов. Тем не менее экспертный
совет «Человека года» стара�
ется блюсти объективность
выбора, и даже несмотря на
имевшие в недавнем времени
место попытки лоббирования
того или иного номинанта, он
всякий год умудряется выби�
рать самых достойных. То есть
тех, чьи кандидатуры не вы�
зывают возражений даже у
конкурентов.

� В этом году обсуждение
кандидатур лауреатов проходи�
ло на редкость интеллигентно,

Анатолий СВИРИДОВ, директор науч�
но�производственного комплекса «Ком�
позит» НПП «Технология»:

$ Я испытал в те$
чение этого вечера
два чувства. Снача$
ла томительное,
даже несколько
тоскливое ожида$
ние, а потом – ког$
да назвали мое имя
– бурный восторг!
Когда я испытывал
такой восторг в пос$
ледний раз? Я это
хорошо помню – на
а в и а с а л о н е
«МАКС$2011», ког$
да в небо поднялся
наш самолет Т$50,

к строительству которого НПП «Технология» име$
ет непосредственное отношение. Конечно, мой
восторг вполне объясним. Любому человеку при$
ятно, когда оценивается его работа.

Мнения и впечатления некоторых лауреатов конкурса
Михаил ТРОФИМОВ, руководитель

секции гиревого спорта лицея «Дер�
жава»:

$  Статуэтка
«Человек года$
2011» оказалась
гораздо тяжелее
гири (смеется).
Пожалуй, она ве$
сомей,  чем все
гири,  поднятые
моими учениками
за десять лет. Это
где$то несколько
ж е л е з н о д о р о ж $
ных составов. Я
очень доволен по$
бедой в этом кон$
курсе и чувствую
прилив вдохнове$

ния. Сейчас у меня есть несколько новых
спортивных проектов, которые я собираюсь
реализовать, а администрация города обе$
щала поддержку этим проектам.

Алексей ИЛЬИН, врач�педиатр, веду�
щий научный сотрудник МРНЦ:

$ Для меня на$
граждение было
полной неожи$
данностью. Я про$
сто делал свое
дело, и вдруг меня
назвали «Челове$
ком года$2011».
Мне даже неловко
примерять на себя
это звание – здесь
заслуга всего кол$
лектива МРНЦ: хи$
рургов, морфоло$
гов и других специ$
алистов, перело$
пативших огром$

ный клинический материал. А я только систе$
матизировал полученные данные. В науке
нельзя быть одиночкой. В науке что$то сто$
ящее можно сделать только с единомышлен$
никами.

В Обнинске названы имена
лауреатов ежегодного
конкурса  «Человек года»

Человек года,
человек города…

� поделилась впечатлениями
член экспертного совета, глав�
ный редактор газеты «НГ�Ре�
гион» Наталья Кошелева.

Первым к горожанам с по�
здравлениями обратился, как и
положено по протоколу, пред�
седатель городского Собрания
Владимир Савин. Глава пред�
ставительной власти поздравил
всех с наступающим Днем го�
рода, даже пошутив в том смыс�
ле, что Олимпиада�2012 в Лон�
доне приурочена к дню рожде�
ния Обнинска.

Затем последовала процеду�
ра награждения – вскрытия
заветных конвертов и вруче�
ния статуэток. Всегдашний

режиссер торжественного ве�
чера Виктор Велижев, в отли�
чие от членов экспертного со�
вета знавший результаты голо�
сования заранее, подстроил
все так, чтобы сделать проце�
дуру награждения вдвойне
приятной. Подстроил искусно,
насколько это было возможно
в сезон отпусков.

Впрочем, чтобы более не то�
мить читателя, предлагаем оз�
накомиться со всем списком
лауреатов юбилейного, 15�го по
счету, конкурса «Человек
года». Вот имена этих людей:

� номинация «Наука» � Алек�
сей Ильин (МРНЦ);

� номинация «Инновации» �
Оксана Коваль (ОАО «ОНПП
«Технология);

� номинация «Производство»
� Анатолий Свиридов  (ОАО
«ОНПП «Технология»);

� номинация «Медицина» �
Эмине Константинова (КБ
№8);

� номинация «Университет�
ский город» � Андрей Андриа�
нов (ИАТЭ НИЯУ МИФИ);

� номинация «Образование»
� Елена Козлова (МОУ №16);

� номинация «Гражданская
инициатива» � Валентина Бол�
дисова (школа�интернат «На�
дежда»);

� номинация «Культура» �
Павел Шубин (Музей истории
города Обнинска);

� номинация «Спорт» � Ми�
хаил Трофимов (лицей «Держа�
ва»).

Кроме того, за многолетний
общественный труд призами
«Общественное признание»
были отмечены Валентина
Капустина и Нонна Черных.
Остальные же номинанты
тоже не остались в обиде –
они получили соответствую�
щие дипломы, подтверждаю�
щие их гражданскую и про�
фессиональную состоятель�
ность.

Неизменным организатором
этого «праздника внутри праз�
дника» выступает Клуб вете�
ранов, коим более десятка лет
руководит Елена Корнилова.
Нынешний «Город мастеров»
был юбилейным – десятым по
счету.

� Основная и всегдашняя
цель праздника «Город масте�
ров», � говорит Елена Иванов�
на, � продолжить возрожде�
ние народного искусства, со�
хранять и развивать традиции
декоративно�прикладного
творчества, выявлять талант�
ливых мастеров и рукодель�
ниц, воспитывать и формиро�
вать эстетические вкусы на�
шего подрастающего поколе�
ния, которые будут продол�
жать нести культуру нашей
России своим детям и тем са�
мым осуществлять связь по�
колений.

В этом году на приглашение
Клуба ветеранов принять уча�
стие в празднике «Город мас�

Праздник внутри праздника
В День города прошёл 10�й
по счету фестиваль народного
искусства и ремёсел
«Город мастеров»

теров» откликнулись не толь�
ко горожане, но и гости из
Калуги, Мурома, Москвы,
Зеленограда, Иванова, Сер�
пухова, Жукова и даже Мо�
гилева и Витебска. Кстати, о
ближнем зарубежье: с неко�
торых пор «Город мастеров»
имеет статус международного
фестиваля, а в том же белорус�
ском Витебске, куда обнинс�
кие артисты и культуртрегеры
ежегодно наведываются на
«Славянский базар»,  тоже
проводится свой «Город мас�
теров».  Так что взаимный
культурный обмен и дружба
между двумя славянскими
народами налицо – замести�
тель главы администрации по
социальной работе Татьяна
Попова прикладывает немало
усилий не только к налажи�
ванию межкультурных свя�
зей, но и к их развитию.

Без концертной программы
не обходится ни один «Город
мастеров» � фестиваль должен

самбль народных инструмен�
тов из Москвы «Переправа»
заслуженного артиста России
Игоря Талашова, националь�
ное шоу «Коляда» Игоря Ку�
мицкого из Калуги и их зем�
ляки � ансамбль «Калужская
тальянка» заслуженного ра�
ботника культуры России
Владимира Ракова.

быть полноценным. На сей раз
перед местной публикой выс�
тупили не только обнинские
артисты – мужской хор «Бо�
родино» Светланы Прохоровой
и вокальные ансамбли «Гар�
мония» и «Калинушка», но и
иногородние гости. Причем
это были признанные звезды
фольклорного жанра: ан�
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АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Чехословакия, 1993 г.
Режиссер Вацлав Ворличек.
В ролях: Владимир Длоуги, Илья Рацек, Иржи Лабус, Онд�

ржей Кепка, Гана Шевчикова, Мирослава Шафранкова, Даг�
мар Патрасова.

Арабелла —
принцесса из ска$
зочной страны. Од$
нажды в ее руки по$
падает кольцо,
повернув которое
на пальце, можно
мгновенно оказать$
ся в современном
мире. Попасть в
сказку можно и дру$
гим путем — позво$
нив в волшебный
колокольчик. Ара$
белла влюбляется в

Петра — современного молодого человека и становится его
невестой. Семья Петра постепенно привыкает к причудам
возлюбленной их сына. Но свадьбу стремится расстроить
злой волшебник Румбурак.

ДЖОННИ�ЗУБОЧИСТКА
Италия, 1997 г.

Режиссер Роберто Бениньи.
В ролях: Роберто Бениньи, Николетта Браски, Паоло Бона�

челли, Франко Вольпи, Ивано Марескотти, Тури Скалия, Ло�
редана Ромито.

Водитель школь$
ного автобуса с
громким именем
Данте был слишком
застенчив. В оди$
ночестве он коро$
тал дни и ночи, меч$
тая о встрече с
любимой. И однаж$
ды ему «улыбну$
лась удача». Он попал под колеса шикарного автомобиля, за
рулем которого была элегантная дама по имени Мария. Так
началось их невероятное знакомство, и Данте показалось, что
его наконец$то оценили по достоинству и полюбили. Причина
этой внезапно вспыхнувшей любви была очевидна для всех,
кроме самого Данте.

Он оказался точной копией мужа Марии — сицилийского
мафиози по прозвищу «Джонни$зубочистка», решившего ради
спасения своей шкуры «заложить» компаньонов по преступ$
ному бизнесу и скрыться от их кровавой расправы. Джонни
вынашивает коварный план — использовать Данте в качестве
приманки для своих разъяренных «деловых партнеров». Но
не всегда все идет по плану…

АЛЕКСАНДР
МАКЕДОНСКИЙ,

ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ
Художественный сериал (боевик).

Россия, 2009 г.
Режиссер Ник Тейлор.
В ролях: Николай Добрынин, Габриэлла Мариани, Елена

Бардина, Валерий Гаркалин, Армен Джигарханян, Александр
Морозов, Виктор Пипа, Ольга Рыбкина, Владимир Щерба�
ков, Владимир Мурашов.

Сериал снят по ро$
ману Валерия Карыше$
ва «Александр Солоник
— киллер мафии».

 В октябре 1994 года
адвокат Валерий Кары$
шев получает клиента,
имя которого по усло$
виям контракта должен
хранить в тайне. Этот
человек $ легендарный

киллер Александр Солоник, получивший кличку «Македонс$
кий» за умение стрелять одновременно с двух рук. Раненого
в перестрелке с милиционерами Солоника помещают в спец$
блок следственного изолятора «Матросская тишина». Узнав,
что киллер уже совершил два удачных побега из зала суда и
из зоны, тюремщики переводят его в одиночную камеру.

За убийство милиционеров и воров в законе киллеру гро$
зят помимо судебного приговора еще два неофициальных,
смертных приговора $ от товарищей погибших милиционе$
ров и от мафии. Понимая, что смерти не избежать, Солоник
задумывает побег, в котором ему должны помочь его хозяева
$ бывшие генералы спецслужб.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Август – традиционное время

отдыха. Авторы и ведущие

программ телерадиокомпа$

нии «Ника» уходят в отпуск,

чтобы набраться сил и впус$

тить в сознание, уставшее за

год от обилия впечатлений,

новые идеи. Поэтому боль$

шинство программ и проектов

телерадиокомпании «Ника» на

месяц отправятся отдыхать.

Большинство. Но, конечно, не

все.

Свою вахту продолжат нести но�
вости! Режим работы информаци�
онной службы немного изменит�
ся, но и тут «Ника» обойдется без
долгих перерывов. Самые свежие
новости смотрите в утреннем вы�
пуске в 8 часов. Подробности дня
узнавайте вечером – в 19.30 и
21.30. Корреспонденты и редакто�
ры, не теряя бдительности, будут
следить за важными событиями в
регионе, искать интересных лю�
дей, рассказывать о любопытных
фактах.

Программа «Неделя» в августе
станет короче, но актуальности не
потеряет. Как обычно, итоги се�
мидневки ведущие подводят по
субботам в 18.30

Редакция утреннего информа�
ционно�развлекательного канала
«Легко» отправляется на легкие
каникулы. Ведущие и корреспон�
денты каждое августовское утро
посвятят крепкому сну и дадут как
следует выспаться жителям обла�
сти. Бодрые голоса ведущих заз�
вучат в сентябре. Со свежими си�
лами и новыми способами сделать
утро ярким и радостным «Легко»
вернется в первые дни осени.

на Улыбышева, руководитель Ка�
лужского камерного оркестра Гар�
ри Азатов, заслуженная артистка
России Надежда Ефременко…

Программа «Обзор прессы» про�
должит радовать зрителя новыми
выпусками. В планах автора На�
тальи Головатюк продолжить ак�
тивные расспросы редакторов и
журналистов печатных изданий
области. Также Наталья не оста�
вит калужан без информации о
культурных событиях – програм�
ма «Культпросвет» на радио «Ника
ФМ» будет выходить в привычное
время 9.40, 12.40 и 17.40 по втор�
никам и пятницам.

Новости на радио «Ника ФМ» в
августе будут выходить через каж�
дые 2 часа: в 10.00, 12.00,
14.00,16.00,18.00 и 20.00.

Не оставит слушателей програм�
ма «Привет в обед». Каждый буд�
ний день с 14 до 15 часов жители
области смогут звонить в эфир,
передавать приветы и выигрывать
призы! В преддверии Дня города
у слушателей «Привета в обед» по�
явится шанс получить диск Ольги
Кормухиной!

«Ника ФМ» не обойдет сторо�
ной страсти по Олимпиаде в Лон�
доне. Ежедневно в 13.40 и 18.40
слушайте свежие спортивные но�
вости и следите за тем, как попол�
няется копилка медалей с ведущи�
ми «Олимпийской лихорадки».

А с сентября начнется новый
«Никовский» сезон! Команда на�
шей телерадиокомпании готовит
кое�что интересное для преданных
зрителей и слушателей… Что? Пусть
это останется загадкой. Отдыхайте!

До встречи в сентябре!
Ваша «НИКА».

Видели отличную программу и
хотелось бы посмотреть её ещё раз?
Август дает эту возможность!
Именно в этом месяце зрители
«Ники» смогут освежить в памяти
ценные советы «Азбуки здоровья»,
рассмотреть и опробовать краси�
вые автомобили с ведущими «На�
вигатора», обсудить дела семейные
в программе «Планета Семья».

«Культурная среда» представит в
августе повторы интересных вы�
пусков с участием народного ар�
тиста России Евгения Князева,
писателя и фотографа Михаила
Андросова, певицы Марии Зыки�
ной. Калейдоскоп ярких героев
готова предложить зрителю про�
грамма «Времена и судьбы». На
экране появятся писатель Мари�

Наталья не оставит калужан без информации о культурных событиях
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11.15, 20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
13.00 «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»
13.15 «История произведений ис$
кусства»
13.45 «Театральная летопись. Сер$
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Старинный
детектив»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ПИРАТКИ»
16.40 «От Адама до атома»
17.10 «Виченца. Город Палладио»
17.25 «Мастер$класс»
18.10, 01.40 «Как создавались им$
перии. Персия»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Его знали только в лицо»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
21.45 «Эволюция»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра$
щение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «Рождающие музыку»
00.45 Музыка на канале
01.15 «Русская Америка»
02.30 «История произведений ис$
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.55 «КОМАНДА�МЕЧ�
ТА»
06.30, 12.10, 16.25, 18.30, 20.25
Мультсеанс
07.10 Тайны Библии раскрыты
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Неделя
08.50 Время спорта
09.05 Мультфильм
09.20 Притяжение земли
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Я профи
10.30 Искусство одеваться
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.45, 23.05 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00 «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
17.00 Евромакс
17.30, 03.35 Москва музейная
18.00 Точка зрения
19.00 Высший сорт
19.15 Печать.Обзор прессы
19.55 Операция «Багратион»
21.00 Культурная Среда
23.20 Кошачий алфавит
23.45 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»

00.00, 04.20 «АЛЕКСАНДР МА�
КЕДОНСКИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МА�
ФИИ»
00.55, 05.10 Лолита без комплексов
01.40 «ДЖОННИ�ЗУБОЧИСТКА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕРЕХВАТ»

«Мосфильм», 1986 г. Режиссер
Сергей Тарасов. В ролях: Андрей Ро�
стоцкий, Владимир Меньшов. При�
ключенческий фильм. Устраняя не�
исправность прибрежного маяка,
пограничник Алексей Баев обнару�
жил подозрительного человека.
Юноша сразу смекнул, что перед
ним агент иностранной разведки.
Но опытному диверсанту не со�
ставило большого труда затерять�
ся в городе...

10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС
ПОД ДОЖДЕМ»

«Молдова�фильм», 1987 г. Режис�
сер Василий Брескану. В ролях: Ре�
мигиюс Сабулис, Григорий Острин,
Лариса Гузеева. Детектив. Капи�
тану уголовного розыска Зеничу по�
ручено расследование кражи круп�
ной суммы денег из заводской кас�
сы. Ограбление произошло в смену
кассира Литвиновой, которую бе�
рут под наблюдение. Также в поле
зрения оперативников оказывается
рецидивист Вул.

14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
20.15 «Кто украл вкус детства?»
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Русское чтиво»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.30 «Ювелирный обман»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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Äîìàøíèé
06.30 «Платье моей мечты»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Венеции»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30 «Звёздная жизнь»
12.30 «Печать одиночества»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00, 03.40 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.50 «Звёздные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.20 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
03.10 «Уйти от родителей»
05.30 «Моя правда»
06.00 «Свадебное платье»

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, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ПРЫГАЙ!»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
06.25 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ»
07.50 «ДОБРОЕ УТРО»
09.20 «ВЫКУП»
10.50 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
12.00, 14.25, 20.00, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
13.00 «ХЛЕБ � ИМЯ СУЩЕСТВИ�
ТЕЛЬНОЕ»

14.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ�
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
16.55 «БЕГЛЯНКИ»
18.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
22.00 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
23.15 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ�
НИКОМ...»
00.35 Х«ПРИКАЗ»
02.45 «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
07.20, 13.50 «Топ$модель по$аме$
рикански»
09.10 PRO$обзор
09.40 «Billboard Чарт»
10.05 «День независимости»
11.05, 17.55 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.50 «Стилистика»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.25 «Муз$ТВ Чарт»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
19.30 «Косметический ремонт»
20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.25 «БезУМно красивые»
23.30 PRO$Новости
23.55 «Воспитанные звезды»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «Испытание верности с Тут$
той Ларсен»
02.30 «Конвейер Любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 В погоне за ураганом
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
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 Охотники за урага�
нами, за кадром, 2011
11.00 Рекорды
11.55 Пенн и Теллер, правда и ложь
12.50 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем
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 Сезон экстремальной рыбал$
ки
21.00 Рыбалка голыми руками
22.00 Речные монстры
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
06.25 Приключения Остина Стивенса

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 Войны жуков$
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Школа горилл
10.55 Полиция Филадельфии $ отдел
по защите животных
11.50, 05.10 Ветеринары нового по$
коления со Стивом Ирвином
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Планета малышей
16.25, 21.55, 02.30 Введение в кото$
водство
17.20, 21.00, 01.35 Введение в соба$
коведение
22.50 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 В объективе
08.00, 13.00, 17.00 Взгляд изнутри
09.00, 14.00, 18.00 Мастера боя
10.00 Дикие животные Севера
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Последний тигр Суматры
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 03.00 Тайны вокруг нас
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 «Тайная война»
11.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
12.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
14.00 «Футуристическая революция
в искусстве»
15.00, 08.00 «Комеда $ музыка жизни»
16.00, 07.00 «Импрессионисты»
18.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
20.00 «Забытые диеты»
21.00 «Саги викингов»
22.00 «Средние века»
23.00 «Великие воины»
02.00 «Кровь на наших руках»
04.00 «Древний Египет»
05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»

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,
14.50, 14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
21.10, 23.30, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.25, 09.15, 17.40,
20.10, 02.50 Мультфильм
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  «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни$
ков»
18.55 «Дорожная азбука»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.55 Сериал «К9»
22.20  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
01.50 «Вопрос на засыпку»
03.40 «КОРОЛИ И КАПУСТА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05, 18.00,
19.00 Мультсериал
08.00, 09.05, 12.00, 13.05 Мультфильм
16.00 «ВСАДНИКИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Х$Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Императрица Елизавета»
12.00 «Параллельный мир. Советы»
12.15 «ВОЛЧИЦА»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ГОСТЕЙ С ТОГО СВЕТА»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
19.00, 20.00 «КАСЛ»
21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ.
НЕДЕЛЯ ЖЕНСКИХ ПРОКЛЯТИЙ»
22.00 «Загадки истории. Бойня на
побережье»
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»

00.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
02.45 «Мистическая планета»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ-2
 05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 14.25,
16.25, 19.50, 20.45, 23.15 Олимпий$
ские игры
13.00 Легкая атлетика
17.00 Спортивная гимнастика
19.15 Стендовая стрельба

EuroSport
05.00, 05.30, 06.30, 07.30, 10.30,
11.30, 13.00, 15.30, 17.00, 17.30,
19.15, 20.00, 21.45, 00.30, 01.30,
03.00, 03.30, 04.30 Олимпийские
игры
08.00, 01.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
17.25, 21.40 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.35 Music
07.00, 02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.10 100 лучших песен 00“х
10.00, 01.25 MTV Special
11.00 Звезды на ладони
11.30 News Блок Weekly
12.00, 23.30 Beat TV
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мек$
сике$2
13.30 Каникулы в Мексике$2. Ток$шоу
14.25, 00.30 Тайн.net
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20, 20.10 «ГИМНАСТКИ»
23.00 News Блок
00.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.40 Икона видеоигр
04.15 13 кинолаж

ÒÂ-1000
04.00 «ВЫХОД НА СЦЕНУ»
06.00 «КОСТОЛОМ»
08.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
09.50 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ»
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
14.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
16.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
17.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
20.00 «АССИСТЕНТКА»
21.40 «БЛЭЙД»
23.50 «БЛЭЙД�2»
02.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»

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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «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 Центр помощи «Анастасия»
02.25 «В зоне особого риска»
02.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
13.00, 14.00, 17.00, 23.40, 00.30 «6
кадров»
15.00 «ОДИН ДЕНЬ»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Львы пустыни»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Лемуры Мадагаскара»
10.50, 12.30 «ПУЛЯ�ДУРА»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
00.25 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
02.05 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ»
05.50 «Календарь природы. Лето»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Баскетбол
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Легкая атлетика
01.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕ�
БЯТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ»
03.05 «ОПЕКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «СКРЫТЫЕ�2»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Мечтать не вредно»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом$2»
16.45 «ТЕЛЕПОРТ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17»

США, 2009 г.  Режиссер: Бёрр
Стирс. В ролях: Зак Эфрон, Лесли
Манн, Томас Леннон, Мэттью
Перри, Тайлер Стилман. Отец дво�
их детей неожиданно для себя и
окружающих получает шанс на�
чать все сначала. Ему снова 17, он
учится в школе, где среди одно�
классников… его собственные
дети.

00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «СИМОНА»
03.20 «Школа ремонта»
04.20 «Cosmopolitan. Видеовер$
сия»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо$
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «МАТРИЦА»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «БАНДЫ НЬЮ�ЙОРКА»
02.00 «КГБ В СМОКИНГЕ»
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Äîìàøíèé

06.30 «Платье моей мечты»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Венеции»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30 «Звёздная жизнь»
12.30 «Печать одиночества»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00, 03.20 С«ОСТРОВ НЕНУЖ�
НЫХ ЛЮДЕЙ»
20.50 «Звёздные истории»
21.50 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
02.50 «Уйти от родителей»
05.10 «Еда по правилам и без...»
05.50 «Цветочные истории (2008)»
06.00 «Свадебное платье»

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, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.50 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.05, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
08.05 «МЛАДШАЯ СЕСТРА»
10.25 «ГОНКА ВЕКА»

13.00  «ХЛЕБ � ИМЯ СУЩЕСТВИ�
ТЕЛЬНОЕ»
14.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
16.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА»
18.25 «МУЖИКИ!»
21.55 «ИНДИ»
23.30  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
01.10 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
02.35  «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗА�
МЕН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.30 PRO$Новости
09.40 «Русский чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.55 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Косметический ремонт»
22.25 «БезУМно красивые»
23.55 «Сексуальные звездные нож$
ки»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер Любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25 Охотники за ураганами, за
кадром, 2011
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
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 Полеты вглубь Аляски
11.00 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 Мегастройки
21.00 Машины славы
22.00 Невероятный город
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
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 Войны жуков$
гигантов
10.00, 18.15, 21.55, 02.30 SOS дикой
природы
10.25 Школа горилл
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си$
ротки
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
15.30 Как стать...
16.25 Введение в котоводство
17.20 Введение в собаковедение
18.40 Остров орангутангов
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ветерина$
ры$спасатели
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 В объективе
08.00, 13.00, 17.00 Свободные пило$
ты Аляски
09.00, 14.00, 18.00 Хозяева гор
10.00 Дикие животные Севера
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 02.00,
04.00 Мегазаводы
15.00 Акулоград
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 03.00 Бушующие миры
22.00, 01.00, 05.00 Чудеса инженерии
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Саги викингов»
13.00 «Великие воины»
14.00 «Забытые диеты»
15.00, 08.00 «История Ирен Жолио$
Кюри»
16.00, 07.00 «Импрессионисты»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
20.00 «Викторианская аптека»
21.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
22.00 «Германские племена»
23.00 «Золото фракийцев»
02.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»

03.00 «История африканского фут$
бола»
04.00 «Древний Египет»
05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.50, 14.55, 17.05, 17.35, 18.20,
21.10, 23.30, 00.50, 01.35, 02.25
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.25, 09.15, 17.40,
20.10, 02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН�
ДОМ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 Сериал «К9»
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»
22.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВСАД�
НИКИ»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.00, 18.00, 19.00
Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска. Косметика»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
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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 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15, 04.10 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20 Синхронное плавание
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Велоспорт
00.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
01.50, 03.05 «8 ММ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «Честный детектив»
03.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ»
12.05 «Полиглот»

12.50 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. Сер$
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть Ва$
зир$Мухтара»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ПИРАТКИ»
16.40 «От Адама до атома»
17.05 «Старый город Граца»
17.25 «Мастер$класс»
18.10, 01.55 «Как создавались им$
перии. Ацтеки»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Видеть свет»
21.15 «Космическая одиссея. XXI век»
21.45 «Эволюция»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра$
щение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «ОН»
01.30 «Русская Америка»
02.40 «Пьесы для гитары»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.30 «КОМАНДА�МЕЧ�
ТА»
06.30 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НАДО УСПЕТЬ ДО 30�ТИ»
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Печать.Обзор прессы
08.30 Азбука здоровья
09.00 Экология красоты
09.30 Времена и судьбы
10.00 Планета «Семья»
10.30, 19.55 Операция «Багратион»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.10 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12.35, 16.35, 18.00 Мультфильм
12.45, 23.05 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 01.45 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «ЭТО КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРО�
ШЛО»
16.15 Терроризм.Как не стать его
жертвой
16.45 Тайны Библии раскрыты
17.35 Кошачий алфавит
18.10 Москва музейная
18.35 Служба кулинарной развед$
ки
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.25 Мультсеанс
21.00 Навигатор
23.20 Евромакс
00.00, 04.20 «АЛЕКСАНДР МА�
КЕДОНСКИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МА�
ФИИ»
00.55, 05.10 Лолита без комплек$
сов
02.55 «БОЛЬШАЯ СДЕЛКА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «НАД ТИССОЙ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
20.15 «Любовь и голуби 57$го»
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 «Мозговой штурм. Демогра$
фический кризис»
00.45 «ПЕРЕХВАТ»
02.30 «ЧЕЛОВЕК�ОРКЕСТР»

Франция, 1970 г. Режиссер Серж
Корбер. В ролях: Луи де Фюнес,
Оливье де Фюнес, Франко Фабри�
ци, Мартин Келли. Комедия. Ба�
летный импресарио Эван�Эванс
вместе со своим племянником Фи�
липпом тщательно следит, чтобы
его танцовщицы не имели контак�
тов с мужчинами, так как это мо�
жет помешать их работе. Но во
время турне по Италии выясня�
ется, что у одной из девушек уже
есть ребенок. Тирану Эвансу при�
ходится опекать его, так как он
считает, что малыш � сын Фи�
липпа. Через некоторое время по�
является еще один ребенок, на
этот раз � действительно внуча�
тый племянник Эванса. Новоиспе�
ченный дедушка готов сойти с ума,
а турне в итоге превращается в
большой сумасшедший дом.

04.15 «Минздрав предупреждает»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «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 «Квартирный вопрос»
02.40 «Живут же люди!»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.20, 16.40, 23.35 «6 кадров»
13.00, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
15.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
17.30 «Галилео»
22.00 «СЕКС ПО ОБМЕНУ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «1066 год»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «СЛЕПОЙ»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
00.20 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
02.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
03.20 «ТАЙНА РУКОПИСИ»
05.40 «Календарь природы.
Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Школьная любовь$2»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом$2»
16.35 «ПАПЕ СНОВА 17»

16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ЖЕНСКИХ ПРО�
КЛЯТИЙ»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
22.00 «Загадки истории»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 14.30, 14.45,
20.00, 23.20 Олимпийские игры
13.00, 21.50 Легкая атлетика
17.00 Спортивная гимнастика
EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
13.00, 15.30, 17.00, 17.30, 20.00,
21.15, 22.00, 00.30, 02.00, 03.00,
04.00 Олимпийские игры
08.00, 01.30 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
17.25, 21.55 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.35 Music
07.00, 02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мек$
сике$2
13.30, 00.30 «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20, 20.10 «ГИМНАСТКИ»
00.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.35 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ»
06.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
08.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
10.00 «АССИСТЕНТКА»
12.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
13.50 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
16.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБСТВО»
18.00 «ЭОН ФЛАКС»
20.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА»
22.35 «СУПЕРЗВЕЗДА»
00.05 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

Великобритания, Канада, 2006 г.
Режиссер Ник Харран. В ролях:
Самира Армстронг, Кевин Зегерс,
Эмили Хэмпшир, Либби Адамс,
Джон Брегар, Брэндон Каррера.
Парень и девушка живут по сосед�
ству, являются полными проти�
воположностями и ненавидят друг
друга. А однажды меняются те�
лами…

00.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 Мультфильм
04.25 «Школа ремонта»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

Ren-tv
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо$
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»

США, Франция, 2011 г. Режиссер
Дункан Джонс. В ролях: Джейк
Джилленхол, Мишель Монахэн, Вера
Фармига, Джеффри Райт, Майкл
Арден, Кэс Анвар, Расселл Питерс,
Бренд Скафорд, Крэйг Томас, Гор�
дон Мастен. Главный герой кино�
фильма � это молодой солдат, он
оказывается в незнакомого для него
человека теле. Наш герой много�
кратно вынужден переживать
страшный взрыв пассажирского по�
езда, пока не найдёт взрывное уст�
ройство террориста, который под�
ложил бомбу в поезд.

12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ�2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.50 «ИГРА СМЕРТИ»
02.45 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ�
КОВ»
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. Сер$
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «Смерть Ва$
зир$Мухтара»
15.30 «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ПИРАТКИ»
16.40 «От Адама до атома»
17.10 «Азорские острова. ААнгра$
Ду$Эроишму»
17.25 «Мастер$класс»
18.10, 01.55 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.15 «Теруэль. Мавританская ар$
хитектура»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
21.45 «Эволюция»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра$
щение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «ЗАБЫТЫЕ»
01.30 «Русская Америка»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.35 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 Худ.фильм
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Официально
08.30 Жилищный вопрос
08.45 Искусство одеваться
09.15 Мы там были
09.30 Цитрус
09.45, 17.20, 20.25 Мультсеанс
10.30, 19.55 Операция «Баграти$
он»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15, 04.00 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
12.35 Мультфильм
12.45, 23.15 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 02.30 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «БУМБАРАШ»
17.00 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»

18.10, 03.15 Москва музейная
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
21.00 Я профи
23.30 «КУКОЛКА»
00.00, 04.20 «АЛЕКСАНДР МАКЕ�
ДОНСКИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
00.55, 05.10 Лолита без комплексов
01.40 Тайны Библии раскрыты

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «АВАРИЯ»
10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ»

Украина, 2009 г. Режиссер � Алек�
сандр Бурцев. В ролях: Олег Чернов,
Константин Воробьев, Андрей Зиб�
ров, Сергей Чудаков, Костя Пан�
ченко, Александр Большаков, Мари�
анна Коробейникова. Детектив.
Оперативная группа под командо�
ванием майора Олега Сорокина
сталкивается с опасным и много�
ликим противником. Криминальные
авторитеты из Ростова�на�Дону
стремятся расширить свое влия�
ние до Санкт�Петербурга и взять
под контроль крупный фармацев�
тический комбинат. Однако в ходе
расследования неожиданно возника�
ет не менее грозная, но куда более
коварная третья сила, заинтере�
сованная в захвате завода...

13.40 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «ОГНЕБОРЦЫ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 «Для чего пережила тебя лю$
бовь моя?»
01.00 «РИКОШЕТ»
03.15 «МАЛЬВА»
04.55 «Русское чтиво»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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Äîìàøíèé
06.30 «Платье моей мечты»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30, 16.05, 05.00 «Звёздная
жизнь»
12.30 «Веское основание для убий$
ства»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00, 03.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.55 «Звёздные истории»
21.55 «РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ВСЁ НАОБОРОТ»
00.50 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
02.40 «Уйти от родителей»
06.00 «Свадебное платье»

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, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 00.30, 04.40
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОМА
СОЙЕРА»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.45  «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 «ИНДИ»
08.10 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ»
08.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»

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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10, 16.45 «6 кадров»
13.00, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
15.00 «СЫН РУСАЛКИ»
17.30 «Галилео»
22.00 «МОЯ СУПЕРМАМА»
00.30 «АЭРОПЛАН»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «1066 год»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «СЛЕПОЙ»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ»

10.25 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»
13.00 «ХЛЕБ � ИМЯ СУЩЕСТВИ�
ТЕЛЬНОЕ»
14.20 «34�Й СКОРЫЙ»
15.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
17.15 «СКАЖИ ЛЕО»
18.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ�
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.55 «БУМЕР»
23.50 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР�
ГА»
01.20 «ЦИКЛОН» НАЧНЁТСЯ НО�
ЧЬЮ»
02.40  «ЧУДОТВОРНАЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.30 PRO$Новости
09.40 «Top Hit Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.55 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Косметический ремонт»
22.25 «БезУМно красивые»
23.55 «Звезды с молотка»
00.55 «Муз$ТВ Чарт»
01.55 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер Любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Полеты вглубь
Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
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 Сверхлюди Стэна Ли
11.55 Мегастройки
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
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
06.25 Приключения Корвина

07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Как стать...
09.05, 20.05, 03.25 Войны жуков$
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина$
ры$спасатели
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачье$
го
15.30, 15.55 Прирожденные охотни$
ки
16.25 Собаки против кошек
17.20 Введение в котоводство
21.00, 01.35 В дебрях Латинской
Америки
21.55, 02.30 Галапагосские острова
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Звери$титаны
08.00 Открытие Флоренции
09.00, 14.00, 18.00 Чудеса инжене$
рии
10.00 Дикие животные Севера
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 02.00 Ме$
газаводы
15.00 Растения$монстры
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
19.00, 03.00 С точки зрения науки
21.00, 00.00, 04.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 05.00 В поисках прав$
ды
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Германские племена»
13.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
14.00, 20.00 «Викторианская апте$
ка»
15.00, 08.00 «Городские соблазны $
история шоппинга»
16.00, 07.00 «Импрессионисты»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Золото фракийцев»
22.00 «История американских ин$
дейцев: Джеронимо»
23.30 «Животные, которые перевер$
нули историю»
02.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
03.00 «История африканского фут$
бола»
04.00 «Древний Египет»

05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.45, 14.50, 14.55, 17.05, 17.35,
18.20, 21.10, 23.25, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.25, 09.20, 17.40,
20.10, 02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится чи$
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$Крае$
веда»
10.10, 17.50 «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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 Сериал «К9»
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»
22.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40  «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН�
НИК»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИКИ»
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.10, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «ЧЕХАРДА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска. Пластическая
хирургия»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ЖЕНСКИХ ПРО�
КЛЯТИЙ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà

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 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.30 Пляжный волейбол
01.30, 03.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЕЛ»
03.40 «К$278. Остаться в живых»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛО�
ТЫХ ВАМПИРОВ»

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

18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
22.00 «Загадки истории»
23.00, 00.00, 00.45, 01.45 «ГА�
ВАЙИ 5�0»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 16.40,
18.00, 22.00, 23.00 Олимпийские
игры
12.30 Гребля на байдарках и каноэ
13.50 Легкая атлетика

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 12.30,
14.00, 16.45, 18.45, 19.15, 21.00,
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.30
Олимпийские игры
08.00, 01.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
16.40, 19.10 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.35 Music
07.00, 02.45 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В
ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мек$
сике$2
13.30, 00.30 «УБИЙСТВЕННО КРА�
СИВА»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20, 20.10 «ГИМНАСТКИ»
00.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.35 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ»
06.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
08.00 «ЭОН ФЛАКС»
10.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО»
12.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
14.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
16.10 «СУПЕРЗВЕЗДА»
18.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
20.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРА�
ЛА С ОГНЕМ»
22.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
00.20 «ШПАНА»
02.00 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»

00.25 «ДОБРОЕ УТРО»
02.15 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
04.00 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
05.45 «Календарь природы.
Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «А я люблю женатого»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом$2»
16.40 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 Мультфильм
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ�2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ�3: СНОВА В ДЕЛЕ»
00.50 «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ
УБИТЬ»
02.45 «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ�
КОВ»



ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

За первое полугодие нынешнего года
специалисты Роспотребнадзора провели
пять плановых проверок предприятий,
оказывающих услуги связи. Это связано с
тем, что за шесть месяцев 2012 года по�
ступило 44 письменных жалобы и 65 уст�
ных  обращений. По всем обращениям
специалисты отдела по защите прав по�
требителей дали консультации. Они под�
робно разъяснили, как разрешить конф�
ликтные ситуации с исполнителями услу�
ги связи.

Больше всего заявлений потребителей
поступило на операторов связи ОАО «Ро�
стелеком», ОАО «МТС», ОАО «МегаФон».

Жители области жаловались на отсут�
ствие проводного вещания, на качество
телематических услуг связи по несоот�
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С ценами
не балуй!

Калужское Управление Федераль$
ной антимонопольной службы рас$
пространило новую информацию по
одной из актуальных тем, которая
вызвала широкий резонанс в кругах
общественности. Напомним, о чем
речь. Калужским УФАС России в от$
ношении ОАО «Калуганефтепродукт»
было возбуждено дело о нарушении
антимонопольного законодательства
по признакам наличия в действиях
указанного лица злоупотребления
доминирующим положением на рын$
ке оптовой реализации дизельного
топлива путём установления в нояб$
ре 2011 года монопольно высокой
цены на данный товар.

Основанием для возбуждения дела
послужила поступившая в антимоно$
польный орган информация мини$
стерства конкурентной политики и та$
рифов Калужской области, а также
заявление ОАО «Калугастройтранс».
ОАО «Калуганефтепродукт» включено
в реестр хозяйствующих субъектов,
занимающих на рынке определенно$
го товара долю более 35 процентов
по данным за 2011 год, эта доля со$
ставила более 75%. Следовательно,
ОАО «Калуганефтепродукт» занимает
доминирующее положение на рынке
оптовой реализации дизельного топ$
лива в географических границах Ка$
лужской области.

В ходе рассмотрения дела комис$
сией Калужского УФАС России было
установлено, что в ноябре 2011 года
ОАО «Калуганефтепродукт» начало
осуществлять розничную и оптовую
реализацию зимнего дизельного топ$
лива, которое общество приобрело в
августе 2011 года.

Таким образом, цена закупки ди$
зельного топлива зимнего, приобре$
тенного ОАО «Калуганефтепродукт»
в августе 2011 г., на 17% ниже, чем
цена закупки, учтенная обществом в
себестоимости за ноябрь 2011 г.

Следовательно, рентабельность
продаж дизельного топлива зимне$
го в ноябре 2011 года должна была
составить не 4%, а 16%, это выше,
чем за аналогичные периоды 2009,
2010 и 2011 гг. Кроме того, из ана$
лиза цен следует, что средняя цена
дизельного топлива зимнего оказа$
лась на 4% ниже, чем цена закупки,
обозначенная ответчиком в структу$
ре оптовой отпускной цены за но$
ябрь 2011 г.

Комиссией Калужского УФАС Рос$
сии также не установлено наличия у
общества в указанный период време$
ни дефицита дизельного топлива зим$
него. Вышеуказанные обстоятельства
свидетельствуют о получении ОАО «Ка$
луганефтепродукт» прибыли сверх
уровня, необходимого для обеспече$
ния реализации дизельного топлива
зимнего в ноябре 2011 года.

В качестве сопоставимых рынков
предварительно были определены
рынки со сходными природно$клима$
тическими условиями, определяю$
щими сезонный потребительский
спрос на зимние виды дизельного
топлива, $ регионы Центрального фе$
дерального округа. В ходе рассмот$
рения была изучена информация о
состоянии конкуренции на оптовых
рынках дизельного топлива Белго$
родской, Брянской, Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Курской,
Костромской, Липецкой, Орловской,
Смоленской, Тамбовской, Тверской,
Тульской областей и установлено, что
данные рынки являются высококон$
центрированными с неразвитой кон$
куренцией.

На основании изложенного комис$
сия признала действия ОАО «Калу$
ганефтепродукт», выразившиеся в
злоупотреблении доминирующим
положением путем установления мо$
нопольно высоких оптовых цен на ди$
зельное топливо зимнее в ноябре
2011 года, нарушающими пункт 1 ча$
сти 1 статьи 10 ФЗ «О защите конку$
ренции» и выдала обществу соответ$
ствующее предписание.

Штрафные санкции за данное на$
рушение ОАО «Калуганефтепродукт»
могут составить 400 тысяч рублей.

Вы меня слышите? Алло!
ветствию заявленным параметрам скоро�
сти, по невозможности дозвониться в
службу поддержки. Большое количество
жалоб поступало на приостановление
услуг телефонной связи по причине вне�
сения в отчёт на оплату условий добро�
вольного страхования ОАО «Ростеле�
ком». Поступали многочисленные уст�
ные обращения потребителей с претен�
зиями на работу бесплатной справочной
службы «Ростелеком», качество провод�
ного радиовещания.

Все заявления от населения были сво�
евременно рассмотрены операторами
связи в досудебном порядке. Приняты
решения в пользу потребителей. Каждый
заявитель информирован о результатах
мероприятий по контролю.

И кофейку
с удовольствием
не попьёшь...

В странах � производителях кофе в этом году скла�
дываются крайне неблагоприятные погодные усло�
вия. А это приводит к падению урожая кофе и ре�
кордным скачкам цен на этот продукт. Прогноз для
кофеманов на ближайший год оказывается также
весьма неблагоприятным.

Известно, что в настоящее время сложилась слож�
ная ситуация с кофе сорта «Арабика», производи�
тели которого переживают в последние годы рекор�
дные потери из�за дождей и жары. Этот сорт кофе
выращивают такие страны, как Бразилия, Вьетнам
и Индонезия, и в большинстве из них бушуют при�
родные катаклизмы.

В итоге в Бразилии, например, удалось собрать
пока лишь 40 процентов урожая всего текущего се�
зона. Это уже привело в США к рекордным ценам
на кофе, которые поднялись на максимальный уро�
вень за последние 34 года. Это приведет к увеличе�
нию стоимости чашки кофе примерно на 40 про�
центов. Но даже тот кофе сорта «Арабика», кото�
рый удалось собрать, в этом сезоне отличается по�
ниженным качеством. Дожди с большим количе�
ством влаги привели к раннему цветению урожая
следующего сезона. А это в свою очередь может при�
вести к распространению грибка в кофейных зер�
нах даже урожая следующего года.

За курорт придётся
приплатить

Что вам угодно?

Министерство курортов и ту�
ризма Ставропольского края рас�
сматривает возможность введе�
ния курортного сбора для отды�
хающих на Кавказских Мине�
ральных водах в размере 3 про�
центов от стоимости путевки. На
эти деньги чиновники хотят ре�
монтировать оставшуюся с совет�
ских времен инфраструктуру. В
Европе подобная практика рас�
пространена, но там взимается не
процент, а фиксированная сум�
ма — до пяти евро с туриста в
день.

Ставропольская практика соот�
ветствует мировому опыту — ку�
рортные сборы взимаются в Ба�
ден�Бадене и Карловых Варах.
Как в нашей стране отдыхающие
будут платить налог, пока не ус�
тановлено. Как пояснили в мини�

стерстве, сбор будет распростра�
няться на всех туристов, в том
числе тех, кто остановился в част�
ном секторе. Сбор принесет в
бюджет дополнительные 300 мил�
лионов рублей. Эти деньги пойдут
на улучшение инфраструктуры ку�
рортных зон, в частности, обще�
ственных ванн и купален, пост�
роенных в советский период и с
тех пор почти не ремонтирован�
ных. Сейчас курортная индуст�
рия приносит ежегодно 1,2 млрд.
рублей. налогов, или около 14
процентов доходов бюджета
края.

В Кавминводах работает 132 са�
натория на 33,5 тыс. мест. Еже�
годно в санаториях и гостиницах
региона останавливается 753 ты�
сячи человек, еще около 200 ты�
сяч � в частном секторе.

Городская управа на своем офи�
циальном сайте разместила опрос
жителей Калуги. Их просят дать
ответ, что бы они хотели иметь на
территории, где сегодня размеща�
ется «Булгарин�клуб». Вопрос
возник в связи с тем, что жители
близлежащих домов (а клуб нахо�
дится в центре города на площа�
ди Победы), постоянно жалуются
на работу этого увеселительного
заведения. Вот поэтому в связи с
многочисленными жалобами пла�
нируется перепрофилирование
ночного клуба «Булгарин».

Калужанам предлагаются сле�
дующие варианты ответов на

вопрос: Что вы хотите видеть на
его месте?

Модернизированный ночной
клуб

Молодежный центр
Детское кафе
Другое.

Затем, учитывая общее мнение,
будет вынесено решение. Однако
калужанам хотелось бы еще, что�
бы площадь Победы в районе
клуба полностью соответствовала
духу времени, чтобы бывший
клуб «Строитель» не мозолил гла�
за прохожих абсолютной обшар�
панностью и отсутствием благо�
устройства.

Руководство Калуги утвердило
перечень мест для организации
торговли овощами, фруктами и
бахчевыми в период обильного
урожая. Эти места дислокации
для официальной торговли, все
остальные действуют беззакон�
но. Итак, качественные выше�
названные товары можно приоб�
рести по адресам:

бульвар Энтузиастов (у дома
№ 2а),  Грабцевское шоссе (у
дома № 108, к. 1), Грабцевское
шоссе (у проходной завода «Тай%
фун»), п. Мстихино – ул. Лес%
ная (у дома № 9), п. Резвань –
ул. Буровая, ул. Школьная, пер.
Малинники, 7, на перекрестке
ул. Болдина/ул. Никитина, ул.
В.Никитиной (у дома № 39),
ул.Вишневского (у дома № 14),
ул.  Генерала Попова (у  дома
№ 18),  ул .  Генерала  Попова
(у дома № 8), ул. Гурьянова, 1,

Подходи! Арбуз, дыню привезли!
ул. Дубрава (у дома № 11а), ул.
Звездная (у дома № 12), ул. Ка%
линина (у дома № 12), ул. Кара%
чевская (у дома № 21), ул. Клюк%
вина (у дома № 1), ул. Красно%
армейская (у  дома № 9),  ул .
Маршала Жукова, 38, ул. Мало%
ярославецкая, 6ульвар Маяковс%
кого (у дома № 47), ул. Московс%
кая, 331, ул. Никитина (у дома
№ 135), на перекрестке ул. Ок%
тябрьская/ул. Добровольского,
ул. Привокзальная (ст. Калуга%
2), ул. Пухова (у дома № 11), ул.
Пухова (у дома № 27/25), ул. Се%
киотовское кольцо, ул. Советс%
кая (у дома № 3), ул. Советс%
кая,105  – ул .Л.Толстого,  43
(между домами), ул. Суворова (у
дома № 96), ул. Суворова, (у дома
№ 19), ул. Тарутинская (у дома
№ 184), ул. Турынинская (у дома
№ 9), ул. Хрустальная (у дома №
60а), ул. Чичерина (у дома № 10). Материалы полосы подготовила

Капитолина КОРОБОВА.
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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.

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?..
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Лагерь
«Галактика»
по�прежнему
ждёт ребятню

� Когда�то за проект нашего лагеря
архитектор получил премию, � с гордос�
тью говорит заместитель директора по
воспитательной работе Марина Хомен�
ко. – Потому что если смотреть на «Га�
лактику» с берега Протвы, корпуса ла�
геря, особенно в вечернее время, когда
включается в комнатах свет, вырисовы�
вают корпус корабля.

Сорок лет «Галактика» плывёт по вол�
нам жизни. Её корабельным соснам за это
время нашептали сотни тайн тысячи маль�
чишек и девчонок, приезжавших и при�
езжающих сюда и из разных уголков об�
ласти, и из столицы и её окрестностей.
Расположенная в живописнейших местах
Жуковского района, «Галактика» многие
годы является излюбленным местом от�
дыха, прежде всего, ребятни Обнинска,
Балабанова и Жукова, любят здесь про�
водить каникулы и москвичи (близость
сказывается). Многое видел лагерь за эти
четыре десятилетия. С некоторой помпез�
ностью стелил он свои дорожки в детских
корпусах для комиссий из обкома партии,
звенел птичьими голосами в 90�е, будто
доказывая округе, что закрывать его
нельзя, что совсем скоро птичий гомон
перекроет детский смех. А совсем недав�
но «Галактика» блеснула среди стволов
цветами отремонтированных корпусов
уже в звании «Лагеря�мастера».

Три лета назад, когда смотр�конкурс
детских загородных оздоровительных уч�
реждений области только�только «наро�
дился», именно база отдыха «Галактика»
первой заслужила право называться «Ла�

Стенгазеты «Галактики», по сути, схожи со своими «собратьями» из других детских
загородных учреждений детского отдыха: название, список отряда, девиз и т.д. Но есть
и своё, отличное. В каждом корпусе обитателей «Галактики» вы найдёте два рядом
расположенных листа, которые девственно чисты в начале смены и убористо исписаны
в конце отдыха. Первый лист для того, чтобы сказать что$то хорошее, кого$то похвалить,
публично признаться в любви, в конце концов. Второй лист – чтобы выразить недоволь$
ство, высказать наболевшее или просто похулиганить здесь, на бумаге, а не на стенах.

Эти два листа правды о жизни в лагере сродни форумам и блогам в Интернете: надписи
появляются также оперативно, авторы лаконичны и «публикуются» под никами.

Этакий газетный вариант Интернета. Нам понравилось.

Герои смены
Да$да, в этот раз именно во множе$

ственном числе. Потому что нынешние
наши герои ходят парочкой, говорят о
победах, используя местоимение «мы»,
да и взрослые обитатели «Галактики»,
когда мы попросили представить канди$
датуру, их имена перечислили практичес$
ки без запятой, этаким «дифтонгом». Итак,
знакомимся с Алиной БАРАНОВОЙ и
Володей СОРОКИНЫМ.

$ Мы познакомились здесь, в лагере,
ещё когда маленькими были, $ серьёзно
заявили мои 10$летние собеседники. –
Наши родители здесь работают, а мы от$
дыхаем каждое лето.

Алина и Володя действительно герои
смены, потому что не раз становились
победителями в различных конкурсах,
обыгрывая даже старших товарищей.

$ Например, мы одержали победу в кон$
курсе «Твикс – сладкая парочка», $ рас$
сказывает Алина. – Выиграли конкурс ак$
тёрского мастерства. А в 2010 году я стала
«Мисс «Галактика», Вова за меня болел.
Наш отряд занял первое место в конкурсе
клипов «Лето$MTV», где мы с Володей
были в главных ролях.

Ребята говорят, что не представляют
своего летнего отдыха вне «Галактики».

$ Это самое прелестное место в мире, $
уверен Вова. – Здесь наш второй дом.

Я поинтересовалась, как же мальчишка
будет жить без «Галактики», ведь в 20 лет,
например, он не сможет здесь отдыхать.

$ А я приеду работать вожатым, $ ничто$
же сумняшеся ответил мальчишка. – А в
40 лет буду здесь директором!

Лето.news

герем�мастером». Ведь именно она в 2010
году заняла первое место в конкурсе и
вошла в его историю. Поэтому можно ска�
зать, что областной смотр�конкурс детс�
ких загородных оздоровительных учреж�
дений начался на галактическом уровне.

Но и сегодня базе отдыха есть что по�
казать, чем похвастаться. Огромная тер�

ритория «Галактики» обихоженная и чи�
стая: крепкие каменные корпуса с удоб�
ствами на этаже, гладкие асфальтиро�
ванные дорожки между ними, большие
спортивные площадки, светлая уютная
столовая, отдельный корпус с актовым
залом и танцполом – всё это в «Галак�
тике» есть и работает каждую смену.

Но самое главное, что только может
быть у детского лагеря, � это педагоги�
ческий коллектив: вожатые, воспитате�
ли. А уж этим «Галактика» может похва�
статься как никто другой. И здесь у «Га�
лактики» есть свои звёзды, даже целые
планеты. Например, Марина Алексеев�
на Хоменко знает «Галактику» лучше,
чем свои пять пальцев, потому что не
один десяток лет работает здесь летом.
Да что там работает, она здесь живёт!
Дети Марины Алексеевны выросли в
«Галактике», а одна из дочерей сейчас
здесь работает. Даже внуки Хоменко уже
не мыслят своих каникул вне базы от�
дыха. Поэтому�то и можно без преуве�
личения сказать, что заместитель дирек�
тора по воспитательной работе Марина
Хоменко – это планета в системе рабо�
ты «Галактики»!

Помощники Марины Алексеевны ей
под стать. За долгие годы работы не
только в «Галактике», но и в системе до�
полнительного образования детей Об�
нинска Марина Хоменко сумела собрать
вокруг себя по�настоящему сплочённый
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коллектив, педагогический отряд «По�
коление», у которого есть свой девиз:

«Лишь только совесть скажет,
как нам быть.

Ведь наши руки % только для добра.
Ведь наш девиз % ни дня без пользы жить
И делать завтра лучше, чем вчера!»
Этим же девизом руководствуются во�

жатые и воспитатели «Галактики» и де�
лают всё для того, чтобы отдыхающая
здесь ребятня запомнила лето как самый
яркий отрезок года.

Нынешним летом в «Галактике» рабо�
тают по программе «Город детства», где
каждый день смены расписан по мину�
там, наполнен яркими весёлыми мероп�
риятиями, среди которых и «Форд Ба�
ярд», и «Генералы» (так назвали в «Га�
лактике» знакомую старшему поколению
«Зарницу»), и встреча с пожарными, и
спортивные состязание и многое�многое
другое. За победу в общелагерном мероп�
риятии каждый отряд получает баллы, а
по итогам смены лучшему присуждается
звание «Золотой отряд».

Уехать домой победителями, безуслов�
но, приятно, но куда важнее увезти пос�
ле отдыха хорошее настроение, адреса
новых друзей и обещание встретиться
следующим летом в «Галактике».

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото автора.
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В детском оздоровительном
лагере «Ласточка» эта смена все�
гда особая. Когда в лагерь при�
ходит братство «Витязь», кажет�
ся, что ласковое название пти�
цы вдруг по странной метамор�
фозе будто исчезает. И вот уже
рядом с лагерем «Чайка» сосед�
ствует не «Ласточка», а орёл �
птица гордая, строгая, какая�то
военная, что ли… Как говорит�
ся, контингент обязывает.

Программа смены «Витязя»
рассчитана прежде всего на вос�
питанников военно�спортивных
отрядов и клубов, кадетских
классов, ребят, занимающихся в
детско�юношеских спортивных
школах области. В этом году
здесь проводят несколько недель
лета мальчишки и девчонки из
Тарусского, Людиновского, Ко�
зельского, Мосальского райо�
нов и Калуги. Всего 80 человек.
Причём 15 из них � девочки.

Да, девочки в «Ласточке» � на�
род особый. И не потому, что их
значительно меньше, чем маль�
чишек. Просто сама программа
смены настолько специфична и
особенна, что девочкам на пер�
вый взгляд здесь может быть ма�
лоинтересно. Согласитесь, такие
пункты программы смены, как
«Курс выживания», альпинист�
ская подготовка или того круче
� общевойсковая, включающая в
себя, например, выработку уме�
ния у воспитанников маскиро�
ваться, вести встречный бой или
знать особенности ношения ору�
жия в разных условиях передви�
жения, разве может по�настоя�
щему заинтересовать девчонку?..
А тот факт, что предпочтитель�
ная форма одежды этим летом �
камуфляж?.. И тем не менее де�
вочки в «Ласточке» есть, да ка�
кие девочки! Чемпионки Рос�
сии!

Например, Наталья Лареева
из Людинова � кандидат в мас�
тера спорта по универсальному
бою, ставшая в этом виде чем�
пионкой России в 2011 году
среди девушек 18�20 лет. Каза�
лось бы, что ей делать в «Лас�
точке»? Однако сама Наташа
считает по�другому.

� Да, я чемпион, КМС, но мне
есть к чему стремиться, � гово�
рит девушка. � Во�первых, впе�
реди чемпионат Европы по уни�
версальному бою, а во�вторых,
мне хотелось бы всё�таки иметь
звание мастера спорта. И здесь,
в «Ласточке», когда смену про�
водит «Витязь», у меня есть все
возможности заниматься, тре�
нироваться и, значит, двигать�
ся к намеченным целям.

Действительно, в «Ласточке»
день проходит по�особому. Мы,
например, когда приехали, зас�
тали такую картину: мальчиш�
ки с обнажёнными торсами…
кидались камнями. Нет, ничего
криминального в этом не было:
под присмотром тренера ребята
отрабатывали приёмы на оче�
редную группу мышц таким вот
необычным способом. За терри�
торией лагеря ещё одна группа

мальчишек в камуфляжной
форме отрабатывала упражне�
ния с автоматами.

� Вы не поверите, но даже
фильмы подопечные братства
«Витязь» смотрят свои, особен�
ные, тематические, � рассказы�
вает директор лагеря «Ласточка»
Ольга Чудеснова. � А какой ар�
сенал учебного оружия привез�
ли! Мальчишки с превеликим
удовольствием готовы соби�

рать�разбирать автоматы день и
ночь. Причём с этими учебны�
ми автоматами мальчишки пат�
рулируют территорию «Ласточ�
ки» на зависть отдыхающим па�
цанам «Чайки».

Впрочем, Ольга Викторовна
рассказала нам не только о сме�
не «Если не я, то кто?» (именно
так называется комплексная
программа летнего военно�пат�
риотического лагеря, разрабо�
танная руководителем объеди�
нения «Витязь» Сергеем Кукли�
новым для реализации на базе
«Ласточки»). По�женски Ольга
Чудеснова с гордостью говори�
ла о сделанных к корпусам но�

вых пристройках, об обновлён�
ном медпункте, о том, что в
планах дирекции лагеря обору�
довать футбольное поле и лет�
нюю эстраду. И даже о том, как
не узнали нынешнюю «Ласточ�
ку» те из родителей, кто отды�
хал здесь 10�15 лет назад.

� Лагерь меняется постепен�
но, может, не теми темпами,
как нам бы хотелось, но меня�
ется. И к лучшему, � считает
Ольга Викторовна.

Что ж, хочется пожелать «Ла�
сточке» расправить крылья и
высоко летать!

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Свою программу военно�патриотического лагеря
реализуют ветераны подразделений специального
назначения «Братство краповых беретов «Витязь»

Герой смены
В свои 14 мальчишеских лет Данила БУРОВ из Мосаль�

ска – уже двукратный чемпион России по ушу$саньда. Но не
только за спортивные достижения взрослыми «Ласточки»
этот мальчишка был назван претендентом на звание «Герой
смены».

$ Данила ответственный, порядочный человечек, $ гово$
рит Ольга Чудеснова. – Знаю его уже не первый год. Он
действительно настоящий лидер, активный и позитивный.

В «Ласточку» Данила приезжает третий год, и всегда –
именно в смену, которую проводит ассоциация ветеранов
подразделений специального назначения «Братство кра$
повых беретов «Витязь».

$ Потому что именно здесь мне очень интересно, $ пояс$
няет юный чемпион.

Впрочем, проводит август в «Ласточке» не только Дани$
ла, но и его папа, тренер по ушу Игорь Николаевич, и двою$
родный брат Данилы 9$летний Владислав. Так что смена
«Витязя» для Буровых – почти «семейное гнездо».

На вопрос, каким должен быть лидер, Данила ответил по$
спортивному: дескать, он должен быть победителем. «А что
для этого надо?» $ спросили мы. «Характер», $ не задумыва$
ясь, ответил двукратный чемпион.
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Ну, Москва, Петербург, города «Золо�
того кольца» � это понятно. Но почему
Казань? На сегодняшний день в Россий�
ской Федерации насчитывается 1100 на�
селённых пунктов, которые имеют ста�
тус города. Одиннадцать городов из это�
го числа – это города�миллионеры: обе
столицы, Новосибирск, Екатеринбург,
Самара, Омск, Нижний Новгород, Рос�
тов�на�Дону, Челябинск и Уфа. Казань
– один из них.

Но в другие же города не везут, по�
этому, раз есть предложение именно в
Казань, � поехали! Посмотрим, чем та�
ким интересна столица Татарстана. Тем
более стоимость путевки весьма демок�
ратична � около 8 тысяч рублей на пять
дней с проездом, проживанием в отлич�
ной гостинице, питанием и экскурсион�
ным обслуживанием. Автобус забирает
нас из центра Калуги, затем 16 часов на
колесах � и мы в центре Казани. Впе�
чатлений сразу много. Глаз не оторвать
от Казанского кремля с мечетью Кул
Шариф. Улицы наполнены нацио�
нальным колоритом благодаря одежде,
в которой ходят местные жители. А тю�
бетейки надевают даже туристы, потому
как стоят они копейки и продаются на
каждом шагу. 

Приятно, что город сохраняет нацио�
нальные особенности во всем. Совре�
менная европейская архитектура и кит�
чевая � новорусская не затмили работу
зодчих прошлых веков. Более того, на
сей счет есть особое распоряжение пре�
зидента Татарстана: незыблемо сохра�
нять всё архитектурные достояния стра�
ны. И сделать это сообща: за всеми без
исключения крупными предприятиями,
организациями и бизнесменами были
закреплены определенные объекты. А за
особо богатыми и состоятельными �
даже целые кварталы.

Все это ветхое хозяйство им отдано
под полную опеку для восстановления,
реставрации и реконструкции. Главная
фишка именно в этом: не потерять ни
одного мало�мальски значимого по ху�
дожественной и исторической ценнос�

ти здания. Задача: ВСЕ фасады сохра�
нить. А вот внутри зданий уже можно
делать любые планировки. Город сегод�
ня выглядит как большая энергичная
стройка, где на каждом объекте трудит�
ся своя бригада, которую наняли те,
кому поручено его благоустраивать. Не�
которые жители подвергают критике та�
кую концепцию � дескать, зачем разба�
заривать силы по всему городу? Давайте
все их соберем на одном из объектов,
завершим его и приступим к следующе�
му.

Но президент считает иначе. Он пла�
нирует именно таким маневром быстрее
превратить древнюю столицу Татарста�
на, которая 7 лет назад отметила свое
тысячелетие, в современную туристичес�
кую мекку. Президент в первую очередь
как никто другой заинтересован в быст�
ром завершении масштабных работ по
всей столице. Растягивать процесс бла�
гоустроительных работ нельзя, потому
что летом 2013 года Казань станет сто�
лицей ХХVII Всемирных летних студен�
ческих игр. А она, в свою очередь, ста�
нет генеральной репетицией зимних
Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Универсиада пройдет на 64 спортивных
площадках города. Поэтому уже сейчас в
Казани воплощают самые смелые архи�
тектурные решения, сооружая различные
спортивные объекты. С помощью Универ�
сиады у Казани есть возможность под�
няться на новый уровень развития и в
полной мере оправдать зарегистрирован�
ный бренд «третья столица России».  Ус�
ловия, в которых в Казани пройдет Все�
мирная универсиада, качество и подготов�
ка объектов к соревнованиям покажут
всему спортивному сообществу, что ждать
от города дальше, ведь в 2015 году здесь
состоится чемпионат мира по водным ви�
дам спорта, а в 2018 году Казань станет
одним из городов, в которых будет про�
водиться чемпионат мира по футболу.

Ну а для рядового туриста Казань все�
гда интересна была, есть и будет своими
историческими памятниками, которые
энергично реставрируются день за днем.

Среди немногочисленных экскурсионных маршрутов
по городам России, которые предлагают калужские
туроператоры, � поездка в Казань

Мечеть Кул Шариф � главная соборная мечеть
республики Татарстан. Расположена на

территории Казанского кремля.
Строительство храма было начато в 1996 году

как воссоздание легендарной
многоминаретной мечети столицы Казанского
ханства, центра религиозного просвещения и

развития наук Среднего Поволжья XVI
столетия. Строительство, стоимость которого

оценивается в сумму около 400 млн. рублей, в
основном велось на пожертвования. Участие в

пожертвованиях приняло более 40 тысяч
граждан и организаций. Открытие мечети

состоялось 24 июня 2005 года, к 1000�летнему
юбилею Казани. Высота каждого из четырёх

основных минаретов � 58 метров. Калужане
обоих полов были в мечети на экскурсии. Для

подобных визитов там предусмотрены два
смотровых балкона.

6 июля � ровно за год до начала
студенческих игр � в центре города

установили стелу с часами, которые будут
отсчитывать время до начала Всемирной

летней универсиады.

Полностью готов к приему гостей и па�
ломников Раифский Богородицкий мо�
настырь (основан в XVII в.) — крупней�
ший действующий мужской монастырь
Казанской епархии Русской православ�
ной церкви. И мы были в нем. Совер�
шили мы и незабываемую экскурсию на
остров�град «Свияжск».Это уникальная

крепость на острове (XVI в.), основан�
ная Иваном Грозным в 1551 г. Построе�
на всего за месяц угличскими мастера�
ми. Это действующий мужской монас�
тырь. Восстанавливается по образцу XVI
века самым активным образом.

Несколько дней, проведенных в Каза�
ни с автобусной экскурсией, естественно,
дают лишь поверхностное знание о тра�
дициях и обычаях республики. Однако
ощущение, что ты не ошибся в выборе
путешествия, остается. А пословицу «Не�
званый гость хуже татарина» впредь мы,
туристы, побывавшие в этом гостеприим�
ном городе, забудем напрочь. Люди там
весьма доброжелательные и мирно ужи�
ваются среди 115 национальностей. Ну а
отдельно взятых уродов хватает везде...

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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1 марта 2012 года Татарский государственный театр кукол «Экият» («Сказка»)
встретил первых зрителей в новом здании. Его масштаб и вид поражают

воображение. Это огромный причудливый замок, в архитектуре которого
смешались готика, барокко и классицизм. Фасад украшен часами и

скульптурами сказочных персонажей. Площадь объекта � 22,5 тысячи
квадратных метров. Это один из крупнейших в России кукольных театров.

Строительство обошлось республике в 1,3 миллиарда рублей.

 В историческом центре пешеходная улица Баумана �
ядро Казанского посада. Начинается около

Казанского кремля и продолжается до площади
Тукая, где в гостинице «Татарстан» разместили

калужских туристов.
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11.15, 20.30 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.55 «Фидий»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Театральная летопись. Сер$
гей Юрский»
14.10 Телеспектакль «По поводу
лысой певицы»
15.10 «Филолог. Николай Либан»
15.40, 19.30, 23.15 «Новости»
15.50 «ПИРАТКИ»
16.40 «От Адама до атома»
17.05 «Теруэль. Мавританская ар$
хитектура»
17.25 «Мастер$класс»
18.10, 01.55 «Как создавались им$
перии»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.15 «Вартбург. Романтика сред$
невековой Германии»
21.15 «Космическая одиссея. XXI
век»
21.45 «Земля под водой»
22.35 «Эдуард Мане»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра$
щение»
23.35 «Архивные тайны»
00.00 «КУТИЛА»
01.30 «Русская Америка»
02.45 «Фантазии на темы вальсов
и танго»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.35 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.30, 10.00, 20.25, 02.10 Мульт$
сеанс
07.59, 14.59 Исторический кален$
дарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Предупреждение, спасение,
помощь
08.30 Культурная Среда
09.00 Навигатор
09.30 Я профи
10.30, 19.55 Операция «Баграти$
он»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.10, 04.00 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12.45, 23.10 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 02.30 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «БУМБАРАШ»
17.00 Медиумы
18.05, 03.15 Москва музейная
18.30 Секреты садовода
19.00 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости

21.00 Азбука здоровья
23.35 Терроризм.Как не стать его
жертвой
00.00, 04.20 «АЛЕКСАНДР МА�
КЕДОНСКИЙ ИЛИ КИЛЛЕР МА�
ФИИ»
00.55, 05.10 Лолита без комплек$
сов
01.40 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «БЕС»

Россия. 2008 г. Режиссер Денис
Родимин. В ролях: Евгений Сиди�
хин, Сергей Барковский, Анаста�
сия Мельникова, Сергей Перегу�
дов. К психологу Насте приходит
обаятельный бизнесмен Станис�
лав. Помощь требуется его ком�
паньону Никите, у которого в
последнее  время начались пробле�
мы с неконтролируемым гневом,
что заметно вредит их общему
бизнесу. За солидный гонорар На�
стя соглашается работать «под
прикрытием», и Станислав уст�
раивает ее в фирму под видом ре�
ферента. Ей предстоит войти в
доверие к Никите и помочь ему.
Но забота ли о партнере толкну�
ла Станислава обратиться за по�
мощью? Может,  Настя � всего
лишь пешка в его игре, а переме�
ны в личности Никиты � часть
коварного плана?

13.45 «Pro жизнь»
14.55 «Взрослые люди»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
20.15 «Андрей Краско. Я оста$
юсь...»
21.05 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
00.15 «ДЕЗЕРТИР»
01.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
03.35 «Кто украл вкус детства?»
04.25 «Фарцовщики. Опасное
дело»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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Äîìàøíèé
06.30 «Платье моей мечты»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Пиренеях»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Графиня де Монсоро»
10.30 «По делам несовершеннолет$
них»
11.30, 05.10 «Звёздная жизнь»
16.30 «Женщины не прощают...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле$
ной Дмитриевой»
18.00 «Маргоша»
19.00, 03.20 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ»
20.55 «Звёздные истории»
21.55«РЕСТАВРАТОР»
23.00 «Одна за всех»
23.30 «ФРАНЦУЗ»
01.00 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
02.50 «Уйти от родителей»
06.00 «Свадебное платье»

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, 01.45 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 00.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.15, 17.40, 00.30, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 00.55, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 01.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «ГЕНИЙ»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.10 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.50 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.10, 20.00, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.45 Художественный фильм
08.35 «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО»
10.50  «АДАМ И ХЕВА»
13.00 «ХЛЕБ � ИМЯ СУЩЕСТВИ�
ТЕЛЬНОЕ»
14.15 «МЕЛОДРАМА С ПОКУШЕ�
НИЕМ НА УБИЙСТВО»

15.30 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
16.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
18.30 «ЦИРК»
21.55 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
23.50  «ШАГИ ИМПЕРАТОРА»
01.05 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА ТРУ�
БЕ»
02.15 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.30 PRO$Новости
09.40 «Муз$ТВ Чарт»
10.40, 17.20 «Соблазны»
11.05, 17.55 «Адская кухня»
12.00, 18.40 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Косметический ремонт»
22.25 «БезУМно красивые»
23.55 «Звездные рецепты красоты»
00.55 «Europa plus чарт»
01.55 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер Любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Полеты вглубь
Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50 Как работают машины
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00 Сверхлюди Стэна Ли
11.55 Змееловы
12.50 Выжить любой ценой
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
18.30, 04.40 Требуется сборка
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Оружие по$американски
21.00 Самогонщики
22.00, 22.30 Душераздирающее зре$
лище
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
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 Остров орангутангов
10.55, 22.50 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 Пандамониум
16.25 Плохой пес
17.20 Введение в котоводство
21.00, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 02.30 Охотник за ядом
23.45 Я живой
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Разбойники Селуса
08.00, 13.00, 17.00 Документальный
фильм
09.00, 14.00, 18.00, 19.00, 03.00 В
поисках правды
10.00 Дикие животные Севера
12.00, 20.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Рыбы$хищники
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 04.00,
05.00 В поисках акул
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «История американских ин$
дейцев: Джеронимо»
13.30 «Животные, которые перевер$
нули историю»
14.00, 20.00 «Викторианская апте$
ка»
15.00, 08.00 «Городские соблазны $
история шоппинга»
16.00, 07.00 «Импрессионисты»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Средние века»
22.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
23.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
02.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
03.00 «Татуировки народов мира»
04.00 «Древний Египет»
05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
14.45, 14.50, 14.55, 17.05, 17.35,
18.20, 21.10, 23.25, 00.50, 01.35,
02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 07.25, 09.20, 17.40,
20.10, 02.50 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.05 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда$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 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 Сериал «К9»
16.05  «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественников»
19.00, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
23.45 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ»
00.35 «Какое ИЗОбразие!»
03.40 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧЕХАРДА»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.10, 17.10, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА В
ТРАНЗИСТОРИИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска. В погоне за
долголетием»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Властители»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КАСЛ»
15.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
16.05, 21.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИС�
ТОРИИ. НЕДЕЛЯ ЖЕНСКИХ ПРО�
КЛЯТИЙ»
18.00 «КУКЛЫ КОЛДУНА»
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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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.35 «Собственная гордость»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

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, 21.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА�
ТАЯ»
12.10, 17.00, 23.45 «6 кадров»
13.00, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
15.00 «МОЯ СУПЕРМАМА»
17.30 «Галилео»
22.00 «БЕОВУЛЬФ»
00.30 «ГЛЕНН. ЛЕТАЮЩИЙ РО�
БОТ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «1066 год»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУ�
КОТКИ»
13.05 «ДОБРОЕ УТРО»
15.00, 18.00 «Место происше$
ствия»
16.00 «КОМАНДИР «СЧАСТЛИ�
ВОЙ ЩУКИ»
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»

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»
12.20 Гребля на байдарках и каноэ
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СО�
ДЕРЖАНИЯ»
22.35 «Апокалипсис 2012. Когда
настанет судный день»
23.35 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
01.40, 03.05 «ГОЛЫЙ БАРАБАН�
ЩИК»
03.35 «Носороги атакуют»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Êóëüòóðà
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

22.00 «Загадки истории»
23.00, 00.00 «ГАВАЙИ 5�0»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «Не такие. Женщины$бодибил$
деры»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.15 «БЕЗ СЛЕДА»
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА»

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.55, 11.25, 12.55, 15.00,
16.00, 17.45, 18.45, 20.45, 23.20,
00.10 Олимпийские игры
12.00, 22.20 Легкая атлетика

EuroSport
05.00, 06.30, 07.00, 10.30, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 21.30, 01.15, 02.15, 03.15,
04.30 Олимпийские игры
08.00, 01.45 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
15.55, 21.25 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.35 Music
07.00, 02.45, 03.35 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ
В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мек$
сике$2
13.30, 00.30 «ДОМИНО»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20, 20.10 «ГИМНАСТКИ»
00.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.30 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ЗОНА ВЫСАДКИ»
06.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
08.10 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
10.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
12.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
14.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
15.50 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
18.10 «СИТИ�АЙЛЕНД»
20.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ�
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
22.40 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
01.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»

22.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО�
ЧЬЮ»
00.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА»
01.55 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКА�
ЖЕШЬ»
04.30 «Эдвард VIII. Нацисты и ко$
роль»
05.30 «Календарь природы. Лето»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.45, 11.10,
11.40, 12.10, 12.35, 13.00 Мульт$
сериал
08.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
09.25 «Слуги»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом$2»
16.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.30, 20.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
19.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
04.30 «Школа ремонта»
05.30 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

Ren-tv
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ�3: СНОВА В ДЕЛЕ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман»
21.00 «Какие люди!»
23.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
00.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
02.30 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕ�
НЫЕ ГЛАЗА»



11.15 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
12.05 «Полиглот»
12.50 «Земля под водой»
13.45 Телеспектакль «Кюхля»
15.20 «Вартбург. Романтика сред$
невековой Германии»
15.50 «ПИРАТКИ»
17.30 «Остров Пасхи. Таинствен$
ные гиганты»
17.45 «Хору Минина $ 40 лет!»
18.35, 01.55 «Удивительный мир
Альбера Кана»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ�
НЫМ»
22.45 «Иосиф Бродский. Возвра$
щение»
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «НАЗАРИН»
01.40 К. Сен$Санс. «Муза и поэт»
02.50 «Эдуард Мане»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
07.30, 09.55 Мультсеанс
07.59 Исторический календарь
08.00, 19.30, 21.30 Новости. Про$
гноз погоды
08.15 Планета «Семья»
08.45 Территория внутренних дел
09.05 Служба кулинарной разведки
09.30 «ЭТО КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРО�
ШЛО»
10.30 Операция «Багратион»
11.00, 21.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.15 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
12.45, 01.00 Оружие ХХ века
13.00 Детский канал
15.00, 04.35 «СТРОГО НА ЮГ»
15.50 «КУКОЛКА»
16.10 Мультфильм
16.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
19.15 Мы там были
19.55 Документальный фильм
21.00 Искусство одеваться
23.15 Футбол. Первенство России
01.15 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ, ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»
05.20 Лолита без комплексов

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ХОД КОНЕМ»
10.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

«Мосфильм», 1980 г. Режиссер
Павел Чухрай. В ролях: Вадим Спи�
ридонов, Олег Ли, Борис Сморчков,

Борис Галкин, Светлана Тома, Ла�
риса Удовиченко, Владимир Заман�
ский, Татьяна Кравченко. Кинопо�
весть. На дальневосточных рубе�
жах страны служат советские
пограничники. Их жизнь в нелег�
ких условиях наполнена обычными
человеческими заботами и радос�
тями. Но часто привычное тече�
ние жизни нарушается, потому
что рядом граница и океан, тая�
щий в себе опасность цунами.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.50 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Взрослые люди»
15.30 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»
16.30 «Клуб юмора»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

 Одесская киностудия, 1969 г. Ре�
жиссер Станислав Говорухин. В
ролях: Людмила Гурченко, Армен
Джигарханян, Бухути Закариадзе,
Сергей Никоненко, Федор Одино�
ков, Владимир Высоцкий. Драма.
Великая Отечественная война. В
горах Кавказа немецкие альпинис�
ты�снайперы из дивизии «Эдель�
вейс» заняли позицию, с которой об�
стреливали переправлявшихся че�
рез хребет беженцев и раненых.
Лейтенант Арсенов предлагает
решение: подняться на вершину и
обрушить лавину на немецкие по�
зиции. Для выполнения задания он
набирает группу из шести профес�
сиональных альпинистов...

20.15 «Боль»
21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.10 «Таланты и поклонники»
01.40 «КОНЦЕРТ»
04.05 «Андрей Краско. Я оста$
юсь...»
04.55 «Любовь и голуби 57$го»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
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»
14.35 «Средь бела дня»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30 «Платье моей мечты»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.30 «Звёздная жизнь»
12.00 «Дело Астахова»
18.00 «Звёздные истории»
19.00 «Начать сначала. Марта»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»
01.30 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
05.10 «Уйти от родителей»
05.40 «Моя правда»
06.00 «Свадебное платье»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.55, 06.20, 06.45, 07.10,
07.35, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00, 01.35 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 23.50 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 00.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 00.40, 04.20 «ХАННА
МОНТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 «THE CHEETAH GIRLS»
20.55, 21.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА�
ТЕЛЕ»
22.35, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
23.25 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50, 12.05, 21.00 «НА НОЖАХ»
05.45 «СВАТЫ�3»
06.40, 12.00, 14.10, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
06.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
08.40 «В АЛЬДЕБАРАН!»
09.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО»
13.00 «ХЛЕБ � ИМЯ СУЩЕСТВИ�
ТЕЛЬНОЕ»
14.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
16.40 «Я ОСТАЮСЬ»
18.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
21.55 «32�Е ДЕКАБРЯ»
23.20 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ»

01.35  «ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕ�
ЛОМ»
02.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз$ТВ Хит
06.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.20, 13.50 «Топ$модель по$амери$
кански»
09.10, 23.00 PRO$Новости
09.40 «Europa plus чарт»
10.40 «Стилистика»
11.05, 17.55 «Адская кухня»
12.00, 18.45 «Вкус денег»
12.55 «Платье на счастье»
13.20, 20.00 «Реальная любовь»
15.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.25 «10 поводов влюбиться»
17.20 «Соблазны»
21.20 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
23.25 «Русский чарт»
00.30 «Нестареющие звезды»
01.30 История успеха. Брюс Уиллис
01.55 «Испытание верности с Туттой
Ларсен»
02.30 «Конвейер Любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Полеты вглубь
Аляски
07.20, 18.00, 04.10 Как делают
спортинвентарь?
07.50, 18.30, 04.40 Требуется сборка
08.15, 16.05 Мужчина, женщина,
природа
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши$
тели легенд
11.00 Сверхлюди Стэна Ли
11.55 Оружие по$американски
12.50 Самогонщики
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Настоя$
щие аферисты
20.00 Пенн и Теллер, правда и ложь
22.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем
23.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Билл Бэйли и павианы
06.25, 06.50 Зоосад Криса Хамфри
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Все о собаках
08.10 Пандамониум
09.05, 20.05, 03.25 Войны жуков$
гигантов
10.00, 18.15 SOS дикой природы
10.25, 18.40 Остров орангутангов
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона $
отдел по защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветерина$
ры$стажеры
12.45 Территория животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Карина
15.30, 15.55 Джефф Корвин на воле
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Введение в котоводство
21.00, 01.35 Акулы
21.55, 02.30 Меня укусили
23.45 Дикий криминал
00.40 Дикие и опасные
04.20 Обезьянья жизнь
04.45 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00 Труднейший в мире ре$
монт
07.00 Павианы Окаванго
08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 17.00,
18.00 В поисках акул
10.00, 16.00 Укуси меня, или путе$
шествия вирусолога
12.00, 21.00, 02.00 Мегазаводы
15.00 Восхождение черного волка
19.00 Дикая природа России
20.00, 00.00, 05.00 Последние тайны
"Третьего рейха"
22.00, 01.00 Охотники за нацистами
23.00 Запреты
03.00 Вторжение пришельцев

Viasat History
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Тайная война»
11.00, 18.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Восток $ Запад: Путешествия
из центра мира»
13.00 «Золото фракийцев»
14.00, 20.00 «Викторианская апте$
ка»
15.00, 08.00 «Баленсиага $ верность
традициям в непостоянном мире»
16.00, 07.00 «Давид и картина
«Смерть Марата»
19.00, 01.00 «По следам Тинтина»
21.00 «Влюбленные в Джейн Ос$
тин»
22.00, 23.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
02.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
03.00 «Гитлер и исследователи»
04.00 «Древний Египет»
05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.50 «Прыг$Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.00, 08.15, 08.55,
09.30, 11.10, 12.05, 12.50, 13.15,
15.20, 18.25, 21.10, 23.30 Мультсе$
риал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 07.15, 07.25, 09.20, 17.05,
18.15, 20.10, 01.35, 02.00 Мульт$
фильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится читать»
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 зверей»
13.00 «Мы идем играть!»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 Сериал «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.35, 00.10 «Трио путешественни$
ков»
19.35 «Лабиринт науки»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
22.20  «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
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 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРИЯ, МИ�
РАБЕЛЛА В ТРАНЗИСТОРИИ»
07.10, 08.00, 09.00, 11.10, 12.00,
13.00, 15.10, 17.15, 18.00, 19.00
Мультсериал
16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «Далеко и еще дальше»
09.00 «Фактор риска. Страхование
или жизнь»
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 ЖЕНСКИХ ПРОКЛЯТИЙ»
18.00 «Х$Версии. Другие новости»
19.00 «Предсказатели. Нострада$
мус. Предсказания сбываются»
20.00 «Предсказатели. Предупреж$
дения Ванги»
21.00 «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ�
ЙОРКЕ»
23.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
00.45 «Европейский покерный тур»
01.45 «Не такие. Изменившие пол»
02.30 «УБЕЖИЩЕ»
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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 «Дневник Олимпиады»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 Синхронное плавание
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Легкая атлетика
02.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
04.00 «УЖИН С УБИЙСТВОМ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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 «ЗАЩИТНИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 Олимпийские игры
03.00 «ПЯТИБОРЕЦ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 «Ново$
сти»
10.20 «Легенды Липецкого края»
11.00 «Важные вещи»

16.20 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА»
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
01.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРОВИЧ!»

СССР ,  1990 г. Режиссер Вячеслав
Колегаев. В ролях: Игорь Ясулович,
Гелена Кирик, Олег Филипчик,
Игорь Письменный, Юрий Крес�
тинский. Трое ребят и девушка от�
правляются в другой город с целью
разыскать отца одного из них,
чтобы получить от него деньги как
своеобразную компенсацию за уход
из семьи. По дороге они знакомят�
ся с бомжем Петровичем, и эта
встреча заставляется их о мно�
гом задуматься...

03.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ$СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30 «КАРАМЕЛЬ»
10.30 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ»
12.10, 16.40 «6 кадров»
13.00, 14.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
15.00 «БЕОВУЛЬФ»
17.30 «Галилео»
21.00 «Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Нереальная история»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Все, чего мы не знаем о
Вселенной»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО�
ЧЬЮ»
11.40, 12.30, 16.00, 01.40
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15, 00.05 «СЛЕД»

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

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.55, 11.25, 12.00, 15.00,
16.30, 17.55, 19.45, 20.55, 23.15
Олимпийские игры
12.30 Гребля на байдарках и каноэ

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 12.30,
15.00, 18.00, 20.00, 21.30, 22.00,
00.30, 01.00, 02.30, 03.30 Олимпий$
ские игры
08.00, 02.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
17.55, 21.55 Взгляд из Лондона

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.35, 05.00 Music
07.00, 02.45, 03.35 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ
В ТЕБЕ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00, 00.20 Тайн.net
11.00 Звезды на ладони
11.30, 23.00 News Блок
12.00, 23.30 Beat TV
12.30, 21.00, 22.00 Каникулы в Мек$
сике$2
13.30, 00.30 «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ
МЕНЯ»
15.20 Свидание вслепую
15.50 Свободен
16.50 Бешеные предки
17.20 Любовные игры
18.20 Шопоголики
19.20, 20.10 «ГИМНАСТКИ»
00.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
00.10 MTV Special
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.30 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
06.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
08.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
09.40 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ�
ДАТ»
12.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
13.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16.05 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
18.25 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
20.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ�
ЛЕКТА»
21.50 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
00.30 «СУПЕРЗВЕЗДА»
02.10 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»

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»
09.25 «Тело на заказ. Вечная мо$
лодость»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00, 00.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 01.50 «Дом$2»
16.35 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
01.00 «ИСТВИК»
02.50 «ВЫШИБАЛЫ»

США, 2001 г. Режиссер: Брайан
Коппельман, Brian Koppelman, Дэ�
вид Левиен. В ролях: Бэрри Пеппер,
Эндрю Дэволи, Сет Грин, Вин Ди�
зель, Джон Малкович. Криминаль�
ная комедия. Мэтти � сын босса
мафии. А Марблс � друг Мэтти и
наркоман, который потерял сум�
ку с деньгами. Деньги надо вернуть,
невзирая на полицию и бандитов…

04.40 «Школа ремонта»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Какие люди!»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект Али$
ны Кабаевой»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ»
02.45 «НЕВОЗМОЖНЫЕ ЗЕЛЕ�
НЫЕ ГЛАЗА»



14.55 «Пряничный домик»
15.25 Спектакль «Дворянское
гнездо»
18.15, 01.55 «Асматы $ люди дере$
вьев»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 «Романтика романса»
20.45 «ЭЛЬ ГРЕКО»
22.40 «Александр Сокуров. Встре$
ча «На Страстном»
23.25 «Величайшее шоу на Земле»
00.05 Концерт «Прощай, «Олим$
пия!»
01.10 «Зимнее чудо Страны восхо$
дящего солнца»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КОМАНДА�МЕЧТА»
06.30, 01.50 «КАК СКАЗАЛ
ДЖИМ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.25 Притяжение земли
08.45 Бесполезная передача
09.15 Высший сорт
09.30 Йога для всех
10.00 Я профи
10.30 Жилищный вопрос
10.45 Мультфильм
11.00 Искусство одеваться
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
14.00 Ретро$канал
15.10 Секреты садовода
15.40 Атлас животного мира
16.05 Документальный фильм
17.10 Евромакс
17.35 Москва музейная
18.00 Времена и судьбы
18.30 Неделя
19.05 Время спорта
19.20 проLIVE
20.20 Кругооборот
20.50 «БУМБАРАШ»
23.05 Футбол. Первенство России
00.50 Медиумы
02.55 «СТРОГО НА ЮГ»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «Марш$бросок»
06.15, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «Живая природа»
10.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
«События»

11.45 «Тайны нашего кино»
12.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»

«Мосфильм», 1966 г. Режиссер Эд�
монд Кеосаян. В ролях: Виктор
Косых, Валентина Курдюкова,
Михаил Метелкин, Василий Васи�
льев, Ефим Копелян. Действие раз�
ворачивается на Украине в годы
гражданской войны. Банда атама�
на Бурнаша грабит и без того бед�
ных жителей небольшого села.
Четверо юных героев � бывший
гимназист Валерка, веселый и от�
чаянный Яшка�цыган, оставшиеся
сиротами Данька и его сестренка
Ксанка � дают клятву внедриться
в отряд Бурнаша и отомстить ему
и его банде за смерть Данькиного
отца.

13.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»

«Мосфильм», 1968 г. Режиссер �
Эдмонд Кеосаян. В ролях: Виктор
Косых, Михаил Метелкин, Василий
Васильев, Валентина Курдюкова,
Армен Джигарханян, Борис Сичкин,
Ефим Копелян, Сергей Филиппов,
Светлана Светличная, Савелий
Крамаров. Крым накануне полного
освобождения от белогвардейцев.
Возвращаясь из дозора, четверка
«неуловимых» подбивает аэроплан.
В полевой сумке взятого в плен лет�
чика они обнаруживают секретное
донесение, где говорится о суще�
ствовании оборонительных укреп�
лений вокруг приморского города,
который красным еще предстоит
взять. Юные герои получают зада�
ние добыть карту укреплений.

15.30 «ФАНТОМАС»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
21.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕ�
РИОДА»

Россия, 2006 год. Режиссер Юлий
Гусман. В ролях: Александр Лаза�
рев�младший, Елизавета Боярская,
Михаил Ефремов, Лидия Федосее�
ва�Шукшина. Мелодрама. Россий�
ские бизнесмены реконструирова�
ли «островок советской жизни» и
назвали свое детище «Парк меч�
ты». И море здесь есть, и почти
настоящий Кремль рядом, и реки,
и горы, и пустыня � все в одном
парке. И окружать гостей будут
самые известные люди тех лет �
актеры, певцы, шахматисты...
Популярный тележурналист Олег
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Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса.
Джейми Оливер в Афинах»
07.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ДОМ ФЕ�
ЛИСИИ»
10.30 «Звёздные истории»
12.30, 06.00 «Свадебное платье»
13.00 «Спросите повара»
14.00  «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
22.45 «Звездные истории»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»
01.40 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
05.20 «Уйти от родителей»
05.45 «Цветочные истории»

Disney Channel
05.05, 12.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.15, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе$
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 01.35 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 23.50, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
13.30, 23.25, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА»
14.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
17.40, 00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.05 «JONAS»
18.30, 00.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В БАР�
СЕЛОНЕ»
21.15 «БУНТАРКА»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.55 «НА НОЖАХ»
05.45 «32�Е ДЕКАБРЯ»
07.15 «БОРЕЦ И КЛОУН»
08.55 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
10.05 «ЗА СПИЧКАМИ»
11.40 «ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

14.25 «ОВОД»
16.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.15 «КАРАСИ»
21.00 «НА МОРЕ»
22.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД»
00.00  «ДОМ СОЛНЦА»
01.40 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 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, 12.10, 12.20, 16.30
Мультфильм
12.40 «Детская Десятка с Яной Руд$
ковской»
13.40 «Детские забавы с Хайди
Клум»
14.35 «ГОК Всемогущий»
18.05 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
20.00 «10 поводов влюбиться»
21.55 «Смеха ради»
23.15 PRO$обзор
23.45 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
01.50 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 12.25 Змееловы
06.55, 07.20 Пятая передача
07.50, 17.00 Рыбалка голыми руками
08.45, 19.00, 01.55 Выжить любой
ценой
09.40 Невероятный город
10.35, 18.00 Мегастройки
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 Как делают спортинвен$
тарь?
16.30 Как работают машины
22.00 Махинаторы
23.00 Самогонщики
00.00, 00.30 Душераздирающее зре$
лище
01.00 Оружие по$американски
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 Введение в собаковеде$
ние
10.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Зоотур Микаэлы
11.50 SOS дикой природы
17.20, 18.15, 20.05, 03.25 Дикая
Франция
19.10, 04.20 Нашествие кальмаров
21.00, 01.35 Введение в котоводство
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Дикие и опасные
23.45 Воздушные челюсти$2
00.40 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Последний тигр Суматры
08.00 Открытие Флоренции
09.00 Несокрушимые
10.00 Секунды до катастрофы
11.00 Свидетели японской катастрофы
12.00 Путешествие по планетам
13.00 Чудеса инженерии
14.00 На крючке
15.00 Загадки Юрского периода
16.00 Взгляд изнутри
17.00 Мастера боя
18.00 Документальный фильм
19.00 Чужие миры
20.00, 01.00 Криминалистическая
лаборатория
21.00, 02.00 Как это связано?
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 «Баленсиага $ верность тради$
циям в непостоянном мире»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
13.00 «История Ирен Жолио$Кюри»
14.00 «Викторианская аптека»
15.00 «Саги викингов»
16.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти»
17.00 «Кровь на наших руках»
19.00 «Средние века»
20.00 «Страсти по толстому»
21.00, 22.00 «В поисках Бетховена»
23.00 «Милош Форман»
00.00 «Война вождей»
01.00 «По следам Тинтина»
02.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
03.00 «Поиски северо$западного
прохода»

04.00 «Древний Египет»
05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»
07.00, 08.00 «История африканского
футбола»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 17.00, 17.45, 19.15, 21.25
Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг$
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 10.40, 13.20, 13.45, 14.50,
18.40, 20.10, 23.35, 00.50, 02.00,
03.40 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве$
рей»
13.00, 01.45 «Funny English»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 Сериал «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 «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»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Есть такая профессия»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
01.35 «Музыкальные картинки»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПИТАН
НЕМО»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.15, 17.10 Мультсериал
16.00 «КАПИТАН НЕМО»
18.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ»
19.15 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «САДКО»

Зимин становится одним из пер�
вых его посетителей. Сначала все
вызывает у Олега искренний вос�
торг и напоминает о юности.
Вскоре Олег влюбляется в работ�
ницу парка Алену Волкову...

02.05 «БЕС»
04.00 «Боль»

ÍÒÂ
06.05 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Мультфильм
09.05 «Развод по$русски»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос$
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу
15.20 «Своя игра»
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 «Очная ставка»
18.30 «Профессия $ репортер»
19.25 «Луч Света»
19.55 «Самые громкие русские
сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭСКОРТ»
00.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.25 «Всегда впереди»
03.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС»
08.00 Мультфильм
09.00, 09.35 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «СВЕТОФОР»
16.30 «6 кадров»
19.25 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
21.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
18.45 «СЛЕПОЙ�2»
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА»
00.05 «РОБИНЗОН КРУЗО»
04.05 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД�
СТВИЯ»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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10.15, 03.45 «УБИТЬ ДРАКОНА»
12.45 «ВАМПИРЕНЫШ»
14.45 «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ�
ЙОРКЕ»
16.45 «РАДИОВОЛНА»
19.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.30 «БАНДИТЫ»
02.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.50, 11.20, 13.00, 14.55,
20.45, 23.25 Олимпийские игры
11.55, 19.55, 22.00 Легкая атлети$
ка
20.20 Современное пятиборье

EuroSport
05.00, 06.00, 10.30, 12.00, 12.30,
14.00, 15.00, 15.45, 18.00, 20.00,
21.45, 00.00, 01.15, 02.30, 03.30
Олимпийские игры
08.00, 02.00 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
17.55, 21.40 Взгляд из Лондона

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 13 кинолаж
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00, 20.00 Тайн.net
19.00 MTV Special
21.00 Каникулы в Мексике$2
22.00 Каникулы в Мексике$2. Ток$
шоу
23.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ ХУЛИ�
ГАНА»
06.30 «ЭТО РАЗВОД!»
08.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
10.20 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
16.00 «КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛ�
ЛЕКТА»
18.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
20.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ»
21.50 «СУПЕРЗВЕЗДА»
23.30 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
02.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «ДУША»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС»
12.15 Гребля на байдарках и каноэ
14.00 «Битва за воздух»
14.55 «КВН»
16.30 Художественная гимнастика
20.00 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
21.00 «Время»
21.25 «Пусть говорят»
00.00 Прыжки в воду
01.00 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
02.55 «МИКС»
04.45 «Крокодилы атакуют»

Ðîññèÿ 1
05.10 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя»
08.25 «Сельское утро»
09.00, 05.40 «Городок»
09.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
10.05, 04.40 «Неоконченная война
Анатолия Папанова»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ�
2»
16.40 «Субботний вечер»
18.35, 20.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ�
НОЙ»
23.20 Олимпийские игры
02.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ�
САХ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Человек перед Богом»
10.35 «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Вся Россия»
13.50 «СОМБРЕРО»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45, 11.00 «Женская лига»
10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30, 22.00 «Комеди клаб»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «НОКАУТ»

Ирландия, США, 2011 г. Режис�
сер: Стивен Содерберг. В ролях: Ан�
тонио Бандерас, Майкл Дуглас,
Майкл Фассбендер, Ченнинг Та�
тум, Юэн. Секретный агент Мэл�
лори не только красива, но и умна.
После провала операции она осоз�
нает, что всего лишь пешка в чу�
жой игре…

23.00, 00.00 «Дом$2»
00.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

США, 2006 г. Режиссер: Эдвард
Цвик. В ролях: Арнольд Вослу,
Дженнифер Коннелли, Джимон
Хунс, Карузо Кеперс, Леонардо Ди�
Каприо. Триллер. Во время граж�
данской войны в Сьерра�Леоне чер�
нокожий Соломон попадает в плен
к повстанцам и вынужден добы�
вать алмазы для бандитов. Один
алмаз, очень большой, он прячет, а
потом, после целого ряда приклю�
чений, знакомится с хитрым на�
емником Дэнни…

03.20 «ИСТВИК»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 10.30 «СОЛДАТЫ�14»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
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 «МОНГОЛ»
21.10 «КОЧЕВНИК»
23.15 «РЫСЬ»
01.10 «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»
03.00 «ПОЛНОЛУНИЕ»



10.35 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО�
ЧИНА»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Мультфильм
14.50 «Зимнее чудо Страны восхо$
дящего солнца»
15.35 «Пряничный домик»
16.00 «Легендарные постановки
Рудольфа Нуреева»
17.25, 01.55 «Путешествия из цен$
тра земли»
18.20 «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж»
19.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
21.40 «По следам тайны»
22.30 «Тонино Гуэрра. Осень вол$
шебника»
23.25 «МОЛЧАНИЕ ЛОРНЫ»
01.10 «Трио Жака Лусье»
02.50 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ»
08.00 Йога для всех
08.30, 09.50 Мультфильм
08.40 Притяжение земли
09.00 Неделя
09.35 Время спорта
10.00 Планета «Семья»
10.30 Мы там были
10.45 Ретро$канал
12.00 Детский канал
14.30 Кругооборот
15.00 Навигатор
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СТРОГО НА ЮГ»
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.10 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
01.05 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
02.35 «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНС�
КИЙ, ИЛИ КИЛЛЕР МАФИИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «Крестьянская застава»
06.20 Мультфильм
07.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.20 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»

Ленфильм, 1980 г. Режиссер Евге�
ний Татарский. В ролях: Дима Ари�
стархов, Тимур Халиков, Оксана
Позднякова, Стасик Лапшин, Жан�
на Прохоренко, Михаил Пуговкин,

Анна Лисянская, Оксана Никити�
на. По мотивам повести В.Голяв�
кина "Ты приходи к нам, прихо�
ди...". О двух мальчиках � добром и
робком Ляльке�Руслане и находчи�
вом, очень решительном Саньке,
подружившихся во время летних
каникул.

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 «Собы$
тия»
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 Доказательства вины
16.15 День строителя. Празднич$
ный концерт
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»

Белоруссия, 2010 г. Режиссер Игорь
Четвериков. В ролях: Карина Ан�
доленко, Павел Харланчук, Нико�
лай Спиридонов, Борис Полунин,
Сергей Журавель, Вячеслав Соло�
дилов, Александр Ткаченок. Детек�
тив. Москвичка Ольга Подольская
приезжает в белорусскую глубинку
для встречи с отцом, но узнает,
что он пропал. Вскоре в лесу обна�
руживают труп профессора По�
дольского, но Ольга упрямо заявля�
ет, что это не ее отец. Она про�
должает поиски и находит свиде�
теля, который видел ее отца жи�
вым...

21.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.40 «УБЕЖИЩЕ»

США, 2010 г. Режиссеры Манс Мар�
линд и Бьерн Стейн. В ролях: Джу�
лианна Мур, Джонатан Рис�Май�
ерс. Мистический триллер. Психи�
атр Кара Хардинг специализирует�
ся на случаях раздвоения личности.
Именно таков ее новый пациент �
бродяга, подобранный на улице. В
личной жизни доктора Кары не все
гладко � ее мужа убили хулиганы,
она одна воспитывает дочь. Кара
потеряла веру и в Бога, и в человеч�
ность… Основываясь на ее психоло�
гической экспертизе, людям выно�
сят смертельные приговоры � ведь
врач утверждает, что раздвоения
личности не существует...

01.50 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
03.35 «Так рано, так поздно...»
05.10 «Кто убил Бенито Муссолини?»

ÍÒÂ
06.00 «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
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Äîìàøíèé
06.30, 09.15, 22.45 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30  «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дачные истории»
09.00 «Репортер с Михаилом Дегтя$
рем»
09.30 «Сладкие истории»
10.00  «СЛОНЫ � МОИ ДРУЗЬЯ»
13.30  «ДЕВДАС»
17.05 Документальный фильм «Меч$
татели из Бомбея»
18.00  «КОМИССАР РЕКС»
19.00  «УДАЧИ, ЧАК»
20.55  «ШЕРИ»
23.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30  «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО�
ЛЕ»
01.30  «АЛЛО, ВАРШАВА!»
03.05  «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»
05.10 «Уйти от родителей»
05.40 «Моя правда»
06.00 «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, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе$
риал
11.45 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
12.35, 01.35 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
13.05, 23.50, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
13.30, 23.25, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.00 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА»
14.20 «БУНТАРКА»
17.40, 00.15 «Я В РОК�ГРУППЕ»
18.05, 01.05 «JONAS»
18.30, 00.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.00, 02.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
19.30 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ»
21.05 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ»
23.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
04.50  «НА МОРЕ»
06.35  «НЕБО СО МНОЙ»
08.10  «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
09.30  «БЕЛЫЕ РОСЫ»
10.55  «ИДИОТ»
12.55, 20.00, 03.55 «Окно в кино»
13.00  «УБИТЬ ДРАКОНА»

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»
13.25, 00.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ»
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 «ТАЙНА СМЕРТИ МОНГО�
ЛА»
02.45 «Живут же люди!»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
08.00, 13.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
09.00 «9»
10.25, 15.50 Мультсериал
12.00 «Снимите это немедленно!»
14.25 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
18.05 «6 кадров»
19.30, 22.50 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ЛАРРИ КРАУН»
23.50 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Империя пустынных мура$
вьев»
07.00 «Планеты»
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «МОРОЗКО»
11.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
18.45 «СЛЕПОЙ�2»
22.20 «ПУЛЯ�ДУРА»
00.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
01.55 «БЕРЕГ МОСКИТОВ»
04.10 «ЦУНАМИ: ПОСЛЕД�
СТВИЯ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.25 Мульт$
сериал
08.20, 11.00, 11.30 «Женская лига»

15.00  «СВАТЫ�3»
18.30  «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
21.00  «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
22.15  «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
23.45 «ДОБРЯКИ»
01.05 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
02.45 «ДИКИЙ ПЛЯЖ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.00 Муз$ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 PRO$обзор
09.30 «Русский чарт»
10.30 «Стилистика»
11.00 «День независимости»
11.30 «10 самых звездных фриков»
13.30 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
15.30 «Премия Муз$ТВ. Лучшее за 10
лет»
17.30 «Смеха ради»
18.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
20.30 «Фактор страха»
23.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШ�
КИ ПО ВЫЗОВУ»
00.35 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
01.05 «Europa plus чарт»
02.05 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

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 Как делают спортинвен$
тарь?
09.10 Как работают машины
09.40 Борьба за улов с Робсоном
Грином
10.35 Рыбалка голыми руками
11.30 Выжить любой ценой
12.25, 21.00 Пенн и Теллер, правда
и ложь
14.15, 23.00 100 величайших гадже$
тов со Cтивеном Фраем
15.10 Новый вызов Тайсона
16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Змееловы
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00, 04.10 Невероятный город
01.00 Речные монстры
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 Введение в собаковеде$
ние
10.55 Зоотур Микаэлы

11.50, 21.55, 02.30 В дебрях Латинс$
кой Америки
12.45 Галапагосские острова
13.40, 14.05 Ветеринары$спасатели
14.35, 15.00 Дикие сиротки
15.30 Введение в котоводство
16.25 Плохой пес
17.20 Необычные животные Ника
Бейкера
18.15 Охотник за ядом
19.10, 19.35, 04.20, 04.45 Дельфи$
ньи будни
20.05, 03.25 Дикая Франция
21.00, 01.35 Войны жуков$гигантов
22.50 Дикие и опасные
23.45 Воздушные челюсти
00.40 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Акулоград
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00 Свободные пилоты Аляски
10.00 Острова
11.00, 11.30 Лучшая работа в мире
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 В поисках акул
15.00 В поисках правды
16.00, 17.00, 18.00 Насколько труд$
но это сделать?
19.00, 19.30 Реальность или фантас$
тика?
21.00, 00.00, 03.00 Американские
транссексуалы
22.00, 01.00, 04.00 Запреты
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Золото фракийцев»
11.00, 12.00, 13.00, 04.00 «Древний
Египет»
14.00 «Гитлер и исследователи»
15.00 «Татуировки народов мира»
16.00 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира»
17.00 «Великие воины»
18.00 «История американских ин$
дейцев: Джеронимо»
19.30 «Животные, которые перевер$
нули историю»
20.00, 21.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
22.00, 08.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
23.00 «Тайна исчезновения самоле$
та$шпиона»
00.00 «Война вождей»
01.00 «По следам Тинтина»
02.00 «Сельскохозяйственная рево$
люция в Британии»
03.00 «Поиски северо$западного
прохода»
05.00 «Лето любви»
06.00 «Звезды голубого экрана»
07.00 «Милош Форман»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо$путешествия»
05.15, 06.10, 08.15, 09.00, 09.30,
12.35, 17.00, 17.45, 19.15, 21.25,
00.50, 01.35, 02.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг$Скок ко$
манда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15, 09.10, 10.20, 13.20, 15.05,
18.40, 19.25, 20.10, 23.35, 02.50,
03.40, 04.40 Мультфильм
07.40 «Почемучка»
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»
13.30, 20.00 «Кругосветное путеше$
ствие вместе с Хрюшей и...»
13.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15  «К9»
16.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
16.30 «Кулинарная академия»
17.20 Давайте рисовать!
18.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Просто праздник!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Копилка фокусов»
22.20 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
23.55 «Школа волшебства»
00.10 «Навигатор»
00.35 «Нарисованные и100рии. Про$
должение»
03.00 «В гостях у Деда$Краеведа»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПИТАН
НЕМО»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсе$
риал
08.00, 12.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И
БЕЛАЯ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.00 Мульт$
фильм
16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «РУКИ ВВЕРХ!»
09.30 «ВАМПИРЕНЫШ»
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 «Предсказатели. Нострада$
мус. Предсказания сбываются»
15.00 «Предсказатели. Предупреж$
дения Ванги»
16.00 «Х$Версии. Другие ново$
сти»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
07.45 «Армейский магазин»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье»
10.15 «Жизнь как подвиг»
10.55 «100 лет $ полет нормаль$
ный!»
12.20 «Как стать здоровым»
13.10 «Как стать желанным»
14.00 «Как стать молодым и краси$
вым»
15.00 «Концерт Софии Ротару»
16.30 Художественная гимнастика
18.15 «Леонид Быков. Улыбка маэ$
стро»
19.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА�
РИКИ»
21.00 «Время»
21.25 «Мгновения Олимпиады»
22.00 «Мультличности»
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.25 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
02.25 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕ�
АНС»

Ðîññèÿ 1
06.20 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ»
08.00 «ЛЕШИЙ»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ�
НИЦА»
15.50 «Кривое зеркало»
17.50 Праздничный концерт, по$
священный 100$летию Военно$
воздушных сил России
20.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ»
23.55 Церемония закрытия XXX
летних Олимпийских игр в Лондо$
не. Прямая трансляция
02.35 «ЛОРД ДРАКОН»
04.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

17.00 «Параллельный мир»
19.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ»
22.45 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА»
00.45 «РАДИОВОЛНА»
03.00 «БАНДИТЫ»
05.15 «Странные явления»

Ðîññèÿ-2
05.00, 10.55, 11.25, 16.30, 18.30,
21.40, 02.30 Олимпийские игры
12.20, 21.00 Современное пятибо$
рье
14.00 Легкая атлетика
23.55 Профессиональный бокс

EuroSport
05.00, 06.00, 07.00, 10.30, 11.30,
12.30, 14.00, 16.15, 18.00, 19.30,
20.00, 20.15, 21.00 Олимпийские
игры
08.00, 21.35 Вместе в Лондон
08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Английс$
кий завтрак
19.55, 21.30 Взгляд из Лондона
23.15, 03.00 Вот это да! Олимпийс$
кий выпуск
00.00 Церемония закрытия ХХХ
Олимпийских игр в Лондоне

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.35 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 MTV идет в кино
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00 Каникулы в Мексике$2
18.00 Каникулы в Мексике$2. Ток$
шоу
19.00 MTV Open Air
21.00 MTV Special
23.00 Каникулы в Мексике$2. Ночь
на вилле
00.00 Big Love Чарт
01.00 Тренди
01.30 Пляж
02.20 «ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ТЕБЕ»

ÒÂ-1000
04.00 «ЭТО РАЗВОД!»
06.00 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
08.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
10.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
12.00 «МАТЕРИНСТВО»
14.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16.10 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ»
18.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
20.00 «ВХОД И ВЫХОД»
21.40 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
01.50 «ВРАГ У ВОРОТ»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио$
нальная лотерея»
10.00, 03.10 «Школа ремонта»
12.00 «Как найти жениха?»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «НОКАУТ»
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч$
шее»
20.00 «РЭД»

США, 2010 г. Режиссер Роберт
Швентке. В ролях: Брюс Уиллис,
Джон Малкович, Морган Фриман,
Мэри�Луиз Паркер, Хелен Миррен.
Немолодой экс�суперагент, с тру�
дом увернувшись от града пуль ко�
манды киллеров, обращается за
помощью к своим бывшим колле�
гам, таким же немолодым, но не
стареющим душой…

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом$2»
00.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН�
НИК»

США, 2009 г. Режиссер Джоди
Хилл. В ролях: Сет Роген, Рэй Ли�
отта, Майкл Пенья, Анна Фэрис,
Дэн Баккедаль. Криминальная ко�
медия. В день распродаж в торго�
вом центре появляется толстый
эксгибиционист в халате. Покупа�
тели разбегаются, и только охран�
ник Ронни доволен � хоть какое�то
развлечение. Особенно когда так
хочется стать настоящим поли�
цейским!

04.10 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЛО под Сталинградом»
06.00 «КОЧЕВНИК»
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды»
08.00 фильм Сергея Бодрого$
старшего «Монгол»
10.15 «БУХТА ФИЛИППА»
17.30 «В АДУ»
19.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ»
21.20 «ИНФЕРНО»
23.00 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
01.00 «СПЛЕТНЯ»
03.00 «ПОЛНОЛУНИЕ»



ÊÓËÜÒÓÐÀ

Когда�то давно, помнится, по�
чти никто не воспринимал кон�
струкции Николая Палисского
из природного материала все�
рьез. И что за блажь мужику в
голову пришла в полях да лесах
башни возводить да оленей из
поленьев резать? Чудно! Но это
заставило многих трудиться. И
не только физически. Каждая
фигура, конструкция, сооруже�
ние таят в себе глубокое фило�
софское размышление. Архитек�
торы и дизайнеры за рубежом
собирают огромные экспозалы,
выставляя там свои архитектур�
ные шедевры, вызывающие го�
рячие споры профессионалов.
Но русские так узко мыслить не
умеют. В экспоцентрах нам тес�
но. В Никола�Ленивце все окре�
стные поля и леса – огромный
экспоцентр. Опять же завлека�
лочка – это не музей, хочешь по�
любоваться и проникнуться,
сначала отыщи объект среди
лесных зарослей, на берегу ре�
чушки или на желтом от суреп�
ки лугу.

И несмотря на то, что в этом
году фестиваль в Никола�Ле�
нивце проходит под девизом
«Знаки движения», отдых он
предоставляет интеллектуаль�
ный. Почему? Да потому что все
объекты, созданные художника�
ми, дизайнерами, архитектора�
ми, мало просто увидеть. Они
все наводят на размышления.
Ну и, конечно, все или почти
все заставляет двигаться: взби�
раться, спускаться, карабкаться,
прыгать, срывать, поднимать и
прочее, прочее, прочее.

В этот раз «Архстояние�2012.
Лето» представило три новых
объекта. Самый загадочный из
них – «Арка» архитектора Бори�
са Бернаскони, стоящая на гра�
нице леса и поля. Это сооруже�
ние, выполняющее несколько
функций: портал, триумфальная
арка, смотровая площадка, бар,
колодец. Наверх можно под�
няться по винтовой лестнице,
вниз ведет узкая прямая лестни�
ца. Дихотомия внутреннего
пространства «Арки» рождает
качественно�противоположные
переживания движения внутри
объекта. Арка сложена из шес�
тиметровой доски черного цве�
та. И может, автор не задумы�
вал чего�то суперфилософского,
но у многих посетителей фести�
валя ландшафтных объектов
возникли ассоциации с перехо�
дом, с рождением и смертью. Из
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Там, на неведомых
дорожках

моделью человеческого целепо�
лагания, где результат детерми�
нирован степенью ответствен�
ности за собственный труд.

Переплетение, пересечение
лестниц действительно увлека�
ет. Малышне сразу хочется по�
лазать. Более умудренным жиз�
ненным опытом – сначала за�
думаться.

А вот творческий эстонский
проект «Fast track» всех посе�
тителей «Архстояния» � и боль�
ших, и маленьких � порадовал
от души. Нигде больше нельзя
было увидеть столь довольных,
смеющихся детей и взрослых. А
конструкция проста – над не�
глубоким рвом натянут 50�мет�
ровый батут. Напрыгались все
до упаду. Но идея создания та�
кого батута не так проста. Он
расположен прямо на дороге,
вернее, заменяет собой часть
проселочной дороги. Посетите�
лям предлагается эту часть до�
роги пропрыгать, так сказать,
ускорить движение. «Fast track»
� это попытка создания интел�
лектуальной инфраструктуры,
которая обладает эмоциональ�
ностью и соответствует локаль�
ным условиям. Объект дает че�
ловеку совершенно иной опыт
движения и восприятия окружа�
ющей среды. Действительно,
эмоций было через край!

Отрадно было наблюдать, что
«Версаль на Угре», парк, кото�
рый начиная с 2009 года совме�
стно с организаторами «Архсто�
яния»  создает команда фран�
цузских ландшафтных архитек�
торов на территории в 50 гекта�
ров, прилегающей к деревне

Никола�Ленивец,  обретает бо�
лее узнаваемый облик. Это,
собственно, и будет местом
проведения фестиваля – при�
родный парк на французский
манер.

Как и у его далеких предков,
регулярная геометрия ансамбля
воплощает принципы передо�
вых  аграрных  и ландшафтно�
парковых методов работы с ок�
ружающей средой. Композиция
его элементов � аллей, рощ, по�
лян и боскетов � «высекается»
пейзажистами из масс молодо�
го леса, постепенно прорастаю�
щего на прямоугольной сетке
заброшенных пашен.  «Версаль
на Угре» – это долгосрочный
проект, результаты которого
предстанут в полном масштабе
через десять лет.

С позиций академического
«паркостроения» Никола�Лени�
вецкий парк сейчас ассоцииру�
ется с коллекцией художествен�
ных артефактов, созданных с
момента зарождения фестиваля.
Никола�Ленивец осваивает все
новые культурные пласты и рас�
ширяет круг вовлекаемых твор�
ческих сил, становясь парком�
лабораторией по выработке но�
вых форматов в искусстве, син�
тезируя идеи в области архитек�
туры, музыки, театра, средового
дизайна и ландшафтной архи�
тектуры. Любой жест в парке
становится искусством, если он
осознан и не случаен.

Вот, например, эстонская
«растущая кухня» дает плоды
посетителям парка и использу�
ет агрономический потенциал
места и материала. Тюки ком�
постированного сена образуют
причудливый архитектурный
бордюр. На нем цветет, растет
масса овощных культур. И кра�
сиво, и полезно. Объект меняет
свое место год от года, оставляя
за собой клумбы с цветами.

В копнах сена, стоящих по
всей территории, можно пре�
красно отдохнуть. Вы знаете,
как пахнет сено? М�м�м�м�м�м!
И еще один аргумент в пользу
«Архстояния» � здесь необычай�
ный воздух, напоенный трава�
ми и медом. Он пьянит, кружит
голову и создает ощущение пол�
ного растворения в природе и
небывалого блаженства.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Небо. Небо – абсолютно недо�
стижимая, но максимально по�
нятная цель. «Штурм неба» ста�
новится символическим выра�
жением приложенных усилий
ради недостижимого, наглядной

В Никола�Ленивце все окрестные просторы �
огромный экспоцентр

черного небытия, чрева арки,
мы поднимаемся и выходим на
свет божий. Там, наверху – ко�
лодец. Очень символично. Из�
вестно, что все живое зароди�
лось когда�то в мировом океа�
не. Но насладившись жизнью в
баре, налюбовавшись красота�
ми природы со смотровой пло�
щадки, мы спускаемся вниз, в
черноту пространства арки, все
ближе и ближе к земле. Жизнь
� это движение. Собственно,
как и смерть.

«Арка» стала символом ны�
нешнего фестиваля.

Еще один небезынтересный
объект � «Штурм неба». Помни�
те, «Царство небесное силою
берется» (Ев. от Матфея 11:12)?

Сооружение архитектора Ми�
хаила Скворцова представляет

собой 228 лестниц, водружен�
ных друг на друга во всех на�
правлениях. Лестница � про�
стейший символ движения. И,
конечно, среди многих лестниц
хоть одна да должна вести на

«Дом над лесом» � чудо, рожденное предыдущими фестивалями,
но к нему по�прежнему не зарастает народная тропа.

Перфоманс Андрея Бартенева «Поцелуй дерева».

Эстонцы рады � уродился прекрасный урожай кабачков.
Кажется, что это вполне возможно �

взобраться по лестницам и прикоснуться к Небу.



ÈÑÒÎÊÈ

2 àâãóñòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 281-284 (7591-7594)24 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

«Варяжский гость»
О кичливости средневековой

знати, полагаю, знают многие,
хотя бы по фильмам историчес�
кого содержания. Прибегая
подчас к подтасовкам, ее пред�
ставители старались удлинять
свои родословные, ибо свиде�
тельства древности рода служи�
ли веским аргументам при спо�
рах за властные полномочия, а
если касались государей, то и
при соперничестве за повыше�
ние державного престижа. Как
ни удивительно, с достоинством
имени Рюрика произошел курь�
ез: киевские князья «записали»
его в родоначальники с неохот�
цей и спустя примерно лет две�
сти по смерти. У историков по�
этому возникали резонные по�
дозрения в придуманности пра�
щура.

Едва ли есть смысл переска�
зывать хрестоматийную легенду
о призвании на княжение «от
варяг» трех братьев, отдельные
части которой были разобраны
на цитаты. Летописатели нагре�
шили с ее неоднократными пе�
реизложениями предостаточно,
что еще больше напустило ту�
мана. Вот куда, например, от�
правилось «за море» посольство
звать Рюрика с братьями? На
берегах Балтийского моря ни�
когда не существовало земли
варяжской. Зато были известны
населенная славянами Вагрская
земля и недолго бытовавшая
рядышком «марка верингов»,
управляемая, очевидно, из не�
мецкой Саксонии. Располага�
лись они на южном берегу моря
в соседстве с Данией.

Вагрская земля, центром ко�
торой являлся манящий к сопо�
ставлениям Старград, существо�
вала не сама по себе в отрыве
от славянского мира. Тут же
жили поблизости разного про�
исхождения племена славян,
чьими названиями пестрят не�
мецкие хроники землеописания
и жития святых отцов. В соби�
рательном значении территория
прозывалась Вендландом –
«землей вендов», историческим
напоминанием о чем служит не�
большой округ в Германии на
берегу Эльбы. Старград тоже
сохранился, между прочим, как
городок Ольденбург на севере
страны.

Разумеется, имя Рюрика сла�
вяне преобразили на свой лад,
однако по происхождению оно
не скандинавское, как принято
почему�то думать, и не немец�
кое тем более. При том, как ни
странно, оно, скорее всего, ме�
стное. У его батюшки, по�види�
мому, сложились очень добрые
отношения с ирландскими мо�

нахами, которые на севере Ев�
ропы тогда являлись главным
авангардом по распростране�
нию христианства. Они основы�
вали по всей Германии монас�
тыри, занимали епископские
кафедры и шли проповедовать
учение среди скандинавов и за�
падных славян.

С момента основания еписко�
пии с кафедрой в Гамбурге в 834
году ответственной за приведе�
ние в лоно церкви датчан и жи�
телей Вендланда, то есть сла�
вян, ею руководил преуспевший
ирландский миссионер Ансгар,
и клир при нем состоял ирлан�
дский, надо полагать.

В имени Рюрика ирландские
корни, стало быть, по проис�
хождению кельтские, просмат�
риваются с очевидностью: оно
возникло из титула «руирех»,
которым величались на родине
монахов многочисленные ко�
рольки или, лучше сказать, кня�
зья.

Да нет же,
почти родной…

Заслугу в восстановлении
прав родоначальника династии
следует приписать новгородцам.
Неизвестный книжник, стояв�
ший у истоков их летописания,
выставил программный лозунг:
«преже (была) Новгородская
волость и потом Кыевская».
Подобные заявления об истори�
ческом первенстве воспринима�
лись в правящих домах более
чем серьезно. В конечном ито�
ге легенда о призыве Рюрика на
княжение получила официаль�
ное признание, но новгородско�
му летописцу пришлось отка�
заться, чтобы закрепить его до�
стоинство, от ряда важнейших
деталей, связанных с его вокня�
жением.  Получилось грустно и
смешно! Лозунг в заголовке со�
чинения удалось отстоять. К
счастью и благодаря скрупулез�
ности старейшего собирателя и
знатока летописей В.Н.Татище�
ва мы знаем, какие сведения
были принесены в жертву.

Современник Петровских
преобразований, дворцовых пе�
реворотов по смерти Петра, се�
натор в правлении императри�
цы Анны, когда наука в России
находилась в зачаточном состо�
янии, понятное дело, не мог
иметь в распоряжении иност�
ранные источники, где�то оши�
бался и путался в древней гео�
графии. Приведем в пример
пассаж Татищева, вызвавший
язвительную критику: «Рюрик
пришел из Финляндии в 862�м,
имея жену Енвииду, королеву
урманскую». Ни страны Фин�
ляндии, ни понятия такого в

древности не существовало. С
«королевой урманской», иначе,
по�современному говоря, нор�
вежской, патриарх летописеве�
дения тоже обмишулился, види�
мо, в желании повысить статус
приглашенного на княжение
избранника.

Рюрик появился на берегах
Волхова не по случайному вы�
бору местных славян. Его мать
Умила была дочерью их князя �
старейшины Гостомысла, чело�
века почтенного, имевшего
славную родословную. Извест�
ны имена его отца, воевавшего
с варягами, и деда. Родословная
вела отсчет от мифического
предка Владимира Древнего. В
прочтении Татищева, призна�
вавшего передачу власти по по�
колениям от отца к сыну, Гос�
томысл выступает его потомком
в десятом колене. Но не оказал�
ся ли историк в плену своих мо�
нархических убеждений?

В славянских обществах ис�
конно власть передавались по
другому принципу: от старшего
брата к младшим братьям, по
смерти которых она возвраща�
лась к его сыновьям, а затем к
сыновьям братьев. Если так, то
род Гостомысла едва ли занимал
руководящее положение более
ста лет. Все равно в древности
местная династия превосходила
киевскую, основателем которой
объявлялся признанный у днеп�
ровских славян князем градос�
троитель Кий, что дало повод
новгородцам заявить о своем
приоритете.

Дожив до глубокой старости,
Гостомысл, воспитавший четве�
рых сыновей и выдавший замуж
трех дочерей, увядал в одиноче�
стве. Его наследники погибли
на бранях или умерли от болез�
ней. Чтобы сохранить преем�
ственность власти, старик при�
бег к помощи кудесников, в
нужном духе истолковавших его
якобы вещий сон. Народу объя�
вили, что наследник ему будет
от сынов его дочери Умилы и
«земля угобзится («гобино» �
общественные закрома) княже�
нием его». Предложенная раз�
вязка не противоречила обычаю
и выглядела выгодной, посколь�
ку сулила укрепление торговых
связей с прибалтийскими сла�
вянами, занимавшими ключе�
вое положение на важнейшем
пути от низовий Рейна морем и
по суше к устью Одера.

Если летописец, трудом кото�
рого пользовался В.Н.Татищев,
вел точный счет лет наступив�
шего  «безвременья», то внук
Гостомысла откликнулся на
призыв уставших от распрей
ильменских славян –между со�
бой и соседями � только через
18 лет по его кончине. Прибы�
тие «из�за моря» Рюрика при�
влекло внимание обложенных
хазарами данью киевских по�
лян. Представители доморо�
щенной династии чем�то себя
дискредитировали, и поляне от�
правили к нему «преднии мужи
(«передних» � представителей
знати)… просити да послет к

ним сына или ина князя кня�
жити, он же вдаде им Оскольда
и вои (воинов) с ним отпусти».
Младший товарищ преуспел,
добившись у них популярности,
рассорился с Рюриком, и они
впоследствии завраждовали.

Тихое правление
и наследие

Все летописи, включая тати�
щевскую, начальной датой кня�
жения Рюрика называют 6370�е
«лето от сотворения мира», или
в переводе на наше летоисчис�
ление с константинопольской
эры – 862 год.

Когда произошло призвание
Рюрика, наиболее убедитель�
ный ответ дает Никоновская ле�
топись: «При Михаиле и Васи�
лии царема и при Фотии патри�
архе приидоша словене… (к) ва�
рягом, реша: «земля наша вели�
ка и обильна, поидите владети
нами… В лето 6370 (т.е. в сле�
дующем году). Поидоша из не�
мец три браты со всем родом
своим…» Ну и так далее по ле�
генде. Никоновская летопись
заслуживает доверия, ибо со�
хранила сведения, проливаю�
щие свет на сложные взаимоот�
ношения князя с новгородцами
и на его конфликт с бывшим
товарищем Аскольдом. Оба пы�
тались усадить своих ставленни�
ков в Полоцке.

Взоры натолкнувшегося на
сопротивление Гостомыслова
внука обращаются на земли в
верховьях Волги, где издревле,
а тогда местами вперемешку со
славянскими колонистами,
проживало мерянское населе�
ние. Старожилы и новоселы,
судя по находкам кладов сереб�
ряных монет восточной чекан�
ки, вели довольно оживленную
торговлю с соседями. С кем
они преимущественно торгова�
ли, становится понятным при

Князь Рюрик (из Титулярника XVII в.).
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Трудно подыскать в отечественной истории
личность столь известную и совершенно
не изученную, как Рюрик

обозрении общей географии
распространения монеты. В по�
стоянном обращении серебро
Востока находилось в ту пору
только в земле вятичей и на пу�
тях их расселения все ниже по
Оке.

Вынашивал ли Рюрик гранди�
озные планы узлом в Новгоро�
де связать потоки восточных и
западных товаров, не скажет,
наверное, никто. А вот желание
прибрать к рукам накопления
разноплеменных волжан, при�
звавших его славян�новгород�
цев и, возможно, отселившихся
слишком далеко от дедовских
селений вятичей, просматрива�
ется с очевидностью. Как в
Новгороде, так и в районах,
куда князь рассылал отряды
верных мужей, восточная моне�
та – дирхем на многие десяти�
летия выходит из обращения.
Поскольку торговый обмен ос�
тановить нельзя, то подумайте,
куда пропало серебро.

Прокняжив по счету летопис�
цев 17 лет, заморский скиталец
обошелся без совершения гром�
ких деяний. Зато заметный след
оставил, повлияв на деление
наиболее развитых территорий
на экономические зоны. Славя�
не северных окраин и прежде
всего новгородцы – не берем
широкие слои населения – ук�
репили связи с дальней Прибал�
тикой, что засвидетельствовано
археологическими находками.
Киевские поляне, сливаясь с
русами, в торговых пристрасти�
ях ближе стали к византийским
рынкам. Приокские вятичи,
судя по их движению по верхо�
вьям Дона, свидетельствам ара�
бо�персидских писателей и бес�
прерывному обращению дирхе�
ма, втянулись в восточную тор�
говлю. Их попадание в орбиту
влияния Хазарского каганата
стало неизбежным.

Виктор КОРОТКОВ.
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29 июля поздно вечером на
34�м км автодороги Износки –
Шанский Завод – Михали 14�
летний подросток из Москвы,
рассекая на отцовской иномар�
ке, не справился с управлени�
ем и оказался в кювете. Юная
пассажирка, практически ро�
весница этого пацана, сконча�
лась на месте ДТП. Другой пас�
сажир, чуть постарше, отделал�
ся ушибами. Виновник трагедии
в розыске.

Днем раньше примерно в
22.50 на 19�м км автодороги
Мещовск – Местничи опять же
москвичка 1983 г.р., будучи за
рулем «Daewoo Matiz», по той
же причине опрокинулась в
кювет. Сама погибла, ее подру�
гу доставили в ЦРБ г. Сухини�
чи. Только за два выходных дня
в ДТП в нашей области погиб�
ло 4 человека.

С констатации очередных
трагедий зам. губернатора Рус�
лан Смоленский и начал в ми�
нувший вторник заседание об�
ластной комиссии по безопас�
ности дорожного движения.

Что
противопоставить

статистике?
Последние годы складывает�

ся ощущение: чем больше и
тщательней работает комиссия,
тем хуже в области показатели.
Причина, конечно, не в этом.
Об одной из них чуть ниже.
Пока же � статистика.

За первое полугодие по глав�
ным позициям совершенно не�
нужный плюс: больше ДТП �
879 (+22,6%), погибших � 137
(+5,4%), раненых � 1191
(+22,7%).

По словам начальника
УГИБДД Юрия Аксенова, такая
тенденция отмечается в 30 ре�
гионах страны. В нашем рост
аварийности произошел в Калу�
ге и 15 районах.

Почти в 90% случаев винова�
ты водители. Каждое второе
ДТП – это столкновение транс�
портных средств, каждое чет�
вертое – наезд на пешехода.
Основные причины все те же:
несоблюдение скоростного ре�
жима, выезд на полосу встреч�
ного движения, непредоставле�
ние преимущества пешеходам
и другим ТС. По вине нетрез�
вых водителей произошло 49
ДТП, и эта цифра с минусом,
то есть «пьяных» аварий мень�
ше на 19,7%.

Пешеходы тоже словно зате�
яли соревнование с правонару�
шителями за рулем. Всего с их
участием зафиксировано 230
ДТП (+17,3%), из них по вине
самих пешеходов – 121 ДТП, в
которых 20 человек (+5,3%) по�
гибли, 107 (+35,4%) получили
ранения.

Каждое десятое ДТП про�
изошло с участием детей и под�
ростков: в возрасте до 16 лет –
87 ДТП (+19%), двое погибших,
95 раненых.

Страна дураков �
это не про нас?

Теперь о причинах столь пе�
чальной картины. Про избитые

� о закононепослушании � го�
ворить сегодня не будем: они,
видно, вечные для нас. Есть и
другие, которые так и хочется в
сердцах назвать чьей�то скры�
той диверсией. А может, просто
что�то где�то не срослось…

Как ни странно кому�то по�
кажется, к гаишникам я лично
отношусь с большим сочувстви�
ем (конечно, только к тем, кто
взяток не берет). Им сегодня не
позавидуешь – «расстрельные»
люди за такую нашу статисти�
ку. Из�под них буквально вы�
бивают почву и при этом требу�
ют результатов.

Полицейское руководство не
может критиковать всех выше�
стоящих и авторов своей рефор�
мы. А с журналиста как с пред�
ставителя электората чего
возьмешь�то? Работа наша та�
кая – свое мнение иметь, оно
даже может быть ошибочным.

В общем, реформа в части
сокращения личного состава
горько аукнулась на состоянии
безопасности на дорогах. На
такой вывод наталкивает опять
же беспристрастная статистика.

По мере увеличения количе�
ства сотрудников ДПС улучша�
лись и показатели по аварийно�
сти: больше на дорогах гаишни�
ков – меньше ДТП и постра�
давших в них. В прошлом году
штат резко уменьшился: с 821
до 646, а в нынешнем � до 612,
и мы имеем столько жертв,
сколько названо выше.

При массированном внедре�
нии современных технических
средств, возможно, таких про�
валов не было бы. Да, снабже�
на ГИБДД пятьюдесятью пере�
движными комплексами, но
этого мало!

Обескровленная Госавтоинс�
пекция не очень�то страшна во�
дителям, особенно хроническим
правонарушителям. Даже те ста�
ционарные камеры фотовидео�
фиксации, которые в прошлом
году кое�где работали, очень дис�
циплинировали водил. А теперь
они ухмыляются и как будто
специально куражатся, позволяя
себе на дорогах незнамо что.

Беда не только наша, калуж�
ская. «Стон идет по всей стра�
не», � так выразился Руслан
Смоленский. А причина такова:
для региональных УМВД
средств не заложено на финан�
сирование работы центров фо�
товидеофиксации, а органы ме�
стного самоуправления финан�
сировать данные расходы не
имеют права.

Что делать?
Ну, не сидеть же теперь сло�

жа руки? Да и кто позволит?
На комиссии заслушали, ка�

кие меры принимаются в Калу�
ге, Обнинске и Бабынинском
районе по профилактике до�
рожно�транспортного травма�
тизма, обеспечению безопасно�
сти движения пешеходов, детей
и подростков, обустройству тро�
туаров, ограждений, освещения
улиц.

Отчетными докладами дело
не ограничилось. Со словами
«надо перестроить методологию
нашей совместной работы»
председательствующий Руслан
Смоленский продиктовал сле�
дующее. По Обнинску и Калу�
ге должны быть составлены
картографические изображения
городов с указанием наиболее
проблемных мест со статисти�

кой ДТП и принимаемых мер.
Они в идеале должны совпа�
дать. По областному центру это
50 точек или самых важных
шагов по ликвидации дорожно�
транспортного травматизма, по
наукограду – 30, от Обнинска
до Кирова – 30, на других под�
ведомственных органам само�
управления территориях (ис�
ключая областные и федераль�
ные трассы) – до 10.

Более того, придется выслу�
шать и мнение жителей – под�
держат ли они то, как видят эту
ситуацию в развитии местные
власти, одобрят ли принимае�
мые меры.

А вот с трапециевидными пе�
шеходными переходами (трех�
метровые по ширине возвыше�
ния с соответствующей размет�
кой) опять проблема. Их каче�
ство не выдерживает никакой
критики. Денег они стоят нема�
лых, а служат до смешного не�
долго – в Ленинградской обла�
сти, к примеру, за два месяца
такой переход пришел в негод�
ность. Вроде как по ГОСТам
делаются, но…

� Вся Европа сидит на трапе�
циевидных перекрестках, но в
нашей стране почему�то это не�
возможно! – как�то непатрио�
тично воскликнул зам.губерна�
тора.

Чем его сердце успокоится?
Решено по ГОСТам помозго�
вать в рабочем порядке и при
необходимости выйти с законо�
дательной инициативой. А вооб�
ще�то скоро калужская делега�
ция отправится в Белоруссию за
положительным опытом – у
братьев�славян почему�то все
получается в вопросе безопас�
ности дорожного движения.

Почему наши дороги нас убивают?
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Только вертолёта
нам не хватает

Взаимодействие служб по
оказанию медицинской помощи
пострадавшим в ДТП – вопрос
не праздный. Еще в 2007 году
было подписано соглашение
между тремя ведомствами – ГУ
МЧС, УМВД и министерством
здравоохранения. Медики ста�
вят перед собой три основные
задачи – своевременное прибы�
тие на место ДТП, обеспечение
необходимых сил и средств при
этом и качественная медицин�
ская помощь (первичная и на
госпитальном этапе).

На все машины скорой помо�
щи устанавливается навигаци�
онное оборудование, чтобы
можно было оперативно напра�
вить экипаж на место ДТП.
Планируется создание единой
диспетчерской, которую пере�
дадут центру медицинских ка�
тастроф, непосредственно зани�
мающемуся ликвидацией меди�
цинских последствий ДТП.

Нужен симуляционный центр
– люди, участвующие в транс�
портном движении, должны
иметь навыки оказания первой
медицинской помощи. Доку�
менты по нему в заключитель�
ной стадии разработки.

А вот давняя идея МЧС и
Шойгу с вертолетом подвисла.
На чьем балансе должна состо�
ять вертолетная площадка? Ме�
дики считают, что не они ее
должны обслуживать. Звучит
вполне резонно, как и то, что
побольше бы нам машин ско�
рой помощи уровня реанимоби�
лей и хороших дорог!

Федеральные дороги разбиты
на 18 участков, за которыми
закреплены силы и средства
МВД, Главного управления
МЧС и здравоохранения. Наи�
более аварийные участки при�
крыты силами пожарно�спаса�
тельных постов.

За неполных 7 месяцев по
состоянию на минувший втор�
ник аварийно�спасательные
формирования выезжали на ме�
ста ДТП 857 раз, спасен 841
человек и медицинская помощь
оказана 627 пострадавшим.

Надо заметить, что если бы не
было сегодня этой работы, не
выживших в автокатастрофах
было бы гораздо больше. Но ре�
зервы еще не все задействова�
ны. Вот, к примеру, такое за�
мечание было сделано на ко�
миссии: время прохождения
информации о ДТП между де�
журными частями МВД и уч�
реждениями, участвующими в
ликвидации последствий, мож�
но и нужно сократить. Ведь ча�
сто счет идет на минуты.

Вот лишь некоторые вопросы,
которые обсуждались на комис�
сии по безопасности дорожного
движения.

Людмила СТАЦЕНКО.



Отвечает заведующая отделением экстренной психо�
логической помощи по телефону доверия Виктория ПАК�
СЕВАТКИНА: 

� Прежде всего хочется поздра�
вить, если парень, который вам
симпатичен, нравится еще тако�
му большому количеству девушек.
Значит, он действительно того сто�
ит, и у вас хороший вкус.

Что касается взаимной влюб�
ленности, то тут все сложнее.
Чувство это неподвластно разуму,
приходит (как, впрочем, и ухо�
дит) само по себе, без каких�то
логических обоснований. Но ведь
влюбленность, любовь – чувство
прекрасное и упоительное само
по себе. Даже не будучи взаимным, оно дарит людям

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Довольно часто жизнь ставит перед нами вопросы, от$
ветить на которые самостоятельно сложно, а обращать$
ся за помощью профессиональных психологов мы не спе$
шим, предпочитая поплакаться в жилетку близкому
человеку. Но, может, уткнувшись в эту самую жилетку, мы
напоминаем страусов?..

Если вы стесняетесь встречаться с психологом визави,
мы предоставим вам возможность задать ему свой воп$
рос опосредованно, через газету. Свои вопросы вы може$
те присылать нам по почте: 248600, Калуга, ул. Марата,
10, редакция газеты «Весть», или по электронной почте:
west@kaluga.ru, с пометкой «Вопрос психологу». Оста$
вить свой вопрос можно и по телефону (4842) 79$50$51.
Обращайтесь, профессиональный психолог поможет вам
разобраться с хитросплетениях жизни.
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А он мне нравится…

Как заинтересовать парня в 13 лет?

Этот вопрос пришёл к нам по электронке:
«Здравствуйте. Меня зовут Кристина. Мне 13 лет.

У меня сложилась нелёгкая ситуация. Дело в том, что
я влюбилась по�настоящему. Влюбилась в своего дав�
него знакомого, который учится в параллельном клас�
се, и мы с ним более�менее знакомы.

Но недавно я узнала, что его одноклассница его тоже
любит. А еще замечала, как засматривается на моего

избранника моя давняя знакомая, которой я раньше
завидовала.

Сама я боюсь подойти к парню, боюсь заговорить с
ним, хотя среди общих знакомых мне удаётся пере�
броситься с ним парой фраз.

Я так хочу, чтобы и он относился ко мне так же,
как я к нему! С мамой я говорить об этом стесняюсь.
Подскажите, как быть».

новый взгляд на жизнь и происходящие в ней собы�
тия...

Но попробуем вернуться все�таки на землю... Вам
нравится парень? Более реальным результатом может
стать то, что он будет выделять вас среди других деву�
шек. Для этого нужно говорить с ним о том, что инте�
ресно ему, � это первое. Второе, надо как можно чаще
показывать ему, как вы в нем нуждаетесь, как важна
для вас его помощь (неважно, в чем именно, главное,
чтобы он чувствовал себя в этом героем) и как инте�
ресно вам узнать его мнение (тоже неважно, о чем
именно).Это, в общем�то, несложно. Есть только один
маленький секрет: вам должно быть действительно �
интересно с ним. Но ведь когда влюблен в человека,
и вправду нет в мире ничего интереснее и нужнее,
чем он. Так что, думаю, у вас все получится. Во вся�
ком случае на его внимание сможете рассчитывать.

Удачи вам и веры в себя и свои силы!

Гипердинамические дети
Синдром дефицита внимания
и повышенной активности
в пять раз чаще встречается
у мальчиков, чем у девочек

К провоцирующим факторам
можно отнести: наследственную
предрасположенность, ослож�
нение при беременности и ро�
дах, нейрофизиологические и
биохимические аспекты, эко�
логию, психосоциальные при�
чины (психотравмы, нежела�
тельную беременность, негатив�
ное окружение ребенка в се�
мье, детском саду, школе; раз�
вод, смерть одного из родителей
и пр.), а также дефекты воспи�
тания.

Гиперактивные дети обраща�
ют на себя внимание с первых
дней жизни. Младенцы часто
крикливы, плохо спят, чувстви�
тельны к внешним раздражите�
лям (свету, шуму, температуре,
запахам), у них повышенный
мышечный тонус. У таких деток
процесс торможения нарушен.
Дети не могут сосредоточиться
на одном предмете длительное
время, не способны завершить
выполнение поставленной зада�
чи, небрежны в ее выполнении.
Их интересы поверхностны и
недолговечны, действия спон�
танные, беспорядочные, а игры
шумные. Они часто эгоистичны,
демонстративны и требователь�
ны, что приводит к постоянным
конфликтам и развитию агрес�
сивности.

Итак, узнаете своих детей?
Тогда вы непременно должны
знать: особенностью таких детей
является то, что они не учатся
ни на чужих, ни на своих ошиб�
ках. Никогда не задумываются
о последствиях своих поступков,
не обращают внимания на состо�
яние близких людей.

Они другие. Их умственная
деятельность характеризуется
цикличностью: они могут про�
дуктивно работать в течение
5–15 минут, после чего их мозг
«отдыхает» 3–7 минут, накап�
ливая необходимую энергию
для дальнейшей работы. Часто

отмечается повышенная утом�
ляемость, что сопровождается
беспричинным раздражением,
плаксивостью, истериками.

Положительное: как правило,
они смышленые, любознатель�
ные, креативные, нередко об�
ладают хорошей фантазией, ра�
сторопны и азартны, охотно
выполняют физическую работу.
Часто бывают милы и обаятель�
ны, веселы и оптимистичны. У
них есть чувство юмора. Они не
злопамятны и не зацикливают�
ся на обидах. Могут быть пре�
дупредительны, охотно помога�
ют нуждающемуся в помощи,
заботливы и отзывчивы. У мно�
гих из них отмечаются ярко вы�
раженная любовь к животным и
большой интерес к природе.

Важно понять, что дети не�
преднамеренно ведут себя так,
что в их поступках нет элемен�
та провокации.

Чтобы научить ребенка уп�
равлять своим поведением, до�
биваться чего�то, надо, чтобы у
него был мотив, четкая цель.
Делать все он должен по поряд�
ку и желательно с использова�
нием, например, песочных ча�
сов, наглядно показывающих
течение времени и помогающих
ребенку регулировать темп сво�
ей деятельности.

Стройте взаимоотношения с
ребенком на основе согласия и
взаимопонимания. Если что�то
запрещаете, объясняйте, поче�
му это вредно или опасно. Если
ребенок будет видеть, что забо�
ты и дела его значимы, а досто�
инства признаны, он станет бо�
лее спокойным и уверенным.

Важно уметь вовремя пользо�
ваться приемом удаления с поля
деятельности. Дети очень любят
навязывать взрослым дискус�
сию, они ершатся, противятся,
так что очень легко поддаться
искушению ввязаться с ними в
морализаторские словопрения.

Вместо нравоучений ребенку
можно показать, что его недо�
вольство понято, но выполнять
ваши требования ему все же
придется.

Поменьше бывайте в местах
большого скопления народа,
иначе ребёнку трудно будет ус�
покоиться. Следите за соблюде�
нием режима дня, давая ребен�
ку возможность расходовать из�
лишнюю энергию в физических
упражнениях, продолжитель�
ных прогулках, беге. При каж�
дом подходящем случае дайте
ребенку возможность принять
на себя ответственность.

Еще одно существенное пра�
вило – постараться не наклеи�
вать ярлыки. Это влияет на са�

мооценку ребенка, ваши с ним
отношения и его желание дей�
ствовать. Наказание должно
следовать за проступком неза�
медлительно. Но следует избе�
гать слов и фраз–«разрушите�
лей»: «Это для тебя слишком
трудно». Лучше сказать: «Зная
тебя и твои способности, я ду�
маю, ты смог бы сделать это
гораздо лучше».

При правильном воспитании
гиперактивность становится
меньше уже к девяти годам и
проходит к 14�15 годам. Главной
задачей родителей является со�
здание благоприятного эмоцио�
нального фона для развития и
обучения ребенка. Проводите с
ребёнком больше времени: иг�

райте, учите, как правильно об�
щаться с другими людьми, как
вести себя в общественных ме�
стах, переходить улицу и другим
социальным навыкам. Необхо�
димо договариваться, а не ло�
мать ребёнка. Хвалите его в
каждом случае, когда он этого
заслужил. Это помогает укре�
пить уверенность ребенка в соб�
ственных силах.

Обязательно следует показы�
вать ребенку, что его любят та�
ким, какой он есть. Именно в
семье детям важно чувствовать
себя защищенными и обласкан�
ными.

Наталья АРХИПОВА,
психолог областного центра
медицинской профилактики.
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Из Останкина
да в глубинку

Наталья Федоровна и Вале�
рий Борисович много лет отда�
ли Центральному телевидению.
Он работал в детской редакции,
а она была режиссёром про�
граммы «Клуб кинопутеше�
ственников» со времени, когда
ее ведущим стал Юрий Сенке�
вич. Здесь, на телевидении,
наши герои познакомились, по�
женились.

� Наш сын подрос, пошел в
школу и, естественно, требовал
больше родительского внима�
ния. Мы перешли в отдел вы�
пуска программ. Потом по со�
стоянию здоровья мне при�
шлось уйти. К тому времени я
окончила ГИТИС, факультет
планирования и организации
театрального дела. Там готови�
ли директоров театров, админи�
страторов. Но работу по специ�
альности не нашла. В это же
время нам захотелось дом за го�
родом или дачу. Надо сказать,
что ничего подобного мы ни�
когда не имели. Мы с мужем
стопроцентные урбанисты. Ста�
ли искать. Стандартные дачные
шесть соток нам не понрави�
лись. Решили, что нужен дом в
деревне, � вспоминает Наталья
Федоровна. (Она стала для нас
«гидом» по истории семьи. Гла�
ва, Валерий Борисович, был за�
нят на уборке сена – погожий
летний день год кормит.) �
Объехали много областей и в
результате оказались в Свечах.
Дом нам понравился. Купили. В
первую же зиму дом ограбили,

разбили окна. Поскольку инте�
ресной работы в Москве не на�
шлось, я решила поселиться в
деревне. Сын в это время в ар�
мии служил. Он по этому пово�
ду выразил недоумение. Ну лад�
но купить дачу, но чтобы пере�
ехать в деревню?! Из Москвы
мы привезли козу, двух козлят,
кроликов и цыплят. Муж еще
три года продолжал работать в
столице, а я постоянно жила
здесь.

Рассказывала она, и как при�
выкала к новой жизни. С одной
стороны, красота вокруг нео�
быкновенная, покой, а с другой
� каждые три дня надо прита�
щить из колодца по 40 ведер
воды, чтобы скотину напоить,
постирать, еду приготовить, и
еще масса разнообразной рабо�
ты. Другая, может быть, сбежа�
ла бы обратно в столицу, а На�
талья Федоровна вспоминает те
первые годы своей деревенской
жизни, как одни из самых счас�
тливых.

� Мне, видимо, очень хоте�
лось такой жизни. У меня здесь
очень сильно изменилось миро�
воззрение, отношение к приро�
де, � считает она. – Обратно в

Москву меня не тянет. Я пери�
одически бываю там, но всегда
спешу домой, в Свечи.

Валерий Борисович мнение
супруги разделяет. Когда он пе�
ребрался сюда окончательно,
хозяйство даже расширили. Он
управляется с ним теперь не
хуже коренных селян. Держали
корову, кроликов, кур, гусей,
уток. Сейчас живности стало
поменьше – овцы, куры. Ну, а
собаки с кошками у Рощиных
жили всегда. Мохнато�хвостатая
братия и досуг скрашивает, и
дом охраняет – от мышей и не�
прошеных гостей.

Доченьки
Даша, Каролина, Таня, Вар�

вара, а еще Елена и ее дочка
Инна. Всех Наталья Федоровна
и Валерий Борисович зовут «до�
ченьки».

� Большой радостью стало для
нас рождение внучки Даши. Ее
родители были очень заняты на
работе, а я не хотела, чтобы де�
вочка росла «телефонным ре�
бенком»: «Как ты там? Поела?
Уроки сделала?» Я договори�
лась, что внучка будет жить у
нас. Но поскольку жили мы в

«Свечи» в заголовке с

большой буквы не случайно.

Так называется крохотная

деревенька в Сухиничском

районе. Когда$то здесь

была барская усадьба, и по

преданию, когда барин

вечером возвращался

домой, крепостные крестья$

не встречали его, стоя

вдоль дороги со свечами в

руках, $ отсюда и пошло

название деревни. Обосно$

вались здесь столичные

жители Наталья Федоровна

и Валерий Борисович

Рощины более двадцати лет

назад. Освоили потомствен$

ные горожане и тяжелые

крестьянские работы, и

тонкие рукоделия. Теперь

передают эстафету новому

поколению – внучке, прием$

ным дочерям.

ограниченном пространстве,
деревня пустела, превращаясь в
хутор, общаться Даше было не
с кем, то решили взять еще одну
девочку, близкую по возрасту.
Так у нас появилась Каролина.
Она чуть постарше Даши, ей
было тогда почти четыре годи�
ка, � продолжает Наталья Федо�
ровна. � К счастью, Каролина
легко вошла в нашу семью. Ког�
да девочкам пришло время идти
в школу, у нас появилась по�
мощница � Елена Валерьевна
Франк. Переехала в Свечи с
дочкой Инной. Теперь это для
нас по�настоящему родные, до�
рогие люди. Лена � педагог на�
чальных классов. Наши девоч�
ки учились всю начальную шко�
лу дома, а экзамены сдавали в
Сухиничской школе №1. Каж�
дый день добираться на занятия
в Сухиничи из Свечей сложно.
До сих пор к нам ведет разби�
тая проселочная дорога. Куда
только не обращались! Отсы�
пать хотя бы щебенкой ни у нас
самих, ни у сельского поселе�
ния возможности нет. Во время
учебного года органы опеки по�
могают с арендой квартиры в
райцентре, чтобы дети не про�
пускали школу.

Школьниц у Рощиных сейчас
три. Первый удачный опыт при�

Как вышивают
при  Свечах

емных родителей привел к ре�
шению взять еще одну девочку
– Таню. Она уже перешла в тре�
тий класс, учится на пятерки.

� Полгода назад нам позвони�
ли из опеки и предложили взять
трехлетнюю девочку. Теперь у
нас есть Варя. Она была дич�
ком, а сейчас стала очень ком�
муникабельной. Поскольку она
самая маленькая, то отношение
к ней особое. Вся семья её
очень любит, а старшие девоч�
ки очень заботятся о ней, чув�
ствуя себя взрослыми и ответ�
ственными. Мы стараемся обо
всем разговаривать с нашими
детьми. Запретных тем нет. К
примеру, дети знают, что они
приемные, но таковыми себя
совершенно не чувствуют, � по�
делилась мама.

Прекрасный пол имеет в этой
семье ощутимый численный пе�
ревес, единственный мужчина,
глава, пользуется большим ува�
жением за доброту и внимание.
Как нам рассказали (по секре�
ту), если он говорит: «Ой, сей�
час папа рассердится…» � вся�
кое баловство тут же прекраща�
ется.

Иглой и ниткой
В воспитании девочек рукоде�

лие всегда играло заметную
роль. И сейчас, когда большин�
ство печи не топит и на станах
не ткет, хорошая хозяйка долж�
на владеть иглой и ниткой,
крючком и спицами. Тем более
мода на разные виды рукоделия
вернулась. Главное, чтобы было
кому всему этому научить. Глав�
ная рукодельница у Рощиных �
Наталья Федоровна.

� У меня всегда было какое�
нибудь хобби. Я склеивала до�
мики для железной дороги, со�
бирала пазлы в огромном коли�
честве, окончила курсы по вя�
занию, вяжу и спицами, и
крючком очень хорошо. Как�то
я случайно в магазине рукоде�
лия увидела набор для вышива�
ния крестом «Незнакомка»
(Сара Мун)», решила попробо�
вать вышивать. Настолько мне
понравилось это занятие, что я
забросила все остальное и заня�
лась вышивкой. Вот уже десять
лет вышиваю, � рассказала она.
� Постепенно и мои девочки
вышивать захотели, правда, не
все. Елене Валерьевне выши�
вать очень нравится. Недавно
закончила работу в подарок сво�
ей маме. Каролина сразу сказа�
ла: «Это не мое». А внучка Даша
вышивает с удовольствием. Уже
четыре вышивки сделала. Обе
старшие девочки окончили му�
зыкальную школу. У Каролины
есть способности. Надеемся,
что она поступит в музыкальное
училище. Даша начала рисовать
и рисует очень хорошо. Осваи�
вает масло, уголь. Хочет стать
дизайнером. Таня ходит на
танцы в школу искусств. Гово�
рят, подает надежды. Со време�
нем и Варя выберет себе заня�
тие по душе.

Недавно Рощины участвовали
в выставке, что проходила в рай�
онной библиотеке. С большим
успехом. Дивились посетители и
качеству, и количеству выши�
вок. Сегодня многие, и Сухи�
ничский район не исключение,
увлекаются вышивкой, но пред�
ставить такую экспозицию могут
далеко не все. Наталья Федоров�
на подсчитала, и получилось, что
вышила уже 87 работ. Как и
большинство современных руко�
дельниц, она может сесть за
пяльцы только тогда, когда все
домашние улягутся спать. Сей�
час в работе осенний пейзаж, за�
вершает «Незнакомку», но уже
Крамского. Ждут своего часа в
запасниках и множество других
картин. Говорит, если не успе�
ет, девочки вышьют. У них уже
хорошо получается.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Незнакомка» (Сара Мун)».

Семья Рощиных�Франк (в верхнем ряду справа Елена Франк).

«Леди Шато».

У женщин в семье Рощиных
это любимое рукоделие
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Очень интересно, что калу�
жан просят высказаться по по�
воду достопримечательностей в
Можайском овраге.

Лично я  с детства слышал от
родителей, что «лежачий» валун
носит название «Наполеон»,
потому что французская армия
потерпела поражение в 1812
году, а «стоячий» камень назван
«Александром» в честь победы
России при царе Александре I,
то есть давалась поэтически�
нравственная оценка их внеш�
нему виду.

Наша семья очень любила
прогулки и пикники на Можай�
ке, поэтому я давно знаком с
валунами и с этим сказанием.
Конечно, оба камня ледниково�
го происхождения, они могли в
древности выполнять ритуаль�
ные функции.

Я хорошо помню гордо сто�
ящий красноватый гранитный
«обелиск» «Александр». А по
поводу его дальнейшей судьбы
в  XX веке у меня свое мнение.
Никакого оползня там не про�
исходило. «Александр» стоял на
берегу ручья или русла Можай�
ки – справа по руслу,  то есть
оползень должен был бы зава�
лить и ручей. Этот ручей � одна
из достопримечательностей ов�
рага, след от подземной реки
Можайки. Она выходит на по�
верхность в половодье, если
весна дружная, и после бурных
летних ливней, свидетелем од�
ного из которых я был году  в
1934�35�м. Благодаря велико�
лепному роднику, бьющему из
трубы выше по течению, ручей

мы видим на протяжении русла
метров 200, а потом ручей тихо
исчезает, уходит в землю, в ка�
менистое русло. Родник нахо�
дится позади памятника архео�
логии «змеиная горка», который
исследовала археолог Т.Н.Ни�
кольская.

Предполагаю, что «Алек�
сандр» исчез с помощью чело�
века. Его могли взорвать так
просто, ради интереса. И отку�
да в Калуге появились красно�

Не в деньгах
счастье,
а в еде!

Как выяснили британские
ученые, только еда способна
приносить человеку истинное
счастье. Вы наверняка замеча$
ли, что голодный человек в
большинстве случаев злой и
раздраженный, но стоит ему
вкусно поесть, как злость и раз$
драженность сменяются радос$
тью и умиротворением.

Практически любые продукты,
которые мы употребляем в пищу,
способны улучшать настроение.
Однако некоторые продукты ока$
зывают более сильное положи$
тельное действие, чем другие.

В рейтинг главных «продуктов
счастья» попала всеми любимая
картошка фри. По словам уче$
ных, у большинства людей кар$
тофель фри ассоциируется с от$
дыхом, не говоря уже о том, что
это очень вкусный продукт.

На второе место после жаре$
ной картошки попали различные
сладости: молочный шоколад,
печенье, тортики и пирожные.
Действительно, кто из нас не
любит выпить чашечку горячего
чая с какой$то сладенькой вкус$
няшкой?

Далее идет икра $ красная и
черная. Этот продукт воздей$
ствует больше психологически,
ведь у большинства он ассоции$
руется с богатством и достатком.
Своего рода элитная еда для
преуспевающих людей.

Кстати, если говорить о счас$
тье, то недавно ученые из Колум$
бийского университета США при$
шли к выводу, что счастливые и оп$
тимистично настроенные люди
реже страдают сердечными забо$
леваниями. Исследователи на
протяжении десяти лет следили
за состоянием здоровья 1700 че$
ловек, чтобы сделать такой вы$
вод.

В заключение хотелось бы
предложить читателю провести
эксперимент: когда у вас будет
плохое настроение, съешьте
что$то сладенькое, и практичес$
ки гарантированно на смену
плохому настроению придет хо$
рошее. Эта замечательная но$
вость была опубликована на сай$
те Science.YoRead.ru.

Авокадо
замедляет
старение

Несмотря на высокое содержа$
ние жиров (от 25 до 50 процентов
в зависимости от сорта), плоды
авокадо обязательно должны вхо$
дить в рацион каждой женщины.
Как сообщает американский
Journal of Nutrition, жиры, содер$
жащиеся в авокадо, дают женско$
му организму не только калории,
но и молодость. Мононенасы$
щенные жиры ускоряют метабо$
лизм и помогают избавляться от
запасов подкожного жира. Люте$
ин и прочие антиоксиданты нейт$
рализуют действие свободных ра$
дикалов и защищают клетки.

Вещества, содержащиеся в
авокадо, снижают кислотность
крови и предотвращают ее засо$
рение токсинами. Кроме того,
добавляя авокадо в овощные са$
латы, можно повысить усвояе$
мость жирорастворимых витами$
нов, например, необходимого
для молодости кожи витамина Е.
Эту важную информацию обна$
родовал интернет$сайт «Школа
здоровья». Жаль только, что в на$
ших краях авокадо не растет – мы
бы ели его чаще.

Материалы полосы
подготовила

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈПродолжаем разговор об исчезнувшей калужской
достопримечательности. Свой отзыв на материал «Легенда о камне»,
опубликованный в «Вести» от 21.06.2012 г., прислал Александр
Днепровский � известный в областном центре человек,
по специальности архитектор, а по увлечению краевед

Версии:
«Александр» исчез
с помощью человека

гранитные обломки, до сих пор
лежащие: один � в бывшем саду
«дома Шамиля» (ул.Пушкина,
4), а другой – в скверике на
перекрестке улиц Октябрьская
и Добровольского? Камни как
бы предназначались в качестве
пьедесталов под будущие мону�
менты…

А третий гранитный обломок
лежит возле бывшего Дворца
пионеров имени Гагарина и
превращен в памятный знак на

символической могиле четырех
калужан, погибших в граждан�
скую войну. Первоначально они
были погребены в сквере Сво�
боды, на Плацпарадной площа�
ди, а в 1924 году были перене�
сены к парку и бывшему дому
губернатора в связи с тем, что
готовились устанавливать мону�
мент В.И.Ленину. Сквер стал
называться Ленинским, а мону�
мент был установлен и торже�
ственно открыт летом 1925 года.
Для монумента сделали огром�
ный фундамент, для чего губер�
нский архитектор П. Струков
эксгумировал четыре захороне�
ния, фундамент занял место в
вырытом котловане.

Когда устроили в парке танц�
площадку у 700�летнего дуба, то
захоронение оказалось неумес�
тным. Более того, как раз  над
ним и было место для оркестра.
Поэтому и устроили символи�
ческую могилу против главного
входа в бывший Дворец пионе�
ров. И тут гранитный необрабо�
танный кусок пригодился как
пьедестал. Третий обломок
«Александра» был наконец при�
менен как монумент.

Появились эти камни в Ка�
луге в 1964�1965 годах. Два из
них лежат невостребованными,
а они очень красивые и могут
быть использованы при ланд�
шафтном дизайне, если руки до
этого дойдут. А раскапывать и
искать камень в Можайском
овраге бессмысленно и нере�
ально. Камень «Наполеон», ко�
нечно, стоило бы откопать, по�
тому что он просто врос в грунт.
И это было бы уместно в 2012
году, когда Россия отмечает
200�летие победы над наполео�
новскими полчищами.

Cайт prav40.ru
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Помогите!
Илюша Носов родился здоровым ребенком. Ослож�

нения начались после прививки. В полтора года поста�
вили диагноз ДЦП.

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

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

Скоро, в октябре, Илье предстоит лечение в Пятигорске.
Требуется 63 тысячи рублей плюс дорога, иглоукалывание.
Маме, конечно, такая сумма не по карману. Она воспитыва$
ет двух сыновей одна. Давайте поможем!

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

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
QIWI кошелёк 9200916016

Кальманович Элине, 22 года, требуются средства на ле$
чение в НИИ эндокринологии и реабилитацию.

У Элины букет болезней, обусловленных врожденными
нейроэндокринными нарушениями и метаболической энце$
фалопатией. Стремительно падает зрение. Приблизитель$
но два$три раза в неделю приходится делать иньекции НПВС.

У семьи не хватает денег на лекарства. Семья будет бла$
годарна за малейшую помощь и участие в судьбе девушки.

Анна Андриянова просит откликнуться неравнодушных
людей, чтобы собрать средства на лечение редкой патоло$
гии крови.

Даже малая помощь может подарить девушке надежду на
жизнь!

Илья Киселев, 28 лет. У него травма позвоночника.
Илья прикован к постели уже год и семь месяцев. Он очень

хочет ходить, но для этого ему необходимы тренажеры. Бла$
готворительный фонд «Вместе» собирает средства для Ильи
Николаевича на приобретение необходимых средств реа$
билитации, а также лекарств.

Собираем средства для Людмилы Ивановой. Женщи�
на перенесла инсульт и теперь сама двигаться не может.

Кроме того, она страдает атеросклерозом, гипертонией,

диабетическим поражением ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе на пен$

сию Людмилы. Женщины находятся в тяжелом положении

еще и потому, что живут на даче. Семья переселенческая и

квартиры не имеет.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства по уходу.

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

Если вы хотите помочь, средства можно
перевести на счет Благотворительного
фонда помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе», сделав пометку, для кого.

Реквизиты благотворительного фонда
«Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на устав�
ные цели».
Или позвоните по телефону: 8�910�914�77�
80 (мы приедем и заберем).

Социально–духовный проект «Русиново» при
храме Николая Чудотворца с. Русинова проводит
общественные лекции и индивидуальные занятия:

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРАВОСЛАВНОГО

ПСИХОЛОГА
Реабилитация после перенесенных стрес�

сов и конфликтов. Заболевания тела (сердце, поч�
ки, желудочно�кишечный тракт, головной мозг и
др.)на почве психосоматических расстройств. По�
мощь при решении проблем потенции и беспло�
дия.

Лечение депрессий. Страхи и фобии. Реа�
билитация после насильственных действий и пси�
хологических травм. Подбор индивидуальных
программ восстановления.

Детская и взрослая психология. Проблемы
общения детей и родителей. Детская и взрослая
зависимость от алкоголя, табака и игр. Развитие
памяти и образного мышления у детей и взрос�
лых.

Программа похудения и набора недоста�
точного веса.

Старославянские  методики реабилитации
и восстановления  связочного, костного и мышеч�
ного аппарата после травм. Массаж. Межпозвон�
ковые грыжи и выпячивания дисков. Система те�
лесного и психологического комфорта. Расслаб�
ление после психологических и физических
травм.

Оказание паллиативной помощи онкоболь�
ным, их близким и родственникам. Детская и
взрослая онкология. ДЦП и диабет. Причины и
методы помощи. Консультации психолога.

Лечебные музыкальные программы. Оздо�
ровление водными процедурами.

Телефон для записи:  8(985)248 36 35.

Занятия проводит дипломированный
специалист Игорь МИСЯКОВ.
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Для
онкобольных
Не секрет, что многие болезни, в том  числе и

онкология, начинаются с сильных эмоциональ$

ных переживаний, которые многие так и не

сумели пережить. Эти переживания, стрессы,

оказывают разрушающее воздействие на весь

организм в целом и, несомненно, приводят в

ряде случаев к возникновению  болезни, кото$

рую мы называем РАК. Когда эти проблемы не

решены, результативность лечения составля$

ет, по данным Всемирной организации здраво$

охранения,  чуть более  50 процентов.

Но известны случаи, когда заболевший после лече�
ния очень успешно проходит курс реабилитации и
полностью выздоравливаниет. Чаще всего это люди,
которые изменили свое мышление и научились в
трудную минуту помогать себе. Именно помощь пси�
холога в вопросе разрешения стрессовых ситуаций
позволяет сконцентрироваться на  восстановлении и
«ремонте» нашего организма до полного выздоров�
ления и в процессе дальнейшей жизнедеятельности
не повторять тех ошибок, которые привели человека
к онкозаболеванию.

Есть еще один очень важный аспект, касающийся
людей, непосредственно сталкивающихся с онкоболь�
ными. Это медперсонал онкологических клиник –
врачи и медсестры. Есть проблема «переноса» на себя
болезней, лечением  которых занимается данное мед�
учреждение. «Что лечим, тем и болеем», � так неве�
село иногда говорят врачи. Мало того, часть проблем
больных они несут в свои семьи. Это группа риска, и
знание «техники безопасности» при лечении заболе�
ваний и общении с больными поможет им обезопа�
сить себя и своих близких от негативных последствий.

И еще немаловажная причина проведения данных
лекций. Есть категория людей, у которых  в роду уже
были онкобольные или  есть вероятность получения
данного заболевания. То есть речь идет о профилак�
тических занятиях, которые помогут значительно
снизить, а порою и уйти от уже наметившейся тен�
денции образования  раковых опухолей.  Чем раньше
приступают к работе над проблемой, тем  больше ве�
роятность успешного  исхода.

Своевременная  онкопсихологическая помощь
(куда входят занятия, раскрывающие механизмы воз�
никновения заболевания, его развития, причины и
методы оказания психологической помощи самому
себе) поможет  в критическую минуту разобраться в
сложной ситуации для принятия правильного и от�
ветственного решения, а порою  и просто сохранить
жизнь.

Для получения квалифицированной помощи  не�
обходимо посещение ряда занятий, где можно на�
учиться решать свои проблемы и повысить вероят�
ность успешного лечения и реабилитации. Все в ва�
ших руках! Помогите себе и своим близким!

Нужны

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотворитель�
ный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вме�
сте» проводит акцию по сбору средств для тяжелобольных
и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул.
Кирова, 39 (м�н «Звездный»), ул.Гагарина, 13Б (м�н
«Звездный») теперь висят ящики благотворительного фон�
да «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! Сделать пожертвование на
доброе дело стало еще проще.

Работает ВЫЕЗДНАЯ БРИГАДА
БФ «Вместе» по оказанию комп�
лексной помощи на дому тяже�
лобольным детям и их семьям.
Все услуги бесплатны.

Тел. 8�920�877�66�33.

Если ваш ребенок тяжело
болен � звоните!

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

Очень нужна специализированная
смесь «Нутриэн Пульмо» или любая другая
для зондового питания (производитель зна�
чения не имеет) для тяжелобольного трех�
летнего малыша с легочной патологией. От�
зовитесь, кто может помочь!

Выездной детской паллиативной бри�
гаде требуется Унипласт операционный.
Очень!

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

Маленькому мальчику необходим ан�
тибиотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИ�
ЦИН для инъекций. У кого есть � поделитесь!

Малышу с ДЦП необходимы тренаже�
ры: беговая дорожка, большой пупырчатый
мяч и мяч «кокос». Это поможет мальчику
встать на ножки.

Если вы можете помочь, звоните по телефону:
89109147780,89109123939

(благотворительный фонд «Вместе»).
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Слава к Егору Дружинину
пришла в очень юном возрасте:
12�летний мальчишка проснул�
ся знаменитым после того, как
в 1984 году по центральному ка�
налу был показан фильм «При�
ключения Петрова и Васечки�
на», а затем � продолжение «Ка�
никулы Петрова и Васечкина».

Потом «Васечкин» вырос, по�
ступил в Ленинградский инсти�
тут театра, музыки и кинематог�
рафии, работал в Ленинградс�
ком ТЮЗе, учился танцу в Нью�
Йорке. Ставил танцевальные
номера Филиппу Киркорову,
Лайме Вайкуле, Ларисе Доли�
ной. Преподавал хореографию на
«Фабрике звезд». В последние
годы Егор занялся театральны�
ми постановками. В дуэте с суп�
ругой Вероникой Ицкович, тоже
актрисой, создал прекрасный
спектакль «Всюду жизнь».

Но творчество занимает не
все время семьи Дружининых.
Егор и Ника воспитывают тро�
их детей � дочь Александру, сы�
новей Тихона и Платона � и ус�
певают поддерживать чистоту и
порядок в своем жилище, ди�
зайн которого в основном при�
думывали сами.

Сейчас большое семейство
обитает в недавно построенном
доме недалеко от Проспекта
мира в северной части столицы.
Туда нас и позвали Дружинины
в гости. И рассказали про свое
жилище и про то, как они в нем
обитают.

Квартирный
вопрос

Егор:  �  Наша предыдущая
квартира была очень мала: мы
вчетвером, а потом уже и впя�
тером жили в двухкомнатной
«хрущевке» на площади в 37
квадратных метров. Там на сче�
ту был буквально каждый сан�
тиметр! Когда мы ждали появ�
ления на свет нашего младшего
сына Платона, для нас очень
острым был вопрос: куда же по�
ставить для него кроватку?

Ника: � Моя подруга даже шу�
тила на этот счет: «Помнишь,
раньше, когда не у всех в квар�
тирах были холодильники, про�
дукты вывешивали в сеточках за
окно? Вот и ты купи для дочки
розовую сеточку, а для мальчи�
шек голубые � и пусть себе на
здоровье спят в них на свежем
воздухе!» Это было бы смешно,
если бы не было так грустно. В
результате, чтобы разместить
кроватку новорожденного Пла�
тоши, нам пришлось пожертво�
вать большим и очень красивым
сундуком для игрушек.

� Как же вам удалось решить
пресловутый квартирный вопрос?

Ника: � Нам помогли. Хотя мы
с Егором много работаем, но по
нынешним московским ценам
сами бы никогда не осилили та�
кую квартиру. Иметь троих де�
тей – удовольствие сегодня до�
рогое. Тем более если ты хочешь,
чтобы из них выросли образо�
ванные люди. Откладывать день�
ги практически не получается.
Это жилье мы приобрели при
поддержке правительства Мос�
квы. Сначала в соответствующие
инстанции долго писала письма
Лариса Долина (Дружинин был
хореографом мюзикла «Любовь и
шпионаж», где певица играет
главную роль. � Прим. авт.). А
когда Егор пришел работать в
театр Александра Калягина «Et

Cetera» (кстати, за главную роль
в спектакле этого театра «Про�
дюсеры» Егор Дружинин полу�
чил «Золотую маску» в номина�
ции «Лучшая мужская роль». �
Прим. авт.), Александр Алек�
сандрович, председатель Союза
театральных деятелей России,
тоже стал нам активно помогать.
Мы бесконечно благодарны им
за все их хлопоты! Они добились
того, что нам эта квартира обо�
шлась гораздо дешевле ее сегод�
няшней рыночной стоимости.
Но и это для нас были большие
деньги!

� Наверное, вы воспользовались
материнским капиталом?

Ника: � Нет, что вы! Когда мы
начали узнавать, как можно им
воспользоваться, собирать доку�
менты � почему�то выяснилось,
что если мы эти 300�400 тысяч
вложим в покупку квартиры, мы
еще останемся должны государ�
ству. Ипотека дается под какой�
то бешеный процент. Слава
Богу, нашлись люди, которые и
в этом вопросе помогли. Мой
двоюродный брат Николай Цис�
каридзе, который к тому же и
крестный папа нашей Саши,
одолжил нам денег. Вот с таки�
ми перипетиями мы улучшили
свои жилищные условия.

Школа ремонта
� Сколько времени вы обустра�

ивали свое новое жилье?
Егор: � Ремонт шел примерно

год. Мы хотели, чтобы в нашей
квартире удобство сочеталось с
интересным дизайном. Причем,
поскольку мы не консерваторы
и положительно относимся к
переменам, если со временем
что�то перестанет нас устраи�
вать � переделаем без малейше�
го сожаления!

� А с чего начали ремонт?
Егор: � С самой большой ком�

наты: 20 метров мы разделили
на рабочую зону, где размести�
ли телевизор и рабочий стол с
компьютером, и на спальню.

Ника: � Тут нам помогла пе�
редача «Школа ремонта» кана�
ла ТНТ. Идея разделить комна�
ту на спальню и небольшую го�
стиную, где бы можно было бы

и телевизор посмотреть, и по�
работать, была моей: все эти
большие комнаты для приема
гостей уже изжили себя. И мас�
тера «Школы ремонта» очень
грамотно воплотили мою задум�
ку. Для спальни они подобрали
спокойные бежевые тона, а ос�
тальную часть комнаты сделали
в энергичном красном цвете.

� Дальше справлялись своими
силами?

Егор: � Да, все остальное мы
придумывали и выбирали сами.
Специалисты � но уже не из
«Школы ремонта» � нам помога�
ли только в отделочных работах.

Ника: � А когда к нам на но�
воселье пришла дизайнер, кото�
рая воплощала мою идею вмес�
те со «Школой ремонта»,  очень
удивилась тому, что в итоге
увидела.

� Ну, еще бы! У вас настолько
интересно и грамотно сочета�
ются цвета на первый взгляд не�
сочетаемые: черный, ярко�крас�
ный, теплый коричневый, беже�
вый, зеленый, голубой...

Егор: � Это так само собой по�
лучилось! Для коридора и детских
мы выбирали спокойные тона, а
туалет и ванную оформили в го�
рячем марокканском стиле. Ког�
да мы тут начали ремонт, я как
раз отправился по делам в Марок�

ко. Прошелся там по рынкам, на�
смотрелся на тамошний колорит
� и мне захотелось создать у нас
дома островок Марокко.

Творческий подход
� Ну а Ника, естественно, от�

вечала за кухню?
Егор: � Кухня, действительно,

чисто Никина территория! Тут
нужно соблюдать ее правила:
мыть за собой посуду, все ста�
вить на свои места. Но обустра�
ивали мы ее вместе � хотели при�
внести сюда нотки Прованса. Со�
бирались попросить нашего хо�
рошего приятеля � художника �
расписать дверцы кухонного
гарнитура. Но потом случайно в
магазине увидели подходящую
керамическую плитку � и надоб�
ность в росписи отпала. Эта
плитка не только красива, но
еще и практична: если что�то
разбрызгается � а это на кухне
не редкость, � можно легко про�
тереть. Потом в «Икее» нам по�
пались вышитые подушки, кото�
рые удачно вписались в интерьер
нашей кухни.

Ника: � На кухне я провожу
довольно много времени � каж�
дый день готовлю на всю се�
мью. Но мне хотелось, чтобы это
место было таким, где можно не
только хлопотать, но и отдыхать

Дружная творческая
семья с радушием
принимала нас в своей
новой квартире, которую
они обустроили сами

– листать журналы, смотреть
телевизор. Кстати, кухня – са�
мое изолированное место в на�
шей квартире: когда к Егору
приходят актеры и до трех ночи
решают какие�то творческие
вопросы, это ничуть не мешает
ни детям, ни мне. Однажды всю
ночь на нашей кухне Витя Доб�
ронравов репетировал свои
партии к спектаклю «Любовь и
шпионаж», а я об этом узнала,
только проснувшись утром.

Надо чувствовать
своих детей

� У вас детские комнаты офор�
млены спокойно � нет ярких цве�
товых пятен, надоевший муль�
тяшных героев, которые скорее
раздражают, чем радуют маль�
чишек и девчонок. Кто придумал
так оформить комнаты Тихона,
Платона и Александры?

Ника: � Мы с Егором все дела�
ли на свой вкус. Мне кажется, мы
чувствуем своих детей, понима�
ем, что бы им могло понравить�
ся. Комнату для мальчишек
оформляли в стиле вокзала: в ма�
газине отыскали часы, которые
от вокзальных не отличишь. Не�
далеко от нас находятся три вок�
зала – Ярославский, Ленинград�
ский и Казанский. Тихон и Пла�
тон очень любят эти вокзалы,
поезда – когда гуляют с няней,
просят сводить их туда. Стены и
в комнате мальчиков, и в Саши�
ной до половины закрыли дере�
вянными панелями. Дерево при�
дает домашнее тепло, да и такое
решение для детских наиболее
практично. А подоконники про�
должили столешницами � полу�
чились письменные столы, на
которые падает прямой дневной
свет. Кроме того, это опять же
экономия пространства!

� У вас � трое детей, а в квар�
тире � чистота и порядок. Для
многих это что�то из области
фантастики…

Егор: � Все так говорят. Про�
сто дети у нас дрессированные.
Шучу! Они просто спокойные.
Причем мы их не воспитываем
как�то особенно � просто они
сами от рождения такие: не ри�
суют на обоях, ничего не пор�
тят. Конечно, могут порезвиться
или иногда сломают что�то из иг�
рушек, но это же дети… На са�
мом�то деле, даже если в квар�
тире живет достаточно много
людей и есть дети, она может
всегда быть убранной. Просто
нужно стараться поддерживать
чистоту и порядок � несмотря на
загруженность работой, на не�
нормированный график. Я зави�
дую моим бабушке и дедушке: у
них все было по плану – раз в
неделю они убирали квартиру. В
нашей жизни все иначе, но
уборка в доме для нас очень
важна. Мы с Никой выросли в
питерских коммуналках. И чув�
ство домашнего уюта у нас на�
прямую связано со стерильнос�
тью.

� Высказывание «Мой дом –
моя крепость» � это про вас?

Егор: � Да. В жизни нас и так
окружает много неудобств. Я
жил в коммунальной квартире
из восьми комнат � по питерс�
ким меркам это небольшая
коммуналка, но она была гус�
то населена. Было время, ког�
да количество жильцов в на�
шей квартире доходило до 17
человек. И все пользовались
одной кухней, ванной, туале�
том… Сейчас же мне хочется,
чтобы в квартире ничего не
вызывало раздражения, все
было бы направлено на то, что�
бы тут ты чувствовал себя ком�
фортно. Хочется, чтобы у на�
ших детей был тот уют, кото�
рого нам с Никой так не хва�
тало в нашем детстве…

Наталья КОЛОБОВА.
Специально для «Вести»

(ИА «Столица»).
 Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

 Младший сын Дружининых Платон дает фору папе
в настольном футболе.
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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. Городище%
во 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. Там мне сказали, что ее удочерила се%
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как%то было не до поиска. Теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най%
ти сестру».

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдоро�
вич, 27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Недо%
сейкина Мария Ивановна познакомилась с
дедушкой Гришиным Егором Федоровичем в
1946%1947 году. Встреча произошла в п. Ду%
бовый Таловского района Воронежской об%
ласти, где проживала бабушка. В то время
дедушка приезжал к своему родному брату в
соседний поселок Богатырь, где последний
жил, женившись на местной жительнице
после Великой Отечественной войны.

В 1949 году родилась моя мама Недосей%
кина Вера Егоровна. Около 1950 года дедуш%
ка уехал к себе на родину, в Калужскую об%

ласть, искать работу, бабушка не смогла с
ним уехать, потому что с ней жила уже
пожилая мама (моя прабабушка Екатери%
на) и бабушка воспитывала малолетнего
племянника, оставшегося сиротой после
смерти старшей сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и
мамой, когда устроился на родине, но по
той же причине бабушка не смогла с ним
поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний
раз примерно в 1968%1969 году, когда дед
приезжал к маме в Воронеж, где она рабо%
тала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два
брака и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Аб�
рамовна.

Из истории поиска: «Мама ушла от мое%
го отца, с тех пор мы не виделись».

Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.

Из истории поиска: «Когда%то мы вмес%
те проживали в Чимкенте. Но в 1990%е
годы Наталья с братом переехали в Калуж%
скую область.

Фамилию она могла сменить, так как вы%
ходила замуж второй раз, и знаю, что при%
мерно в 1993%1996 году родила сына Олега.

По горизонтали: 3. Дура из
ружья. 5. Политические сопер�
ники. 10. Везение рыбака. 15.
Ночной выпас лошадей. 18.
Меховая обшивка пальто. 19.
Содержимое прилавка. 20. Вя�
леное мясо. 21. Шеф, началь�
ник. 22. Булавка под пяткой.
26. Номер дня. 27. Больнич�
ный лист школьника. 28. Дос�
тоинство бритвы. 29. Запятая
по�украински. 31. Небольшой
напильник.  32.  Украшение

верблюда. 34. Околоземный
скиталец. 36. Точка над точ�
кой. 37. 500 граммов. 41. По�
водырь до Киева. 43. Патрон
для катушки в швейной ма�
шинке. 44. Панама пожарника.
45. Тюбик�великан. 47. Лысый
аист. 48. Бумажка�индикатор.
51. Упряжь для быков. 52. За�
морская отбивная. 53. Ценная
рыба с черной икрой. 54. Гра�
ница земельного участка. 56.
Музыкальный инструмент

Квазимодо.  58.  Волшебная
шапка. 62. Гоголевский конт�
ролер. 66. Крестная мать сына.
69. Крючок в гардеробе. 71.
Психологическая анкета. 73.
Побег для посадки. 74. Радар.
75. Американский автомобиль.
77. Кисломолочный продукт.
81. Соленое свиное сало. 82.
Подвеска на коромысло. 83.
Нить для рыболовного крюч�
ка. 84. Конные гонки. 85. Вы�
стрел из двустволки. 86. Рога�

тая дереза. 87. Антипод совы.
88. Суть сказки.

По вертикали: 1. Напиток от
буренки. 2. Разрушение при
строительстве. 3. Жесткая об�
ложка книги. 4. Кубатура дви�
гателя. 6. Цирковой шест. 7.
Помощник при плохом зре�
нии. 8. Середина лета. 9. Руб�
леный дом с пирогами. 11.
Врач 19 века. 12.  Хомут на
одежде. 13. Друг из королев�
ства Кривых зеркал. 14. Вод�
ный мотоцикл. 16. Бордовый
корнеплод.  17.  Господство,
опьяняющее сильнее вина. 23.
Государственная граница меж�
ду вашими желаниями и воз�
можностями. 24. Станок ар�
тиллерийского орудия.  25.
Пасхальный кекс. 29. Пред�
метный двойник. 30.  Точка
зрения. 32. Печенье туриста.
33. Морской залив. 35. Шлем

Ответы на кроссворд,
опубликованный
26 июля

По горизонтали: 3. Лицо. 5.
Кинотеатр. 10. Ушко. 15. Рега$
та. 18. Фартук. 19. Кобра. 20.
Режим. 21. Дюйм. 22. Копейка.
26. Тени. 27. Пароход. 28. Анто$
ним. 29. Гейм. 31. Лицемер. 32.
Корж. 34. Оборона. 36. Земля$
ника. 37. Вратарь. 41. Холл. 43.
Топор. 44. Рюмка. 45. Тюль. 47.
Эхолот. 48. Гибрид. 51. Уйма.
52. Четки. 53. Музей. 54. Суши.
56. Просьба. 58. Секретарь. 62.
Нонсенс. 66. Хрен. 69. Министр.
71. Нора. 73. Окрошка. 74. Са$
ранча. 75. Сбыт. 77. Ромашка.
81. Соты. 82. Манту. 83. Тиски.
84. Анкета. 85. Талант. 86. ГОСТ.
87. Сберкасса. 88. Мель.

По вертикали: 1. Резюме. 2.
Заем. 3. Лабрадор. 4. Циклон. 6.
Ирак. 7. Окоп. 8. Елей. 9. Тура.
11. Шомпол. 12. Официант. 13.
Брют. 14. Турнир. 16. Яблоко. 17.
Джинсы. 23. Опиум. 24. Емеля.
25. Клещи. 29. Горох. 30. Мебель.
32. Карета. 33. Жизнь. 35. Обо$
ротень. 38. Аккордеон. 39. Арит$
мия. 40. Оригами. 42. Отбой. 46.
Лаваш. 49. Патрон. 50. Ксенон.
51. Успех. 55. Искра. 57. Сарко$
фаг. 59. Клико. 60. Ежиха. 61.
Артек. 63. Санчасть. 64. Бикини.
65. Трасса. 67. Рыбина. 68. Кос$
мос. 70. Галифе. 72. Рутина. 76.
Трек. 77. Румб. 78. Мавр. 79.
Шина. 80. Атос. 81. Соло.

на палец. 38. Тепловоз. 39.
Земноводная царевна. 40. Бо�
ковое искривление позвоноч�
ника. 42. Ультрафиолетовый
окрас. 46. Чемодан�путеше�
ственник. 49. Венчальный го�
ловной убор. 50. Товар из�за
границы. 51. Бирка на одежде.
55. Католический священник.
57. Оппонент истца. 59. Чет�
вертое измерение. 60. Вита�
минный горошек. 61. Мопед
без педалей. 63. Плетеная ог�
рада. 64. Забойная часть про�
граммы. 65. Себялюбец. 67.
Снасть рыбака. 68. Набор сто�
ловой посуды. 70. Исходная
точка. 72. Кофта без пуговиц.
76. Загородная фазенда. 77.
Королева цветов. 78. Кружев�
ной воротник.  79.  Голубой
свод над головой. 80. Первое
телефонное слово. 81. Мужс�
кой советский одеколон.

� А давайте бросим пить!
� Отличный тост!

* * *
� Да�а, хорошо вчера по�

гуляли! Теперь хочется
начать новую жизнь... в
новом городе... под но�
вым именем...

� Прикинь! После всех этих рекомендаций подресс�кодам надеваю я, значит, на собеседованиестрогое платье ниже колен, неброский макияж,минимум аксессуаров, закрытые туфли�лодочки.Так эта стерва кадровичка и двух минут со мнойне говорила � выгнала!
� Слышь, Вась, может, ты не побрился?

Семья с маленьким ребёнком

едет в такси, беднягу укачива�

ет, и поэтому родители его

стараются всячески отвлечь:

� Смотри, какой дом краси�

вый, машина улицу поливает,

собачка гуляет...

И тут таксист:

� Смотри, дизтопливо подеше�

вело!...

� Дочка, ты
замуж выходить
собираешься?

� Кто? Я? Да
вы что?! У меня
хомяк жил �
сдох, а муж �
это такая от�
ветственность!

Не�е�е!..

Прошу помочь найти мне подругу и крёс%
тную маму моего сына Максима».

Разыскивается СУСЛОВ Владислав
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца,
которого видела в последний раз около 15%
16 лет назад. Он жил тогда в Калужской
области. После этого моя мама уехала
жить в Кемеровскую область, в пос. Тито%
во.

Очень хочу найти отца. И хотя ищу его
уже много лет, но, увы, пока безрезультат%
но. А так хочется увидеться и пообщаться!

Девичья фамилия мамы Мальцева Елена
Фёдоровна».

Разыскивается КАЮШИНА Тамара
Карповна.

Разыскивается КАЮШИН Александр
Карпович.

Из истории поиска: «Ищу брата и сест%
ру своего отца и их детей. Каюшины про%
живали до 1942 года в Калуге, потом были
сосланы в Казахстан, больше информации
нет.

О своем отце нашли упоминание в Книге
Памяти Акмолинской области Казахской
ССР, правда, там он под отчеством Кар%
лович почему%то проходит... Больше инфор%
мации нет.

Буду признателен за любую помощь».
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Астропрогноз
с 6 по 12 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Если вы с чем$то не согласны $ выс$
казывайте свои возражения вслух и
сразу. Позже такого случая может и
не представиться. Разберитесь с

мелкими бытовыми делами. В выходные могут
завязаться очень полезные знакомства.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Значительно вырастет объем рабо$
ты, но выполняйте только то, что вам
действительно по силам. Ваша доб$
росовестность позволит добиться

практически всех поставленных целей. Поста$
райтесь только не навязывать всем свое мне$
ние, это может привести к конфликтной ситуа$
ции. В выходные близким людям будет необ$
ходима ваша поддержка и внимание, уж не
откажите.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Все успехи и неудачи будут всецело
зависеть от вашей целеустремлен$
ности. Больше общайтесь с людьми,
говорите им комплименты и улыбай$

тесь. Если накопились просьбы к руководству,
можете смело с ними обращаться, так как ре$
зультат будет положительным. В выходные не
забывайте о выполнении своих семейных обя$
занностей.

РАК (22.06�23.07)
 Вам грозит риск избыточной ин$
теллектуальной активности. Сдер$
жите полет фантазии, время для
этого не самое удачное. У вас бу$

дут проблемы с пунктуальностью. В выход$
ные в общении с родственниками необходи$
мо набраться терпения и постараться избе$
жать конфликтов.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Иллюзии могут исказить ваше вос$
приятие окружающей действитель$
ности. Не позволяйте эмоциям взять

верх над разумом. У вас появится возможность
улучшить и поднять на новый уровень все ста$
рые, несколько запущенные дела. В выходные
могут оживиться ваши отношения с  близкими
людьми, они предложат вам существенную по$
мощь.

ДЕВА (24.08�23.09)
 Постарайтесь сосредоточиться на са$
мом главном, тогда мелкие неприят$
ности не помешают осуществлению
ваших целей. Друзья помогут реали$

зации ваших замыслов и планов. В выходные
отнеситесь с пониманием к проблемам ваших
детей.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Удача улыбается вам все шире. При$
держивайтесь собственной точки
зрения, так как самые правильные

решения $ ваши. Стоит серьезно озаботиться
вопросами карьерного роста. Можете обра$
титься к друзьям, которые помогут найти до$
полнительный заработок. В выходные  будут
удачны начинания, связанные с реализацией
больших творческих планов.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
 Самое время подумать о ближайшем
будущем. Удачное время для реше$
ния квартирного вопроса. У вас по$
явится возможность проявить свои

деловые качества. Избегайте скоропалитель$
ных решений и лишних слов. В выходные уде$
лите внимание семье, постарайтесь выбрать$
ся на природу.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Перед вами могут распахнуться но$
вые горизонты. Хороший период для
завершения дел. На работе могут воз$

никнуть обстоятельства, которые изменят
ваши планы. В выходные родственники напом$
нят о себе, постарайтесь оказать им необхо$
димую помощь.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Придется добросовестно потру$
диться, выполняя поставленные пе$
ред собой задачи. Откроются хоро$
шие перспективы, которые  позво$

лят добиться благосклонности начальства. Вы$
ходные дни порадуют вас интересными и важ$
ными встречами.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Желательно остерегаться необду$
манных слов и неосторожных дви$
жений, так как отрыв от реальности

может слишком дорого вам обойтись. Прояви$
те решительность в преодолении трудностей.
Порадуйтесь успехам близких вам людей, им
также необходимо ваше внимание. Выходные
посвятите отдыху.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Самое время реализовать давние
мечты и прожекты! Вам пойдут на
пользу новые ощущения и впечатле$
ния. Неделя обещает стать насыщен$

ной и напряженной, снизить темп событий
практически невозможно, поэтому вам при$
дется адаптироваться к ним. В выходные у
вас появится шанс наладить отношения с
близкими людьми.
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Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Ледниковый период (Мультфильм)
Красные огни (Триллер)

Космополис (Драма)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Три метра над уровнем неба
(Мелодрама)

Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)

Справки по телефону$автоответчику:
54$82$53.

Синема Стар (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Ледниковый период (Мультфильм)
Папа�досвидос (Комедия)
Красные огни (Триллер)

Солдаты удачи (Приключения)
Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)

Космополис (Драма)
Справки по телефону$автоответчику:

90$08$09.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Ледниковый период (Мультфильм)
Новый человек�паук (Фэнтези)

Красные огни (Триллер)
Солдаты удачи (Приключения)

Темный рыцарь (Боевик)
Шаг вперед (Мелодрама)

Справки по телефону$автоответчику:
909$888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам%автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Калуга приглашает
До 19 августа

«Декоративно�прикладное искусство
Индонезии»

Выставка, посвященная культуре стран
Юго%Восточной Азии

«Удивительная Индонезия»
Фотовыставка Сергея Ковальчука

В экспозиции представлены различные виды
народного творчества Индонезии: рельефная

и статуарная пластика, образцы
национальных костюмов из 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)

«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$07.
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Наконец$то Кристофер Нолан доснял последнюю часть трилогии про темно$
го рыцаря города Готэм. На это ушло аж 250 миллионов долларов! Картина
«Темный рыцарь» $ возрождение легенды $ расскажет нам совсем другую
историю Бэтмана.

После того как герой придушил всю преступность Готэма, он стал никому не
нужен. Жестокое общество объявило его врагом народа. Теперь Бэтману надо
залечь на дно и появляться на публике в ином образе.

Но «золотое время» в городе длилось недолго. Вскоре появился хитрый и
могущественный злодей. Он имеет коварный, продуманный до мелочей план
завоевания города. Вот теперь народу требуется помощь Бэтмана. Перед ним
стоит неимоверно сложная задача, ведь это самая тяжелая битва в его жизни…

«Тёмный рыцарь»

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.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Выставка ткачества
Телефон для справок: 57$90$44.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Московский литературный
музей�центр К. Г. Паустовского �
мемориальный Дом�музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Стоимость билетов: посещение
мемориального комплекса с экскурсией –

100 руб. Посещение сада и беседки
без экскурсии – 50 руб.

Запись на экскурсии по телефону:
8$499$172$77$91 (Москва),
8$484$35$2$50$70 (Таруса).

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.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера В.С.Николаева

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.


