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Теперь вы
к нам!
Анатолий СУЯРКО,
глава администрации
Бабынинского района:

� Первый в
России аукци�
он племенных
быков мясной
породы ангус.
В Бабынинс�
ком районе!
Верится и не
в е р и т с я .
Сколько скота
область приоб�
рела за после�
дние четыре
года за рубе�
жом! А сегодня
впервые про�
даем мы.

Да, волнова�
лись, волнуем�

ся. Но на аукцион и день открытых две�
рей в ООО «Центр генетики «Ангус» при�
было более 200 человек из всех регио�
нов европейской России. Это уже успех.
Уровень гостей – министры сельского
хозяйства, руководители департаментов
областей, предприниматели. Никто не
посчитался с тем, что 15�16 мая – выход�
ные дни. Но и Центр генетики «Ангус»
постарался. Аукционный зал размести�
ли в …гараже. В нем площадка для пока�
за животных, удобные трибуны для гос�
тей и участников аукциона.

А вот этот аромат чувствуете? Вече�
ром все попробуют, что такое стейк из
«мраморного» мяса. Я еще не пробовал.
Сергей Ниценко, руководитель ООО
«Центр генетики «Ангус», пробовал, но
не здесь, а в США, откуда он завозил
скот.

Не в стейке дело. На аукцион выстав�
лено всего 50 быков�производителей,
но он позволит нам выйти с технологией
мясной индустрии  на всю страну. Мы
особенно рады видеть сегодня у нас
представителей университета штата
Миннесота, руководителя Американской
ассоциации породы ангус. Кстати, наш
скот зарегистрирован в этой ассоциа�
ции, а там в базе данных зарегистриро�
вано более 17 тысяч голов племенного
скота. Они являются консультантами на�
шего проекта и довольны успехами рос�
сиян.

Проект развивается два года. То, что
выставлено на аукцион, – продукция рос�
сийская. Быки перенесли и теплую зиму
2008 года, и суровые морозы, до минус
30 градусов, в 2009�2010 годах. Пока
поголовье в Центре генетики «Ангус» �
4700 голов, а до 2014 года Сергей Ни�
ценко рассчитывает выйти на проектную
мощность около 48 тысяч голов. В пер�
вую очередь в Бабынинском и Сухиничс�
ком районах, а кроме того, в Воронежс�
кой области, где будет проводиться ком�
мерческий откорм скота. А цех перера�
ботки мяса будет строиться здесь – из�
за близости к Москве. Так что москвичи
и калужане первыми убедятся, насколь�
ко «мраморное» мясо отличается от того,
что мы потребляем сейчас.

Ну и, конечно, о том, что выиграл Ба�
бынинский район от этого проекта. Я
не говорю о повышении наполняемос�
ти бюджета, появлении новых рабочих
мест, требующих высочайшей квали�
фикации. Меняется менталитет людей.
Здесь на «авось�небось» работать
нельзя. Посмотрите на их пастбища,
поля, на коров – какие они чистые. Но и
от района надо держать  не только от�
крытую дверь, но и открытую душу. И
самим вкладывать душу в то, что дела�
ет Центр генетики «Ангус». Руководи�
тели сельхозпредприятий области ча�
сто бывают здесь, удивляются культу�
ре производства, учатся. И даже сам
облик Бабынина и района начал ме�
няться. Встречаем гостей и, как любая
хозяйка, наводим порядок. Мы стара�
емся, чтобы не только пастбища, поля
выглядели привлекательно, но и уро�
жайность зерновых была бы по 50�60
центнеров.

Меняется облик деревень, уходят за�
росшие бурьяном приусадебные участ�
ки. Люди не хотят ударить в грязь лицом
перед гостями.  Сельские администра�
ции заработали, но одним им не спра�
виться, только вместе с населением. А
это здорово, когда мы вместе и дело у
нас одно.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
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СОБЫТИЕ

АНОНС

В течение трех дней представитель�
ная делегация Корейского фонда
прессы знакомилась с регионом.

Руководство ведущих СМИ респуб�
лики приехало в Россию по пригла�
шению ИТАР�ТАСС. Помимо нашей
области они посетили Казань и
Санкт�Петербург. Калуга стала заклю�
чительным этапом поездки. Цель по�
ездки ознакомительная, однако, как
отметил заместитель губернатора об�
ласти Максим Акимов, именно такие

КОСМОФЕСТ в колыбели
Завтра в Обнинске, в Доме уче�

ных, откроется II фестиваль моло�
дежной науки области. В програм�
ме: презентации проектов, лекции,
«круглый стол» «Создание малых
инновационных предприятий» и
многое другое.

22 мая эстафету фестиваля моло�
дежной науки примет областной
центр. А вечером в парке Циолков�
ского молодежь ожидает музыкаль�
ный КОСМОФЕСТ.

День 22 мая обещает быть жар�
ким по масштабу интересных ме�
роприятий.

В Государственном музее исто�
рии космонавтики с 11.00 будет
проводиться серия лекций. Обсудят
проблемы и перспективы российс�
кой космонавтики, расскажут о
ядерной энергетике. Далее в 12.00
предполагается творческая встреча
в планетарии ГМИКа с режиссе�
ром�документалистом Юрием

Сальниковым, снявшим фильм
«Вспоминая Гагарина», и  докумен�
талистом Борисом Будинасом, ко�
торый работал над картиной «Спут�
ник».

В 15.00 все желающие соберутся
на лужайке под ракетой «Восток»,
где выступят несколько музыкаль�
ных коллективов:  «KOSTAREV
Group» (Москва), «Глупый Белый»
(Троицк), «Йона» (СПб), «НедРа»
(Чехов), «Станция МИР» (Москва),
«Точка Росы» (Москва). Свое выс�
тупление группы посвятят неглас�
ной столице российской космонав�
тики � городу Калуге.

Также в рамках фестиваля 22 мая
состоятся запуски моделей ракет и
будет представлен проект «Селено�
ход».

Вход на фестиваль свободный, не
пропустите, все будет очень кос�
мично.

Софья КНЯЗЕВА.

ВИЗИТЫ

Как газетчик газетчику
неформальные встречи дают весьма
ощутимый эффект для улучшения вза�
имоотношений между народами.

Тем более что в этом году отмечает�
ся 20�летний юбилей установления
дипломатических отношений между
Кореей и нашим государством. Наш
регион был выбран для посещения,
конечно же, не случайно. Ведь извес�
тно, что на территории области уже
успешно работает одно из предприя�
тий всемирно известного концерна

«Самсунг», сегодня активно ведутся
переговоры о строительстве второй
его очереди. В планах развертывание
ещё нескольких представительств ко�
рейского бизнеса.

Члены делегации посетили несколь�
ко калужских заводов, встретились с
руководством исполнительной и зако�
нодательной ветвей власти региона.
На этой встрече, кстати, выяснилось,
что у председателя Законодательного
Собрания региона Виктора Бабурина
много друзей корейцев, живущих и
работающих в нашей области. «Глав�
ная отличительная черта их, � отме�
тил Виктор Сергеевич, � исключитель�
ная порядочность».

Впрочем, членов корейской делега�
ции интересовала не только экономи�
ка. Наши коллеги с удовольствием по�
сетили Дом мастеров, Музей истории
космонавтики и Дом�музей Циолков�
ского. В пресс�центре нашей газеты
для них был организован «круглый
стол». Вопросы, которые обсуждались
в ходе его проведения, касались самых
различных тем. В частности, предста�
вители государственных СМИ Кореи
интересовались возможностью увели�
чения тиража своих печатных изда�
ний, системой оплаты наших журна�
листов, взаимоотношением власти и
прессы.

Финалом путешествия корейской
делегации по нашей земле стало по�
сещение предприятия «Самсунг».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Упорные слухи об изменении ста�
туса Калужского педагогического уни�
верситета обрели официальное под�
тверждение

Ректорат университета получил, на�
конец, приказ Министерства образо�
вания России об изменении статуса
вуза. Рамки аббревиатуры КГПУ уже
давно стали тесны для этого учебного
заведения. Практически ежегодно от�
крывались новые специализации, но
они, не могли выходить за черту, ог�
раничивающую педагогическую дея�
тельность. Теперь не только повысил�
ся статус вуза (он будет называться
Калужский государственный универ�
ситет), но и появился простор для раз�
вития.

Прокомментировать это событие мы
попросили ректора университета Юрия
ДРОБЫШЕВА.

� Изменение статуса влечет за со�
бой возможность оперативно реагиро�
вать на потребности рынка региона в
профессиональных кадрах. Теперь мы

можем открывать специальности лю�
бого профиля. Уже сегодня можно ска�
зать о том, что в самом ближайшем
будущем количество специализаций в
нашем университете возрастет и они
существенно расширятся. Кроме это�

го, обязательно будет проведено изме�
нение структуры университета, его
факультетов. С открытием новых спе�
циализаций увеличится и количество
студентов.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Сервис «завис»
Этой весной, уйдя в от%

пуск, решил свою квартиру
подвергнуть небольшой
модернизации, ну там две%
ри и окна заменить, поста%
вить новые электрические
розетки и выключатели.

Первым делом озаботил%
ся проблемой двери, ведь
с нее любая квартира на%
чинается,  как театр с ве%
шалки. Надо было найти
мастера. Развернул рек%
ламную газетку и на нуж%
ной странице ткнул наугад
пальцем. Попал на строч%
ку, где автор объявления,
плотник, обещал устано%
вить любую дверь, от про%
стой до элитной, обслужив
при этом по высшему раз%
ряду качества. Вот такой мне и нужен, подумалось.

Звоню. «Дверь установите?» % «Нет проблем». %
«Когда ждать?» %  «Часика через два с половиной, я
сейчас выполняю заказ за пределами Калуги, в рай%
оне». Через два с половиной, это значит в 18.30,
прикинул я. Очень удобно, поскольку с работы не
придется отпрашиваться. Домой пришел на десять
минут раньше и принялся ждать,  но спец по дверям
так и не явился. Мне бы сразу отказаться от его
услуг, однако я позвонил ему следующим утром,
рассудив, что человек был в дальнем районе, мало
ли что? «Ох, извините, ставил в коттедже трехмет%
ровую дверь, устал». Устал – понятно, но позво%
нить%то по мобильнику мог?

Поверив обещаниям, что теперь он «точно при%
едет в 18 часов», жду опять. Появился около полу%
ночи, замерил проем: «Дня через три дверь устано%
вим». Позвонил через неделю: «Буду у вас в
воскресенье, в десять утра». Приехал в пять вечера
да, как оказалось, забыл один из инструментов.
«Вернусь минут через 15», % заявил обещалкин «об%
служить по высшему разряду». Прошел час, другой,
третий, я сам ему позвонил: «Забирайте оставлен%
ные у меня сумки, нашу договоренность растор%
гаю». Примчался ровно через 11 минут, где уж мой
спец был все это время – непонятно. Дверь закон%
чил устанавливать в десять вечера, едва уложив%
шись в срок, за пределами которого шуметь пилами
и дрелями нельзя. Язык не поворачивается сказать
спасибо за такой сервис.

Примерно такое же обслуживание было и с уста%
новкой окон, хотя здесь работу выполнял не част%
ник%индивидуал, а только что обосновавшаяся в
Калуге фирма. Как положено, составили договор,
который самой же фирмой и не был исполнен в
части соблюдения срока по предоставлению услуг.

Удивительное дело, вроде бы рыночное время,
конкуренция, а иные предприниматели не желают
или не умеют выполнять свои обязательства перед
клиентами. Широко рекламируемый сервис, когда
дело доходит до реализации, буквально зависает,
словно плохенький компьютер.

Кстати о компьютерах. Давно хотел подключить%
ся к домашнему Интернету. Выбрал «Домолинк»,
наверное, поддавшись гипнозу рекламы, напеча%
танной на обратной стороне квитанций по оплате
телефонной связи.

Сделал заявку. «Через полтора часа можете
прийти в сервисный центр и получить модем». При%
хожу. «В моем компьютере вашей заявки нет», %
отрезала дама%оператор. «Как же так? Ваша кол%
лега, принявшая заявку по телефону, обещала, что
оформит договор в течение получаса». % «Они обе%
щать могут, а у меня на вас ничего нет». С трудом
дозвонился до девушки, принимавшей заявку. «Я
все сделала быстро, как и обещала, это они там
что%то путают».

Вновь иду в сервисный центр. Неулыбчивой дамы
уже нет, зато вежливый молодой человек сразу на%
шел в компьютере то, что требовалось. Ему оста%
лось только распечатать договор. «А за модемом
приходите завтра, сегодня кончились». Пришел зав%
тра, произвел оплату, получил модем. Дома подсо%
единил эту чудо%технику к телефонной линии и стал
ждать, когда загорится лампочка, извещающая о
подключении к Интернету. Дни шли, лампочка не
загоралась, несмотря на уверения сотрудников сер%
висного центра, что Интернет к моей линии уже под%
ключен. Не помогли и многочисленные звонки в
службу технической поддержки, там просто не смог%
ли дать ни одного дельного совета. Приходил мон%
тер с телефонной станции, что%то проверил по при%
борам, но клиенту ничего не объяснил. По его
телефонному докладу своему начальству я понял,
что на моей телефонной линии параметры в норме.
А лампочка не горит. «Что мне делать?» % спраши%
ваю монтера. «Вам позвонят», % ответил тот, не уточ%
нив, кто и когда. Никто так и не позвонил.

В общей сложности услуги «Домолинка» (уже оп%
лаченные) я прождал полмесяца. Обратился в дру%
гую компанию. Условно говоря, заявку по телефону
приняли сегодня вечером, а уже завтра утром (в
выходной, что удобно для работающих граждан)
пришли двое ребят в униформе, сделали подсоеди%
нение, настроили Интернет. За полчаса вместо пол%
месяца – чувствуете разницу?

А что с «Домолинком?» Готов заплатить еще ты%
сячу, чтобы выкупить частично оплаченный и более
не нужный модем, лишь бы не ходить больше в тот
сервисный центр.

АКЦИИ

Леонид БЕКАСОВ

Помочь Дмитрию Дунаеву

Вчера в рамках начавшейся про�
филактической акции «Внимание:
дети!» впервые состоялся марш�
парад отрядов юных инспекторов
движения области, приуроченный
также к Дню пионерии.

Более двухсот человек, лучших
представителей юидовского дви�
жения, кадетский класс ГИБДД
Грабцевской средней школы Калу�
ги, приняли участие в торжествен�
ном шествии по улицам областно�
го центра. Колонна проследовала
с площади Театральной к зданию

УВД, где ребята почтили память
сотрудников милиции, погибших
при исполнении служебного дол�
га. Ну а потом детей ждала в ки�
нотеатре «Центральный» концер�
тная программа с участием отря�
дов ЮИД и кинофильм.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Вчера возле кинотеатра «Цент�
ральный» прошла благотворитель�
ная акция�концерт по сбору
средств Дмитрию Дунаеву на опе�
рацию.

Акция стартовала в 16.00 и сра�
зу привлекла к себе внимание про�
ходящих мимо калужан.

� Сейчас, именно в этот момент,
Диме Дунаеву делают операцию. В
результате несчастного случая он

Вместе с «Виктой» активность
проявили все танцующие и по�
ющие коллективы города Калуги.
Таким образом, выступление и
сбор средств для лечения Дмитрию
продлились аж до семи вечера. Ак�
ция нашла у калужан сочувствие и
понимание. И правильно, ведь
никто не застрахован от беды. Так
что некоторую сумму все�таки уда�
лось собрать.

По отзывам тех, кто знает Диму,
он не только солист и музыкант,
но еще и добродушный, артистич�
ный парень, очень общительный.
Наверно, поэтому у него много
друзей, которые постоянно справ�
ляются о его состоянии в третьей
городской больнице. Диме 22 года,
его и младшего брата мама воспи�
тывает одна. Дима окончил Ка�
лужский технологический кол�
ледж, отслужил в армии,  работает
в одной крупной торговой сети.

Напоминаем, что Дмитрию  тре�
буется кровь 4�й группы, резус�
фактор положительный.  Ее мож�
но сдать на  ул.М. Горького, 71,
сообщив на станции переливания,
что кровь для Дмитрия Дунаева.

Юлия ЧУПРОВА.

получил ожоги третьей степени.
Все собранные деньги пойдут на
лечение, – объясняла ведущая про�
ходящим горожанам цель акции.

Почему таким нестандартным,
как концерт, способом организа�
торы постарались привлечь внима�
ние? Солистом детско�подростко�
вой студии «Викта», которая и от�
крыла вереницу выступлений, как
раз является Дима Дунаев.

Сев подходит к финишу
ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ Уполномоченный по правам

человека в Калужской области

Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ
ведет личный прием граждан

по понедельникам с 14 до 17

часов по предварительной за%

писи по телефонам:

8 (4842)%77%86%06;

56%59%49;

внутренний телефон: 36%06.

Сотрудники аппарата упол%

номоченного осуществляют

прием граждан ежедневно,

без предварительной записи:

с понедельника по четверг % с

14 до 17 часов, в пятницу % с 14

до 16 часов.

Адрес: г. Калуга, площадь

Старый Торг, 2, комн. 125.

Телефоны приемной:

8 (4842) 77%86%06;

тел./факс % 56%59%49.

Электронная почта:

zelnikov@adm.kaluga.ru;

Интернет%сайт:

www.ombudsman.kaluga.ru

Десять районов уже начали уход
за посевами. На 18 мая по облас�
ти посеяно 46,8 тысячи гектаров
яровых зерновых – 91 процент к
плану. 15 районов перевыполни�
ли взятые обязательства, чем зна�
чительно опередили традицион�
ных в этом году аутсайдеров –
Спас�Деменский и Ульяновский
районы, где посеяно зерновых
всего 31 и 33 процента от запла�
нированного.

В Козельском районе, проин�
формировал на прошедшей видео�
конференции министр сельского
хозяйства Леонид Громов, остано�
вили сев, не дотянув и до 60 про�
центов к плановому объему.
Объясняют тем, что склады запол�
нены зерном прошлого года, на
предстоящие лето�зиму животным
«посыпки» хватит.

� Не надо надеяться на дешевое
краснодарское зерно, � посовето�
вал им Леонид Громов. – Цены на
рынке зерна устоялись. И если
ваше зерно качественное – поспе�
шите его реализовать. За год ам�
барные вредители  перемолотят
ваше зерно в муку.

О том же говорил председатель
комитета ветеринарии области
Николай Баскаков. Многие хозяй�
ства обзавелись миксерами, гото�
вят монокорм. Но если в миксер
положить кислый силос, добавить
к нему еще какую�нибудь дрянь,
все перемешать, то и получится на
выходе монодрянь.

Акцентировал внимание Лео�
нид Громов и на химпрополке
озимых. Лишь в половине райо�
нов ведется эта работа. Лучше
всего � в Боровском, Малоярос�
лавецком, Жуковском и Пере�
мышльском районах.

� Это гарантия урожая, � ска�
зал он. – Осенью на такой же ви�
деоконференции мы вернемся к
этой теме и сравним ваш и их
урожай.

До 25 мая сев яровых должен
быть закончен. Подходит летний
сезон заготовки кормов. Сроки –
гарантия качества, но  пока лишь
на 60 процентов подготовлена в
хозяйствах кормоуборочная техни�
ка. А ждать времени практически
не осталось.

Виктор МАТРОСОВ.

Кто шагает дружно в ряд?Кто шагает дружно в ряд?Кто шагает дружно в ряд?Кто шагает дружно в ряд?Кто шагает дружно в ряд?Кто шагает дружно в ряд?Кто шагает дружно в ряд?
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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКАПОГОДА

Неблагоприятные дни и часы недели
23 мая, воскресенье (с 2 до 6 часов);
28 мая, пятница (с 2 до 5 часов).

• 12 мая в Калуге  неработающий
житель областного центра 1978 г.р. по
телефону «02» сообщил о заложенном
взрывном устройстве в клубе КЗТА.  В
ходе проверки оно  не было обнаруже%
но. По факту заведомо ложного сооб%
щения об акте терроризма возбуждено
уголовное дело. В отношении задержан%
ного избрана мера пресечения – под%
писка о невыезде.• 12 мая на 75%м километре авто%
дороги Мосальск % Барятино % Киров
житель Кирова 1967 г.р., управляя рей%
совым автобусом марки «Сетра% 215
РВ», не справился с управлением, и
автобус опрокинулся  в кювет. В ре%
зультате ДТП шесть пассажиров с те%
лесными повреждениями обратились в
Барятинскую ЦРБ. После оказания ме%
дицинской помощи они были отпущены
домой.• 13 мая в Калуге двое неустанов%
ленных преступников в масках вошли в
помещение бухгалтерии средней  шко%
лы, связали работника бухгалтерии и под
угрозой предмета, похожего на писто%
лет, открыто похитили деньги из метал%
лического ящика, принадлежащие уп%
равлению образования Калуги. Сумма
похищенного устанавливается.• 13 мая в селе  Детчино Малоярос%
лавецкого  района пятеро неустановлен%
ных преступников вошли в помещение
игрового клуба, где связали оператора
зала и под угрозой предмета, похожего
на пистолет, открыто похитили сотовый
телефон, принадлежащий заявителю, 10
игровых автоматов, деньги в сумме
22 000 руб. и технику.• 14 мая в Калуге  неустановлен%
ный преступник под предлогом осво%
бождения внука потерпевшей от ответ%
ственности после ДТП в подъезде дома
по улице Турынинской завладел 50 000
руб., принадлежащими 70%летней пен%
сионерке, жительнице Калуги.• 14 мая на 328%м километре авто%
дороги «Украина» житель Московской
области 1951 г.р., управляя автомаши%
ной «Шевроле», выехал на полосу
встречного движения и допустил столк%
новение с автомашиной ISUZU под уп%
равлением жителя Сухиничского райо%
на 1961 г.р.  В результате ДТП житель
Московской области от полученных
травм скончался на месте, а пассажир%
ка ISUZU, жительница Сухиничского рай%

она 1961 г.р., с телесными повреждени%
ями доставлена в Жиздринскую ЦРБ.• В ночь на 14 мая в Белоусове не%
установленный преступник через окно
проник в помещение ОАО, где, взломав
дверь, из кабинета директора совершил
кражу имущества и зарегистрированно%
го охотничьего ружья ИЖ%81, принадле%
жащего местному жителю. Из кабинета
бухгалтерии похищен металлический
ящик с деньгами в сумме 302 000 руб.• 15 мая в Калуге неработающий
житель Оренбургской области 1991 г.р.
(задержан по ст.91 УПК РФ) у дома по
скверу Мира в ходе ссоры нанес прони%
кающее ножевое ранение брюшной по%
лости жителю Калуги 1985 г.р. Возбуж%
дено уголовное дело.• В ночь на 15 мая в Жукове неус%
тановленный преступник,  взломав окно,
из помещения Протвинской детской
библиотеки  совершил кражу компьюте%
ра и музыкального центра. Сумма ущер%
ба устанавливается.• 15 мая в Калуге, в автокооперативе
«Березка», произошел пожар в одном из
гаражных боксов, в результате которого
огнем была уничтожена кровля, имуще%
ство и автомобиль ВАЗ%2101; огнем по%
вреждена кровля двух соседних гаражей.
Предварительная причина пожара % нару%
шение правил пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования (элек%
тропроводка,  выполненная на скрутках).• 16 мая неустановленный пре%
ступник на автодороге Козельск – Со%

сенский открыто похитил велосипед у
подростка 1994 г.р.• 17 мая саперами группы разми%
нирования поисково%спасательного от%
ряда в Людиновском районе было унич%
тожено 2012 единиц взрывоопасных
предметов времен Великой Отечествен%
ной войны.• 18 мая в Калуге  неустановлен%
ный преступник,  позвонив на сотовый
телефон,  под предлогом оказания по%
мощи сыну, попавшему в милицию, у
дома по улице Дзержинского завладел
деньгами в сумме 100 000 руб., принад%
лежащими пенсионеру 1940 г.р., жите%
лю Калуги.• 18 мая на 11%м километре автодо%
роги Думиничи % Ульяново произошло
столкновение трактора МТЗ%82 под уп%
равлением местного жителя 1967 г.р. и
автомашины «Фольксваген» под управ%
лением жителя Калуги. В результате ДТП
тракторист от полученных травм скончал%
ся на месте.• 18 мая  в Хвастовичском  районе
на 18%м километре автодороги Колодяс%
сы % Берестна местный житель 1979 г.р.,
управляя автомашиной «Фольксваген»,
не справился с управлением,  и машина
опрокинулась в кювет. В результате ДТП
водитель от полученных травм скончал%
ся в Хвастовичской ЦРБ.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

КРИМИНАЛ

Вот тебе и отдохнули
В одном из садоводческих обществ в Малоярославецком районе разыгра%

лась почти киношная драма, где пролилась отнюдь не бутафорская кровь.
Тридцатилетний житель столицы приехал в район нашей губернии с девуш%

кой отдохнуть. Отдыхали с горячительными напитками в дачном доме друго%
го москвича, с которым знакомство состоялось накануне. Молодой мужчина
(гость) поссорился со своей девушкой и ушел, а когда вернулся, та пожало%
валась, что хозяин дачи ее изнасиловал. Гость не смог стерпеть такое и
схватился за топор. В результате 37%летнего мужчину с рублеными ранами
доставили в районную ЦРБ в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс%служба Следственного управления СКП РФ по Калуж%
ской области, по покушению на убийство возбуждено уголовное дело, подо%
зреваемый задержан. Его версия событий, изложенная выше, проверяется
следственным отделом по Малоярославецкому району, устанавливаются все
другие обстоятельства происшедшего.

«Перезагрузка»
в атмосфере

По информации сайта Gismeteo,
кнопку «reset» нажмет арктический ан�
тициклон, который вышел в среду  на
севере европейской территории России.
Он значительно перестроит направле�
ние воздушных потоков. Под его влия�
нием в Северо�Западном округе про�
должится период сухой и аномально
теплой погоды с преобладающей тем�
пературой около 24. Средняя полоса
окажется на периферии антициклона, в
прохладной воздушной массе, которая
затечет с ветрами северо�восточного на�
правления. Облаков станет меньше,
зона дождей отступит на юго�запад
Центрального округа. За счет этого в
Нечерноземье увеличится суточный ход
температуры: ночью значительно посве�
жеет, а днем прогрев вернет температу�
ру на уровень плюс 19�24. На погоду
Южного округа окажет влияние холод�
ная балканская депрессия. Влажные и
прохладные воздушные массы начнут
прогреваться. Атмосфера «вскипит»:
появится мощная грозовая облачность,
пройдут ливни с грозами, местами с
градом и шквалами. Максимальная тем�
пература понизится до плюс 17�22. Оп�
лотом летней жары останется Нижнее
Поволжье, где температура удержится
около плюс 30.

С конца апреля  в средней полосе
России вместо традиционной для вес�
ны переменчивой погоды установилась
июльская жара, которую в последние
дни дополнили летние ливни с харак�
терной высокой влажностью и духотой.
В отсутствие периода акклиматизации
многим такие прелести летней погоды
пришлись не по нраву. Но вот в харак�
тере атмосферных процессов произо�
шел перелом, и погода вернулась в май�
ские рамки. Температура лишь на 2�3°
превышает климатическую норму.
Правда, теперь после по�летнему теп�
лых ночей утро воспринимается как хо�
лодное. Главным фактором дискомфор�
та является порывистый северо�восточ�
ный ветер. Однако и в нем есть свой
позитив. Он продолжит поставлять су�
хой, чистый и прозрачный арктический
воздух. За счет этого улучшится эколо�
гия, понизится влажность, станет легче
дышать. А с невысокой температурой
ближе к обеду «разберется» прогрев.

В Калуге в четверг, 20 мая, утром
плюс 17 градусов, днем до плюс 22.
Ясно. В пятницу, 21 мая, в ночные часы
плюс 9 градусов, днем плюс 23. В суб�
боту, 22 мая, ожидается малооблачная
погода, ночью плюс 9 градусов, днем
плюс 21. В воскресенье, 23 мая, харак�
тер погоды может измениться, пасмур�
но, вероятны дожди, грозы. Ночью
плюс 8 градусов, днем плюс 16.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Дорогая цена
за прозрение

Калужский районный суд вынес
приговор по уголовному делу в отно�
шении жительницы Липецкой обла�
сти Галины Коржовой 1964 года рож�
дения. Она признана виновной в мо�
шенничестве, совершенном группой
лиц по предварительному сговору, с
причинением значительного ущерба
в особо крупном размере (ч.4 ст.159
УК РФ).

Потерпевшая � калужанка, работав�
шая кассиром в одном из филиалов
банка.

Под предлогом приобретения валю�
ты Коржова обратилась в банк, где
навязала кассиру свои услуги экстра�
сенса для снятия порчи. В течение
двух недель она с соучастницей вхо�
дила в доверие к потерпевшей, про�
водила псевдоритуалы по ее излече�
нию и убеждала, что для успешного
лечения необходима крупная сумма
денег.

18 февраля 2008 года состоялась
последняя встреча. Жертва должна
была оставить все принесенные для
обряда вещи, пройти по одному из
центральных перекрестков города и
вернуться. В это время злоумышлен�
ницы с вещами потерпевшей скры�
лись. Вернувшись, женщина поняла,
что её личное имущество, в том чис�
ле около 112 тыс. рублей, а также дра�
гоценности и денежные средства
(рубли, доллары США, евро) на сум�
му более 2 млн. 267 тыс. рублей, ко�
торые она на время взяла из кассы
банка, похищены. Осознав, что ее об�
манули, потерпевшая обратилась в
милицию.

Коржова факт хищения имущества
и денежных средств в особо крупном
размере не признала. Однако суд со�
гласился с мнением государственно�
го обвинителя о доказанности вины
подсудимой в совершении преступ�

ления. Галина Коржова, ранее суди�
мая в 2003 году за аналогичное пре�
ступление, приговорена к 7 годам 6
месяцам лишения свободы в коло�
нии общего режима. Кроме того, суд
обязал ее возместить материальный
ущерб.

Автомобильная афера
сорвалась

В октябре 2003 г. Татьяна Кома�
рова  купила  автомашину ВАЗ�
21120, которую в том же году обме�
няла на иномарку «Додж Дюранго»,
принадлежащую Владимиру Нови�
кову. В январе 2004 г. Новиков про�
дал ВАЗ�21120 Эллине Хибаловой
путем оформления собственницей
машины Комаровой нотариально
удостоверенной доверенности. Хи�
балова застраховала транспортное
средство в установленном законом
порядке.

В октябре 2004 года автомашину
похитили, в связи с чем согласно ус�
ловиям страхования транспортного
средства в марте следующего года
Хибаловой выплатили страховое воз�
мещение в размере более 230 тыс.
рублей. В июне 2006 года похищен�
ную машину милиция обнаружила на
территории г.Москвы, она подлежа�
ла передаче в пользу страховой ком�
пании.

Комарова, узнав о хищении авто�
машины и выплате Хибаловой стра�
хового возмещения и убедившись,
что автомобиль обнаружен, сооб�
щила в правоохранительные органы
о том, что доверенность она не
оформляла.

Комарова написала заявление в ми�
лицию с требованием передать ей как
собственнику указанную автомаши�
ну, а также обратилась к нотариусу и
отменила выданную ею ранее дове�
ренность на имя Хибаловой. Затем
Комарова обратилась с исковым за�

явлением в Калужский районный суд
о возврате ей автомашины. Суд по
результатам рассмотрения заявления
в мае 2008 года вынес такое решение,
с Хибаловой также должны были
взыскать страховое возмещение в
полном размере.

Однако довести преступление до
конца у Комаровой не получилось �
в отношении нее возбудили уголов�
ное дело. Оно расследовалось УВД по
г. Калуге.

Суд, согласившись с мнением госу�
дарственного обвинителя о доказан�
ности вины Комаровой в покушении
на мошенничество,  назначил ей на�
казание в виде 2 лет лишения свобо�
ды условно с испытательным сроком
2 года.

В законную силу приговор еще не
вступил.

Рюмка пахла
смертью

В октябре прошлого года около
двух часов ночи 31�летний житель
Москвы Дмитрий Дулепов находил�
ся за рулем «Мазды» в состоянии
алкогольного опьянения. Двигаясь
по улице Грабцевское шоссе города
Калуги в сторону деревни Грабцево
со скоростью, превышающей мак�
симально разрешенную в населен�
ном пункте, он не справился с уп�
равлением и выехал на обочину, где
врезался в световую опору линии
электропередачи. В результате его
28�летняя пассажирка получила се�
рьезные травмы и скончалась.

Калужский районный суд признал
Дмитрия Дулепова виновным  по ч.4
ст. 264 УК РФ и приговорил подсу�
димого к 3 годам лишения свободы в
колонии�поселении с лишением пра�
ва управлять транспортным сред�
ством сроком на 3 года.

По информации прокуратуры
г.Калуги.
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Недавно я переехала в квар�
тиру на первом этаже девяти�
этажного дома в самом цент�
ре города. И, к сожалению,
вынуждена ежедневно на�

блюдать из окон квартиры не
только урбанистический пей�
заж за окном, но и мусор. Му�
сор, который выбрасывают из
окон жильцы нашего дома пря�
мо на улицу.

Я теперь завидую жителям
тех домов, у которых под ок�
нами тротуар. В таких случа�
ях не очень�то повыбрасыва�
ешь мусор из окон. А вот у нас
под окнами прежними жиль�
цами был разбит небольшой
палисадник: кусты сирени,
рябинки, немного лукович�
ных цветов. На этих�то самых
кустах  постоянно и  висят
тряпки, газеты, пакеты. И по�
скольку кусты вымахали уже
выше подоконника, то весь
этот срам висит прямо перед
моими глазами. К моему ужа�
су, оказалось, что кто�то ещё
и вытряхивает на улицу поло�
вики, потому что на подокон�
нике моих окон часто лежат
пучки волос и разной грязи.
Спрашиваю у соседки: «КтоМ
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Отгремели праздники в честь

65�летия Победы в Великой
Отечественной войне. Получи�
ли поздравления, награды, по�
дарки и другие поощрения ве�

тераны войны, труженики тыла,
вдовы участников войны. Толь�
ко одна категория людей незас�
луженно забыта – это дети вой�
ны.

Как сказал наш президент
Дмитрий Медведев, вторая ми�
ровая коснулась каждой семьи в
СССР, в том числе и тех, кому в
роковые сороковые было 7�12
лет. Сейчас детям войны чуть за
70 лет. Они давно на заслужен�
ном отдыхе. Да, они не были
участниками войны, зато на�
страдались от неё не меньше,
чем взрослые, испытав и голод,
и холод. А после войны как раз
они восстанавливали разрушен�
ную страну и возводили новые
города, заводы, сооружения. Это
они посвятили свою молодость
великим всесоюзным стройкам:
Комсомольск�на�Амуре, целина,
Саяно�Шушенская ГЭС, БАМ,
Атоммаш и др.

Лично я была направлена от
министерства Башкирской
АССР как специалист строить
Атоммаш в г.Волгодонске Рос�
товской области и атомную
АЭС там же. Работали мы доб�
росовестно и с энтузиазмом, ра�
довались успехам в стране, а
буквально перед моим выходом
на пенсию Советский Союз
распался, началась перестройка,
а потом приватизация, которую
проводили потомки детей вой�
ны.

Эти потомки разобрали на
куски всё воздвигнутое нами бо�
гатство, разделили между собой,
а нам дали ваучер, который сто�
ил 25 рублей. Таким образом,
народ был обманут и обобран.
Получилось, как у великого
Уильяма Шекспира: «Кукушка
воробью пробила темя, за то, что
он кормил её всё время».

Сейчас дети войны испытыва�
ют большие трудности � от ми�
зерной пенсии до больших по�
боров. Не прибавила нам счас�
тья страна победителей...

Надежда МАЛЬЦЕВА.
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Прочитала я в газете «Весть» о плохой работе
«скорой». Я же о «скорой» могу говорить толь�
ко хорошее. Дело в том, что мне ни разу не
попадались плохие бригады. У меня мама
1922 года рождения, труженица тыла. И ког�

да бы я к ней ни вызывала «скорую», никогда
не уменьшая ее возраст, всегда быстро приез�
жают и оказывают помощь.

В последний раз я вызывала «скорую» ночью
с 17 на 18 марта. Маме 88 лет, и ей ночью вне�
запно стало очень плохо. Она за�
дыхалась, в груди сильно клоко�
тало, не могла говорить, пульс
был 135 ударов в минуту. Я по�
звонила в «скорую», дежур�
ный диспетчер сказала, что
сейчас приедут. И приеха�
ла бригада № 1 во главе
с врачом (Прижилевс�
кая Ирина Леонидов�
на), вызов № 29503.

Врач внимательно
выслушала меня, поме�
рила давление, сделалиО 
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ЭКГ, послушала больную, назначила лекарства
внутривенно. Я считаю, что она правильно по�
ставила диагноз и назначила соответствующее
лечение, потому что после этого у мамы стало
выравниваться дыхание, она открыла глаза, ста�
ла отвечать на вопросы. После укола дали кис�
лород, врач опять послушала грудную клетку,
поставила диагноз «пневмония» и предложила
маму госпитализировать. В машину маму по�
могали сажать, и у приемного покоя выводили

из нее фельдшер и водитель.
Когда я врачу сказала, что маме

88 лет, она ответила: «Так она
тоже хочет жить». В прием�

ном покое диагноз «пнев�
мония» подтвердился. В те�
рапии она пролечилась с 18
по 29 марта. Теперь мама
опять с нами благодаря
вниманию и правильно
оказанной скорой помощи.

Мы очень благодарны
скорой помощи.

Людмила ФОКИНА.
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ги сегодня появились серьезные
конкуренты в борьбе за человечес�
кие души. Но ни зрелищность те�
левидения, ни удобства и достоин�
ства компьютера не заменят таин�
ства чтения, когда читатель наеди�
не с автором произведения пережи�
вает в глубине души и сердца его
рассказ, ощущает доверительность
его тона и как бы осязает его при�
сутствие через страницы печатного
текста.

Кризис чтения, очевидно, объяс�
няется также и тем мощным книж�
ным валом, который печатная ин�
дустрия обрушила на читателя в
последние годы. Недоверие к кни�
ге началось с появления «литера�
турных негров» � писателей�про�
фессионалов, поточно штампую�
щих коллективные «шедевры» под
чьим�то общим брендом. На потре�
бу «почтеннейшей публики» печа�
тается всё, что только можно затем
повыгоднее сбыть, не забивая себе
голову размышлениями о высокой
роли литературы. Отсюда рождает�
ся естественное предубеждение к
книге. Перед нами не мудрый учи�
тель жизни, а чья�то содержанка, за
деньги вынужденная терпеть на
своих страницах авторские прихо�
ти и произвол.

Обилие и доступность детской и
взрослой классики не может не ра�
довать, пусть даже порой она отве�
чает запросам не столько любите�
лей чтения, сколько составителей
кабинетных интерьерных библио�
тек. Иногда за внешним эффект�
ным глянцем кроется нетленный
текст, отпечатанный на дешевой,
газетного типа бумаге.

Дискредитирует же литературу,
главным образом, мутная волна

разнообразного чтива � ответа на
«злобу дня». Такой «злобой» сегод�
ня как для читателей, так и для са�
мих писателей является бедность и
желание побыстрее разбогатеть.
Книжные каталоги пестрят предло�
жениями о том, как быстро и на�
дежно обеспечить себя наличными,
добиться успеха и процветания в
жизни.

Вот выписка из книжного ката�
лога 2009 года без указания фами�
лий авторов: «Как привлечь в дом
удачу и благополучие и защитить
дом от беды», «Разбуди энергию до�
статка», «Дави педаль удачи! 4�ша�
говая модель успеха».

Наслаждаться каждой минутой
жизни научат книги серии «День
счастья – сегодня!»,  «Секреты
стриптиза, которые должна знать
каждая женщина», «Секретное ру�
ководство по расшифровке жестов,
поз, мимики. Я читаю ваши мыс�
ли», «Большая книга скрытого вли�
яния на людей».

Укрепить пошатнувшееся здо�
ровье, навсегда избавиться от на�
веденной порчи,  смертельного
недуга помогут многочисленные
ц е л и т е л и � и з о т е р и к и ,  о г л а с и т ь
весь список которых не представ�
ляется возможным. Сами же не�
традиционщики, дабы выделить�
ся из числа конкурентов, вынуж�
дены порой использовать «клику�
хи» вроде той, что имел в извест�
ном фильме уголовный персонаж
Коля Питерский: Сибирская, Пе�
чорская, Кубанская. Для приме�
ра лишь один образец: «Спаси�
тельные заговоры старообрядцев�
целителей, хранимые в тайне бо�
лее 300 лет в книгах серии «Заго�
воры печерской целительницы».

Если же все эти стопроцентно га�
рантированные рекомендации по�
чему�то не сработают, придется
обратиться к своему ангелу�хра�
нителю или к святым. Их пере�
чень дается в специальной серии
«Святые вам помогут».

В отличие от лечебно�оздорови�
тельных рекомендаций есть и не�
м а л о  п р е д л о ж е н и й  о б р а т н о г о
свойства: как быстро и надежно
«вырубить» человека, чтобы уце�
леть в уличной драке и самому
при этом не «опоздать на ужин».
К н и г и  с е р и и  « П е р с о н а л ь н ы й
убойный отдел» научат давать от�
пор распускающему руки против�
нику, «Боевая машина. Наука по�
беждать. Победа в реальном бою»,
«55 активных захватов реального
боя». Если же кому�то покажет�
ся, что этого маловато будет, так
вот вам «600 убойных приемов
дзюдо. Секреты подготовки бой�
цов�разведчиков».

Из приведенных примеров вид�
но, что у юноши или девушки, ре�
ш а ю щ и х  « с д е л а т ь  б ы  ж и з н ь  с
кого», нет особых проблем с вы�
бором идеала для подражания.
Достаточно обзавестись парой�
тройкой наставлений из тех, что
предлагают ведуньи,  колдуньи
или просто шалуньи нашего вре�
мени, и ты уже готов отправлять�
ся в путь�дорогу по самостоятель�
ной жизни. Как говорится, воо�
ружен, но объективно ущербно�
опасен для своих потомков.

Когда калужский семиклассник
на вопрос, кем он хочет стать пос�
ле школы, сказал: «Стриптизером»,
его ответ уже не произвел шокиру�
ющего впечатления…

Владимир ДАВЫДОВ.

Сегодня мы стоим перед свер�
шившимся фактом: Россия утрати�
ла свое почетное звание самой чи�
тающей страны в мире. Очевид�

но, навсегда ушли в прошлое те
благодатные времена, когда каждый
новый роман или повесть известно�
го писателя вызывали неподдель�
ный интерес в обществе. Их чита�
ли и обсуждали в семьях, в прессе,
а позднее на телевидении. Героика
революционных, боевых и трудовых
будней производила должный эмо�
циональный и нравственный эф�
фект в душе читателей.

Увы, сегодня мы не видим новых
литературных явлений, романов�
открытий, знаковых произведений
типа «Как закалялась сталь», «Хож�
дение по мукам», «Тихий Дон»,
«Русский лес», «Они сражались за
Родину», «Два капитана» и др. Вы�
зывавшая одно время интерес сво�
им скорбным пафосом мучениче�
ства диссидентская литература пос�
ле развала СССР и отката страны в
капитализм постепенно утратила
свою скандальную привлекатель�
ность.

На смену пришли идеалы обще�
ства потребления с его девизом
«Будем наслаждаться!». Россия из
читающей на глазах превращается
в Россию, считающую деньги, а
расхожее пожелание «всех благ»
стало неизменным паролем нашей
жизни. На такой явный перекос в
духовной жизни общества было вы�
нуждено обратить внимание руко�
водство страны. Президент Медве�
дев в одном из своих недавних вы�
ступлений по поводу реформы об�
разования вдохновенно говорил о
той радости, которую испытывал в
юности при чтении книг. Да, у кни�

это может делать?» А та в от�
вет так удивленно отвечает:
«Да у нас все так делают».

Обращалась к участковому,
он прошел по этажам, погово�
рил, предупредил, погрозил.
И некоторое время все было
хорошо. Теперь те предупреж�
дения все, видно, забыли, и
по�прежнему мусор летит из
окон. Дворник не хочет уби�
рать, говорит, сделали пали�
садник, теперь сами и убирай�
те там.

Что получается? Небольшой
островок зелени в центре горо�
да стал наказанием для нас,
жильцов первого этажа. Поче�
му? Да потому: к участковому
каждый раз не набегаешься жа�
ловаться � раз; дворник не хо�
чет убирать � два; жильцы � сто�
ячее болото, несознательность
полнейшая � три.

У жильцов верхних этажей
вид из окна хороший – внизу
зеленый островок. А нам – не�
приятности и пятна пакетов в
глаза. Получается, что кому�то
розы, а кому�то шипы.

Подумалось: страна у нас ог�
ромная, умных, талантливых
людей много. Достижения у

нас в науке и технике боль�
шие. А что, если дать нашим
ученым задание: изобрести
что�нибудь против тех, кто
выбрасывает мусор из окон.
Например, выбросил с пятого
этажа мужчина пивную бутыл�
ку, а она раз – и отлетела от
земли и вернулась к нему об�
ратно, да ещё бы прямо в лоб,
да посильнее. Чтобы больше
неповадно было свинячить в
доме, где живешь.

Полина ЧАЙКИНА.



Доска почёта

Едва завершились майские праздники, прошли все
торжества, как мы снова вошли в привычный нам тру%
довой ритм. Весь апрель  чистили дворы, убирали ули%
цы, приводили в порядок газоны, скверы, парки, ликви%
дировали стихийные свалки. В итоге на какое%то время
стало лучше. Однако по опыту прежних лет мы знаем,
что, если не поддерживать чистоту постоянно, свалки и
мусорные кучи имеют обыкновение появляться снова.
Поэтому коммунальщики не расслабляются, а жители
продолжают проводить субботники. Но теперь уже для
поддержания чистоты.

Впрочем, судя по почте, в некоторых районах и
уголках областного центра чистоту следует не
только поддерживать, но и наводить, потому как в

апреле до этих мест не дошли руки. Продолжает%
ся и стратегическая работа по благоустройству.
Калужанам, например, обещано, что в День горо%
да откроется после реконструкции парк культуры
и отдыха. Со дня на день его должны закрыть для
проведения масштабных, беспрецедентных по
объему работ. А кроме того, управление городс%
кого хозяйства обнародовало схему организации
дорожного движения маршрутных транспортных
средств на период реконструкции участка улицы
Кирова от улицы Герцена до сквера Мира. Это
значит, что мы вплотную  подошли к завершению
благоустройства улицы Кирова. Уже к концу лета
главная магистраль Калуги будет полностью  при%

Позорный столб

ведена в порядок от площади Победы до сквера
Мира.

И это еще не все. Дом купца Теренина (угол Старич%
кова переулка и улицы Воскресенской), в котором до
недавнего времени регистрировались калужские мо%
лодожены, будет полностью реконструирован с уче%
том исторического облика. Одним из его элементов
стали въездные кованые ворота. Они были утрачены в
начале прошлого века. Реставраторы восстановили
их по историческим справкам и элементам декора,
которые сохранились на балконах основного здания.
Одно из красивейших зданий Калуги   обретает дос%
тойный вид. Все это говорит о том, что рабочий ритм
после  многодневных праздничных дней не сбился!
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День за днём: хроника добрых дел
В Мещовске
открыт мемориал воинской славы.

Величественный комплекс из металла и камня был построен  в кратчайшие
сроки в одном из самых красивых мест города. В братской могиле, ставшей
центром нового мемориала, захоронено свыше 460 воинов%освободителей
района. Свою лепту в создание мемориала внесли трудовые коллективы  и
жители района, ими было собрано более 237 тысяч рублей пожертвований.

В Спас'Деменском районе
были отремонтированы, отреставрированы и благоустроены все памят�
ники и братские захоронения.

Обновленным выглядит памятник воинам%землякам, на территории которого
проведена большая работа: уложены плиткой площадки и дорожки, постамент
и стела заново облицованы. Здесь установлен новый памятный знак, подарен%
ный Почетным гражданином Спас%Деменского района генералом армии
Ф.  Бобковым: пропеллер от самолета.  Этот знак является символом мужества
и интернациональной поддержки, проявленными французскими летчиками, со%
вершившими свой подвиг в небе над Спас%Деменском.

В селе Износки
благоустроительные работы  к празднику велись буквально везде. В них
приняли участие  учащиеся Износковской школы, сотрудники админист�
рации района, организаций и предприятий.

В этом году свою помощь  району предложили студенты первого курса  Акаде%
мии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. Они белили деревья,
подготавливали клумбы, проводили посадку цветов, выполняли  другие работы
в сквере Суворова.

В Бабынине
активно шла  реконструкция памятника односельчанам, павшим в Вели�
кой Отечественной войне. Работы вело ООО «Нова».

Архитектурный ансамбль % покрытая плитами площадь, кирпичная стена, сте%
ла на ее фоне, Вечный огонь и плиты с фамилиями павших % был построен почти
30 лет назад, и за это время здесь ни разу не проводились ремонтные работы.
К праздничным  дням рабочие убрали старые плиты, разровняли площадку
между рядами елей и уложили на ней тротуарную плитку. Отремонтировали и
кирпичную сильно обветшавшую стену, отшлифовали плиты с фамилиями пав%
ших. В итоге майские мероприятия прошли в новом обрамлении, что придало
им еще больше торжественности и значимости.

В  Думиничском районе
в деревню Речица трудовой десант организовал отдел физкультуры,
спорта, туризма и молодежной политики администрации района.

Дружная команда работающей молодежи, воспитанники спортшколы,  учащиеся
ПУ%15 очистили и благоустроили могилу, в которой похоронены жители села,
погибшие от рук фашистских оккупантов, и памятную стелу. А  учителя и школьники
Думиничской средней школы №1  уже много лет бережно ухаживают за могилой, в
которой покоится прах летчиков 16%го бомбардировочного авиаполка Л.Пакулев%
ского, И.Будника, Ф.Ляшко. Их самолет был сбит фашистскими истребителями во
время боев недалеко от поселка. Реальные добрые дела % это благодарность   и
признательность молодого поколения думиничан  героям войны.

В Медыни
многие предприятия и организации  наводят порядок на прилегающих
территориях. Микрорайон неподалеку от швейной фабрики один из наи�
более благоустроенных уголков  города.

Есть здесь и небольшой парк, и спортивные площадки. И если бы граждане,
устраивающие пикники и ночные посиделки за пивом, взяли на себя труд уби%
рать за собой пустые бутылки и прочие следы «активного» отдыха, было бы
здесь все просто замечательно! Но, увы! Вот и приходится сотрудникам швей%
ной фабрики, вышедшим на субботник, не только опавшую листву скрести и
деревья красить, но и весь этот мусор выносить. Сначала убрали в парке, затем
перешли  убираться на стадион. Вот что говорит об этом работница швейной
фабрики Валентина Дубельщикова:

– Выйти поработать на свежем воздухе – приятно. И жить в чистоте приятно
вдвойне! Очень надеюсь, что наведенный здесь порядок продержится долго.
Ведь тут и мамы с колясками, и малыши гуляют, хочется, чтобы они с детства
привыкали к чистоте и учились ее сохранять.

Работники мебельной фабрики, помимо уборки прилегающих территорий,
следят за состоянием мемориала «Танк». Еще перед праздниками  они  напра%
вили  сюда бригаду своих рабочих на реставрационные работы.

В  Жуковском районе принимают�
ся меры к восстановлению прав ин�
валидов на свободу передвижения.

Прокуратура установила: на терри%
тории района не исполняются  требо%
вания закона  о социальной защите
инвалидов.

Проверка автотранспортного пред%
приятия МУП «Жуковское ПАТП», кото%
рое осуществляет междугородние ав%
томобильные перевозки, показала, что
руководство организации не обеспе%
чило включение в систему транспорт%
ного обслуживания населения транс%
портных средств, оснащенных
специальными приспособлениями и
устройствами, к которым относятся
подъемники для инвалидов, поручни,
элементы крепления, средства безо%
пасности и оповещения, необходимые
для инвалидов. В результате права
граждан с ограниченными возможнос%
тями здоровья на свободу передвиже%
ния существенно нарушены. На руко%

Забыли? Не учли?
водителя МУП «Жуковское ПАТП» на%
ложен штраф в размере двух тысяч
рублей. Устранение нарушений нахо%
дится на контроле прокуратуры.

Кстати.  Напоминаем, что министер�
ство экологии и благоустройства про�
водит конкурс  «Самая доброжелатель�
ная организация по отношению к
людям с ограниченными возможнос�
тями здоровья». Он проводится среди
организаций всех форм собственнос�
ти, ведущих свою деятельность на тер�
ритории Калужской области. Оценка
участников конкурса в том числе будет
проводиться по созданию условий для
беспрепятственного подхода лиц с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья к зданию, сооружению или подъезд
к нему на кресле�коляске, возможнос�
ти передвижения этих лиц внутри зда�
ния, сооружения, в том числе на крес�
ле�коляске, наличию стоянок для
специального автомобильного транс�
порта инвалидов и другим.

Вот и завершились все праздни�
ки. И Пасха, и майские, а перед эти�
ми днями, как заведено, родствен�
ники, друзья шли на кладбище
наводить порядок на могилах покой�
ных.

Порядок навели, мусор убрали, а
куда? И кто его должен вывозить?Этим
вопросом задались журналисты  киров%
ской  районной газеты «Знамя Труда».

Как утверждает Валентин Максимов,
директор МП «Благоустройство» горо%
да Кирова, перед Пасхой весь хлам,
сваленный вокруг кладбища, убрали,
подчистили и вывезли.

% Но за какую%то неделю до Радони%
цы эти кучи листвы, старых венков по%
явились вновь. Причем растут они как
муравейники, % говорит смотритель
кладбища Любовь Петухова. % Ладно
бы несли мусор на дорогу или ближе к
озеру, в большой котлован, а то, мож%
но сказать, себе же под нос.

Действительно, огромные свалки
устроены в самом центре погоста, за%
валены дорожки и тропинки. Как же
пройти траурной процессии?

Родственники усопших жалуются
смотрителю, ругаются на тех, кто бро%
сает мусор, не вынося его за пределы.
И так крайних можно искать до беско%
нечности.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Кладбищенская свалка
Виноватым себя никто не считает.

Например, «Благоустройство» кивает
на город: «Содержание кладбища % это
не наша прерогатива, нам сделали за%
каз на уборку территории вокруг, мы
его выполнили, а все, что в глубине
кладбища, % не наша забота. Вот объя%
вит городская администрация конкурс,
проведет аукцион, тогда другое дело,
все по заказу, все за оплату».

Та же картина и на фаянсовском
кладбище, особенно с противополож%
ной стороны от центрального входа по
улице Тельмана. По словам жителей
близлежащих улиц, в этом месте му%
сорные кучи не вывозятся годами.

Многим из нас порой не хватает куль%
туры, чтобы убрать за собой. Но ежели
так случилось, должна быть какая%то
система наведения порядка. Если есть
кому ухаживать за захоронениями, они
это делают. А если нет, то всё % пара
лет, и могильный холмик затопчут, на%
бросают на него различный мусор, а
вскоре и вовсе он превратится в боль%
шую свалку. А убирать некому.

Так жизнь и проходит. Кто ищет
«крайних», кто виноватых, а ведь рано
или поздно всем нам быть ТАМ. Мо%
жет, подумать об этом при жизни?

Татьяна ИВАНЕНКО.
Фото автора.



8 мая президент России
Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон о реформе
бюджетных учреждений, приня�
тый Госдумой 23 апреля и одоб�
ренный Советом Федерации 28
апреля.

Однако задолго до подписа�
ния (еще на уровне принятия
Госдумой) Закон «О внесении
изменений в отдельные законо�
дательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового
положения государственных
(муниципальных) учреждений»
вызвал бурные дискуссии и спо�
ры в интернет�сообществах и
российских СМИ. Главное опа�
сение общественности: в ре�
зультате реформы образова�
ние и медицинское обслужива�
ние станет платным. В том чис�
ле появились слухи, что рефор�
ма приведет к приватизации
школ, детских садов и других
учреждений бюджетной сферы.

Чего же так опасаются
все те, кто не пишет
законы, а изо дня в день
живет по ним?

ОПАСЕНИЕ ПЕРВОЕ: об�
разование может стать
платным. Люди боятся, что
изменение статусов и сокра�
щение финансирования из
бюджета поставит учрежде�
ния в такие условия, при ко�
торых им просто придется
брать плату за свои услуги,
чтобы остаться на плаву.
Можно даже не вспоминать
такое страшное слово, как
«коррупция», а просто пред�
ставить библиотеку, музей,
средненькую по количеству
учеников школу не самого раз�
витого микрорайона в любой
российской глубинке, чтобы
понять, что все эти учреж�
дения столкнутся с извест�
ными трудностями.

ОПАСЕНИЕ ВТОРОЕ: вы�
текает из опасения первого.
Люди боятся, что те учреж�
дения, которые окажутся не�
конкурентоспособными, вы�
нуждены будут прекратить
свое существование. Соот�
ветственно, многие потеря�
ют рабочие места с какой�
никакой, но стабильной зара�
ботной платой.

ОПАСЕНИЕ ТРЕТЬЕ: кор�
рупция в регионах возрастет,
так как именно они станут
учредителями своих бюджет�
ных учреждений. Получается,
что в решении, кому давать
госзаказ, а кому не давать,
последнее слово и последний
знак препинания поставит
именно власть. И о какой
тогда самостоятельности го�
ворить?

Это далеко не все, но самые
распространенные опасения,
что на сегодняшний день бро�
дят в головах миллионов рос�
сиян.

В течение месяца российская
власть предпринимает шаги по
разъяснению закона и успокаи�
вает население.

Подтверждение тому – специ�
альное совещание, которое
Дмитрий Медведев провел на�
кануне подписания закона. В �
нем приняли участие глава
Минздравсоцразвития Татьяна
Голикова, министр культуры
Александр Авдеев, министр об�

разования Андрей Фурсенко,
а также начальник правового
управления президента Лариса
Брычева.

Платы не будет
Дмитрий Медведев заверил,

что «никакого перехода к плат3
ному образованию не предпола3
гается и из закона не вытекает,
остаются прежние нормы пре�
доставления образовательных
услуг. Во�вторых, что немало�
важно, по сути, эти правила уже
действуют в значительной части
регионов, потому что они вво�
дились там в эксперименталь�
ном порядке в период нацио�
нального проекта, и они ни к
чему негативному в этом плане
не привели».

В свою очередь, глава Мин�
обрнауки Андрей Фурсенко
также считает, что бесплатно�
му среднему образованию в
России, а его бесплатность
закреплена в Конституции,
ничто не угрожает, более того,
законопроект только укрепит
эту конституционную норму.
«Кроме того, на конкурсной
основе можно будет получить
бесплатно среднее специаль�
ное и высшее образование», —
добавил министр. По его сло�
вам,  все  вопросы, которые
прописаны в законе, уже от�
работаны в эксперименталь�
ном режиме в рамках нацпро�
екта «Образование». «Мы аб�
солютно уверены, можно ска�
зать,  что объем бюджетных
бесплатных услуг не уменьшит3
ся, а увеличится», — добавил
министр.

Опасения у населения вызва�
ло и то, что учреждения теперь
получат большую самостоятель�
ность в финансовом плане, что
в нашей стране часто приводит
к перегибам и отчислениям
средств в «чей�то карман». Как
пояснила глава Минздравсоц�
развития Татьяна Голикова, да�
вая определенную свободу в
распоряжении бюджетными
деньгами, законопроект одно�
временно повысит ответствен�
ность руководителей бюджет�
ных учреждений, в том числе

введет ограничения на крупные
сделки.

«Без согласия с учредителем
никаких крупных сделок руко�
водитель учреждения осуще�
ствлять не может, кроме того,
в трудовом договоре устанав�
ливается ограничение для ру�
ководителей учреждений на
объемы кредиторской задол�
женности. Кроме этого, пред�
полагается открытая публика�
ция отчетности учреждений
по его деятельности,  что  в
принципе в настоящее время
не осуществляется», — под�
черкнула министр.

Приватизации не будет
Приватизация бюджетных уч�

реждений ни в скрытом, ни в
открытом виде в ходе их рефор�
мирования проводиться не бу�
дет. Такое заявление сделал
премьер�министр России Вла�
димир Путин на заседании со�
вместной коллегии Минфина и
Минэкономразвития РФ. «Бюд�
жетные учреждения нельзя
обанкротить, поэтому не может
быть никакой речи о какой3либо
скрытой или открытой их прива3
тизации», � сказал премьер�ми�
нистр.

Напомним, что закон разде�
ляет все государственные и
муниципальные бюджетные
учреждения на три типа: ка�
зенные, автономные и бюд�
жетные. Глава правительства
заметил: желающие взять на
себя больше ответственности
получат статус новых бюджет�
ных учреждений, а для казен�
ных организаций сохранится
возможность и далее работать
по смете.

По словам Владимира Пути�
на, для бюджетных учреждений
будет установлено государ�
ственное задание с указанием
объемов и требований к каче�
ству оказываемых услуг. «Такие
услуги будут в полном объеме
профинансированы за счет
бюджета», � сказал премьер,
подчеркнув недопустимость
практики «вымогания» платы за
услуги, которые уже оплачены
государством.

Вслед за первыми лицами го�
сударства успокоить население
решило и Министерство обра�
зования и науки РФ, предста�
вив свой вариант перевода за�
кона с «узкого» чиновничьего
на массовый русский.

Пояснительная записка
министерства

Суть законопроекта примени�
тельно к системе общего обра�
зования – предоставление боль�
шей самостоятельности шко�
лам, возможности более гибко
распоряжаться имеющимися
ресурсами. При этом законо�
проект не затрагивает вопросы
реализации образовательных
программ и контроля качества
образования.

Не вступая в полемику с ав�
торами не соответствующих
действительности утверждений
о переходе к платному школь�
ному образованию, министер�
ство считает необходимым опи�
раться на ряд очевидных фак�
тов.

1. Министерство образования
и науки РФ выступает и всегда
выступало с позиции обеспече�
ния каждого ребёнка качествен�
ным бесплатным образованием
в школе. Конституция России
гарантирует всем гражданам
страны бесплатное и доступное
школьное образование.

2. Положения законопроекта
фактически были апробирова�
ны ранее в рамках комплексных
проектов модернизации образо�
вания, реализованных в 2007�
2009 годах в 31 субъекте Россий�
ской Федерации (в них обуча�
ется 5 из 13 млн. школьников,
то есть более 20 тыс. школ (40%
от общего числа) уже начали ра�
ботать по новым финансово�уп�
равленческим принципам).

3. Как показал опыт нацпро�
екта «Образование», усовер�
шенствование механизмов фи�
нансирования и управления в
школьном образовании приве�
ло к улучшению качества обра�
зования за счёт:

� увеличения количества
школьников, обучающихся в

современных условиях (доля
школьников, которым доступны
все основные виды современ�
ных условий � по оснащённос�
ти, оборудованию, благоустрой�
ству, квалифицированным кад�
рам, возросла в рамках комп�
лексных проектов с 30 до 70 %);

� информационной открыто�
сти школ (в 99% школ созданы
и функционируют школьные
советы; 98% школ представля�
ют общественности ежегодный
публичный отчет);

� существенного роста дохо�
дов учителей (за три года зарп�
лата лучших учителей выросла
в 2,5 раза и превысила среднюю
по экономике региона).

4. В рамках государственных
образовательных стандартов
предусмотрено финансирова�
ние за счёт бюджета основной
образовательной программы,
включающей все обязательные
школьные предметы: русский
язык, литература (литературное
чтение), математика, физика,
химия, биология, история, об�
ществознание (включая эконо�
мику и право), искусство (му�
зыка, ИЗО, МХК), технология
(труд), физическая культура,
география, природоведение (ок�
ружающий мир), иностранный
язык, родной (нерусский) язык
и литература, информатика и
ИКТ, основы безопасности
жизнедеятельности.

5. В 2010 году расходы бюдже�
тов всех уровней на образование
в 3 раза превысят уровень 2004
года и составят 1,76 трлн. рублей.
Это составляет 4,4 % ВВП и пре�
вышает расходы по всем другим
направлениям.

Таким образом, образование
было и остаётся важнейшим
приоритетом государственной
политики, а право граждан на
бесплатное образование га�
рантировано Конституцией
России и обеспечено финан�
сированием из бюджетов всех
уровней.

Срок переходного периода
для вступления в силу положе�
ний закона установлен с 1 ян�
варя 2011 до 1 июля 2012 года.

Полина ГИНС.

Не люби конфетку за обёртку
Закон «О бюджетных учреждениях» безлик только
в части названия. Посмотреть, что внутри,
удосужилась уже вся уважающая себя
общественность

?
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И надо сказать, что частота
подобных встреч вполне оправ�
данна. Как уже отмечалось, в
отношениях между двумя стра�
нами накопилось столько зава�
лов, что разобрать их в одноча�
сье не представляется возмож�
ным.

И надо отдать должное укра�
инскому президенту: он взялся
за это дело практически сразу
после своей инаугурации. Чес�
тно говоря, мало кто ожидал,
что ревизия политического на�
следства Ющенко будет прове�
дена столь быстрыми темпами.
Первым шагом в искоренении
антироссийского курса стало
решение суда об упразднении
указа Ющенко о присвоении
звания героев Украины фашис�
тским приспешникам Бандере и
Шухевичу. Но настоящей сен�
сацией стало подписание в
Харькове договора о продлении

О деле Кононова наша газета рас�
сказывала неоднократно. Напомню
читателям, что бывший советский
партизан был арестован латвийскими
властями в 1998 году и приговорен су�
дом к полутора годам лишения сво�
боды. За время нахождения за решет�
кой ветеран стал инвалидом.

«Гуманные» латвийские власти от�
казались отпустить старика на похо�
роны погибшего сына. С самого на�
чала процесса российская обществен�
ность была глубоко возмущена устро�
енным показательным судилищем над
ветераном войны. Указом президента
Василию Кононову было предостав�
лено российское гражданство.

пребывания российского Чер�
номорского флота в Крыму до
2042 года. Тем самым мечты ук�
раинских националистов, кото�
рые буквально считали дни до
того момента, «когда москальс�
кий флот покинет Севасто�
поль», пошли прахом. Именно
этим объясняется та истерика,
с которой украинская оппози�
ция встретила харьковские со�
глашения.

Отметим еще один момент,
то, что наш флот остается в
Крыму, означает, что Украине
как минимум на тридцать лет
следует забыть о возможности
вступить в НАТО. Так как в эту
организацию запрещено всту�
пать странам, имеющим на сво�
ей территории иностранные во�
енные базы. Наконец, Януко�
вич оказал России большую
поддержку своим выступлением
на сессии ПАСЕ в Страсбурге,

где фактически заявил, что го�
лодомор 30�х годов был не «ге�
ноцидом украинцев со стороны
Кремля», а трагедией, в резуль�
тате которой пострадали и дру�
гие народы Советского Союза.
Напомню читателям, что голо�
домор был настоящим идефик�
сом бывшего президента
Ющенко, который настойчиво
пытался навязать мировому со�
обществу, что массовый голод в
СССР в 1932 году был «органи�
зованным геноцидом украинс�

кого народа». На Украине даже
приняли закон, предусматрива�
ющий уголовную ответствен�
ность за отрицание факта голо�
домора.

Позитивные шаги навстречу
Украине демонстрировала и
наша страна. Представленная
соседям серьезная скидка на
цены на газ, можно сказать,
спасла разоренную украинскую
экономику.

Резкое потепление отноше�
ний между Москвой и Киевом

для политических противников
Януковича словно нож в серд�
це. По их мнению, подписан�
ные Януковичем документы оз�
начают предательство и сдачу
национальных интересов стра�
ны. Поэтому, когда накануне
визита Медведева возникла
идея о слиянии «Газпрома» и
украинского «Нафтагаза»,
Ющенко и Тимошенко подня�
ли вой, призывая народ выйти
на улицы, «чтобы не допустить
потерю страной суверенитета».
В этой ситуации в Москве и
Киеве, по�видимому, решили
взять некоторую паузу и не об�
суждать пока наиболее болез�
ненные вопросы. Хотя и те до�
кументы, что были подписаны
в ходе визита Медведева, второ�
степенными никак не назовешь.
Например, обе стороны подпи�
сали целый пакет документов,
предусматривающий возобнов�
ление процесса демилитариза�
ции границ, сотрудничества по
проекту ГЛОНАСС. Кроме
того, Украина поддержала рос�
сийские инициативы по разра�
ботке договора о европейской
безопасности и урегулировании
приднестровского конфликта.
Наконец, наша страна заявила
о готовности представлять ин�
тересы Украины в таких солид�
ных международных организа�
циях, как «большая восьмерка»
и «большая двадцатка».

Таким образом, и Медведев, и
Янукович подтвердили, что курс
на взаимное сотрудничество яв�
ляется для них стратегическим и
они не намерены с него свора�
чивать. Это дает надежду на то,
что после того, как окончатель�
но будут разобраны все завалы,
накопившиеся в отношениях
двух стран, процесс интеграции
пойдет еще быстрее.

Андрей ЮРЬЕВ.

Одним из главных политических событий нынешней
недели, безусловно, можно назвать визит президен%
та Дмитрия Медведева на Украину. Российско%
украинские отношения сегодня переживают настоя%
щий ренессанс. От «очень плохих», какими они были
при прежнем украинском президенте Викторе
Ющенко, они становятся не просто «хорошими», а, я
бы даже сказал, «очень хорошими». Ни с одним из
мировых лидеров Дмитрий Медведев не встречался
в последнее время столь часто, как со своим украин%
ским коллегой. Достаточно сказать, что их прошед%
шая встреча была уже седьмой по счету с того мо%
мента, как Янукович стал президентом.

Европейский позор

Из тюрьмы он вышел хотя и очень
больным, но не сломленным духов�
но. Добиваясь оправдательного при�
говора, Кононов прошел все судебные
инстанции в Латвии, а затем обратил�
ся в Страсбургский суд.

Ветеран пытался доказать, что ни�
каких уголовных преступлений он не
совершал, а убитых во время боя с
партизанами латышских полицейс�
ких, находящихся на службе у фаши�
стов, никак нельзя называть «мирны�
ми жителями». Если следовать логи�
ке латышских властей, то тогда в по�
добном преступлении можно обви�
нить всех солдат и офицеров стран
антигитлеровской коалиции.

Но как мы видим, в прибалтийских
республиках, где политика пересмот�
ра итогов второй мировой войны и
реабилитации нацизма проводится на
государственном уровне, подобные
«мелочи» не принимаются во внима�
ние. Странно, что подобную точку
зрения, оказывается, разделяет и
«просвещенная Европа», хотя два года
назад Европейский суд вынес реше�
ние в пользу Кононова и предписал
Латвии компенсировать ему мораль�
ный ущерб. Латышские власти тогда
же подали апелляцию на решение
суда, которая, как мы видим, была
удовлетворена.

Возникает вопрос, что изменилось за
это время, какие появились дополни�
тельные материалы, побудившие 14 из
17 судей назвать «белое» «черным» и
сделать из победителя фашистов воен�
ного преступника? Об этом мы вряд ли
узнаем, но точно можно сказать, что
суд принимал решение, руководствуясь
не правовыми нормами, а политичес�
кими моментами. Об этом, кстати, го�
ворится в специальном заявлении Ми�
нистерства иностранных дел России.

Женщина
и власть
Недавно в Государственной Думе
фракция КПРФ при участии Обще%
российского общественного движе%
ния «Всероссийский женский союз
– Надежда России» проводила
«круглый стол» на тему «Женщина и
власть».

В работе «круглого стола» приняли учас�
тие около 150 человек, приехавших из раз�
личных регионов России.

С основным докладом выступила депутат
Алевтина Апарина. По ее словам, сейчас жен�
щины составляют 53 процента от всего насе�
ления нашей страны. Однако в России они
имеют достаточно ограниченный доступ в
высшие эшелоны законодательной и испол�
нительной власти. В Госдуме пятого созыва
63 женщины�депутата, что составляет 14 про�
центов, в правительстве – всего три женщи�
ны�министра. Для сравнения: в 19 странах
мира женщины занимают более 30 процен�
тов парламентских мест, а в Руанде – 48,8
процента, Швеции – 45,3 процента (более
половины министров – женщины), в Норве�
гии – 37,3 процента.

Отмечаются такие факторы, как дискрими�
нация в оплате равного с мужчинами труда,
принижение продвижения женщин по службе.

К сожалению, в России до сих пор нет на�
циональных механизмов и процедур, способ�
ных не только юридически, но и фактически
гарантировать соблюдение конституционно�
го принципа гендерного равноправия.

На заседании рассматривались проблемы
детства и материнства, в ходе обсуждения
звучали предложения вернуть льготы много�
детным матерям.

Поднимались вопросы о внесении в пен�
сионный стаж женщины времени ухода за ре�
бенком, увеличении детских пособий до про�
житочного минимума...

Звучал также призыв объединяться женщи�
нам для влияния на решения высшей госу�
дарственной власти.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
участница «круглого стола».
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На днях Большая палата Страсбургского Европейского суда
по правам человека удовлетворила апелляцию правительства
Латвии, обвиняющего бывшего командира партизанского
отряда Василия Кононова в «геноциде и убийстве девяти
мирных жителей» в 1944 году.

По мнению нашего МИДА, «отказ
удовлетворить жалобу бывшего борца
с фашизмом, приговоренного по сфаб�
рикованному обвинению в «военных
преступлениях», суд фактически согла�
сился с теми, кто стремится пересмот�
реть итоги второй мировой войны и
обелить нацистов и их пособников».

Самое противное, что это произош�
ло всего лишь спустя несколько дней
после того, как весь мир отмечал
юбилей Победы над фашизмом. За то,
чтобы освободить Европу от «корич�
невой чумы», воевал 65 лет назад Ва�
силий Кононов. И сегодня в «благо�
дарность» за это Европейский суд
признает его «военным преступни�
ком»…

Впрочем, ветеран не собирается
сдаваться. Он заявил о том, что гото�
вится обжаловать несправедливое ре�
шение суда. В годы войны Кононов
сражался с фашистами и их приспеш�
никами, а сегодня вынужден вести
бой с их наследниками за свое чест�
ное имя. Хочется пожелать ему здо�
ровья и терпения в этом благородном
деле.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Василий Кононов

в годы войны.

В последнее время в российско�украинских отношениях
произошел перелом.



ИМЕЙ В ВИДУ

Краденого мяса не обнаружили
С 27 апреля по 6 мая сотрудники центра по борьбе с

правонарушениями в сфере потребительского рынка
провели 48 проверок предприятий торговли, располо�
женных на территории Калужской области.

Их задачей было установление лиц, причастных к фактам
краж скота, принадлежащего жителям Калужской области,
поэтому проверка проходила в торговых точках, реализую%
щих мясную продукцию. В данных предприятиях проверены
товарно%сопроводительные документы на реализуемую про%
дукцию, а также соблюдение правил приема и реализации
мяса.

В ходе проверок выявлено 26 административных правона%
рушений, связанных с нарушением санитарных правил, а так%
же отсутствием личных медицинских книжек у продавцов.
При проверках документов, связанных с приемом мяса, нару%
шений не выявлено.

Установлено, что в нашу область мясо завозится из Мос%
ковской и Воронежской областей, а также из Бразилии, Ар%
гентины, Голландии. На продукцию, произведенную в Рос%
сии, предоставлены ветеринарные свидетельства,
сертификаты соответствия и удостоверения о качестве. На
продукцию, ввезенную из зарубежных стран, также предос%
тавлены ветеринарные свидетельства и сертификаты соот%
ветствия.

Чтобы успокоить покупателей, сообщаем, где прошли про%
верки: на территории ООО «Калужский рынок», в магазинах
«Ферма», «Мяско», а также в торговых точках на территории
Ульяновского, Юхновского, Жиздринского, Кировского, Мало%
ярославецкого и Барятинского районов и города Обнинска.
Проведение мероприятий по проверке предприятий, реализу%
ющих мясо и мясные продукты, будет продолжено и в дальней%
шем на постоянной основе.

Пирожное, мороженое,
квас - всё для вас!

Администрация Обнинска определила места для орга�
низации летних кафе, продажи мороженого из термола�
рей и установки цистерн для торговли квасом на специ�
ально отведённых площадках.

Они будут располагаться исключительно в местах, приле%
гающих к стационарным предприятиям. При этом учтены
предложения руководителей предприятий и предпринима%
телей.

С 8 мая по 15 октября будут работать 20 кафе на открытом
воздухе и десять бочек с квасом. Для обеспечения тишины и
порядка в местах их дислокации рекомендовано установить
режим работы кафе на летних площадках не ранее 10 часов и
не позднее 23 часов. Ответственность за санитарное состоя%
ние территорий возлагается на руководителей предприятий,
за которыми закреплены земельные участки.

Грибочков поедим - и в лес не надо
На территориях бывшего СПК «Правда»в с. Кудрявцево

Хвастовичского района предполагается создание круп�
нейшего в Европейской части России предприятия по
выращиванию грибов � вешенки.

В первом здании планируется изготавливать субстрат для
выращивания грибов с объемом производства до 36 тонн в
сутки.Второе здание рассчитано на интенсивное производ%
ство вешенки объемом около 32 тонн в месяц.

Если проект оправдает себя, реконструкции подвергнутся
все имеющиеся у ООО «Верный путь» здания, а объем произ%
водства к 2015 году увеличится до 150%200 тонн вешенки в
месяц. Число рабочих, занятых на производстве после его за%
пуска, составит не менее 25 человек. Первоначальные инвести%
ции в проект составят около 42 млн. рублей. Он осуществляется
при поддержке администрации Хвастовичского района и Рос%
сельхозбанка.

На что жаловались в апреле?
36 обращений по телефону «горячей линии» Роспот�

ребнадзора поступило в апреле от жителей Калужской
области.

12 жалоб касались вопросов защиты прав потребителей.
Людей беспокоила продажа некачественных изделий легкой
промышленности, телефонов, автозапчастей, мебели и недо%
бросовестное оказание медицинских услуг и кредитования. Ка%
чество продуктов питания затронули в своих обращениях чет%
веро калужан. Все поступившие звонки зарегистрированы в
журнале обращений по «горячей линии». По всем интересую%
щим вопросам заявителям даны консультации специалистов, а
также рекомендации по дальнейшим действиям.

Судя по вашим ответам, на
прилавках недостаточный ассор�
тимент хлеба. И это при том, что
только главные пекарни региона
– Калужский и обнинский хлебо�
комбинаты – имеют возможность
предложить покупателю более ста
наименований хлебобулочной
продукции каждый! Кроме того,
в области еще работают полсот�
ни частных пекарен, которые вы�
пекают десятки наименований
этого рода продукции. Вывод
можно сделать один: снова вино�
вата торговля, которая заказыва�
ет у производителей минималь�
ный ассортимент товара. Труд
хлебопека не востребован торгов�
лей. Как итог калужский покупа�
тель говорит, что ассортимент
стремится к нулю.

А с чем еще у наших респон�
дентов ассоциируется слово
«хлеб»?

Что хлеб ' основной продукт
питания, сказали 12,8 про'
цента принявших участие в
опросе.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Еда первой необходимости?

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Если вы давали взятки, то за какие услуги
и кому?

в милиции
на таможне
в ГИБДД
в медицинском учреждении
в вузе
в школе
в домоуправлении
областному чиновнику
городскому
районному

(Интерактивное голосование и  подсчет голосов на сайте
www.vest�news.ru).
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ством страны (2 процента), с се�
мейным очагом и домашним
уютом – только у 1 процента рес�
пондентов.

Каким бы ни было отношение
к хлебу, для большинства он яв�
ляется непременным дополнени�
ем к любой еде. Поэтому, поку�
пая хлеб, обратите внимание на
его внешний вид. Потрескавшая�
ся корка и сильно крошащийся
батон говорят о плохом качестве
муки, из которой был произведен
продукт, или о том, что хлеб пе�
ресушили в пекарне. Неприятный
запах – признак ненадлежащих
условий хранения. Желательно
приобретать хлеб, выпущенный
по ГОСТу (такая отметка должна
стоять на этикетке). Обратите
также внимание на информацию
о составе. В нем не должно быть
никаких (или как можно меньше)
пищевых добавок (с маркировкой
«Е»), консервантов. Свежий хлеб
должен быть мягким, с приятным
запахом, без следов непромеса,
консистенция мякиша – пропе�
ченная и однородная.

«Правильный» хлеб должен
храниться и не портиться до 5
дней, он не должен сильно кро�
шиться при нарезке, при сжатии
не должен превращаться в слип�
шийся комок, внешний вид дол�
жен вызывать аппетит. На эти�
кетке должен быть указан произ�
водитель и срок реализации про�
дукции. У большинства хлебобу�
лочных изделий это 24 часа, в
упаковке — 48 часов.

Хранить хлеб в холодильнике �
не самая удачная идея. Он в нем
быстро черствеет, теряет свои
вкусовые характеристики и впи�
тывает в себя посторонние запа�
хи. Лучшей хлебницей является
деревянная. Но она требует более
тщательного ухода, чем металли�
ческая. Любую хлебницу нужно
постоянно очищать от крошек и
промывать слабым мыльным ра�
створом во избежание распрост�
ранения плесени. На рынке есть
очень большой выбор и пласти�
ковых хлебниц. Но вам не избе�
жать риска выбрать хлебницу из
плохого пластика, который может
выделять вредные, токсичные ве�
щества.

Есть модели хлебниц, днище
которых изготовлено из дерева, а
все остальные элементы � из не�
ржавеющей стали. Такая хлебни�
ца � оптимальный вариант для
среднестатистической семьи.

Если вы покупаете хлеб про за�
пас, можете положить в хлебни�
цу кусочек свежего яблока или
горсточку соли. Это поможет хле�
бу дольше оставаться свежим. Не
храните вместе пшеничный и
ржаной хлеб.

И БУДЕТ НАМ СЧАСТЬЕ

Чай будем пить евростандартный
Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит за�

конопроект технического регламента на чай и чай�
ную продукцию. Документ разработан в соответ�
ствии с европейскими стандартами и направлен
на обеспечение безопасности чая и чайной про�
дукции, а также процессов их производства, пере�
возки и хранения.

В законопроекте оговаривается допустимое содер%
жание химических веществ, соответствующих требо%
ваниям микробиологической и радиологической бе%
зопасности. Уровень допустимой влажности останется
как раньше % 8%. Вот только теперь производители
должны будут указывать, какие именно вредные веще%
ства образуются при таком показателе.

Кроме того, чай будет подразделяться на 5 типов —
стопроцентный, с добавками, чайный напиток (где со%
держание чая менее 50%), растворимый и холодный
чай (который продают в бутылках). Также чай будет
классифицироваться по цвету: черный, зеленый, бе%
лый, желтый и красный.

Особое внимание уделяется чаям в пластиковых бу%
тылках, так называемым холодным. Их проходной балл
– не менее одного грамма экстракта чая на литр жидко%

сти. Только при данном условии продукт сможет назы%
ваться чаем.

Изменится и маркировка упаковки чайной продук%
ции. Она должна будет в обязательном порядке содер%
жать дату упаковывания (месяц и год), массу нетто
(или объем для жидкой чайной продукции), срок год%
ности, наименование продукта, название и адрес из%
готовителя.

По сути, новый законопроект должен преследовать
благую цель: навести порядок в чайной отрасли, опре%
делиться с наименованиями (категориями) продукции
и, что самое важное, ее идентификацей. Ведь категория
холодных чаев одна из сложных в части доказательства
натуральности применяемого сырья, а уж тем более
определения количества экстракта чая.

На сегодняшний день холодные чаи сложно отнести
к натуральным напиткам, стоит только внимательно
взглянуть на этикетку. Чаще всего под крышкой скры%
вается раствор, содержащий ароматизаторы, иден%
тичные натуральным, и консерванты. Об этом свиде%
тельствует и длительный срок хранения продукта.
Показательно и то, что количество самого чая не ука%
зывается на этикетках (если чайный экстракт там во%
обще присутствует).

Еще до праздников мы задали вам, читатели, вопрос:
что первое приходит в голову, когда  вы слышите слово
«хлеб»?  Почти три недели шел опрос на официальном
сайте газеты. Вы отвечали довольно активно. Но пре%
поднесли нам сюрприз. Скорее даже калужским хлебо%
пекам.

Калужский гипермаркет «Линия», к сожалению, единственный магазин
с максимальным ассортиментом хлебобулочных изделий.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Дороговизна хлеба и нехват'
ка денег на его покупку '11,4
процента.
Благополучие, достаток, бо'
гатство ' 4,2 процента.
Низкое качество хлеба ' 11,4.
Широкий ассортимент ' 0.
Мягкий, горячий, вкус хлеба '
34,2.
Продукт, который всегда
должен быть на столе, ' 25,7.

Аналогичный вопрос был задан
и россиянам Всероссийским цен�
тром изучения общественного
мнения. Более четверти респон�
дентов сказали, что хлеб – это
сама жизнь, святыня, самое доро�
гое, что есть у нашего народа, �
28 процентов ответов.

Еще столько же опрошенных
подчеркивали, что хлеб – основа
рациона, главный и незаменимый
продукт питания, без хлеба и еда
не еда.

Еда первой необходимости – 2
процента.

Хлеб ассоциируется также с
благополучием, достатком, богат�
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До наступления летних каникул остаются считанные дни. В это
время ребятня, глядя из школьного класса на улицу, мечтает о
том, «чтобы уж поскорее», родители закупают рюкзачки и кеды,
а в региональном министерстве по делам семьи, демографи%
ческой и социальной политике подводят первые итоги соб%
ственной готовности к организации детского отдыха и оздоров%
ления в летний период. Для областного ведомства дело это
относительно новое, поэтому наступления первых заездов
детей в летние загородные лагеря здесь ждут, пожалуй,  с не
меньшим волнением, чем сама ребятня. О том, что ждёт маль%
чишек и девчонок, а прежде всего их родителей летом%2010, что
сделано для того, чтобы самые большие каникулы прошли для
калужской детворы весело и с пользой для здоровья, рассказа%
ла и.о. министра по делам семьи, демографической и
социальной политике области Светлана МЕДНИКОВА.

Основная задача конкурса – привлечение
внимания к содержательной деятельности
летнего детского отдыха, иными словами –
рассказать о том, как отдыхают наши дети,
чем наполнены их летние дни в лагере.

Для участников конкурса будут выдви%
нуты самые разные критерии: от количе%
ственных до качественных, члены жюри
будут учитывать и сколько ребят отдохну%
ло за смены, и какова укомплектованность
педагогическими кадрами, и насколько
сильна материально%техническая база оз%
доровительного лагеря, и, конечно же, на%
сколько творчески организован сам отдых
ребят. При определении победителей пре%
имущество будет отдаваться оздорови%
тельным лагерям, работающим в летний
период в три смены, обеспечившим сто%
процентную наполняемость и не имевшим
несчастных случаев и травматизма, а так%
же жалоб родителей.

Все участники смотра%конкурса будут
награждены грамотами. Участники, за%

Впервые
С этого года ситуация в сфере детского от�

дыха и оздоровления существенно изменилась.
На федеральном уровне принято решение пе�
редать функции, связанные с детским отды�
хом, на уровень субъектов РФ. Прежде орга�
низацией детского отдыха и оздоровления за�
нимался Фонд социального страхования, те�
перь же этот вопрос в нашей области нахо�
дится в сфере деятельности министерства по
делам семьи, демографической и социальной
политике.

В связи с этим утверждена долгосрочная це�
левая программа «Организация отдыха и оз�
доровления детей и подростков Калужской об�
ласти в 2010�2015 годах», где прописано, что
отдохнуть в детских лагерях и поправить здо�
ровье в санаториях теперь смогут дети всех ка�
тегорий, независимо от места работы родите�
лей и социального статуса семьи.

С утверждением областной программы рас�
ширен и возрастной критерий детского отды�
ха. Теперь приобретать путёвки из средств об�
ластного бюджета смогут для детей от 7 и до
17 лет (при ФСС возраст ограничивался 15 го�
дами). Для подростков 15�17 лет будут орга�
низованы в том числе малозатратные лагеря
(туристические и палаточные).

Появилась возможность и новых форм от�
дыха детей: программы выходного дня для се�
мей с детьми�инвалидами, специализирован�
ные профильные лагеря с дневным пребыва�
нием детей на базе государственных спортив�
ных учреждений и другие.

Где отдыхать будем?
В этом году на территории области в летний период планируется

осуществлять работу 18 загородных оздоровительных лагерей, 5 сана�
ториев, 13 палаточных лагерей, более 300 лагерей с дневным пребы�
ванием детей.

Всего на летний период в санаторно�оздоровительные учреждения
региональным министерством по делам семьи, демографической и со�
циальной политике закуплено 4889 путёвок. В государственные уч�
реждения, находящиеся на территории области, � 648 путёвок; 306
путёвок – в «Сокол», 500 – в «Сигнал»; все остальные – за пределы
области (на Азовское и Чёрное моря, в санатории Подмосковья).

В загородные оздоровительные лагеря на лето�2010 закуплено 3932
путёвки, из них в государственные учреждения – 1344.

Комплектуются специализированные спортивные загородные сме�
ны в государственных учреждениях спорта («Труд», «Орлёнок»), куда
приобретено более 700 путёвок.

Лето в цифрах
На территории области проживает около 120 тысяч семей с несовер�

шеннолетними детьми, из них семей, где возраст ребёнка составляет от
7 до 17 лет, около 99 тысяч.

Планируется за счёт средств областного, федерального и муниципаль�
ного бюджетов с привлечением средств организаций, родителей и бла�
готворителей организовать отдых и оздоровление свыше 85 тысяч юных
калужан, из них более 50 тысяч – дети, находящиеся в трудной жизнен�
ной ситуации.

Около двух тысяч детей и подростков уже отдохнули и оздоровились в
учреждениях круглогодичного пребывания, почти 10 тысяч путёвок уже
закуплено министерством на это лето (но сюда не входят путёвки, при�
обретённые непосредственно муниципалитетами).

За летом придёт время осенних и зимних каникул, когда также будет
организован отдых и оздоровление ребят.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Лагерь-мастер»
' под таким названием с июня по сентябрь
ГУ «Центр «Развитие» и редакция газеты «Весть»
проводят смотр'конкурс детских оздоровительных
лагерей

нявшие призовые места, будут отмече%
ны почётными грамотами. Победитель
получит от ГУ «Центр «Развитие» пере%
ходящий символ победителя конкурса
«Лагерь%мастер».

Редакция газеты «Весть» объявляет
свою номинацию конкурса – «Празд�
ник каждый день». Известно, что каж%
дый день в детском оздоровительном ла%
гере проходит какое%нибудь
мероприятие в рамках общей концеп%
ции смены. Журналисты, приезжая, бу%
дут оценивать, насколько весело прохо%
дят  дни для ребятни,  насколько
творчески педагогический коллектив
смены организует отдых.

Победитель вестинской номинации бу%
дет отмечен грамотой и ценным подар%
ком.

Внутри номинации «Праздник каждый
день» «Весть» проводит акцию «Солнце в
тарелке», в которой будет рассказывать
об организации питания ребят в оздоро%

Свои заявки на участие в номинации и акции «Вести» вы можете оставить по
телефонам в Калуге (4842) 79%50%51 и 57%93%47, а также по электронной почте
timashova@mail.ru и polina_gins@mail.ru.

вительных лагерях, оценивать, насколько
разнообразно меню отдыхающих, и, воз%
можно, делиться рецептами от лучших по%

Денежный
вопрос

На организацию детского отды�
ха в этом году предусмотрено
средств не меньше, чем в про�
шлом:

� из областного бюджета выде�
лено чуть более 142 млн. рублей;

� из федеральной казны посту�
пило свыше 43 млн. рублей;

� из средств муниципальных об�
разований выделено 32 млн. руб�
лей.

Утверждена социальная сто�
имость путёвки:

� в загородные оздоровительные
сезонного действия – 8100 рублей;

� круглогодичного действия –
9300 рублей;

� санаторная оздоровительная
путёвка – 13482 рубля;

� стоимость питания в лагерях с
дневным пребыванием детей – 100
рублей в день;

� с круглогодичным пребывани�
ем – 161 рубль в день.

В полном объёме стоимость пу�
тёвки будет оплачена детям, нахо�
дящимся в трудной жизненной си�
туации, – оставшимся без попече�
ния родителей, детям из малообес�
печенных семей и др.

В 100�процентном объёме будут
оплачены и санаторные путёвки,
но уже для всех категорий детей.

95 процентов стоимости путёвки
из областной казны будет оплачено
детям, чьи родители работают в бюд�
жетных организациях. Остальным
категориям летний отдых из бюдже�
та региона оплатят наполовину.

Самые большие,
самые смешные,
самые весёлые КА-НИ-КУ-ЛЫКА-НИ-КУ-ЛЫКА-НИ-КУ-ЛЫКА-НИ-КУ-ЛЫКА-НИ-КУ-ЛЫКА-НИ-КУ-ЛЫКА-НИ-КУ-ЛЫ

варов. Решающую роль в данной акции
будет играть мнение ребят о работе сто%
ловых.

Материалы полосы подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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ПЕРСОН
А

С именем Дима жители регио�
на встают уже около четырех лет.
Это человек, фотографию кото�
рого просто нет смысла публи�
ковать – его знают все. Человек
без фото завоевал популярность
своей ослепительной улыбкой,
спортивным телосложением и
весьма поверхностным знанием
истории Калуги. Но здесь все
понятно, во�первых, семья
Петрухиных приехала в наш ре�
гион только в 1993 году, сме�
нив звездный Байконур на звез�
дный ТВ�небосклон, а во�вто�
рых, сам Дмитрий закончил не
всемирно известный истфак на�
шего педагогического, а более
скромный факультет психоло�
гии этого же вуза.

Знания, полученные за годы
обучения, сегодня пришлись
весьма кстати, скромно призна�
ется Дмитрий, особенно в обла�
сти невербальной психологии.
Умение найти подход к собесед�
нику, знание особых тайных
струнок человеческого естества,
эти и многие другие весьма цен�
ные качества, взращенные за
дверьми факультета, позволили
Дмитрию уверенно ступать по
очень скользкой тропинке шоу�
менства и телеведущего.

Я с именем этим встаю…Я с именем этим встаю…Я с именем этим встаю…Я с именем этим встаю…Я с именем этим встаю…Я с именем этим встаю…Я с именем этим встаю…
Эту фразу как заклинание бормочут, наверно, сотни

и сотни калужских домохозяек, судорожно шаря ран%
ним утром в поисках телевизионного пульта с заветной
кнопкой: телекомпания «Ника».  Им вторят и просыпаю%
щиеся школьники. Эти две категории, по данным мони%
торинга самой телекомпании, являются основными
зрителями и ежедневной утренней развлекательной
программы «Легко», ведет которую вместе с коллегами
Дмитрий ПЕТРУХИН.

«Помню, помню, мальчик
я босой…»

А началось все с визита съе�
мочной группы телекомпании
«Ника» на репетицию студвес�
ны родного для Дмитрия фа�
культета.

� Это было на втором курсе, �
вспоминает Дима, � журналист�
ка попросила провести некую
экскурсию по закулисью репе�
тиций нашей студвесны. Мы с
товарищем сразу согласились.
Недели через две у меня зазво�
нил телефон. В трубке я услы�
шал голос, спутать который не�
возможно ни с каким другим.
Мне звонил сам Павел Вепрен�
цев! Он пригласил меня на со�
беседование.

Когда меня спросили, кем я
хочу стать, я ответил: «Шоуме�
ном». «Извини, говорят мне, мы
можем тебе предложить только
место ведущего новостей на ра�
диокомпании «Ника FM». Пос�
ле пробы оказалось, что кроме
приятного «радийного» тембра
у меня ничего нет. Предложили
мне потренироваться и прийти
через полгода. Я, конечно, рас�
строился, чего скрывать, но не
забросил это дело. Стал трени�

роваться как умел. Скороговор�
ки, камешки во рту… Через год
мне позвонил сам Дмитрий Чен�
цов! Он пригласил меня на со�
беседование.

В студию я вошел с дрожащи�
ми коленями. Вероятно, от ис�
пуга мне удалось весьма сносно
прочитать несколько текстов,
которые мне дал Ченцов. И меня
взяли на радио «Ника FM». В
мои обязанности входил сбор
новостных событий и озвучива�
ние их в эфире. Работа каторж�
ная. Необходимо было каждый
час выдавать «на�гора» по три
свежие региональные новости.

Сегодня могу с уверенностью
сказать, что та работа стала се�
рьезной школой, тем более что
пришлось работать с настоящи�
ми профессионалами. Я трудил�
ся с самим Юрием Глушенко�
вым! Он научил меня очень мно�
гому.

«Вот наконец
настал тот час…»

Пятого сентября 2006 года в
эфир вышел первый выпуск
программы «Легко» с участием
Дмитрия Петрухина. Тогда про�
грамма выходила ещё в записи.
Вскоре от трудоёмкого и ненуж�
ного для этого формата переда�
чи монтажа отказались и «Лег�
ко» стало легко идти в прямом
эфире.

� До телеэфира я четыре года
работал с Дмитрием Ченцо�
вым, это время не прошло впу�
стую. Мне очень помог опыт,
полученный на «Нике FM», �
рассказывает Дима Петрухин.
� Сегодня, когда набрали но�
вых ребят, талантливых, не
спорю, им гораздо труднее «с
улицы» сразу сесть в эфир.
Мне в этом смысле повезло. К
тому же мой опыт проведения
корпоративных праздников
тоже сыграл на пользу нынеш�
него эфира. Кстати, именно
из�за него мне, наверно, легче
вести эфиры в одиночку. Но
формат есть формат – два ве�
дущих «Легко».

Конечно, с профессионалами
вести программу гораздо легче,
интереснее и веселее. Когда ря�
дом с тобой не трясущийся от

страха телекамеры и прямого
эфира, зажатый и судорожно
вспоминающий свой текст чело�
век, а ведущий, готовый поддер�
жать разговор, развить шутку,
ответить на новый поворот раз�
говора, то программа летит как
птица! Иногда мы специально
подшучиваем друг над другом.
К примеру, выдаем некую сен�
тенцию, предполагающую про�
должение, на тему, весьма дале�
кую от коллеги. Как он или она
выкрутится? Сможет ли момен�
тально вывернуться и достойно
продолжить эфир или «затупит»
на нашем сленге? Но это так, для
внутреннего пользования, как
говорится, телезритель не дол�
жен замечать таких наших ша�
л о с т е й .

Раньше у меня было желание
посидеть в эфире новостей. Это
казалось «круто», статусно… но
оказалось для меня весьма скуч�
но. Наверно, утренний свобод�
ный эфир – это то, что наибо�
лее подходит для меня. В фор�
мате «Легко» очень легко суще�
ствовать. Очень приятно сегод�
ня работать с коллегой Марией
Лазаревой. В сослагательном же
наклонении я бы с удовольстви�
ем посидел в радиоэфирах с Ми�
шей Соловьевым и Пашей Веп�
ренцевым.

Но пока идет «Легко». Два ут�
ренних часа мы стараемся раз�
будить нашу аудиторию, настро�
ить её на позитивный лад. Если
эфир проходит весело, весь день
потом идет на позитиве. В об�
щем, для меня сегодня весьма
актуальна фраза: «Эфир закон�
чен – день начался».

АНОНСЫ

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Хоккей-2010
Первый канал,

23 мая, в 22.30

Швеция, Дания, Финляндия, Гер%
мания, США.

Схема проведения турнира:
16 сборных разделены на 4

группы по 4 команды (матчи %
каждый с каждым). Затем по три
сильнейшие команды из каждой
группы сыграют во 2%м группо%
вом этапе (2 группы по 6 команд).
Затем по 4 сильнейшие команды
из каждой группы образуют пары
плей%офф и разыграют между
собой призовые места.

Премьера нового
проекта

«Точка невозврата»
НТВ, 23 мая, воскресенье,

14.05

Новый проект НТВ посвящен
судьбам представителей совет%
ской интеллигенции, которым во
времена застоя пришлось на%
всегда покинуть СССР. Что побу%
дило их к этому? Что они искали
на чужбине? Что потеряли и об%
рели вдали от Родины?

В центре каждого фильма —
история отъезда из страны от%
дельно взятого человека, будь то
писатель, художник, артист или
спортсмен. Что вынуждало их
принимать такое непростое ре%
шение и через какие невероят%
ные сложности приходилось

пройти, готовясь к столь отчаян%
ному шагу? Как они или за них
выбирали страну эмиграции и
что заставляло этих талантливых
людей начинать все с нуля за гра%
ницей? Какие меры предприни%
мал Комитет Госбезопасности,
чтобы неповадно было сбегать за
рубеж другим советским балет%
мейстерам, музыкантам, фигу%
ристам или шахматистам? Какие
проверки на благонадежность
устраивались представителям
творческой интеллигенции и как
им удавалось их пройти? Обо
всем этом — в новом докумен%
тальном цикле НТВ.

Неоспоримым остается факт,
что любая из историй, положен%
ных в основу фильмов, — это все%
гда драма, ведь ни у одного из
героев не складывалось все
гладко. И яркий пример тому —
изгнание из страны Советов ге%
ниального поэта Иосифа Бродс%
кого, судьбе которого посвящен
первый фильм цикла. Он родил%
ся не в то время и не в том месте,
но именно страдания и пресле%
дования развили его необыкно%
венный поэтический дар.

«Тунеядец, трутень,
изменник Родины…»

Других официальных слов для
Иосифа Бродского в СССР не
нашлось. В день отъезда из
страны он написал письмо Ле%

ониду Брежневу, в котором про%
сил об одном — разрешить ему
остаться в Советском Союзе. К
этому моменту он уже пережил
арест, ложное обвинение в ту%
неядстве, суд и ссылку в отда%
ленный район Архангельской
области. Но, по словам самого
поэта, больше, чем вся эта кле%
вета и несправедливость, в то
время его мысли занимал раз%
рыв с любимой женщиной — ху%

дожницей Мариной Басмано%
вой.

В 32 года будущего Нобелев%
ского лауреата перед выбором
уже поставила сама «система»:
либо эмиграция, либо тюрьмы
и психбольницы. Бродский выб%
рал эмиграцию. В небольшом
чемодане уместились все вещи,
которые он взял с собой в Аме%
рику. Это одежда и пишущая
машинка, которую на советской
границе заставили разобрать
до винтика.

После изгнания Бродский по%
селился в Нью%Йорке. Родите%
ли Иосифа Александровича так
и не дожили до мирового три%
умфа сына, когда в 1987 году в
Швеции поэту вручили Нобе%
левскую премию «За всеобъем%
лющее творчество, пропитан%
ное ясностью мысли и страст%
ностью поэзии». Бродский по%
лучил мировое признание, но на
похороны и отца, и матери он
приехать не смог — советские
власти его не пустили.

В 90%е годы, когда уже можно
было свободно приехать в Рос%
сию, он не захотел этого. Вежли%
во отклонил приглашение мэра
Санкт%Петербурга Анатолия Соб%
чака, а в одном из интервью ска%
зал, что не хочет чувствовать
себя туристом, и добавил: «На
место любви не возвращаются…»

Первый канал представляет
прямую трансляцию решающей
игры мирового первенства по
хоккею%2010, который проходит
с 7 по 23 мая в Германии. Все
надежды российских болельщи%
ков связаны с нашей командой,
которая два последних года не%
изменно становилась чемпионом
мира.

Участники турнира: Беларусь,
Казахстан, Россия, Словакия, Ка%
нада, Италия, Латвия, Швейца%
рия, Чехия, Франция, Норвегия,
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Остров по имени Бродский»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 «ПОЛЕ МЕЧТЫ»
03.40 «ПЕТЛЯ�2»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Молния%убийца»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.55 Мой серебряный шар
23.50 «Вести+»
00.10 «ЧАС ПИК�2»

США, 2001 г. Режиссер Б. Рат%
нер. В ролях: Дж. Чан, К. Такер,
Дж. Лоун, Ж. Зийи, Р. Санчес, Х.
Юлин, Э. Кинг, К. Тсанг, Л. Ло
Цицеро. Отпуск детектива Джей%
мса Картера в Гонконге омрачен.
Вместо того, чтобы ходить на ве%
черинки и встречаться с девушка%
ми, он с напарником, полицейским
Ли, отправляется на поиски главы
мафиозной группировки «Триада».
Дело осложняется, когда детек%

тивы узнают о существовании ши%
роко разветвленной сети производ%
ства и сбыта фальшивых денег.

01.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО�
ЛА: ПРИКВЕЛ»

США, 2005 г. Режиссер П. Шрай%
дер. В ролях: С. Скарсгард, Г.
Манн, К. Беллар, Б. Кроуфорд, Р.
Браун. Спустя три года после окон%
чания второй мировой войны свя%
той отец Ланкестер Мэррин ока%
зывается на археологических рас%
копках, развернувшихся на терри%
ториях в восточной Африке, при%
надлежащих Британии. Здесь
возглавляемая им группа исследо%
вателей обнаруживает Византий%
скую церковь, на удивление, очень
хорошо сохранившуюся, несмотря
на прошедшие века...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
11.00 «НАХАЛЕНОК»

СССР, 1961 г. Режиссер Евгений
Карелов. В ролях: Владимир Семе%
нов, В. Бурляев, Вадим Захарчен%
ко, Даниил Ильченко, Евгений Мор%
гунов, Эмма Цесарская, Павел
Винник, Владимир Гусев. По мо%
тивам «Донских рассказов» Миха%
ила Шолохова. Большевик Фома
Коршунов возвращается в стани%
цу. Вскоре у семилетнего Мишки
появляется новое прозвище «Ком%
муненок». Когда в станицу врыва%
ются бандиты и убивают Фому
Коршунова, Мишка, зная, что
красные недалеко, седлает коня и
спешит предупредить их об опас%
ности...

12.00 Линия жизни
12.55 М.Горький. «Чудаки»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Не только опера...»
17.50 «Марк Твен»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Паленке. Руины города
майя»
19.05 «В главной роли...»
19.50 День славянской письменно%
сти и культуры
21.30 «Иосиф Бродский. Разговор
с небожителем»

22.15 «Тем временем»
23.50 «Хранители мгновений»
00.20 «Три дня и больше никог%
да»
01.15 Музыка на канале
02.30 «Монтичелло. Реальная уто%
пия»
02.45 «Робеспьер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.25 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ñòèëü+
10.30 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

12.30 «Самое смешное видео»
13.30, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïÿòü ïðîôè

14.15 Собачья жизнь
14.35, 20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 Чайная лавка
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ТИХИЙ ДОН»
10.45 «По следам «Тихого Дона»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Порядок действий
21.05 «ПУЛЯ�ДУРА»
22.55 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.45 «Конец прекрасной эпохи»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 «БАШМАЧНИК»
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Трагедия Фроси Бурлаковой»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.05 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Студенты
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 00.05 Двойной удар
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж % трусливый пес
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.20 Мужские истории
00.45 Майти Буш
01.15 Морлаб%2021
01.30 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 50/Harvey Birdman
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «СЕРДЦЕ � ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК»
04.15 Особо опасен!
04.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо%
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «БЛИЗНЕЦЫ»

Гонконг, 2003 г. Режиссеры Данте
Лам, Донни Ен. В ролях: Джеки Чан,
Экин Чэн, Шарлин Чой, Гиллиан
Чун, Эдисон Чен. Фантастический
боевик. Рив % один из команды охот%
ников, сражающихся с могуще%
ственным кланом вампиров. Обыч%
ными средствами победить этих
монстров невозможно, поэтому Рив
и его боевые соратники используют
специальную сыворотку из крови
вампира, которая многократно по%
вышает их физические способности.

08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «МОНРО»
06.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
07.40 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
09.05 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОС�
ТЬЮ»
10.30 «ОТКРЫТИЕ»
12.40 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ�
НЕЙ»
13.50 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
15.20 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
16.50 «У САМОГО ЧЁРНОГО
МОРЯ»
18.05 «БУМЕР»
20.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
22.20 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
23.30 «ФИЛЕР»
00.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
02.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ%ТВ%хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 16.20, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO%обзор
10.50 «Игра Крокодил»
11.50 Концерт «Премия Муз%ТВ%2008.
Лучшие выступления.»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат»
14.20 «Хит%лист»
15.20 «ZOOM»
15.50 «v%PROkate»
17.15 «Испытание верности»
17.45 «Укрощение строптивых%2»
18.45, 00.00 PRO%Новости
19.00 Ранетки Live
19.30 «Французский поцелуй»
20.00 «Топ%модель по%американски»
21.30 «Номинанты премии%2010»
22.00 «MAFIA»
23.00 Хит%парад «Звезды зажигают»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Новый мир
10.30, 19.10, 04.05 Интересно обо всем
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25, 11.50 Заводские будни
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг%2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Смертельный улов
16.25 Действительно большие вещи
20.05, 01.40 Мегаперемещения
21.00 Крутые лесорубы
21.55 Черное золото
22.50 Ярость!
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 В поисках королевской кобры
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40 Полиция Майами
17.15 Введение в собаковедение
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча % человек
21.55, 02.30 Полиция Филадельфии %
отдел по защите животных
04.20 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Тайная история бриллиан%
тов
09.00, 14.00, 23.00 С точки зрения науки
10.00 Следствие по делам хищников
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Граница
21.00, 00.00, 03.00 Особо строгий режим
22.00, 01.00, 04.00 Когда природа дает
сдачи

Viasat History
08.00, 16.00 «Бессмертная любовь»
09.00, 17.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС�
ТАМИ»
10.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
11.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
12.00 «Все без ума от Барбары»
13.30 «УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Судный день: рай и ад в искус%
стве»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД�
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 19.30, 03.00, 03.30 «ЧТО НАМ
ДАЛА ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЯ»
20.00, 04.00 «Секреты истории: настоя%
щий Джордж Вашингтон»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «Последний из разрушите%
лей плотин»
23.00, 07.00 «Токио: день, когда закон%
чилась война»
00.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
01.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40,
15.05, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00,
19.30, 20.20, 21.45, 00.10, 01.40,
02.40, 03.05, 04.00, 05.45 Мультсери%
ал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.45, 11.40, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.25, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри%
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПОЕХАЛ ПОЕЗД В БУЛЬЗИ�
БАР»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
04.10 «ШОК И ШЕР»
05.10 Мультсборник «Весёлая кару%
сель»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.05,
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18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «КАШТАНКА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «ПАРТНЕРЫ»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «Одни в толпе»
20.00 «ГРАНЬ»
21.45 «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
00.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ПОДЦЕПЛЕН ПО�КРУПНО�
МУ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
04.30, 18.55, 04.15 Баскетбол
06.30, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15 Вести%
Спорт
06.45, 09.20 Хоккей. Чемпионат мира
09.10 Вести%Спорт. Местное время
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35, 22.30 Теннис
20.45 «Неделя спорта»
01.30 Вести%Спорт
01.45 «Экспедиция «Трофи%2010»
02.15 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.45, 13.00, 01.45 Теннис
10.45 Мотоспорт по выходным
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
12.30, 22.30, 03.00 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Вот это да!
00.45 Футбол % Клуб чемпионов. Жур%
нал
01.15 Футбол. Кубок мира%2010 Пре%
зентация стран%участниц. Журнал
01.30 Футбол % Евроголы

TV1000
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
06.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
08.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
10.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
14.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
16.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
18.00 «МИСС ПОТТЕР»
20.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
22.00 «ТРАНСАМЕРИКА»
00.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
02.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
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Но если вовремя не принять проти%
воядие от этого допинга, возможен
один исход % необратимое и страш%
ное превращение...

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Тайна острова Даманский»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при%
роды»
11.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде%
ний»
16.00 «Бог моржей»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
05.20 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ�
ВАНШ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

США, 2003 г. Режиссер Д. Цукер.
В ролях: М. Эйсбетт, Э. Катчер,
Дж. Абрахамс, Т. Рид, М. Шэн%
нон, Т. Стамп, Э. Рихтер. Если ты
неравнодушен к дочери босса, а хо%
чешь повышения по службе, го%
товься к худшему! Том оказался не
готов. Он всего лишь собрался про%
вести с Лизой вечер, пока его суро%
вый шеф в отъезде...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом%2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Кремль%9
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ�
ЧЕСКОЕ»

Япония % Великобритания % США,
2006 г. Режиссер Альфонсо Куарон.
В ролях: Клайв Оуэн, Джулианна
Мур, Майкл Кейн, Чиветел Иджио%
фор, Чарли Ханнэм, Пэм Феррис,
Питер Муллан, Филип Херберт.
2027 год, человечество находится на
грани полного вымирания. За после%
дние 18 лет на свет не появился ни
один ребенок, и наука не в силах ус%
тановить причину происходящего.
Тео Фэрон (Клайв Оуэн), рядовой слу%
жащий лондонской государственной
конторы, после встречи со своей
бывшей возлюбленной Джулиан
(Джулианна Мур), возглавляющей
антиправительственное движение,
узнаёт, что в руках заговорщиков
находится Ки % единственная чудом
забеременевшая женщина. Рожде%
ние ребенка должно помочь учёным
спасти человеческую расу, и именно
на Тео ложится ответственная и
опасная миссия доставить эту жен%
щину в безопасное место под при%
смотр врачей ...

03.15 «МАЛЬЧИШНИК: ПОСЛЕ�
ДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Наша АББА»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 Евровидение % 2010
01.00 «Вести+»
01.20 «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК»

Великобритания % Ирландия,
2008 г. Режиссер У. Эйслинг. В ро%
лях: С. Мортон, С. Макинтош. Пос%
ле смерти дочери скорбящие супруги
переезжают в глухую ирландскую де%
ревушку. Они берут осиротевшую
девочку, страдающую аутизмом.

03.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «САН�ФРАНЦИСКО»
12.50 «Радиостанция в Гриметоне»
13.10 «Листья на ветру»
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «БлокНОТ»
17.30 Музыка на канале
17.50 «Будда Гаутама»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Занзибар. Жемчужина сул%
тана»
19.50 «Рим: рассвет и закат импе%
рии»
20.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 Больше, чем любовь
22.00 «Воздушный замок из камня»
22.15 «Апокриф»
23.00 Великие театры мира
23.55 «СОРАЯ»
01.35 «Исфахан.Зеркало рая»
02.45 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ»

09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 Ïÿòü ïðîôè

14.40, 20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 Как выжить на работе?
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.00 «НЕВИДИМКИ»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТИХИЙ ДОН»
10.40 «Момент истины»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 «КОНЕЦ СВЕТА»
13.55 «Культурный обмен»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.40 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильм
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Лицом к городу
21.10, 02.55 «ПУЛЯ�ДУРА»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.15 В свободном полёте

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН�
НЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис%
шествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»

США, 2004 г. Режиссер Гай Норман
Би. В ролях: Деннис Хоппер, Уил Пэт%
тон, Крис Кармак. После того как

жену знаменитого налётчика Ронни
Пернелла в 1970 году в Калифорнии
убивают при неудачной попытке ог%
рабления, он решает сдаться поли%
ции. Получив большой срок, граби%
тель вынужден оставить своего ма%
лолетнего сына Аарона на опеку ко%
варного «друга» Дэррила Кёртца,
который, собственно, и подстроил
арест Ронни.  Спустя тридцать лет
Пернелл возвращается на свободу с
единственным желанием % ото%
мстить. Ключ к его возмездию та%
ится в заветной машине 1969 года,
которую Ронни должен найти. По%
взрослевший Аарон % честный поли%
цейский, отчаянно пытается сде%
лать своего сына Мэтта законопос%
лушным гражданином.  Однако все
попытки Аарона держать сына по%
дальше от порочного влияния дедуш%
ки оказываются тщетными: Мэтт
не может устоять перед соблазни%
тельной перспективой помочь деду
воздать должное человеку, который
«подставил» старика 30 лет назад.
На угнанном «Понтиаке»  2004 года
в 350 лошадиных сил «семейный тан%
дем» отправляется восстанавли%
вать справедливость!

02.45 «ДРАКУЛА»
04.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо%
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

Франция % США, 2001 г. Режиссер
Крис Наон. В ролях: Джет Ли, Бид%
жит Фонда, Макс Райан, Рик Янг,
Чеки Карио. Боевик. Офицер китай%
ской разведки приезжает из Гонкон%
га в Париж, чтобы участвовать в
опасной операции, цель которой % за%
манить в ловушку и взять с полич%
ным крупного наркобарона. Но со%
бытия разворачиваются совершен%
но непредсказуемо. Герой попадает
в двойную ловушку и становится по%
дозреваемым в убийстве c неопро%
вержимыми уликами против него.
Его жизнь теперь зависит от того,
сумеет ли он уйти от преследова%
ния и доказать свою невиновность.
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Наталья Крачковская. Знойная
женщина, мечта поэта»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
15.00 «Неделя еды»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судь%
бы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж % трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Тик % герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Морлаб%2021
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 51/Harvey Birdman
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men

07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
06.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
07.40 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
09.05 «ПОДРАНКИ»
10.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
12.40 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
13.45 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
15.20 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
16.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
18.05 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
20.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.00 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ»
00.25 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
01.35 «РОЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ%ТВ%хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии%2010»
10.50 «Русский чарт»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ%модель по%американ%
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
17.45 «Укрощение строптивых%2»
22.00 «Русские файлы. Жанна Фриске»
00.15 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Новый мир
10.30, 19.10, 04.05 Интересно обо всем
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Мегаперемещения
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг%2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Смертельный улов
16.25 Действительно большие вещи
20.05, 01.40 Гигантские корабли
21.00 Мегастройки
21.55 Крутые взрывы
22.50 Ярость!
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель%
фии % отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Вертолетные баталии
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Особо строгий режим
09.00, 14.00 Когда природа дает сдачи
10.00 Укуси меня, Или путешествия
вирусолога
11.00, 18.00, 19.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Байкеры % спасатели животных
16.00 Дикая природа России
17.00, 21.00, 00.00, 03.00, 05.00 Супер%
сооружения
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»
11.00, 11.30 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО�
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
12.00 «Секреты истории: настоящий
Джордж Вашингтон»
13.00 «Хиросима»
14.00 «Последний из разрушителей
плотин»
15.00 «Токио: день, когда закончилась
война»
18.00, 02.00 «Легендарный Мерлин»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО�
СТИ»
20.00, 04.00 «Сноудон и Маргарет: ко%
ролевский брак»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Япония в развалинах»
00.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри%
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРОДАВЕЦ СНОВ»
12.35 «Смешарики»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК�
МАЛЯ»
04.10 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРО�
ВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ�
НЬЮ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ

14.00 «КАШТАНКА»
16.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЕЗЫ»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «Один в толпе»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00, 23.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «Фактор риска. Ребенок%гений»
20.00, 00.30 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ОСТРОВ СТРАХА»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Индустрия кино»
06.30, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00
Вести%Спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира
09.15, 03.05 «Моя планета»
10.15 «Неделя спорта»
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30, 22.30, 01.10 Теннис
20.55 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 11.30, 13.00, 19.40 Теннис
10.45, 17.30 Велоспорт
12.30, 22.30, 03.00 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
17.25 Велоспорт % «Планета Армстронг»
19.30 Футбол % Евроголы
23.00 Футбол. Молодёжный фестиваль
до 23 лет во Франции
00.45 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе туринг. Журнал
01.15 Мотоспорт по выходным
01.30 Футбол. Кубок мира%2010. Пре%
зентация стран%участниц. Журнал
01.45 Бокс

TV1000
04.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
06.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
08.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
10.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
12.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
14.00 «МАЛЫШ»
15.30 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
18.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
20.10 «СЕМЬЯНИН»
22.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
02.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»
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23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Тайна Марики Рёкк»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.05 «Когда погода изменила ис%
торию»
11.30 «Бог моржей»
12.20 «Загадки полярного небос%
вода»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинг%
рад»
15.30, 02.25 «Дневник наблюде%
ний»
16.00 «Русский «Титаник»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «БРОДЯГА»
01.55 «Ночь на Пятом»
02.55 «ПОДСТАВА, ИЛИ СМЕРТЬ
И ЖИЗНЬ БОББИ ЗЕДА»

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Хер%
цфелд. В ролях: П. Уокер, Л. Фиш%
борн, Дж. Льюис, О. Уайлд, Дж.
Флеминг. Агент службы по борьбе
с наркотиками Тэд Груза предла%
гает свободу заключенному вояке
Тиму Кирни при одном условии %
тот должен «сыграть» недавно
умершего наркобарона Бобби Зи для
выполнения одной спецоперации. Но
все идет не по плану: Тим сбегает,
прихватив с собой шестилетнего
сына Бобби Зи.

04.50 «Выжить вопреки...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом%2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.10, 03.05 «ПОДЪЕМ С ГЛУ�
БИНЫ»

США, 1998 г. Фантастика, бое%
вик. Режиссер Стивен Соммерс.
В ролях: Трит Уильямс, Фамке
Янссен, Энтони Хилд, Кевин Дж.
О`Коннор,  Уэс Стади,  Деррик
О`Коннор,  Джейсон Флеминг,
Клифф Кертис, Клифтон Пау%
элл, Тревор Годдар. Банда наем%
ников отправляется на перехват
океанского пассажирского лай%
нера с целью захвата драгоцен%
ностей и денег. Вооруженные до
зубов, они рассчитывают на ус%
пех этой тщательно спланиро%
ванной операции. Но боевая уве%
ренность захватчиков сменяет%
ся ужасом перед небывалыми чу%
довищами, устроившими пир на
корабле! У этих монстров здесь
не было противников! И кровь
тысяч людей не смогла утолить
их жажду!

03.15 «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Шутки большого человека»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.50 «Семь смертных грехов»
23.50 «Вести+»
00.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
02.10 «Честный детектив»
02.45 «Горячая десятка»
03.50 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН�
НИК»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «Рим: рассвет и закат импе%
рии»
13.45 Век русского музея
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Музыка на канале
17.50 «Клавдий Гален»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Хюэ % город, где улыбается
печаль»
19.50 «Рим: рассвет и закат импе%
рии»
20.40 Власть факта
21.20 «Джазмен из ГУЛАГа»
22.20 Магия кино
23.00 Великие театры мира
23.55 «СОРАЯ»
01.35 «Аксум»
02.45 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
15.50 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 Ìóëüòôèëüì
19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
20.25 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.50 Чайная церемония
22.00 «НЕВИДИМКИ
23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТИХИЙ ДОН»
10.55, 18.15, 05.35 Мультфильм
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «КОНЕЦ СВЕТА»
13.55 Реальные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.30 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 Доказательства вины
21.05, 02.35 «ПУЛЯ�ДУРА»
22.50 «Дело принципа»
00.20 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

СССР, 1993 г. Режиссер А н а %
толий Иванов. В ролях: Алексей
Горбунов, Александр Потапов, Ни%
колай Прокопович, Александр Мар%
тынов, Владимир Литвинов. Быв%
ший сотрудник КГБ после 6 лет
заключения в тюрьме по ложному
обвинению возвращается домой.
Партийные боссы, имеющие дос%
туп к архивам, загадочно конча%
ют жизнь самоубийством. Кто%
то пытается переправить золото
партии за границу. Начинается
борьба не на жизнь...

02.00 В свободном полёте

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Роман со смертью»
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
15.00 Спросите повара
15.30 «Звёздная география»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж % трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Морлаб%2021
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 52/Harvey Birdman
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
02.35 «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД�
ЦЕ»
04.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо%
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео%
СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА»

США% Германия, 1999 г. Режис%
сер Тим Бёртон. В ролях: Джонни
Депп, Кристина Ричи, Миранда
Ричардсон, Майкл Гэмбон, Джеф%
фри Джонс, Кристофер Уокен.
Мистический триллер.  Нью%
Йорк, 1799 год. Молодого констеб%
ля отправляют для расследования
загадочных убийств в глухую де%
ревеньку Сонная Лощина. Провин%
ция шокирована чередой жестоких
расправ. Неизвестный отсекает
жертвам головы и уносит их с со%
бой...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Вселенная Кирилла Сереб%
ренникова»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при%
роды»
11.30 «Русский «Титаник»
12.25 «Удивительная планета»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинг%
рад»
15.30, 00.40 «Дневник наблюде%
ний»
16.00 «Лора и Джордж»
17.00 «Открытая студия»

08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «ГАРАЖ»
06.20 «РОМАН «ALLA RUSSA»
07.40 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
09.05 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
10.40 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
12.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
13.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
15.25 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...»
17.00 «КУРЬЕР»
18.25 «ОБРЕЧЁННЫЕ НА ВОЙНУ»
20.40 «ПЕСНИ МОРЯ»
22.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
23.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ»
00.55 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
02.35 «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ%ТВ%хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%Ново%
сти
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии%
2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ%модель по%американ%
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45, 19.30 «Французский поцелуй»
17.45 «Укрощение строптивых%2»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «FAQ»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Новый мир
10.30, 19.10, 04.05 Интересно обо всем
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Гигантские корабли
12.20, 17.20 Крутой тюнинг%2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Смертельный улов
16.25 Действительно большие вещи
20.05, 01.40 Спецназ «Тяжелые маши%
ны»
21.00 Речные монстры
21.55 Дорога торнадо
22.50 Ярость!
23.45 Крутой тюнинг
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Planet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель%
фии % отдел по защите животных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот%
ным?
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00, 17.00, 05.00 Суперсоору%
жения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Байкеры % спасатели животных
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Охота на охотника
16.00 Опасные встречи
19.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Боевая техника
22.00, 01.00, 04.00 2012
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «СКРЫТАЯ ПРАВДА»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «Легендарный Мерлин»
11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «Сноудон и Маргарет: королевс%
кий брак»
13.00 «Пражская весна»
15.00 «Япония в развалинах»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «ВЕЛИ�
КИЕ БРИТАНСКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
21.00, 05.00 «Поиски Северо%Западно%
го прохода»
22.00, 06.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ �
ВИКТОРИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕ�
РЫ»
22.30, 06.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ
ПРИНЦЕСС»
23.00 ПРЕМЬЕРА
00.00 «НЛО и холодная война»
07.00 «Покинутая крепость крестонос%
цев»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри%
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТ�
РОК»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК�
МАЛЯ»
04.10 «ПРОСТО УЖАС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ВЕСЕ�
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И
СЛЕЗЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсери%
ал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «Фактор риска. Ребенок%ге%
ний»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «Апокалипсис. Безумие»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
02.00 «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 01.00
Вести%Спорт
07.15 «Неделя спорта»
08.25 «Скоростной участок»
09.15, 03.05 «Моя планета»
10.45 «Футбол России»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30, 22.30, 01.10 Теннис

EuroSport
10.30, 11.30, 13.00, 19.40, 02.00 Тен%
нис
10.45, 17.30 Велоспорт
12.30, 22.30, 03.00 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
19.30 Футбол % Евроголы
23.00 Вот это да!
23.05 Избранное по cредам
23.10 Новости конного спорта
23.15 Гольф. Тур PGA
00.15 Гольф. Евротур
00.45 Гольф%клуб
00.50 Парусный спорт
01.20 Яхт%клуб
01.30 Марафон

TV1000
04.00 «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
05.30 «СЕМЬЯНИН»
07.30 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
10.10 «МАЛЫШ»
12.00 «ПТИЦЫ»
14.00 «ФЛЕТЧ»
16.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
18.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
22.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»
00.00 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
02.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»
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18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ГОСТЬ»

Франция, 2007 г. Режиссер Л. Бу%
ник. В ролях: Д. Отой, В. Лемер%
сье, Т. Лермитт, И. Жирардо, А.
Де Пенгуер. Жизнь достаточно
безжалостна к Жерару в последние
годы: когда тебе за 50, все тяже%
лее отыскать работу, и осознание
бессмысленности жизни непремен%
но приводит к глубокой депрессии.
Но тут вдруг возникает возмож%
ность поработать в Индонезии, и,
чтобы произвести благоприятное
впечатление на нового работода%
теля, Жерар решает пригласить
его в гости...

00.10 «Ночь на Пятом»
01.15 «НЕВИННЫЙ»
03.35 «Выжить вопреки...»
04.30 «Лесной Китай»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕРВОЙ
ВСТРЕЧНОЙ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»

США, 2001 г. Режиссер Р. Луке%
тич. В ролях: Р. Уизерспун, Л. Уил%
сон, С. Блэр, М. Дэвис, В. Гарбер,
Дж. Кулидж, Х. Тэйлор. Натураль%
ная блондинка, красавица Эл Вудс
живет на Гавайях и готовится
стать женой мистера Уорнера Ха%
стингсона. Но приехавший к невес%
те Уорнер неожиданно заявляет,
что собирается стать сенатором
и легкомысленная красавица толь%
ко помешает его политической ка%
рьере. Тогда Эл принимает решение
поступить в Гарвардский универ%
ситет на юридический факультет.
В этом университете, кстати,
учится старший брат Уорнера...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом%2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной
ночи»
05.40 «Комедианты»
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% Юрий Нико%
лаевич? Здрав%

ствуйте, я Олег
В л а д и м и р о в и ч

Митрохин. Скажи%
те, ну почему у нас

такие беззубые законы? Все
знают, что азартные игры
практикуются, зайдешь в
первое попавшееся интернет%
кафе и не ошибешься. Почему
нельзя разом покончить с
этим безобразием?

% Мы не бездействуем. Юриди%
ческих лиц, маскирующих свои за%
ведения под лотерейные клубы, а
на самом деле оказывающих ус%
луги в виде азартных игр, привле%
каем к административной ответ%
ственности. Решением мирового
судьи они наказываются штрафом
в размере 50 тысяч рублей.

Существенно, согласитесь.
Другое дело, что так называемые
«черные игроманы», заплатив эти
деньги, потом продолжают свою
деятельность.

% То есть размер штрафа
их не смущает? Значит, это
не та мера, которая нам
нужна.

% Закон Калужской области «Об
административных правонаруше%
ниях» предусматривает ответ%
ственность за организацию азар%
тных игр и суммы штрафа:
первоначально, как я уже сказал,
это 50 тысяч, при повторном со%
вершении аналогичного правона%
рушения санкции статьи увеличи%
ваются – штраф уже до 70 и 100
тысяч рублей. К сожалению, зап%
ретить саму деятельность заве%
дения, закрыть его мы не можем.
Такой меры нет. У предпринима%
теля есть лицензия, выданная в
законном порядке на определен%
ный срок. Но под видом лотереи,
стимулирующей игры, на что име%
ется разрешение, осуществляет%
ся игорный бизнес: организуется
доступ к игровым сайтам. Игрок
платит определенную сумму, по%
лучает билет%чек, и эти деньги яв%
ляются основанием для того, что%
бы зайти на какой%нибудь игровой
сайт. Он может находиться где
угодно – в Великобритании, в
Финляндии. Игрок проигрывает,
и его деньги электронным видом
уходят туда, на счет выигравшей
стороны.

Мы ориентируем владельцев
клубов на то, чтобы они на игро%
вом оборудовании ставили филь%
тры: игроку, приходящему в клуб,
должна быть доступна только та
стимулирующая игра, которая
разрешена. Выходить в Интернет
для участия в азартных играх зап%
рещено законом. Мы же добились
того, что в общеобразовательных
учреждениях, там, где есть ком%
пьютеры, стоят ограничения по
кодовым словам «экстремизм»,
«терроризм», «насилие». Ставит%
ся специальное программное
обеспечение, и ребенок не имеет

Ставки сделаны, господа.
Ставок больше нет?
Что не запрещено законом, то разрешено. По%
мните такой лозунг в начале 90%х? Не благодаря
ли ему, в том числе, был выпущен на свободу
один из вредных джиннов под названием «игро%
вой бизнес»? «Однорукие бандиты», рулетки и
прочее, сулящее моментальное обогащение,
многих опустили на самое дно. Кто%то жировал, а
кто%то погибал. Понадобилось, по крайней мере,
полтора десятка лет, чтобы созрело волевое ре%
шение о государственном регулировании спе%
цифической деятельности. Определены были
игорные зоны, а на всей остальной территории
РФ, в том числе в нашей области, с 1 июля 2007
года азартные игры под запретом.
Однако хозяева прибыльного бизнеса так просто
не сдались – они ушли в подполье.
На прошлой неделе читатели нашей газеты смог%
ли напрямую пообщаться с прокурором г.Калу�
ги Юрием КОЖЕМЯКИНЫМ на заданную тему.

возможности выйти на сайты, где
могут пропагандировать опреде%
ленный образ жизни. Так и здесь
должно быть. Не установил
фильтр, есть  нарушение % на вто%
рой раз тебя закрыли. Согласен
полностью с вами, что со стороны
федеральной законодательной
власти нужны более жесткие
меры.

% Простите, Юрий Никола%
евич, за назойливость. А что
все%таки нужно сделать,
чтобы эту идею об ограниче%
нии, о фильтрах довести до
ума?

% Ну я пока о такой законода%
тельной инициативе не слышал.

% А вы сами не хотите выс%
тупить с ней?

% В принципе у нас разработан
механизм прокурорского обраще%
ния к Законодательному Собранию
области, которое вправе  вносить
законопроект на рассмотрение в
Федеральное Собрание. Для нача%
ла направим свои предложения
прокурору области.

% Добрый день,
можно вам выс%

казать свое мне%
ние?

% Ну, конечно, для
этого мы и организовали «горя%
чую линию». Слушаю вас.

% А зачем нужно искоренять
игровой бизнес? Каждый же
сам делает свой выбор: кто
хочет – пусть проигрывает%
ся до нищеты, кто%то пыта%
ет счастье.

% Я с вами не соглашусь. Это
очень опасное явление.

% Если человек проигрывает
только свое, чем он для  меня
опасен?

% Сначала игрок отнесет в клуб,
не в семью, всю свою зарплату,
потом вещи из дома начнет про%
давать. И так его затянет, что
пойдет ночью сумочки отбирать
на улицах. В декабре, к примеру,
два студента совершили разбой%
ное нападение на магазин «Ев%
росеть», похитили деньги, мо%
бильники – всего на сумму почти
250 тысяч рублей. А толкнул их
на преступление именно проиг%
рыш, проигравшимся парням
нужно было гасить свои долги. В
результате получили по пять лет
колонии. Сами ночные игровые
заведения провоцируют совер%
шение преступлений. В Калуге в
апреле совершено два разбой%
ных нападения именно на поме%
щения, где установлены игровые
автоматы, с целью завладения
денежными средствами. Как пра%
вило, там особой охраны нет.
Владельцы не заключают догово%
ры с инкассаторами, сами изы%
мают выручку, сами распоряжа%
ются ею.  Это является легкой
добычей. Мало того, что хозяева
игровых заведений сами наруша%

ют закон, они еще привлекают
лиц, ранее судимых. Последнее
разбойное нападение произош%
ло с применением оружия, похи%
щено около 55 тысяч рублей, и
злоумышленник пока не установ%
лен.

То есть существует какая%то уг%
роза и для тех, кто там играет. Ведь
неизвестно, как могут разворачи%
ваться события при разбойном
нападении.

% Юрий Нико%
лаевич, здрав%

ствуйте. Вот у
моей сотрудницы

раньше муж в ма%
газинах в автома%

тах по пять рублей свою зар%
плату просаживал. После
того как их поубирали, стал
пропивать деньги. И что луч%
ше?

% И то плохо, и это. Нет, видно, в
человеке стержня, он подвержен
какой%либо зависимости. Должны
быть, наверное, центры социаль%
ной реабилитации и адаптации. На
Западе социальная поддержка
хорошо развита, возьмите, к при%
меру, клубы анонимных алкоголи%
ков, там ведь реально помогают
людям. И нам нужно это направ%
ление развивать. У нас, когда что%
нибудь случается – авиа или же%
лезнодорожная катастрофа,
моментально разворачиваются
центры психологической помощи
и адаптации, а потом они куда%то
деваются. А они нужны постоян%
но, в том числе и для тех, кто ухо%
дит в азартные игры или кто испы%
тывает определенные проблемы
с алкоголем.

% Добрый
день, Юрий Ни%

колаевич. Если не
секрет, сколько

же выявлено «под%
польщиков»? Хотя

какие они подпольщики, если
действуют, практически не
маскируясь.

% За четыре месяца возбуждено
12 административных произ%
водств, в прошлом году около 25.

% А вы не подсчитывали,
сколько всего у нас в Калуге
всяческих игровых и интер%
нет%клубов?

% Думаю, подсчетам они не под%
даются: сегодня есть, завтра нет.
Калуга, конечно, наиболее при%
влекательна относительно дру%
гих городов и населенных пунк%
тов нашей области. Численность
населения, его платежеспособ%
ность, географическое располо%
жение – все имеет значение. Так
что наиболее остро проблема
игрового бизнеса стоит именно
у нас.

% «Подпольщикам» у нас не
тесно? Они мирно сосуще%
ствуют?

% Это еще одна проблема. Ви%
димо, сферу влияния все%таки
поделить не могут. Доказатель%
ство тому % последнее разбой%
ное нападение на игровой клуб.
Есть версия, что это месть кон%
курирующей фирмы с целью де%
стабилизировать деятельность
конкурента. Ради лучшего «мес%
та под солнцем» бизнесмены
прибегают к различным методам,
вплоть до провокаций, заявлений
в милицию. Сам закон нарушает,
но пишет заявления в надежде,
что будет проверка, конкурента
прикроют, а его клиенты придут
к нему. Никакой корпоративной
этики они не соблюдают.

% Добрый
день, Юрий Ни%

колаевич. Вас
беспокоит Влади%

мир Яковлевич
Васьков из села Пе%

ремышль. У нас здесь возле
автовокзала было заведение,
где играли в азартные игры.
Теперь его переименовали в
«Интернет%клуб», но начин%
ка%то та же самая. Через
дорогу открылась такая же
контора.

% Направим вашу информацию
коллегам в прокуратуру. У вас в
районе есть структурные подраз%
деления, в том числе БЭП.

% Ну, они же знают, навер%
но.

% К сожалению, подобные заве%
дения быстро закрываются, по%
том регистрируются под новыми
названиями. Законодатель сегод%
ня не определил такую норму, как
прекращение их деятельности, к
примеру, и уголовное преследо%
вание не предусмотрено. Можно
только привлечь к администра%
тивной ответственности в виде
штрафа.

% Я сам юрист и знаю, на%
сколько жидкая у нас законо%
дательная база в этом отно%
шении. Хорошо бы все%таки
посмотреть эти две забега%
ловки.

% Обязательно свяжемся с про%
курором района Евгением Алек%
сандровичем Басулиным. А вам
спасибо за звонок.

(В тот же день состоялся те�
лефонный разговор с Е.Басули�
ным, который пояснил: по интер�
нет�клубу с признаками игровой
деятельности проводится про�
верка на наличие лицензии на
данный вид деятельности. Вто�
рое заведение закрылось, как
только его начали проверять, хо�
зяева сдали помещение и уехали
из района.)

% Я к вам вот
по какому вопро%

су, здравствуйте.
Можно себя не

афишировать?
% Слушаю вас.

% А вы рассматриваете
анонимные сигналы? Мне, до%
пустим, есть что расска%
зать, но неприятности ни к
чему.

% Да, мы рассматриваем ано%
нимные обращения, если они не
лишены смысла, и поручаем про%
ведение проверок полномочным
органам. Понятно, что в силу оп%
ределенных обстоятельств чело%
век может опасаться назвать
свои имя и фамилию. Можно об%
ратиться письменно или по теле%
фону и необязательно в проку%
ратуру. У нас действует единый
порядок учета сообщений о пре%
ступлениях и правонарушениях.
Любой правоохранительный
орган, даже пожарная часть, дол%
жен принять заявление о проис%

шествии, о преступлении и пе%
редать по подследственности в
тот орган, который уполномочен
рассматривать его. Поэтому ни%
какой сложности не вижу, тем
более при нашей открытости.
Если вы конкретно располагаете
информацией об осуществлении
незаконной игорной деятельно%
сти на территории Калуги, може%
те  звонить по следующим кон%
тактным телефонам: прокуратура
города – 56%35%52; УВД по горо%
ду Калуги – 74%27%80, 50%29%05,
50%12%05; Центр по борьбе с пра%
вонарушениями в сфере потре%
бительского рынка и исполнению
административного законода%
тельства УВД по Калужской об%
ласти – 50%25%01.

% Алло! Здрав%
ствуйте, Юрий

Николаевич. Я
Орлова Нина Ва%

сильевна, хочу уз%
нать, ведется ли

какая%то профилактика, воз%
можно ли она, кто ею зани%
мается? Трудно, особенно мо%
лодежи, объяснить, что игры
на деньги, возможность лег%
кой наживы – это плохо,
опасно, когда в гламурных
журналах печатают, как
Алла Борисовна и другие звез%
ды ездят в соседние страны
поиграть в рулетку или посо%
стязаться с «однорукими
бандитами». Мало на эту
тему разговоров.

% Я с вами согласен, Нина Васи%
льевна. У нас сейчас много появи%
лось социальной рекламы – анти%
наркотической, антиалкогольной.
По всем телеканалам крутят ро%
лики, где известные артисты го%
ворят: «Брось курить. Не пей!»
Вопрос об антирекламе азартных
игр, может быть, и нам в городе
надо обсудить. Возможно, многие,
кто идет в игровые клубы, не зна%
ют, что такая деятельность запре%
щена законом.

Вот раньше, считаю, была хоро%
шо развита социальная ответ%
ственность старшего по отноше%
нию к младшему: увидел, что
курит, поругал. Многое теперь ут%
рачено. Если просто сказать, что
мы сегодня – завтра профилакти%
руем азартные игры, а послезавт%
ра такой вид деятельности закон%
чим, мы слукавим, так быстро это
не произойдет. Надо, чтобы все
органы власти повернулись лицом
к этой проблеме, надо обсуждать
ее более предметно. Если так и
будем к ней относиться, как сей%
час, вряд ли что%то изменится кар%
динально.

И общественность могла бы
подключиться. На территории го%
рода созданы общины от органов
местного самоуправления. Люди
хорошо знают свой микрорайон,
жителей, замечают, что где от%
крывается. Могли бы хотя бы раз
в неделю рейд провести, обоб%
щить информацию, где появились
интернет%залы, игровые клубы,
для последующего анализа и при%
нятия в дальнейшем мер. Пока у
нас этим занимаются только со%
трудники налоговой инспекции и
УВД. Им физически не под силу
делать это на все сто процентов.
То есть в данном случае надо под%
ключать общественность. Надо
создать условия нетерпимости
вокруг этого бизнеса. Когда все
приложат определенные усилия
и будут считать это общей про%
блемой, а не только каких%то от%
дельных ведомств, тогда и ре%
зультаты станут значительно за%
метнее. Вы согласны со мной?

% Думаю, вы правы. Спаси%
бо и успеха вам.

Записала
Людмила СТАЦЕНКО.
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Мы уже сообщали читателям о том, что наша газета
совместно с министерством культуры области,
управлением по работе со СМИ администрации
губернатора и областным научно%методическим
центром народного творчества и культпросветрабо%
ты проводит юбилейную областную фотовыставку
«День Победы�2010».
Главная задача выставки, используя изобразитель%
ные средства художественной фотографии, создать
панораму празднования 65%летия Победы на терри%
тории нашей области и сделать ее достоянием
широкого круга зрителей.
Мы рады, что данная идея вызвала большой инте%
рес у фотолюбителей, профессиональных фотогра%
фов и фотожурналистов, свидетельством чего
служат их многочисленные работы, поступившие на
конкурс из разных районов области. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию лучшие из них.

Пусть внукам не достанется война.
Фото Николая Иванова (г. Боровск).

Два солдата.
Фото Валентины Черкесовой (г. Жуков).

Соприкосновение…. Фото Михаила Чупринина.
 (Кировский район, д.Гавриловка).

Спасибо за жизнь. Фото Владимира Николаева (г.Козельск).

Ветераны на праздновании Дня Победы на мемориале
«Безымянная высота». Фото Веры Мартыновой.

Вдовы России. Фото Татьяны Кузенковой
(г.Людиново).

Труженица тыла. Фото Виктора
Цурикова. (г.Малоярославец).

Ульяново. Неприкрытая гордость…
Фото Татьяны Соловьевой (г.Калуга). Вальс Победы. Фото Татьяны Ерохиной (г.Юхнов).

И снова на посту.
Фото Александра Маркина (п.Бабынино).

Мы вас помним. Фото Юлии Чупровой (г. Калуга).
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1945�2010. Через годы, через расстояния...
Фото Даниила Волхонского (г.Калуга).

Поклонимся павшим героям.
Фото Марины Власовой (г. Людиново).

Я тебя помню. Фото Константина Купрюхина
(г.Людиново).

Я ехал из Берлина. Фото Вадима Таранова (г.Мосальск).

У братских могил. Фото Марины Карама. (г.Мосальск).

Слава воинам�победителям. Фото Владимира Касьянова (г. Мосальск).

История, переходящая в реальность.
Фото Николая Павлова (г. Калуга).

Служили два товарища.
Фото Татьяны Сафроновой (г.Юхнов).

«Отделение, смирно!» (бойцы Калужского клуба военно�
исторической реконструкции).

Фото Ирины Токаревой (г. Сосенский).

Павшим и живым. (г.Износки).

«Девятый день большого Мая». Фото Светланы
Премудровой (г. Жуков).

Здесь высечены имена моего отца и моего мужа.
Фото Галины Дудниковой (г. Медынь ).

Благодарим всех, принявших участие в проекте. Дополнительную информацию об областной фотовыставке
«День Победы%2010» вы можете узнать по телефонам в Калуге: 57%93%29, 74%22%51.
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В эти майские дни заме%
чательному иллюстрато%
ру книг, известному
графику, народному
художнику России, акаде%
мику Российской акаде%
мии художеств Ивану
Львовичу Бруни исполни%
лось бы 90 лет. Его био%
графия тесно связана с
Калужским краем. В
зрелом возрасте он часто
повторял, что у него две
малые родины – Миасс,
где он родился 19 мая
1920 года, и Козельск,
где провел детство, и к
обеим он питает одина%
ково горячие и нежные
чувства.

ИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕИСПОВЕДЬ В КАРАНДАШЕ

Восточная Пруссия. 1945 г.

Оптина Пустынь.

Стенино
В раннем возрасте Ваня был привезен

родителями, художником Львом Бруни
и Ниной Бальмонт, в деревню Стенино
близ Козельска. Шел 1920 год, год голо�
да и разрухи.

Но самыми счастливыми годами жиз�
ни назовет Иван Бруни свое детство на
берегу живописной реки Жиздры, где за
окнами шумели дубрава и липы, как на
ладони видны были луга, пойма реки, а
на противоположном берегу возвышал�
ся Оптинский монастырь. Бабушка Ива�
на по отцу, Анна Александровна, была
тайной монахиней, жила под духовным
руководством отца Нектария.

В 1927 году Оптина Пустынь опусте�
ла: монахов арестовали, служба в церк�
ви прекратилась, монастырь разграбили.
В это время семья была вынуждена пе�
ребраться на «Рыбную дачу», рядом два
пруда, прорубь и ручей, впадающий в
Жиздру.

Иван Львович, заядлый рыбак, позже
признавался, что ловля рыбы созвучна
ощущению, как «в самое сердце Приро�
ды входишь».

Наука выживания
Эту науку Иван постигал с малых лет.

Семья стойко переносила свое положе�
ние «лишенцев». Отец потерял право на
преподавательскую и какую�либо дру�
гую работу в государственных учрежде�
ниях, они лишились продовольственных
карточек и нормальных жилищных ус�

ловий после того, как в архив Музея ре�
волюции каким�то образом попала ка�
рикатура Льва Александровича на В.И.
Ленина. Вычислить автора дерзкой вы�
ходки для соответствующих служб не
составило труда. Этот факт также послу�
жил причиной отъезда семьи в провин�
цию. Но в любых условиях Нина Кон�
стантиновна, женщина радушная и об�
щительная, умудрялась вести хозяй�
ство, жарить вкусные деруны из мерз�
лой картошки для детей, родственников
и гостей.

«Я не слышал разрыва».

Но находились и те, кто строчил на
нее доносы, обвиняя в том, что часто
ездит в Париж в командировки, кото�
рые якобы «получает в  правлении
Строгановского училища, где ее муж
состоит членом правления такового».
Как правило, после таких сведений
следовали аресты, ссылки, а в тридца�
тые годы – расстрелы. К счастью, мо�
лодую семью эта волна не коснулась.

В юности Иван Бруни, как и мать,
которая прекрасно владела литератур�
ным слогом, знала иностранные язы�
ки, увлекался поэзией, зарабатывал
переводами, словом, связывал свое бу�
дущее с литературой. В семье думали,
что он пошел в деда, Константина
Бальмонта, поэта�символиста двадца�
тых годов.

В огне атак
Иван и его брат с оружием в руках за�

щищали Родину, проливали кровь. В
1940 году рядовой Бруни был призван в
Красную Армию, сначала служил в Мон�
голии, а затем � на западной границе
Советского Союза. В начале войны его
дивизию перебросили на Украину, в ма�
ленький городок Проскуров.

22 июня вечером их бомбили, по го�
роду потянулись раненые. В июле 1941
года Иван Львович был тяжело ранен
под Смоленском, перенес несколько
операций. Когда наконец извлекли не�
мецкое железо, начался тяжелый сепсис.
В числе других тяжелораненых был от�
правлен в московский госпиталь. Затем
� эвакуация в далекий Омск и медлен�
ное возвращение к жизни.

В 1942 году вернулся в строй, был ко�
мандиром взвода разведки. И опять
судьба свела с Калужским краем, воевал
на Козельской земле: под Алешней,
Павловом, Кричиной. Опять ранения,
контузия. И так трижды.

Мама с детьми была в эвакуации в
Алма�Ате, где с тревогой ждала вестей с
фронта от сыновей. Младший брат Лав�
рентий сбежал на фронт в начале вой�
ны, в 1944 году был ранен под городом
Дорогобужем Смоленской области и 13
августа скончался от ран в лазарете в
возрасте девятнадцати лет.

В начале войны глава семейства Лев
Бруни занимался военной маскиров�
кой, что было для художников тради�
ционным со времен первой мировой
войны.

А в мае по направлению Детиздата ез�
дил на фронт в район города Кондрова
Калужской области, в 9�ю гвардейскую
конно�стрелковую дивизию, с заданием
по «художественному иллюстрированию
книги, посвященной героям Великой
Отечественной войны – бойцам, коман�
дирам и политработникам 9�й гвардей�
ской дивизии».

В своем письме Ивану на фронт Лев
Александрович радостно сообщает, что
комитет по делам искусств заказал ему
серию акварелей на тему «По освобож�
денной земле» и что есть возможность
попасть на фронт. Вместе с писателем
Александром Беком он уезжает под
только что освобожденную Калугу, в ди�
визию генерала Белобородова.

Наследие,
не ставшее роковым

Иван неожиданно для себя стал рисо�
вать, сначала � портреты бойцов (солда�
ты вместо фотографий посылали их в
письмах домой), затем � фронтовые эпи�
зоды. Начинающий художник проявил
себя как документалист, много и сосре�
доточенно работал.

Родословная в шесть поколений рус�
ских художников не стала для него
«роковым наследием», тяжелым гру�
зом. После войны, демобилизовав�

«Мостик через времена»
«Нежнейшим рисовальщиком» назы�

вали Ивана Бруни поклонники его та�
ланта. Посетители его выставок отме�
чали романтические пейзажи, чудо�
цветы, экзотику Самарканда, вологод�
скую синь вод и красоту заливных лу�
гов, портреты женщин с детьми. Это
акварели,  созданные как  бы «для
себя».

Известно, что изобразительное ис�
кусство в Советском Союзе шло по
странному пути. Сложнейшее время
для человека творческой профессии.
Надо было, испытывая внутреннее
противостояние, выжить в творческом
и физическом смысле, вписаться в
предлагаемые рамки и сметь и уметь
расширять их в поисках собственной
свободы творчества.

Иван Бруни был «мостиком через
времена», он не боролся с системой,
он учил других «сохранять себя», про�
бивать, подобно траве сквозь асфальт,
дорогу для себя и других. Вокруг него
группировались молодые таланты.

Вот интересные факты его биогра�
фии. Будучи воцерковленным челове�
ком, он и в пятидесятые годы открыто
посещал московский храм Иоанна Во�
ина на Якиманке, там мог быть самим
собой.

Малоярославец
Здесь Иван часто бывал у своих дво�

юродных сестер, любовался окрестно�
стями Черноостровского монастыря,
улочками и переулками, что бегут ру�
чейками к Ивановскому лугу. Восхи�
щался живописной Буниной горой,
речками – Лужей и Карижей, церквя�
ми.

А его дети, Наташа, Надя, Лев, а
позже и Анастасия, каждое лето про�
водили в доме Аллы Николаевны Тре�
щалиной�Бруни. Наталья � музыкант,
Лев � известный тележурналист и ху�
дожник, чьи картины есть и в Третья�
ковской галерее.

В 2000 году в Малоярославце состо�
ялась встреча с тридцатью двумя по�
томками Николая и Льва Бруни. В го�
родском просветительском центре
«Единство» представлены уникальные
документы, фотографии, картины,
альбомы и книги � дары потомков
древнего рода.

В 2009 году на творческую встречу
российского значения «Род Бруни. Ка�
лужский край» приехали тридцать
шесть потомков Бруни с «брунятами»,
как принято у них называть детей. Го�
сти прибыли из Италии, Тамбова,
Москвы, Калуги, Санкт�Петербурга.
Состоялось открытие мемориальной
доски на доме, купленном Львом Бру�
ни для семьи брата.

А в конце мая этого года гости и ма�
лоярославчане получат возможность
познакомиться с творчеством Ивана
Бруни на выставке, посвященной 90�
летию художника и представленной в
КПЦ «Единство».

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

шись, Иван Львович учился в Рижс�
кой академии художеств у Лео Свем�
па, затем в Московском государствен�
ном художественном институте им.
Сурикова. Студенты были моложе его
лет на десять. Учился недолго: в 1948
году умер отец, нужно было кормить
многодетную семью.

С годами у Ивана Бруни определи�
лась «своя», главная тема в искусстве
� природа и человек. Он автор иллюс�
траций к многим произведениям пи�
сателей, в том числе Пришвина. Иван
Львович много путешествовал по стра�
не, рисовал саянскую тайгу, портреты
охотников Севера,  был в Средней
Азии, Туве, на Памире.

Но есть еще одна тема, к которой он
всю свою творческую жизнь возвра�
щался: тема Великой Отечественной
войны. Не случайно, видимо, первой
работой в книжной иллюстрации была
повесть Казакевича «Звезда», к ней ху�
дожник возвращался неоднократно.
Автор знал изнутри уклад быта пехот�
ной разведки, а потому его «рассказ в
карандаше» убедителен.

В конце шестидесятых годов худож�
ник создает серию «1941�1945», а в се�
редине семидесятых годов � автолито�
графии «Памяти Александра Твардов�
ского».



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 «Человек и закон»
23.20 «ШКОЛА»
00.20 Судите сами
01.20, 03.05 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

США, 2003 г. Режиссеры Бобби
Фаррелли, Питер Фарелли, Марк
Стайлен. В ролях: Мэтт Дэймон,
Ева Мендес, Шер, Грег Киннер,
Джессика Коффил, Дэйн Кук,
Майк Черроне, Майкл Каллэн,
Минди Кларк, Сеймур Кассель,
Скайлер Стоун, Теренс Берни
Хайнс. Братья Боб (Мэтт Дэй%
мон) и Уолт (Грег Киннер) Теноры
% сиамские близнецы, весельчаки и
везунчики. В детстве они дали друг
другу клятву, что никогда не по%
зволят никому  разлучить их. Бра%
тьям нет соперников ни в боксе,
ни в хоккее, они держат собствен%
ную закусочную, где сами же и го%
товят гамбургеры. Но однажды
Уолт решает, что хочет стать
актером, и уговаривает Боба рис%
кнуть вместе с ним. И вот
«странная парочка» отправляет%
ся в Голливуд навстречу мечте...

03.30 «Борис Черток. Выстрел во
Вселенную»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.05 «Огненный рейс»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
23.00 Евровидение % 2010
01.00 «Вести+»
01.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ»
03.15 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 «Рим: рассвет и закат импе%
рии»
13.50 Письма из провинции
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 Все о собаках
15.40 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 «Царская ложа»
17.50 «Рембрандт ван Рейн»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Северный плацдарм Ган%
зейского союза»
19.50 «Рим: рассвет и закат импе%
рии»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Культурная революция
22.45 «Загадка из древних вре%
мен»
23.00 Великие театры мира
23.55 «КОРЧАК»
02.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 20.25 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ�
РАСТА»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ

14.40, 20.35 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Ïîäâîäíûé êàëåéäîñ-
êîï

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»
17.00 Судебные страсти

18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 «Âîëåéáîëüíûé êëóá
«Îêà»
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.25 «Искренне Ваш... Виталий
Соломин»
11.10 «День аиста»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ�
ТЕ ПАЛАЧУ»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 04.10 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15 Мультфильм
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
19.55 «No smoking»
21.05, 02.25 «ПУЛЯ�ДУРА»
22.50 Доказательства вины
00.20 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
01.50 «Опасная зона»
05.10 «Желтое чтиво»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
05.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
14.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис%
шествие
16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 «БОМЖ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «СТРАШНЫЙ СУД»

Великобритания % Венгрия, 2006г.
Режиссер % Эдриан Рудомин. В ро%
лях: Кристофер Ламберт, Бланка
Марсиллач, Брайан Блиссид,
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «ОТЧИМ»
13.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж % трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Люси % дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Правила съема
02.15 Звездные бои
02.50 ATHF 53/Harvey Birdman
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «ПЕСНИ МОРЯ»
06.05 «ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ»
07.40 «ТРАКТОРИСТЫ»
09.05 «НОС»
10.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ�
АЛЬНОСТИ»
12.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
13.50 «КАДРИЛЬ»
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
17.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
20.45 «КАЧЕЛИ»
22.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
23.25 «ОЛЕСЯ»
00.50 «ВАЛЕНТИНА»
02.25 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ%ТВ%хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%Ново%
сти
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии%2010»
10.50 Русские файлы
11.50 «10 самых...»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ%модель по%американ%
ски»
13.45 «Вкус любви»
14.45, 23.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 Ранетки Live
16.45 «Французский поцелуй»
17.45 «Укрощение строптивых%2»
19.30 «SEX%Битва»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача

06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Новый мир
10.30, 19.10, 04.05 Интересно обо всем
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Спецназ «Тяжелые машины»
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Смертельный улов
16.25 Действительно большие вещи
20.05, 01.40 Сердце машины
21.00 Тайные агенты
21.55 Женщины%убийцы
22.50 Ярость!
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель%
фии % отдел по защите животных
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Сроднившиеся с обезьянами
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Китайский Лас%Вегас
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Боевая техника
09.00, 14.00 2012
10.00 Охота на охотника
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны%воришки
16.00 Обезьяны в городе!
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 В поисках акул
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
На крючке
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «НЛО и холодная война»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»

10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
12.00, 12.30 «ВЕЛИКИЕ БРИТАНС�
КИЕ ПОЛКОВОДЦЫ»
13.00 «Поиски Северо%Западного про%
хода»
14.00 «ПРЕРАФАЭЛИТЫ � ВИКТОРИ�
АНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ»
14.30 «ДНЕВНИКИ ЮНЫХ ПРИН�
ЦЕСС»
15.00 «Покинутая крепость крестонос%
цев»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Рай на Зем%
ле»
19.00, 03.00 «Летающий авианосец»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккен%
са»
21.00, 05.00 «Великий Побег: нерасска%
занная история»
22.00, 06.00 «Доисторические астроно%
мы»
23.00, 07.00 «Секретный план Гитлера:
нападение на Америку»
00.00 «НОРМАННЫ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30,
10.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.40,
15.05, 15.40, 18.10, 18.50, 19.00,
19.30, 20.20, 21.45, 00.10, 01.40,
02.40, 03.05, 04.00, 05.45 Мультсери%
ал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри%
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК�
МАЛЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ШОК И ШЕР»
23.15 Мультсборник «Весёлая кару%
сель»
04.10 «ПРОСТО УЖАС»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ�
ЗЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов

Джеймс Фолкнер, Соня Орожлан,
Филлида Лоу, Лукас Бискей, Бен
О,Брайен. В конце  XV века Испа%
ния, наконец, объединилась после
почти 900 лет войны с маврами.
Страну охватило религиозное рве%
ние. Под девизом  «Один народ %
одна вера» была создана инквизи%
ция и началось изгнание еретиков
и евреев.  Небольшой городок по%
трясает серия убийств знатных
особ. Шериф Руй де Мендоза ищет
убийц. Но чем дальше идет рассле%
дование, тем более загадочными
становятся  его составляющие. В
конце концов, Руй убеждается, что
существует заговор с целью  уст%
ранения нескольких знатных особ.
Но почему именно они?  И тут ему
открывается тайна, что все осо%
бы занесены в два списка, в одном
из которых каждый из упомяну%
тых значится, как имеющий ев%
рейские корни. Более того, Руй уз%
нает, что и в его жилах течет
кровь предков%евреев. А вся резня
была затеяна самими евреями для
того, чтобы сохранить свою тай%
ну, свои семьи и свою веру. Руй ока%
зывается перед выбором: блюсти
закон или спасать своих детей. И
он, как истинный иудей, выбирает
второе...

02.00 «ЭПИДЕМИЯ»
04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо%
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
09.30, 12.00, 15.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ВАМПИРША»

США, 2007 г. Режиссер Себастьян
Гутьеррез. В ролях: Люси Лью,
Джеймс Д’Арси, Майкл Чиклис,
Кэмерон Гудман, Мако, Марго
Харшман, Мэрилин Мэнсон, Ро%
берт Форстер. Триллер. Журнали%
стка Сэйди Блейк пробуждается в
морге и обнаруживает, что боль%
ше не является обычным челове%
ком. Поняв, что ее пугающее пре%
вращение необратимо, она клянет%
ся отомстить всем, кто виновен в
ее судьбе!

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ

09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал
16.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсери%
ал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12.00 «Апокалипсис. Безумие»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «Особо опасно. Школа»
20.00, 01.00 «ГРАНЬ»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
02.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 18.55 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.15, 18.35, 22.15, 01.00
Вести%Спорт
07.15 «Футбол России»
08.15, 04.45 «Рыбалка с Радзишевс%
ким»
08.30 «Страна спортивная»
09.15 «Моя планета»
11.35 «Точка отрыва»
12.00, 18.25, 22.00 Вести.ru
12.35, 20.45, 22.30, 01.10 Теннис
03.00 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 13.00, 19.40, 02.15 Тен%
нис
10.45, 17.30 Велоспорт
12.30, 22.30, 03.00 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
19.30 Футбол % Евроголы
23.00 Футбол. Молодёжный фестиваль
до 23 лет во Франции
00.45 Легкая атлетика

TV1000
04.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
06.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «ФЛЕТЧ»
12.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
14.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
16.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
18.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
20.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
22.30 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
00.00 «СЕКРЕТАРША»
02.00 «ТАЙНЫЕ СТРАСТИ»
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23.50, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «ВГИК. Волшебный мир кино»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО»
10.05 «Когда погода изменила ис%
торию»
11.30 «Лора и Джордж»
12.25 «Удивительная планета»
13.30 «Хроники дикой природы»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30, 01.10 «Дневник наблюдений»
16.00 «Ленинградские истории»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»

Великобритания % Бельгия, 2008 г.
Режиссер М. МакДонах. В ролях:
К. Фаррелл, Р. Файнс, Б. Глисон, К.
Поэзи, Дж. Прентис. После того
как мошенники Рэй и Кен запороли
в Лондоне важное задание, их злоб%
ный шеф Гарри приказывает им
отправиться в Брюгге и не высовы%
ваться. Оказавшись в старинном
бельгийском городке, Рэй чувству%
ет себя туристом, флиртует с ме%
стной красоткой, наслаждается
жизнью и неожиданным отпуском.
Но однажды Рэй понимает, что
Гарри приказал Кену убрать своего
напарника, то есть... его самого,
Рэя. Что тут началось!

00.40 «Ночь на Пятом»
01.40 «МАРАТ/САД»
04.00 «ГОСТЬ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.05, 03.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Блондинка в законе»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
23.05, 00.05, 02.05 «Дом%2»
00.35 «Секс»
04.00, 04.30, 05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «НА КРАЮ СТОЮ...»
23.10 «Полторы комнаты»
02.40 «БОГ ЗНАЕТ, МИСТЕР АЛ�
ЛИСОН»
04.40 «Последний житель русской
Атлантиды»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ПУТЕЙЦЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ДВОРИК»
18.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ»
02.00 «МЕРЦАЮЩИЙ»

США, 1996 г. Режиссер Джон Грэй.
В ролях: Стивен Сигал, Кинен Ай%
вори Уайанс, Боб Гантон, Брайн
Кокс, Джон Джексон, Мишель
Джонсон, Стивен Тоболовски, Пи%
тер Джейсон, Райан Катрона, Ри%
чард Гант и др. Перед полицейс%
ким управлением Лос % Анджелеса
поставлена задача: найти и обезв%
редить преступника, на счету ко%
торого немало жертв. Непосред%
ственно по следу убийцы идут два
сыщика: Джек Коул и Джим Кэм%
пбелл. В таком ответственном и
рискованном деле, как охота на
убийцу, от партнера зависит мно%
гое, а иногда все. Однако именно
эти двое полицейских решительно
неспособны понять друг друга. Су%

ровый и немногословный Коул, вос%
питанный на восточной философии
и боевых искусствах,не может не
удивляться своему напарнику, ба%
лагуру и шутнику. А Кэмпбелла,
как человека здравомыслящего и
житейски опытного, раздражает
постоянная склонность партнера
к мордобою и прочим резким дей%
ствиям. Порой ему вообще начи%
нает казаться, что преступник,
которого они ищут, не кто иной,
как его напарник Коул.

03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА»

США % Италия, 2003 г. Режиссер
Ронни Ю. В ролях: Р. Энглунд, К.
Кирцингер, М. Кина, Дж. Риттер,
К. Роулэнд, К. Маркетт, Б. Флет%
чер. Наш старый знакомый Фред%
ди Крюгер отбывает «пожизнен%
ное заключение»... в аду! Но даже
здесь кровожадный садист разра%
батывает страшный план мести
несчастным обитателям улицы
Вязов...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
% Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
12.05 «Замки Аугустусбург и Фаль%
кенлуст»
12.20 «Агриппина Ваганова. Вели%
кая и ужасная»
13.05 «Рим: рассвет и закат импе%
рии»
13.50 Индустриальные музеи
14.15 «СТРОГОВЫ»
15.35 В музей % без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Остров орангутанов»
17.00 Музыка на канале
17.20 Разночтения
17.50 «Возвращение блудного сына»
18.00 Эпизоды
18.45 Вокруг смеха
19.50, 01.55 «Сферы»
20.30 «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ
РАССВЕТ»
22.05 Линия жизни
23.00 Великие театры мира
23.55 «Пресс%клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт
02.35 «Гробницы Когурё»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ»
09.30 «СТИЛЕТ�2»
10.30 «ПОРОХ»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 «Âîëåéáîëüíûé êëóá
«Îêà»
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

14.40 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.50 Подводный калейдоскоп
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�5»
17.00 Судебные страсти
18.00 «ДЕПАРТАМЕНТ СОБ�
СТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü+Ñ
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.00 Ïåñíè Ïîáåäû

22.00 «Брачное чтиво»
23.50 Неформат
00.20 Дикая природа

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАРАВАН СМЕРТИ»
10.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.55 Детективные истории
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Технополис»
18.15, 05.10 Мультфильм
18.55 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Пограничный дозор»
22.30 «Народ хочет знать»
00.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ�
КА»
01.35 «ПУЛЯ�ДУРА»
03.20 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ%Центр%Калуга

ÍÒÂ
05.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА�
НИЦА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ�
ЧЕННЫЕ УРОКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Города мира
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 Дачные истории
12.00 «Звёздная жизнь»
13.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Не отрекаются любя»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.05, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЗАКАЗ»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «РОЗЫГРЫШ»
01.25 «Я ОСТАЮСЬ!»
03.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 16.00 Рога и копыта
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж % трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 15.30, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Хеллсинг
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Майти Буш
01.10 Люси % дочь дьявола
01.25 Робоцып
01.45 Fur TV
02.10 Звездные бои
02.50 ATHF 54/Harvey Birdman
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men

07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере%
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПРОИСКИ
ЛЮБВИ»
04.40 «31 ИЮНЯ»
06.55 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН»
08.05 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
09.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ�
СЯ»
12.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.15 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
16.35 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
17.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
20.45 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ...»
22.15 «БРАТ»
23.50 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН�
СА»
01.10 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
02.45 «ПРОСТИ�ПРОЩАЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ%ТВ%хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO%Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05 «Номинанты премии%2010»
10.50 «Страшно красивые»
11.50 «Стилистика»
12.20, 17.15 «Испытание верности»
12.50 «Топ%модель по%американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 Хит%парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 Ранетки Live
16.45 «SEX%Битва»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. Жанна Фриске»

21.30 «v%PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «MAFIA»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 21.00, 02.40 Разрушители
легенд
09.35, 05.00 Новый мир
10.30, 19.10, 04.05 Интересно обо всем
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Сердце машины
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Смертельный улов
16.25 Действительно большие вещи
20.05, 20.35, 01.40, 02.10 Заводские
будни
21.55 Искривление времени
22.50 Ярость!
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по%
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран%
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре%
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав%
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Общество по спасению
животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары%стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Филадель%
фии % отдел по защите животных
17.15, 17.40 Семейное сафари
19.10, 23.45 Полиция Хьюстона % отдел
по защите животных
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Китовые войны
04.20 Поля звериных сражений
05.35 Спасение животных в Австралии

National Geographic
06.00 Граница
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 На крючке
10.00, 10.30 Обезьяны%воришки
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст%
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель%
ства

15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Самые опасные животные
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Китайский Лас%Вегас
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре%
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в США

Viasat History
08.00, 16.00 «НОРМАННЫ»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 10.30 «Рай на Земле»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»
13.00 «Великий Побег: нерассказанная
история»
14.00 «Доисторические астрономы»
15.00 «Секретный план Гитлера: напа%
дение на Америку»
18.00, 02.00 «Это % цивилизация»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «1989�1990: ПОСЛЕ�
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ�
ЛИЮ?»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Независимое кино»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри%
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СКАЗКА О ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ»
12.35 «Смешарики»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК�
МАЛЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ТАЙНА ЗЕЛЁНОГО ОСТРО�
ВА»
04.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ

16.30 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ»
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники»
21.45 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
23.30 «Женский взгляд»
00.20 «ДИКАЯ РЕКА»
02.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА»

США % Исландия, 2006 г. Режис%
сер Ларри Фессенден. В ролях: Рон
Перлман, Джеймс Ли Грос, Кон%
ни Бриттон, Кевин Корриган,
Джеми Харролд, Зак Гилфорд,
Пэйто Хоффман, Джоана  Ше%
нандоа. Арктическая станция,
принадлежащая нефтяной ком%
пании, вторглась в дикую приро%
ду. Глава экспедиции Эд Поллак
во что бы то ни стало намерен
привезти в тундру многотонную
технику, чтобы обеспечить аме%
риканский народ дешевой энерги%
ей. Ему противостоит специа%
лист%профессионал в  области
экологии Хоффман . Хоффман по%
нимает, что в эпоху глобального
потепления, когда растревожен%
ная вечная мерзлота стреми%
тельно оттаивает, нельзя слепо
выполнять приказы с большой
земли, продиктованные бизнесом.
Между мужчинами назревает
крупный конфликт. К тому же,
женщина Эда Эбби переметну%
лась к Хоффману. Это еще боль%
ше раздражает Эда. Он не жела%
ет прислушаться к разумным со%
ветам Хоффмана. Молодой пар%
нишка на станции Максвелл по%
стоянно твердит, что что%то
видит и слышит в бескрайних
снегах. Ему никто не верит. Но в
один из вечеров он исчезает со
станции, а когда внезапно объяв%
ляется, с ним начинает тво%
риться нечто невообразимое.  Но
это только начало. Один за дру%
гим начинают гибнуть специали%
сты станции. Эд и  Хоффман, за%
быв о распрях,  идут за помо%
щью...

04.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо%
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30,
20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру%
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00, 19.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
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18.30 «Повестка дня»
21.00 «ОТСТУПНИКИ»

США, 2006 г. Режиссер Мартин
Скорсезе. В ролях: Леонардо Ди%
Каприо, Мэтт Деймон, Джек Ни%
колсон, Марк Уолберг, Мартин
Шин. Криминальная драма. Бос%
тонский мафиози Фрэнк Костелло
отправляет в полицейскую акаде%
мию одного из своих молодых под%
ручных, чтобы со временем тот,
дослужившись до более или менее
высокого чина, стал глазами и уша%
ми своего босса. Такую же опера%
цию проворачивает и полицейское
управление, внедряя в банду Кос%
телло одного из лучших своих аген%
тов. Проходит время, и каждая из
противоборствующих сторон по%
нимает, что в ее стане находится
«крот».

23.50 «Даешь, молодежь!»
00.20 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Похищение «Святого Луки»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей%
час»
08.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при%
роды»
11.30 «Ленинградские истории»
12.25 «Удивительная планета»
14.00, 20.00 «Опасный Ленинград»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Четвёртая мировая война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет%
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ТЕГЕРАН�43»
01.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
03.45 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 «Comedy Woman»
16.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом%2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.15,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт%
сериал
16.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ»

ÒÂ3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00, 18.00 «ПРИТВОРЩИК»
10.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.00 «Особо опасно. Школа»
13.00 «Институт Сербского»
14.00, 05.00 «Разрушители мифов»
16.00, 00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 «РОБИН ГУД»
22.00 «ЧУДОВИЩЕ»
01.00 «ГРАНЬ»
02.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
04.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15, 18.55 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.55, 18.35, 22.15, 01.00
Вести%Спорт
09.15, 03.00 «Моя планета»
10.40, 04.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55, 14.55 Формула%1
12.45, 18.25, 22.00 Вести.ru
13.10, 16.45, 20.45, 22.35, 01.10 Теннис
22.25 Вести%Спорт. Местное время

EuroSport
10.35, 13.00, 19.40, 01.30 Теннис
10.45 Настольный теннис. Командный
чемпионат мира в России
12.00, 22.30, 03.00 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
17.30 Велоспорт
19.30 Футбол % Евроголы
23.00 Боевые искусства

TV1000
04.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА»
06.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
08.30 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
10.30 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
12.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
16.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА»
18.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
20.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
22.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
00.00 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
02.25 «СТРАХ»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ПЕРЕХВАТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней%клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная»
12.10 Грядка
12.40 «Праздник непослушания»
13.40 «ШИРОКА РЕКА»
17.20 «Живой мир»
18.20 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
19.20 Мультфильм
21.00 Время
21.15 «ЧИЗКЕЙК»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «МОЛОДОЖЕНЫ»

США % Германия, 2003 г. Режиссер
Шон Ливай. В ролях: Бриттани
Мерфи,Эштон Катчер, Кристиан
Кэйн, Дэвид Москоу, Моне Мазур,
Дэвид Раше, Тэд Лакинбилл, Дэвид
Агранов, Тэрэн Киллэм, Рэймонд
Джей Барри, Тоши Тода, Джордж
Гэйнс. Том Лизак (Эштон Катчер)
% типичный мужчина % любит пить
пиво и смотреть футбол по теле%
визору, работает на радиостанции.
Сара МакНерни (Бриттани Мер%
фи) % типичная девушка «голубых
кровей»  % красавица и умница из
богатой семьи. Судьбе было угодно,
чтобы они влюбились друг в друга с
первого взгляда. Потом была свадь%
ба вопреки родителям невесты и
друзьям жениха. Медовый месяц
казался таким романтическим и
сказочным. Но только пока он не
начался...

02.40 «СРОЧНОЕ ФОТО»
США, 2002 г. Режиссер и автор сце%
нария Марк Романек. В ролях: Ро%
бин Уильямс, Конни Нилсен, Майкл
Вартан, Дилан Смит, Эрин Дэни%
элс, Ли Гарлингтон, Гэри Коул, Ник
Сирси, Джимми Шуберт, Эрик Ла
Салль. Сай Пэрриш % маленький,
одинокий пожилой и очень несчас%
тный человек, много лет возглав%
ляет фотолабораторию крупного
супермаркета. Единственное, что
у него есть в жизни, % это работа,
в которую он вкладывает всю душу.
Сая очень ценят постоянные кли%
енты и в особенности семейство
Йоркин, которое каждую неделю
приносит ему новые снимки.  Про%
являя для них фотографии на про%
тяжении многих лет, Сай давно
привязался к этой семье и очень вни%

мательно следит за тем, что про%
исходит в их жизни. И однажды
тайные страсти, скрытые за веж%
ливой улыбкой этого человека, вы%
рываются наружу...

04.20 «Чапай с нами»
05.20 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.35 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ�
ЦА?»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ»

США, 2003 г. Режиссер Дж. Данте.
В ролях: Б. Фрэйзер, Дж. Элфман,
С. Мартин, Т. Долтон, Х. Локлир,
Дж. Кьюсак, Б. Голдберг. Оказыва%
ется, судьба всего человечества ока%
залась в мультяшных руках кролика
Багза и утенка Даффи, которые
объединились в убойный тандем...

11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30, 04.15 «С журавлиной стаей»
15.25 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.30, 20.40 «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 Вести в субботу
23.00 Евровидение%2010
02.10 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
05.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11,10, 14.20 «Вести» % Калу%
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
12.20 «Жемчужины»
12.50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
14.10 Мультфильм
14.25 Заметки натуралиста
14.50 Выдающиеся дирижеры со%
временности
15.50, 01.55 «Обитатели извечной
Африки»
16.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
18.10 Великие романы ХХ века
18.40 В вашем доме
19.20 Спектакль «Женитьба»
22.00 Новости
22.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.50 «Либераче из Багдада»
01.10 «Играем в кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
06.40 «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.28 FACEëèôòèíã

09.30 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ�
РАСТА»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»

16.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 «Ïîêîðèòåëè ãîð»
17.20 Ëþáèìûå ñòèõè î âîé-
íå
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà

20.00 «ПИТОН»
22.00, 00.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Легенды преступного мира»

ÒÂ Öåíòð
05.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
07.30 «Марш%бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе%
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45, 04.55 Мультфильм
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 Собы%
тия
11.45 «Техсреда»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10, 00.10 «ШИЗОФРЕНИЯ»
01.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ»
03.25 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»

ÍÒÂ
05.30 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО�
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
07.30 Сказки Баженова

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 23.00 «Одна за всех»
09.00, 03.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «РОЗЫГРЫШ»
12.30, 22.30 «Необыкновенные судьбы»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «ЗАКАЗ»
17.35 Вкус путешествий
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Капля света»
23.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ�
ЛИСЬ»
04.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
05.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж % трусливый пес
10.55, 16.30 Аватар
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 03.20 Симп%
соны
11.50 Домашние коты
12.15 Студенты
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Ну, погоди!
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.45 Двойной удар
00.55, 04.55 Не та дверь
01.25 Джек % на все руки мастер
01.50 Братья Вентура
02.45 В мире животных
04.15 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ПРОИСКИ ЛЮБВИ»
04.40 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
06.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
07.35 «СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЬКА!»
08.50 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12.40 «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.25 «КУКУШКА»
16.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.25 «МАЙ»
20.00 «ПОДОЗРЕНИЕ»
20.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
22.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.45 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
01.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
02.30 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.00, 01.00 «МУЗ%ТВ%хит»
06.50, 10.15 PRO%Новости
07.00 Мультфильм
09.15 «Премиальный хит»
10.30 «Вечера на Х...»
11.00, 19.30, 00.00 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии%2010»
12.00, 22.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «v%PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 Концерт «Премия Муз%ТВ%2009.
Лучшие выступления.»
18.00 «Хит%лист»
19.00 PRO%обзор
20.00 «MAFIA»
21.00 «Русские файлы. Жанна Фриске»
23.00 «Рок любви»
00.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 13.40 Создание хотродов
07.15, 01.40 Дорога торнадо

08.10, 23.45 Крутые лесорубы
09.05 На волосок от смерти
10.00 Мегастройки
10.55 Спецназ «Тяжелые машины»
11.50 Крутые взрывы
12.45, 21.55 Жми на газ!
14.35, 20.05, 04.05 Крутой тюнинг%2008
15.30, 21.00, 05.00 Черные небеса
16.25 Интересно обо всем
16.55, 03.40 Как это работает
17.20 Гигантские корабли
18.15 Мегаперемещения
19.10 Сердце машины
22.50 Черное золото
00.40 Выжить в катастрофе
02.40 Речные монстры

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15, 09.55 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринары%стажеры
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
10.50 Мода для собак из Беверли%
Хиллз
11.15 Обезьянья жизнь
11.45 Введение в собаковедение
12.40 Звездный шимпанзе
13.35 Караул! Мои соседи%бабуины!
14.30 Шимпанзе
15.25 Дэвид Эттенборо
16.20 «Почти как люди»
17.15, 17.40 Планета диких
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезьянами
19.10 Собаки в тюрьме
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас%
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45, 03.25 Добыча % человек
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00 Когда природа дает сдачи
07.00 Следствие по делам хищников
08.00 В поисках акул
09.00 Монстр реки Конго
10.00 Гигантские челюсти Амазонии
11.00, 11.30 Обезьяны%воришки
12.00 Самые опасные профессии
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Подводный оазис
15.00 Погружение в лабиринт
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Магистры
катастроф
20.00, 01.00 Расследования авиакатас%
троф
21.00, 02.00 Инженерные идеи
22.00, 03.00 Известная Вселенная
23.00, 04.00 Особо строгий режим

00.00 Заnpeты
05.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «Это % цивилизация»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «Война вождей»
13.00 «1989�1990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «КТО НАПИСАЛ БИБЛИЮ?»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРО�
ЛЯХ»
19.00, 03.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИ�
АНСКОЙ ЭПОХИ»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 21.00, 21.25, 23.15, 01.05,
05.10 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
12.35 «Смешарики»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна%
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
17.50 «Весёлая карусель»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОСТО УЖАС»
04.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.20
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли. Моск%
ва столичная»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происше%
ствие
19.25 Профессия % репортер
19.55 «Программа%максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ГОРОД ГРЕХОВ»

США, 2005 г. Режиссер Фрэнк Мил%
лер, Роберт Родригес, Квентин Та%
рантино. В ролях: Брюс Уиллис,
Микки Рурк, Джессика Альба,
Клайв Оуэн, Элайджа Вуд, Бенисио
Дель Торо, Рутгер Хауэр, Девон
Аоки, Майкл Мэдсен, Бриттани
Мэрфи, Джейми Кинг, Ник Сал,
Джош Хартнетт, Розарио Доусон.
Город грехов %  это  скопище кар%
тонных героев: благородного  детек%
тива и ранимого громилы, благо%
родного убийцы и продажных копов,
маньяка%насильника и его жертв,
противных мафиози и независимых
проституток вперемежку со свя%
щенником%людоедом и негодяем%по%
литиком. Словом, весь джентль%
ментский набор обычного мегапо%
лиса, где люди живут, влюбляют%
ся, убивают других и умирают сами
в беспомощных попытках постичь
смысл этой жизни...

01.05 «УАЙАТТ ЭРП»
04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен%
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
21.00 «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»
23.00 «ШОУ ГЁРЛЗ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Наука безопасности»
07.00 «Голливудские пары»

08.00, 09.05 Мультфильм
08.35 «Клуб знаменитых хулига%
нов»
10.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНЬЯ!»
13.00 «Прогресс»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «А%ля рюс»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
18.35 «Картина маслом»
19.35 «Пётр Первый»
23.40 Санкт%Петербург
00.50 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ»

Индия % Великобритания % США,
2006 г. Режиссер Т. Сингх. В ро%
лях: Ли Паке, Ш. Джилдер, Дж.
Вадделл, Л. Билл, Д. Калтагорин.
Реальность и вымысел, истори%
ческие персонажи и мифические
герои, быль и фантазия перепле%
таются в запредельных сказках
голливудского каскадера, получив%
шего травму после неудачного
трюка на мосту. Его фантазии
разделяет пятилетняя индийская
девочка...

03.10 «Голливудские мюзиклы»
05.05 «Загадочные корабли капи%
тана Моргана»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Соседи»
12.00, 03.10 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер%
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«УНИВЕР»
17.00 «СТРИПТИЗ»
19.30, 22.20 «Наша Russia»
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

США, 2007 г. Режиссер К. Уэйтц.
В ролях: Д.Б. Ричардс, Н. Кидман,
Е. Грин, Д. Крейг, А. Гудли. Исто%
рия маленькой девочки Лиры Бе%
лакуа, учащейся в Оксфорде, но
живущей в параллельном мире.
Она отправляется в странствие,
которое из необычной детской по%
ездки превращается в опасное пу%
тешествие глобального масшта%
ба. Ей предназначено не только
одолеть великое зло, но и попы%
таться найти источник темных
замыслов.

23.00, 00.00, 02.15 «Дом%2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ
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16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ»
18.00 Мультфильм
19.15 «Дракон»

ÒÂ3
06.00 «Погибнуть, чтобы спастись»
07.00, 11.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 16.00
Мультсериал
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
13.00 «РОБИН ГУД»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00, 05.15 «Мумии: ТОП 10»
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
22.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
00.15 «ЧУДОВИЩЕ»
02.15 «Европейский покерный тур»
03.15 «ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 Баскетбол
07.00, 09.00, 11.00, 16.10, 22.15, 00.45
Вести%Спорт
09.10, 22.30 Вести%Спорт. Местное
время
09.15 «Будь здоров!»
09.45 «Наука 2.0»
10.15 «Индустрия кино»
10.50, 22.00 Вести.ru
11.15 «Задай вопрос министру»
11.55, 14.55 Формула%1
13.10, 16.25, 22.40 Теннис
01.00 Профессиональный бокс
02.05 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 10.45, 13.00, 19.30 Теннис
12.30, 22.30, 03.30 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
17.30 Велоспорт
23.00 Настольный теннис
01.00 Футбол. Кубок мира в ЮАР. Това%
рищеские матчи. Обзор
02.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
06.00 «ИГРЫ ДЬЯВОЛА»
08.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
10.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
12.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
14.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
16.05 «ПРОДАВЩИЦА»
18.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
20.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА�
ТА»
00.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
02.00 «ТАКСИДЕРМИСТ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОЙ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней%клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 «Счастье есть!»
12.20 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
15.10 «КВН»
17.00 «ДОЧКА»
18.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ:
ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА»
02.00 «АНАСТАСИЯ»
04.00 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.20 «КАРАНТИН»
11.00, 14.00 Вести
12.00, 04.25 «Городок»
12.30 Фестиваль «АЛИНА»
14.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16.05 «Взрослые и дети»
17.55 «ВАНЕЧКА»
20.00 Вести недели
21.05 «Евровидение%2010»
23.15 «Специальный корреспон%
дент»
00.15 «ЗОДИАК»

США, 2007 г. Режиссер Д. Фин%
чер. В ролях: Дж. Джилленхол, М.
Руффало, Э. Эдвардс, Р. Дауни%
мл., Б. Кокс, Дж.К. Линч. Правди%
вая история одного из самых инт%
ригующих нераскрытых преступ%
лений прошлого века. В Сан%Фран%
циско появляется серийный убий%
ца, который не только угрожает
спокойствию города, но и насме%
хается над стражами порядка,
снабжая их письмами и послания%
ми мистического содержания.

03.25 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,20, 14.15 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 «Жемчужины»
12.45 Достояние республики
13.00 Сказки с оркестром
13.50 Мультфильм
14.05, 01.55 «Великие природные
явления»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Ход к зрительному залу...»
16.25 «ЗА СПИЧКАМИ»
18.00 Опера «Отелло»
20.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
22.15 «Лабиринты % магические
линии, начертанные человеком»
23.10 «АТАЛАНТА»
00.45 ДЖЕМ�5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
06.45 «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
08.30 Íåäåëÿ

09.35 «ВЕРБОВЩИК»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�
3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ В МИ�
ЛИЦИИ�2»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�4»

16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ñòèëü+
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «БИТВА ДРАКОНОВ»
США, 1999  г. РежиссерИсаак Фло%
рентайн. В ролях: Дольф Лундгрен,
Кэри%Хироюки Тагава, Валери Чоу,
Гари Хадсон, Джон Беннетт,
Скотт Л. Шварц, Джо Кендалл,
Дэйв Николс, Башар Рахал, Велизар
Бинев и др. Там, где будущее и про%
шлое неразделимы, где кровожадный
тиран рвется к власти, а народ ми%
рится с угнетением, найдется ге%
рой, способный защитить юную
принцессу от коварных притязаний
злодеев и восстановить справедли%
вость в некогда мирном и спокойном
королевстве. Лишь ему под силу воз%
главить отважные отряды по%
встанцев в решающей битве с воо%
руженными до зубов армиями врага
и разрушить грандиозные планы по
узурпации трона и установлению
безраздельного господства.

22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.00 « Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
05.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
07.20 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Живая природа»
09.45 «21%й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 23.50 События
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.45 «ЛЮБОВНИЦА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.05 Временно доступен
01.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ�
ШИ»
02.50 «КАРАВАН СМЕРТИ»

Россия, 1992 г. Режиссер И в а н
Соловов. В ролях: Александр Пан%
кратов%Черный, Виктор Павлов,
Борис Хмельницкий, Елена Кон%
дулайнен, Владимир Трещалов,
Владимир Епископосян, Владимир
Ильин, Михаил Мамаев, Джами%
ля Агамурадова, Мулькаман Ора%
зов. Война в Афганистане уже за%
кончилась. Но в приграничной зоне
по%прежнему то и дело идут бои
пограничников с  бандитскими
формированиями из сопредельной
страны. Совершенно случайно
свидетелями и участниками бое%
вой операции становятся ничего
не подозревающие туристы...

04.25 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.30 Мультфильм

ÍÒÂ
05.35 Мультфильм
05.45 «КРИК СОВЫ»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
11.00 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.25 «МАСКВИЧИ»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происше%
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ШЕРИФ»
00.00 Авиаторы
00.35 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.55 «САВАН МУМИИ»
04.45 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

США, 2008 г. Режиссер Майкл
Кэтлман. В ролях: Майкл Вар%
тан, Кристофер Тайтус, Джошуа
Малина, Пейдж Турко, Джессика

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 Дачные истории
08.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ�
ЛИСЬ»
12.00 «ДУША МОЯ»
14.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
23.30 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
01.15 «Необыкновенные судьбы»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25, 12.15 Студенты
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек % на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21, 03.50 Симп%
соны
11.50 Домашние коты
13.40 Ну, погоди!
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.45, 05.25 Не та дверь
01.50 Художественный фильм
04.50 Берсерк

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X%Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть бое%
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро%
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при%
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джи%
мии Кул
13.10 Фантастическая четверка

Коллинз,  Дилан Макдермотт,
Пейтон Лист, Эми Слоэн, Ниа
Лонг и др. Четверо друзей — Дун%
кан Коллинсворт, исполнительный
директор крупной парфюмерной
фирмы; Броди Джонс, основатель
компании по кризисному менедж%
менту; Карл Миксуорти, испол%
нительный директор фармацев%
тической компании и Джеймс
Уокер, готовящийся на место ис%
полнительного директора крупно%
го конгломерата компаний —
встречаются в элитном гольф%
клубе. Стоит ли говорить, что
друзьям всегда есть, что обсу%
дить! Кроме того, оказывается,
что они совсем не прочь посплет%
ничать, ведь, как сказал один из
главных персонажей сериала:
«Мужчины, мы — новые женщи%
ны!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.25, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
07.45, 18.00 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30 Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
19.30 «6 кадров»
21.00 «ТАЙМШЕР»

США % Германия, 2000 г.  Режис%
серШэрон фон Витершайм. В ро%
лях: Фрэнк Кавестани, Настасья
Кински, Тимоти Далтон, Кевин
Зегерс,  Кэмерон Финли, Билли Кей,
Натали Марстон, Келли Гарнер,
Джеффри Лоуэр. Романтическая
комедия. Бывшие супруги уже дав%
но стали заклятыми врагами, и
единственное, что их объединяет,
%  общие дети. По иронии судьбы
им придётся провести отпуск вме%
сте в одном доме... Войны не ми%
новать, перемирие может слу%
читься только из%за любви...

22.45 «История российского шоу%
бизнеса»
23.45 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Секреты производства»
07.00 «Древние открытия»
08.00 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко%
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.40 «УДАР ГОЛОВОЙ»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «ТЕГЕРАН�43»
18.30 «Главное»
19.30, 20.35 «Картина маслом»

14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек%паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ПОДОЗРЕНИЕ»
04.50 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
06.25 «ПО СЛЕДУ ВЛАСТЕЛИНА»
07.50 «СЕРЁЖА»
09.10 «НАСТЯ»
10.35 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
12.55 «АСЯ»
14.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
15.50 «КАРНАВАЛ»
18.15 «ОТЧИМ»
20.55 «ЖЕСТОКОСТЬ»
22.25 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
23.40 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
01.10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
02.25 «ЖИТЬ ПО�СВОЕМУ...»

ÌóçÒÂ
05.00, 08.10, 02.00 «МУЗ%ТВ%хит»
06.50, 17.00 Мультфильм
09.30 «Премиальный хит»
10.30 «Вечера на Х...»
11.00, 19.30, 00.00 «10 самых...»
11.30 «Номинанты премии%2010»
12.00, 22.00 Хит%парад «Звезды зажи%
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 00.30 PRO%обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Жанна Фрис%
ке»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «v%PROkate»
20.00 Концерт «Премия Муз%ТВ%2009.
Лучшие выступления.»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Рок любви»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00 Большие и быстрые
06.25, 03.40 Как это работает
06.50 Интересно обо всем
07.15, 14.35, 02.40 Лаборатория взрыв%
ных идей
08.10, 13.40, 20.05, 01.40 Разрушители
легенд
09.05, 09.35 Молниеносные катастро%
фы
10.00 Речные монстры
10.55 На волосок от смерти
11.50 Дорога торнадо

12.45 Крутые лесорубы
15.30, 16.00, 00.40 Искривление вре%
мени
16.25 Жми на газ!
17.20 Создание хотродов
18.15 Крутой тюнинг 2008
19.10 Черные небеса
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
21.55 Выжить в катастрофе
22.50 Тайные агенты
23.45 Женщины%убийцы
04.05 Крутые взрывы
05.00 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринарная скорая помощь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Шотландское общество
защиты животных
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 19.10, 19.35, 23.15, 23.45, 00.10,
03.25, 03.50 Сроднившиеся с обезья%
нами
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас%
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
05.10 Спасение животных в Австралии
05.35 Ветеринары на марше

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Битва за буйволов
08.00, 09.00 В объективе
10.00 Акулы
11.00 Укуси меня или путешествия ви%
русолога
12.00 Суперсооружения
14.00, 15.00 На крючке
16.00 Злоключения за границей
17.00 Акулий рай
18.00 Апокалипсис
19.00, 04.00 Особо строгий режим
20.00, 05.00 Расследования авиакатас%
троф
21.00, 00.00, 03.00 Тайны горилл
22.00, 01.00 Убийства горилл
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «УСАДЬБА ЭДВАРДИАНСКОЙ
ЭПОХИ»
18.00, 02.00 «МЫ � ЕВРОПЕЙЦЫ»
19.00, 03.00 «Секретные коды»
20.00, 04.00 «Бисмарк % канцлер и де%
мон»
21.00, 05.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
22.00, 06.00 «ЗАГАДКА СОНЕТОВ
ШЕКСПИРА»
23.30, 07.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
00.00 «Тяньаньмэнь»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг%Скок Коман%
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.30, 10.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05, 15.40,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25, 23.15,
01.05, 05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Хотим всё
знать»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИН�
ЦЕССА»
12.35 «Смешарики»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна%
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРОСТО УЖАС»
04.10 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ»
07.20, 09.15, 11.20, 13.15, 15.20, 17.10,
18.55 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ

16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
18.00 «Сказка о царе Салтане»

ÒÂ3
06.00 «Знаю, когда умру. Игорь Тальков»
07.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 16.00
Мультсериал
11.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
17.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
19.00, 04.15 «Совершенно секретно.
Мир паронормального»
20.00 «ЛАБИРИНТ»
22.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
00.15 «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА»
02.15 «ОГНЕПОКЛОННИКИ»
05.30 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.15, 18.15, 22.15, 01.00
Вести%Спорт
07.15, 03.40 «Моя планета»
09.10, 22.30 Вести%Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Профессиональный бокс
10.45 Президентская регата
12.00, 22.00 Вести.ru
12.35, 18.30, 22.40 Теннис
15.45, 01.10 Формула%1

EuroSport
10.30, 13.00, 20.00, 02.15 Теннис
10.45, 17.30 Велоспорт
11.30, 23.00 Футбол. Кубок мира в
ЮАР. Товарищеские матчи. Обзор
12.30, 22.30, 03.00 Теннис % «Гейм, сет
и матч»
00.00 Футбол. Чемпионат Европы до 17
лет в Лихтенштейне
01.00 Настольный теннис
02.00 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00, 22.00 «ОНЕГИН»
06.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
08.00 «ПРОДАВЩИЦА»
10.00 «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМС»
12.00 «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО»
14.00 «ДУЭТЫ»
16.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
20.00 «ГАМЛЕТ»
00.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
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19.35 «Канны 2010»
21.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
23.30 «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ УЛИ�
ЦЕ»

США % Германия, 2002 г. Режис%
сер Б. Рафелсон. В ролях: С.Л.
Джексон, М. Йовович, С. Скарс%
гард, Д. Хатчисон, Г. Зэбриски,
Дж. Эклэнд. Полицейский детек%
тив Джек пытается помочь другу
в поисках дочери, попавшей в лапы
банды банковских грабителей.
Оказавшись заложником бандитов,
Джек понимает, что главарем
банды на самом деле управляет его
красивая подружка Эрин...

01.25 «АЛИ»
США, 2001 г. Режиссер М. Манн.
В ролях: У. Смит, Дж. Фокс, Дж.
Войт, М.В. Пиблз, Р. Силвер, Дж.
Райт. Мухаммад Али поразил мир
своими феноменальными триум%
фами в боксерском ринге в 60%х и
70%х.  Но настоящий человек,
скрытый под маской легенды, од%
новременно боролся с превратно%
стями в личной жизни, собствен%
ными глубоко заложенными рели%
гиозными чувствами и апогеей
славы.

04.25 «Человек%волк»
05.25 «Великие побеги в истории»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио%
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.30 «Стриптиз»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «Золотой компас»
19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «Я � ЛЕГЕНДА»

США, 2007 г. Режиссер Ф. Лоу%
ренс. В ролях: У. Смит, Э. Брэга,
Ч. Тахэн, С. Ричардсон, Д. Фостер,
Э. Грэйс. Экранизация одноимен%
ного романа Ричарда Мэтесона.
Одним днем мир рухнул. Все насе%
ление планеты начало превра%
щаться в вампиро%подобных су%
ществ. Лишь у одного человека по
непонятным причинам оказался
иммунитет к злосчастной эпиде%
мии. Он хочет выжить, но вся вам%
пирская рать открыла на него охо%
ту.

23.00, 00.00 «Дом%2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Комеди клаб»
04.05, 04.40, 05.15 «Убойной
ночи»



РЕКЛАМА

г. Калуга, ул. Ленина, д.74 (Народный дом), оф.28,
тел./факс (4842)75�18�45, 75�18�46,
e�mail:rrckaluga@mail.ru

Государственное учреждение
Калужской области

«Калужский региональный
ресурсный центр Президентской

программы подготовки
управленческих кадров»

информирует о продолжении
конкурсного отбора специалистов

на обучение по Президентской
программе подготовки

управленческих кадров для организаций
народного хозяйства на 2010/2011 учебный год

по направлениям профессиональной
переподготовки:

% «Менеджмент»;
% «Менеджмент: управление персоналом»;
% «Маркетинг»;

повышения квалификации:
«Развитие предпринимательства»

Критерии отбора:
% возраст до 40 лет;
% высшее образование;
% общий стаж работы не менее 5 лет;
% опыт работы на управленческих должностях от 3 лет (переподго%

товка) и от 2 лет (повышение квалификации).
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Сам фестиваль состоялся в
библиотеке № 1 города Обнин�
ска как раз в день визита пре�
зидента, и поэтому был остав�
лен прессой в тени. Однако это
не помешало мероприятию,
организованному факультетом
журналистики СУГТИ совмес�
тно с Обнинской гуманитарной
библиотекой, обрести свою зна�
чимость. Во�первых, оно пока�
зало, что среди современной
молодежи есть немало читаю�
щих и мыслящих ребят, имею�
щих возможность конструктив�
но спорить со своими педагога�
ми. Во�вторых, обсуждаемые в
рамках фестиваля вопросы мог�
ли бы заинтересовать учителей�
словесников: кто герой совре�
менной литературы, как он ре�
шает сегодняшние проблемы,
что может противопоставить
жестокости мира, способен ли
любить и прощать?

Заявленное организаторами
ток�шоу на тему «Человек буду�
щего – какой он?» переросло в
двухчасовой диспут. По словам
сотрудников библиотеки, столь

эмоционального обсуждения
прочитанных произведений они
не помнят со времен «клубов
книголюбов» 80�х.

Анализируя книги Прилепина,
Гуцко, Замятина, Оруэлла, Вер�
бера и других авторов, каждый
из юных участников фестиваля
по�своему определял для себя
героя завтрашнего дня. Для од�
них это был представитель офи�
са, персонаж «Таблетки» Саду�
лаева, для других – человек из
толпы «Московских теней» Сен�
чина, третьи отдавали предпоч�
тение спасителям человечества
из произведений Глуховского
«Метро 2033» и «Метро 2034».
Но в каком бы времени человек
ни жил, он всегда мечтает о сча�
стье, радуется летнему вечеру и
золотой россыпи одуванчиков,
как герои Брэдбери.

В противовес хаосу и тьме,
господствующим на страницах
современной литературы, мир,
отраженный в творческих рабо�
тах школьников, оказался более
светел. Например, для автора
фотопрезентации «Мир вокруг

меня», ученицы гуманитарного
класса обнинского лицея «Дер�
жава» Александры Кобец ра�
дость жизни заключена в улыб�
ке сестренки, теплом морском
песке, ярких красках природы,
спортивных достижениях.

� Сегодняшняя молодежь тво�
рит новую эпоху бытия. Каж�
дый создает для себя будущее,
какое ему мило. Будущее в на�
ших руках – в юности все ка�
жется реальным и возможным,–
говорит Саша.

В конкурсе молодых авторов,
предшествовавшем фестивалю,
приняли участие ребята из учеб�

ных заведений Калужской и
Тульской областей. Самому
старшему участнику 23 года, са�
мый младший – выпускник на�
чальной школы. В состав жюри
конкурса вошли библиотекари,
журналисты, педагоги�филоло�
ги, режиссеры. В номинации
«Зарисовка» лучшими стали ра�
боты учащихся Донского техни�
кума информатики и вычисли�
тельной техники и обнинского
лицея «Держава».

Лучшим интервью признана
работа студентки Донского поли�
техникума. Самые интересные
рассказы были представлены сту�

дентами Среднерусского универ�
ситета (гуманитарно�технологи�
ческого института) города Об�
нинска и Российского химико�
технологического университета
имени Д.И.Менделеева города
Новомосковска. В номинации
«Эссе» победу одержали учащие�
ся боровской школы № 4, обще�
образовательной школы поселка
Кудиново Малоярославецкого
района, а также студент из горо�
да Узловая Тульской области.
Номинация «Поэзия» покори�
лась обнинцам и боровчанам.

Большинство участников фе�
стиваля признались, что из со�
временных авторов они предпо�
читают Донцову, Лукьяненко,
Гришковца, Акунина, Довлато�
ва. Среди своих любимых про�
изведений молодые люди назва�
ли «Поколение П» Пелевина,
«Пикник на обочине» Стругац�
ких, «Судьбу человека» Шоло�
хова, «Божественную комедию»
Данте, «Овод» Войнич и даже
«Преступление и наказание»
Достоевского. А в качестве ос�
новных проблем человечества в
наше время ребята выделили
отсутствие патриотизма, алко�
голизм, наркоманию, низкий
уровень нравственности, про�
блему отцов и детей, разобщен�
ность общества, равнодушие,
экологические катастрофы, а
также нехватку времени на чте�
ние книг.

Валентина ЕРЕМЕЕВА.
г. Обнинск.

Фото автора.

КОНКУРСЫ

Нашли время читать
Оказывается, книги по'прежнему вызывают интерес у молодёжи
Легко ли старшее поколение вспомнит отчество
Татьяны Лариной или имя Печорина из романа Лер%
монтова «Герой нашего времени»? А ведь, кажется,
изучали эти великие произведения вдоль и поперек.
Но когда это было? Впрочем, и нынешних школьни%
ков – участников Межрегионального молодежного
творческого фестиваля «Время читать» – при ответе
на вопросы литературной викторины «свежесть
памяти» не всегда спасала.
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Кто помнит конец 1970�х, не
даст соврать – в этот «плаваю�
щий», привязанный к Пасхе
(точнее, к солнечно�лунному
календарю) день в  Калужском
городском парке  и на площад�
ках перед районными ДК, укра�
шенных березками, обязательно
проходили выступления всевоз�
можных народных и фольклор�
ных коллективов. Хотя, конеч�
но, в афишах и объявлениях
именовали мероприятие инос�
казательно, обычно днем рус�
ской березки. Между прочим,
это «политкорректное» назва�
ние гораздо ближе к истине,
чем православное: отмечать
этот день начали задолго до
принятия христианства.

Точнее, дни – речь идет о зе�
леных Святках, семике, русал�
ках и т.п. – словом, промежут�
ке в десяток дней в мае, време�
ни наибольшего расцвета при�
роды. В принятом позже право�
славном календаре русальи дни
привязали к Вознесению,  Тро�
ице, Духову дню, а в народе ве�
рили, что в дни эти появляют�
ся, бегают по лугам, качаются
на качелях на лесных опушках
русалки... В славянских пред�
ставлениях это вовсе не полу�
люди�полурыбы, а вполне
обычного облика обворожи�
тельные девушки�красавицы.
По мнению одних исследовате�
лей, это  древние божества рек
и лесов, по мнению других (к
ним принадлежит и автор этих
строк), скорее их жрицы. Во
всяком случае, праздник этот в
языческие времена был в пер�
вую очередь женским, более
того – девичьим и посвящался
весеннему расцвету природы.

Год назад в «Вести»
мы уже рассказывали
о русальих обрядах
Калужской области,
однако тема эта поис�
тине неисчерпаема.
Обычаи часто сильно отличают�
ся даже в соседних деревнях. То
есть в языческом прошлом, не�
сомненно, существовал единый
культ со своей строгой обрядно�
стью, дошедший до нас за ты�
сячу лет христианства во мно�
жестве вариантов. Тем интерес�
нее изучать и собирать их, пы�
таясь восстановить по осколкам
целое. Впрочем, эти «осколки»
любопытны и поэтичны и сами
по себе...

Летом прошлого года автор
вместе с единомышленниками
предпринял экспедицию вдоль
речки Серены. Основной целью
была запись поверий и преда�
ний, в первую очередь русаль�
ных. Маршрут выбрали не слу�
чайно – в конце ХIХ � начале
ХХ века многие краеведы, в ча�
стности, В.Кашкаров, упомина�
ли о проводившихся близ села
Юдинки Троицких гулянках, с
ярмарками, бросанием в воду
венков и т.п. Бытовал здесь и
девичий обряд кумования, или

крещения кукушки, на Троицу.
Мы, впрочем, начали свой путь
выше по реке.

Первое крупное село на пути
– Мошонки.

Коренная уроженка М.Дани�
лаева, услышав вопрос о «кумо�
вании», задумывается:

� Да нет,  кумиться мы не хо�
дили. А кукушек у нас не крести�
ли, а хоронили. На Вознесение. А
на Троицу откапывали. Хорони�
ли, причеты плакали в старину.

– Живую кукушку ловили?
� Что вы!  Цветы на болоте

так называются � кукушки. Ее
вырывали,  гробик ей делали из
досочек, тесиночек. И носили в
лес, хоронили. Плакали как по
покойнику. А на Троицу через не�
делю ходили откапывать. И
праздновали. Это все подростки,
девочки.

3 И что потом делали с этой
кукушкой?

 � Да бросишь, и все. Куда ее
девать? Цветок, он же засох�
нет... А на Жен�Мироносиц ходи�
ли в лес яичницу жарить, сково�
родки носили. Только яичницу.

Анализируя подобные сооб�
щения, всегда надо делать по�
правку и на память. Все же вре�
мени с тех пор, когда бытовал
еще обычай, прошло много,
хотя, заметим, и не очень – в
этом селе «кукушку хоронить
ходили» в детстве еще многие
односельчанки Марины Григо�
реьвны, кому сейчас по 50–60
лет. Они запомнили детали
древнего обряда:

� Бывало, найдем на болоте
цветок, кукушку, нарядим ее, как
куколку, в платьице, в гробик по�
ложим, на матрасик, накроем.
Ямку выкопаем и хороним. А ре�
бята за нами следят. Мы только
отошли, а они выследуют и ищут
нашу кукушку. А так�то ее на
Троицу выкапывают. Зачем хоро�

нили? Так заведено было. Моя
дочь уже не ходила.

�  Цветочки такие синенькие.
Они прямо как вот
кукушечка. Нет, не
незабудки, так и на�
зывали � кукушки.
Вот ее наряжали и
хоронили. А на Троицу
откапывали и на речку носили �
в воду опускали. И она уплывала.

� Ходили, ходили, раньше много
детей было. Девочки от пяти лет
до четырнадцати собирались. На
Вознесение. Куколку делали из
травы кукушки. Делали гробики,
покрывали, одевали. И ходили на
луг их хоронили. А на Троицу  вы�
капывали и пускали по речке.

Лично меня сразу заинтересо�
вал вопрос: что за трава симво�
лизировала кукушку? Увы, по�
казать ее никто не мог (растет

далеко, на болоте), а
опознать ее по описа�
ниям оказалось слож�
новато – настолько
они отличались.  Жи�
тельница села   Ильин�

ское  Галина Ивановна Сазоно�
ва  особо остановилась на этом
удивительном растении, кажет�
ся, в ее селе к «кукушке» отно�
сились особо бережно:

� Рябенькая она такая, эта
трава. У нас ее на Жен�Мироно�
сиц хоронили.  Ходишь, ходишь,
находишь ее в лесу, кукушку.
Выкапываешь с земелькой. Соби�
раются потом одни девчонки. И
идем в лес, наряжаем ее там, хо�
роним. В коробочку, как положе�
но. Что говорят, когда хоронят?
Я уже подзабыла. А ребята за
нами следят и потом ищут. И
если они выследят, то принесут
нам ее. Значит, мы плохо схоро�
нили. Ну и потом это гулянье от�
мечалось.

3  А если ребята не нашли?
� Так она там и оставалась.

Потом на этом месте выраста�
ют новые эти кукушенки. Она
дает там росточки. Большая
поляна вырастает, бывает.

Так что же это за растение –
кукушка? Сказать трудно. В раз�

ных регионах такое название
носили разные виды. У меня
создается впечатление, что в
большинстве случаев речь у на�
ших собеседниц шла о ятрыш�
нике – одной из наших лесных
орхидей. Подтверждает это сле�
дующий рассказ. В лежащем на
другом берегу селе встреченная
на улице бабушка рассказала об
обычаях своего села:

� Бывало, соберемся девчонки в
одном дворе, ночуем вместе. И
идем утром рано хоронить ку�
кушку. А ребята сами по себе.
Идут подкараулить нас. Им хо�
чется разрыть ее. Бывало, раз�
роют и хвалятся: «Мы вашу ку�
кушку нашли!»

Кукушечка – она зеленая, тра�
ва, а по ней крапинки черные. А
потом уж мы ее в платье одева�
ли. Гробочек делали и в лесу под
куст хоронили, чтоб ребята не
знали. Если ребята не нашли, так
она и оставалась. У нас не отка�
пывали. А яичницу обязательно

ходили жарить. На день Жен�
Мироносиц.

Наконец добираемся до упо�
минавшихся Юдинок. Это уже
Козельский район. И  здесь
лишь одна семидесятивосьми�
летняя  бабушка вспомнила про
кукушкин обряд:

�  У нас кукушек крестили. Не
хоронили. Это детство было... В
лесу... На Вознесение. Какие�то
слова мы говорили: «Кума�кума,
иди ко мне». Вот так друг перед
другом сядем, ветки по бокам по�
ставим... Яйца с собой брали,
сало брали, яичницу жарили. По�
том, значит, все кумами стали.

Уже в этом году мы познако�
мились с Пелагеей Михайлов�
ной Чугунковой, проведшей
детство в ныне не существую�
щей деревне Жиздринского
района. Собеседница дала де�
тальное описание бытовавшего
у них обряда «крещения»:

� Кукушку мы не хоронили, мы
кумиться ходили. На Вознесение
делали два березовых веника из ве�
точек, делали из тряпочек кукуш�
ку и кокона � кукол. В сарафанчи�
ке и в штанах, как бы мужчину и
женщину. И шли в рожь, все дев�
чонки. Кукол в серединку веников
сажали. Веников два всего на всех
делали. Ну и в землю их так вотк�
нем рядом, чтоб между ними мож�
но было лицо просунуть. Так вот
нагнем друг к другу и кумимся. Ла�
заем под них и говорим: «Кума,
кума, давай кумиться, сроду не
браниться».

Три раза надо так сказать. Так
все парами кумятся. Потом воды
нальем, яичницу жарим. А потом
берем кокона, кукушку и в рожь их
кидаем. Потом взрослые, когда
рожь пойдут жать, найдут: «Вот
где наши девки кумились!»

Между прочим, данный вари�
ант обряда уникален: больше
про кокона мне ни читать, ни
слышать не приходилось.

Во время нашей позапрошло�
годней экспедиции по Ульянов�
скому району нам тоже расска�
зывали исключительно о кре�
щении кукушек (оно же кумо�
вание): чтобы подружиться�по�
кумиться, девчонки целовались
под загнутыми дугой березками,
менялись крестами.

Так что же получается: в более
южных районах области кукушек
крестили, а чуть севернее � хоро�
нили? При этом, отмечу, на юге
гораздо больше говорят и про са�
мих русалок (есть даже люди,
уверявшие, что встречали этих
простоволосых красавиц лично),
а на Серене они почти забыты.
Тенденция такая есть, однако ма�
териала для уверенных выводов
пока недостаточно. И он проти�
воречив. Скажем, родившаяся
под Козельском Прасковья Ни�

колаевна Прохорова уве�
ренно сказала – кукуш�
ку у них только хорони�
ли. По описанному ва�
рианту – в гробике.

А в деревне Авдеевка
Хвастовичского района встретил�
ся еще более диковинный вари�
ант: куклу�кукушку просто веша�
ли на березу... Здесь же, кстати,
всплыл и еще один интересный
момент: на «кукушку» делали ка�
чели � и одни на всю деревню,
на опушке леса и во дворах. Не
прямое ли это воспоминание об
обрядах жриц�русалок?

Мы будем рады, если читате�
ли расскажут нам про обычаи и
обряды в разных местах облас�
ти, пусть даже известны они им
лишь со слов стариков... С ав�
тором можно связаться по теле�
фону 8 906 645 87 08 или через
редакцию.

Впрочем, предварительные
выводы сделать можно: веро�
ятно, кукушка � это олицетво�
рение какого�то лесного духа,
может  быть,  самой весны.
«Похороны» ее символизиру�
ют наступление лета. А яични�
ца, которую повсеместно хо�
дили в лес жарить на русальи
дни, скорее всего, символизи�
рует солнце.

Между прочим, и сейчас во
многих селах на юге области
«отмечают кукушку» пикника�
ми в лесу – с непременной яич�
ницей. Но, увы, уже без глав�
ной героини. По крайней мере
нам, несмотря на все старания,
найти села, где еще делают ку�
кушку, не удалось. Может быть,
кто�то подскажет адрес?

Обряды русальей недели по�
хоронами или крещением ку�
кушки не заканчивались, а
только начинались. Следующим
было плетение венков. Об этом
– в следующий раз.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Евгения УЛАНОВА

и Розы ТЕНЯКОВОЙ.

Какие  праздники традиционного народ%
ного календаря у нас, в Калужской облас%
ти,  наиболее любимы? Первое и второе
места делят и всегда делили Пасха и
Святки (включавшие Рождество, Новый
год и Крещение), третье же место по
популярности, несомненно, занимает
Троица. В какой%то мере день уникален –
в советские времена это был практически
единственный из религиозных праздни%
ков, отмечавшийся, можно сказать, офи%
циально.

Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили
Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили
Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили
Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили
Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили
Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили
Под Мещовском кукушек крестили,
а под Козельском хоронили

На «кукушку» делали качели ' не пря'
мое ли это воспоминание об обрядах
жриц'русалок?

«Кукушка» ' это олицетворение како'
го'то лесного духа, может быть, са'
мой весны.

Село Ильинское (р.Серена).

Цветет ятрышник («кукушка»�?).
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Бороться и искать,
найти и не сдаваться!

Калужане постарше, конечно,
помнят, что означает дата 19
мая. Да, это День пионерии. И
хотя нынче такого праздника в
календаре нет, многие и поны�
не помнят о нем. Ведь пионер
– это не просто человек с крас�
ным галстуком, данное слово
можно употребить и в значении
«первопроходец».

Председатель Правления ОАО
«Газэнергобанк» Сергей Гапо�
нов относится к молодому по�
колению топ�менеджеров, но,
являясь банкиром, руководите�
лем, от решений которого зави�
сит очень многое, он стремится
держать на вооружении и то хо�

рошее, полезное, что было в ис�
тории нашей страны.

В беседе с журналистом «Ве�
сти» Сергей Гапонов признал,
что ему очень импонирует ло�
зунг пионеров: «Бороться и ис�
кать, найти и не сдаваться».
Кстати, эти слова являются де�
визом коллектива Газэнерго�
банка. Банку за свою не такую
уж долгую биографию действи�
тельно довелось и побороться.
Созданный в непростые для
России 90�е годы прошлого
века, он с честью выдержал пе�
риод экономической и полити�
ческой неразберихи и, приоб�
ретя опыт и закалку, уже в на�
чале двухтысячных стал одним
из ведущих участников рынка

банковского бизнеса в нашей
области. Несмотря на то, что в
регионе открыли свои филиа�
лы и дополнительные офисы
многие солидные иногородние
кредитные организации, Газ�
энергобанк стал у калужан од�
ним из наиболее популярных и
востребованных.

Возможно, кому�то из конку�
рентов не очень�то понрави�
лись успехи Газэнергобанка, и
они, воспользовавшись удоб�
ным случаем, «под шумок» ми�
рового финансово�экономи�
ческого кризиса попытались
развернуть настоящую атаку на
него. В ход пошли самые нечи�
стоплотные методы – подмет�
ные письма, распускание слу�
хов, дескать, господа клиенты,
забирайте вклады, а то пропа�
дут. Заметьте, все это предпри�
нималось в отношении не ка�
кого�нибудь полубанкрота, а
устойчивого в финансовом от�
ношении банка. В защиту кре�
дитной организации выступило
руководство области, об истин�
ном положении дел рассказала
наша газета. К чести калужан,
они быстро разобрались, что
все наветы голословны, поэто�
му люди еще активнее понесли
в банк свои сбережения.

Помните слова из девиза:
«бороться», «не сдаваться»?
Думается, завистники–конку�
ренты только себе хуже сдела�
ли, ибо из передряги Газэнер�
гобанк вышел еще более силь�
ным. Он вошел в состав фи�
нансовой группы Лайф, где
головным участником являет�
ся ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
� один из крупных федераль�
ных банков. В группу Лайф

также входит целый ряд кре�
дитных организаций из реги�
онов Центральной России,
Поволжья, Урала и Сибири.
Группа постоянно укрепляет
свои позиции в банковском
секторе страны, в том числе
благодаря соревнованию, на�
лаженному внутри самой ком�
пании. Приятно, что в этом
соревновании калужский
Газэнергобанк по ряду основ�
ных показателей занимает ли�
дирующие позиции. И еще.
Если всего лет 5�10 назад мож�
но было говорить о массовом
проникновении иногородних
банков в наш регион, то те�
перь речь идет об экспансии
Калужской области на рынки
банковских услуг других реги�
онов. И первую скрипку здесь
играет именно Газэнергобанк,
который уже имеет свои фили�
алы в соседних областях.

Читатель вправе спросить: а
клиентам–калужанам какой
интерес от завоевания Газ�
энергобанком других регио�
нов? А вот какой: работая, ска�
жем, на территории соседней
области, банк вполне может
помочь выйти на ее рынки и
предприятиям родного регио�
на. А это новые рынки сбыта,
дополнительные заказы нашим
предприятиям, рост занятости
и доходов их работников. Не
секрет, что именно с участием
кредитных организаций можно
активизировать межрегиональ�
ную кооперацию хозяйствую�
щих субъектов.

Нет оснований беспокоиться,
что экспансия в другие регио�
ны помешает Газэнергобанку
успешно функционировать на

Калужской земле. Деятельность
в родном регионе по�прежнему
является приоритетной. Смот�
рите: из 35 действующих офи�
сов банка львиная доля – 28
офисов � находится в Калужс�
кой области.

Малые города –
большое поле деятельности
� Будет ли банк продолжать

расширение своей сети в нашем
регионе? – спросил я председа�
теля правления.

� Да, будет, � ответил Сергей
Гапонов. – Ведь нами уже на�
работаны хорошие технологии
для деятельности именно в ма�
лых городах, что позволяет ус�
пешно конкурировать с пред�
ставленными там крупнейшими
российскими банками, которые
принято называть государствен�
ными. Клиенты в глубинке уже
убедились в привлекательности
и выгодности наших услуг (это
касается и депозитных продук�
тов, то есть вкладов физических
лиц), и в лояльном отношении
к потенциальным заемщикам, и
в более интересных предложе�
ниях для представителей мало�
го бизнеса.

Поинтересовался я у руково�
дителя кредитной организации
и дальнейшими планами банка.

� Недавно принято, я бы ска�
зал, стратегическое для нас ре�
шение о том, что в составе
группы Лайф именно мы про�
должим осваивать Смоленский
регион и выйдем в еще два ре�
гиона – Брянскую и Тульскую
области, а также, как уже гово�
рилось, будем расширять при�
сутствие в Калужской области.

Сильный помогает слабому
Сейчас много говорят о соци�

альной ответственности бизне�
са. А ведь действительно, если
бы каждый успешный субъект
предпринимательства, помимо
обязательного отчисления нало�
гов, оказывал душевную и ма�
териальную поддержку тем,
кому она более всего нужна,
вокруг нас заметно поубавилось
бы сирых да убогих. Нельзя ска�
зать, что такой поддержки нет,
но зачастую оказывается она в
целях саморекламы, вот, мол,
какие мы добрые и не жадные.
У Газэнергобанка это не так, он
тоже оказывает помощь, но бес�
корыстно и не трубя об этом на
весь белый свет.

� Мы взяли шефство над По�
лотняно�Заводским детским до�
мом, � рассказывает Сергей Га�
понов. – Почему? По моему
глубокому убеждению, рано или
поздно детских домов не будет.
Благосостояние людей повы�
сится, и дети, даже чужие, бу�
дут воспитываться в семьях. А
такие учреждения, как в Полот�
няном Заводе, останутся, здеш�
ним воспитанникам необходим
постоянный медицинский уход.
Мы определили достаточно су�
щественную сумму, которую
будем выделять этому детскому
дому на постоянной основе. На
эти деньги уже отремонтирован
второй этаж старого корпуса.
Привозим подарки к праздни�
кам. Но не только это. Однаж�
ды, когда приезжал в детдом,
был просто поражен, какой кра�
соты поделки изготавливают
дети своими руками, настоящие
произведения искусства. Мы
решили организовать благотво�
рительный Интернет�аукцион,
в ходе которого сотрудники
банка и некоторые наши клиен�
ты приобрели эти поделки.
Деньги направлены детдому.
Согласитесь, ребятишкам при�
ятно осознавать, что они сами
заработали деньги для родного
дома.

Я сам убедился, какие добрые
отношения сложились у дети�
шек и персонала детдома с
представителями Газэнергобан�
ка. Дети устроили настоящий
концерт для дорогих гостей �
пели, танцевали, декламирова�
ли стихи, посвященные своим
старшим друзьям. А директор
детского дома�интерната Ната�
лья Буланова назвала этот день
семейным праздником.

* * *
Банков у нас много. Отлича�

ется ли чем�нибудь Газэнерго�
банк от коллег? Думаю, да. И не
только привлекательными усло�
виями предоставляемых услуг,
людей влечет сюда атмосфера
доброжелательности, какая бы�
вает только в дружных семьях.
Банк для всей семьи – это как
раз про Газэнергобанк.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Будучи сегодня крупней%
шей региональной кре%
дитной организацией с
отечественным капита%
лом, банк в любой мо%
мент готов предоставить
своим клиентам широкий
спектр услуг с самым
высоким качеством.

Сергей Гапонов.

ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!

Друзей�банкиров всегда тепло принимают в Полотняно�Заводском детском доме.
Сергей Гапонов и директор детского дома�интерната Наталья Буланова вручают

поделки, изготовленные детьми, победителям аукциона.
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% Игорь Петрович, поздравляю
вас и ваших воспитанников с дву%
мя замечательными результа%
тами – «бронзой» в чемпионате
страны и чемпионством в выс%
шем дивизионе Студенческой во%
лейбольной лиги России!

� Спасибо. Но если уж пере�
числять все достижения, то надо
назвать и кубок России для ко�
манд первой лиги, завоеванный
«Окой�Буревестником» на стар�
те сезона, то есть в сентябре
2009�го.

% Как ковались победы?
� На первый тренировочный

сбор команда собралась 10 июля
прошлого года, главная задача
– общефизическая подготовка.
Втягиваться в большие нагруз�
ки всегда тяжело. А они были
действительно большие: часо�
вая утренняя зарядка плюс две
двухчасовые тренировки ежед�
невно. После ужина только бы
до кровати добраться.

Но через некоторое время
тренеры стали замечать: ужин
прошел, а отдельные ребята не
на отдых направлялись, а на
близлежащую волейбольную
площадку с песчаным грунтом,
чтобы поиграть просто ради
удовольствия. С каждым днем
таких энтузиастов становилось
все больше. Хороший знак. Зна�
чит, с физическими кондиция�
ми – порядок. Потом были и
второй, и третий сборы. Нагруз�
ки добавлялись. Честно скажу,
выдерживали не все. Кто не вы�
держивал, тот сам покидал рас�
положение команды.

% Безусловно, тренировкой
можно достичь многого, в том
числе успехов на протяжении ка%
кого%то отдельно взятого турни%
ра. Но мы же знаем, что мужс%
кие волейбольные команды Калу%
ги практически из года в год до%
бивались пусть не таких высоких,
как нынче, но все равно хороших
результатов. За счет чего?

� Удалось выстроить непло�
хую систему, я бы сказал, вер�
тикаль подготовки спортсме�
нов: детский волейбол, юноши,
студенты, профессиональная
команда. Сегодня в СДЮШОР
№ 1 (директор Сидоренко) и
ДЮСШ «Вымпел» (директор
Ульяшина) занимаются волей�
болом более 500 ребят. Наибо�
лее способные затем подпиты�
вают старшие команды.

Так, наша юношеская сбор�
ная (ребята 1994 года рождения)
в этом сезоне участвовала в чем�
пионате России среди мужских
команд первой  лиги «Б». Пред�
ставьте, юноши не раз уходили
победителями с площадки, где
против них играли зрелые му�
жики. Сложно сказать, как сло�
жится дальше судьба этих ребят,
но что абсолютно точно – они
уже «заболели» волейболом, ко�
торый, в свою очередь, приви�
вает им упорство и силу духа,
так необходимые в спорте, уче�
бе и жизни вообще.

Я еще раз хочу напомнить ре�
бятам: трудитесь, для вас не зак�
рыты двери и в «Оку», нашу
главную команду.

% Вот к «Оке%Буревестнику»
давайте и перейдем.

Таблица результатов
финала чемпионата Студенческой волейбольной лиги России
(высший дивизион, мужские команды)

Команды 1 2 3 4 5 6
Количество 

очков
Соотношение 

партий
Место

Калуга КГПУ
3:0 

2      

3:1

2

3:1

2

1:3

1

3:0

2
9 13:5 1

Пенза ПГУАС
0:3

1

0:3

1

3:2

2

0:3

1

1:3

1
6 4:14 6

Ставрополь ИДнК
1:3

1

3:0

2

3:1

2

3:0

2

3:2

2
9 13:6 2

Иваново ИГХТУ
1:3

1

2:3

1

1:3

1

3:0

2

1:3

1
6 8:12 5

Махачкала ДГУ
3:1

2

3:0

2

0:3

1

0:3

1

3:1

2
8 9:8 3

Саранск МГУ
0:3

1

3:1

2

2:3

1

3:1

2

1:3

1
7 9:11 4

Парни «волейбольной
национальности»
Калуга доказала свою компетентность в одном
из популярнейших игровых видов спорта

В нашей стране в отличие скажем, от футбола, во%
лейбольный сезон проходит по системе «осень%
весна». И только что завершившийся сезон 2009/
2010 года стал, пожалуй, наиболее удачным для
этого вида спорта в нашей области. Сначала главная
мужская волейбольная команда региона «Ока%Буре%
вестник» стала бронзовым призером чемпионата
России среди клубов первой лиги «А». А чуть позже
мужская команда из нашей области стала чемпио%
ном Студенческой волейбольной лиги России (выс%
ший дивизион).
Конечно, для достижения столь высоких результатов
надо было приложить серьезные усилия. И все же
как пролегала дорога к успеху? Об этом журналист
«Вести» беседует с директором профессиональ�
ного волейбольного клуба «Ока�Буревестник»
Игорем ЛУБОЧКИНЫМ.

Информация
к размышлению

Знающие люди назвали жур%
налисту «Вести» примерные
суммы годовых бюджетов для
волейбольных клубов, высту%
пающих в разных лигах.

Первая лига «Б» % от 5 мил%
лионов рублей.

Первая лига «А» % от 15 мил%
лионов рублей.

Высшая лига «Б» % от 30
миллионов рублей.

Высшая лига «А» % от 120
миллионов рублей.

Суперлига – от 200 милли%
онов рублей.

Итоговая таблица
главного финала чемпионата России
среди мужских команд первой лиги «А»

1. «Иристон» (Владикавказ) 27 40:15
2. «СГАФК�Феникс» (Смоленск) 25 37:20
3. «Ока�Буревестник» (Калуга) 23 26:28
4. «Динамо» (Набережные Челны) 22 29:32
5. «Динамо�Урал» (Уфа) 21 27:32
6. «Дагестан» (Махачкала) 17 11:43

� На предварительном этапе
чемпионата России «Ока» высту�
пила в зональном турнире (семь
команд), где заняла второе мес�
то. По регламенту по две лучшие
команды каждой из трех зон по�
падают в главный финал, где ра�
зыгрывают с первого по шестое

место. В этом году финалистами
стали волейбольные клубы из
следующих городов: Смоленск,
Калуга, Набережные Челны,
Уфа, Владикавказ и Махачкала.
Соревнования прошли по круго�
вой системе (каждый играл с
каждым) в три тура, поочередно
состоявшихся в городах, чьи ко�
манды заняли первые места в зо�
нах, то есть в Набережных Чел�
нах, Смоленске и Владикавказе.

Наверное, нашим было труд�
нее, чем другим призерам, ведь
для калужан все финальные
игры были выездными. Тем не
менее завоевано третье место,
что произошло впервые за всю
историю калужского волейбола.
По условиям соревнований
лишь две первые команды вы�
ходят в высшую лигу «Б», такое
право получили клубы из Вла�
дикавказа и Смоленска.

% Игорь Петрович, в Калуге
упорно ходят разговоры, что и
«Ока%Буревестник» может ока%
заться в высшей лиге «Б». Мо%
жете пояснить?

� Однозначного ответа дать не
могу. Однако на итоговом сове�
щании во Всероссийской феде�
рации волейбола, состоявшем�
ся в Москве 13 мая, президент
федерации Шевченко и предсе�
датель ее координационного со�
вета Патрушев высказали пред�
положение, что по результатам
сезона Калуга сможет перейти в
более высокий класс. Но про�
изойдет ли это, станет известно
лишь в конце июля.

% В любом случае молодцы! А
теперь поговорим о студенческих
соревнованиях?

� В полуфинальном турнире,
проходившем в Пензе (всего та�
ких полуфиналов было три),

сборная студентов нашей обла�
сти заняла первое место. Фи�
нальный турнир состоялся в
Калуге. Одержав победы в пер�
вых четырех встречах над ко�
мандами Пензенской и Иванов�
ской областей, Мордовии и
Ставрополья, мы досрочно, за
один тур до конца, обеспечили
себе первое место. А в после�
дней игре уступили Дагестану.
Почему? Да просто дали отдох�
нуть некоторым основным иг�
рокам, а заодно «обстреляли»
молодежь, ведь вскоре предсто�
ял выезд в Тулу, на очередные
соревнования.

В нашей беседе Игорь Лубоч�
кин неожиданно затронул еще
одну тему. Вот, мол, говорят,
что с кавказцами соревновать�
ся сложно: могут подкупить су�
дью, запугать соперника. Осо�
бенно сложно, когда соревнова�
ния проходят на их территории.

Игорь Лубочкин с этим кате�
горически не согласен:

� Владикавказская команда
завершающий третий круг чем�
пионата России проводила в
своем городе. Но победила она
в честной борьбе, заслуженно.
Кстати, и местные болельщики
в отношении приезжих команд
были объективны и доброжела�
тельны. Мне не нравится выра�
жение «лица кавказской наци�
ональности». Мы все россияне,
а в данном конкретном случае
мы все лица волейбольной на�
циональности.

Беседовал Леонид БЕКАСОВ.
Фото из архива

ПВК «Ока�Буревестник».

ПВК «Ока�Буревестник».

Наша студенческая сборная.
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% Сестра все свободное время
буквально убивается на даче –
у них дом в деревне с огром%
ным участком. При этом у
нее масса болезней. Она и сама
изводится, и изводит свою се%
мью.  Если кто%то отказыва%
ется вместе с ней работать,
сильно обижается, упрекает в
равнодушии, лени. Из удоволь%
ствия поездки на дачу превра%
тились в семейную каторгу.
Да, когда%то семья была боль%
шая – картошки много сажа%
ли, закатывали сотни банок
разных солений, но теперь все
разъехались по России, а ос%
тавшиеся здесь в таком коли%
честве «дачной продукции» не
нуждаются.  Не можем толь%
ко сестру убедить в этом.
Неужели она так борется с
«эмоциональным выгоранием»
на работе? Но почему это
надо делать за счет близких?

� Данная ситуация, я думаю,
к эмоциональному выгоранию
отношения не имеет никакого.
Женщина, скорее всего, таким
образом стремится изменить
свое поле деятельности с интел�
лектуального на физическое, и
это ее право. Но то, что она
привлекает и как она привлека�
ет к этой работе своих близких,
говорит не об эмоциональном
выгорании, а скорее, о жизнен�
ной позиции – быть лидером,
который стремится организо�
вать жизнь других людей по сво�
ему усмотрению. Возможно, у
человека «заострились» с возра�
стом профессиональные каче�
ства. Есть профессии, которые
личностные качества сглажива�
ют, – например, тот, кто посто�
янно работает с людьми,  волей�
неволей должен себя сдержи�
вать,  со временем склонность
к раздражительности может
сгладиться, но бывает наоборот.

Здесь задача близких  � осоз�
нать, в какой именно степени
они сами хотят заниматься да�
чей или в какой степени они
боятся расстроить эту женщину.
«Нет» тоже нужно уметь гово�
рить. Если их «нет» обставляет�
ся различными условиями, то
она воспримет его просто как
каприз, нежелание работать на
благо семьи. Если человек хо�
чет иметь на зиму несколько
мешков картошки, но не может
на них заработать, он будет за�
ниматься огородом. А если че�
ловек может ту картошку ку�
пить, он не должен бояться ска�
зать об этом. Видимо, в данной
семье есть «табу» на отказ от
навязанных вещей.

Напоминая о своих болезнях,
немощи, женщина получает
подтверждение своей значимо�
сти. Потакая такой форме по�
ведения, родственники делают
только хуже, потому что чело�

веку уже незачем искать другие
формы решения вопросов с
близкими. В конце концов не�
приязнь к дачному труду может
перейти на того, кто к этому
труду принуждает, и наша геро�
иня имеет шанс получить оттор�
жение, негативное отношение к
себе в своей семье.

Членам семьи нужно собрать�
ся и сказать ей, что они любят
ее, готовы ей помочь в каких�то
вещах, но убиваться на грядках
не будут и она, если хочет, пусть
делает посильную работу. Дом
детства, родовое гнездо должно
стать местом, где всем хорошо.

% Мой сын переживает кризис.
По окончании института пы%
тался устроиться в столице,
но не получилось – вся зарпла%
та уходила на оплату съемно%
го жилья. Потом сменил еще
два места работы, но и там
не прижился. Вот уже полго%
да он нигде не работает, ле%
жит дома на диване, расте%
рял друзей, разругался с девуш%
кой. Живем на мою маленькую
пенсию и приработок. На мои
увещевания не реагирует, го%
ворит, что ему надо искать
себя. Что делать?

� С моей точки зрения, было
бы хорошо, если бы молодой
человек пришел на прием к
психологу, психотерапевту. Не
хочу никого пугать, но так мо�
гут начинаться и психические
заболевания. Чтобы исключить
этот вариант, требуется кон�
сультация специалиста.

Маме следует осознать, что
ребенку больше 18 лет и она
сделала для него, что могла.
Бывает и так, что человек со�

вершенно здоров, но у него нет
мотивации, ему хорошо так, как
есть: устраивает положение не�
признанного гения.  «Синдром
Илюши Обломова» тоже никто
не отменял. Если продолжать
кормить дитятко и только уве�
щевать, то никаких перемен не
будет. Мама вряд ли получает
«рокфеллеровскую» пенсию. Он
не должен сидеть на материнс�
кой шее.

К сожалению, у нас бытует
мнение, что ребенка надо кор�
мить до пенсии … до его пен�
сии. Общество у нас, с одной
стороны, азиатское, с другой �
мы стремимся к европейской
модели отношений. В азиатской
модели живут кланом,  и там
такому «Обломову» объяснили
бы, как надо себя вести, всей
семьей, в европейской никто не
будет содержать здоровое совер�
шеннолетнее чадо.

Когда мама убеждена, что
должна пестовать своего  ребен�
ка до его седых волос, он тоже
воспримет эту позицию и будет
считать такое положение дел ес�
тественным.

% Как ужиться с человеком,
который возвращается каж%
дый день с работы «букой», не
желает разговаривать, сры%
вается на детях, кричит:
«Отстаньте от меня! Я ус%
тал! На вас же вкалываю!»?
Пока мой муж был рабочим,
все было хорошо. Потом он
окончил институт, устроил%
ся менеджером в фирму % и
началось…

� Подобная ситуация, увы, не
уникальна. Причиной такого
поведения мужчины может

быть не столько усталость,
сколько … уровень культуры. На
95 процентов, наверное, он ко�
пирует поведение кого�то из
своей родной семьи. Сама по
себе смена работы явилась тем
индикатором, который проявил
дотоле дремавшие качества. Я
так же не исключаю, что пока
мужчина учился, вокруг него
создавали некую тепличную об�
становку: папа устал, папе нуж�
но заниматься, и это стало для
него стереотипом.

Если не работают увещева�
ния, то нередко работает «хо�
лодный душ»: ты не разгова�
риваешь вечером, а я не буду
разговаривать с тобой по ут�
рам. Но нужно разобраться,
чем именно не устраивает по�
ведение супруга.

Мне по роду занятий прихо�
дится много работать с людьми,
бывает,  прихожу домой совер�
шенно опустошенная и разгова�
ривать, вникать в проблемы
членов моей семьи у меня нет
сил. У меня заведено полчаса �
сорок минут помолчать. Близ�
кие относятся с пониманием. Я
объяснила им, что мне это не�
обходимо.

Может быть, данному челове�
ку также необходим «час тиши�
ны», не все могут переключать�
ся моментально, тогда это дол�
жно стать семейным правилом.
Если человек совершенно отде�
лил себя от домашних дел, от
домочадцев, надо разбираться с
тем, что же вообще происходит
в данной семье. Дело тут, ко�
нечно, не в смене работы. Час�
то за таким поведением скры�
ваются более глубокие конф�
ликты.

% Как бороться с пустотой в
жизни молодому человеку? 9
Мая завидовала ветеранам.
Несмотря на тяготы и лише%
ния, которые им пришлось ис%
пытать, у них есть смысл в
жизни. Теперь все сводится к
тому, чтобы набить желу%
док, накупить шмоток, ма%
шин, домов (кому что позво%
ляет кошелек), а если не ку%
пил, то ты лох.

� Это очень серьезный воп�
рос. Материальные блага сами
по себе неплохи. Хотя в советс�
кие времена много говорили о
мещанстве, вещизме, пытались
всех уравнять и довести до уров�
ня ниже среднего. Сейчас наше
общество проходит через экзи�
стенциальный кризис, кризис
поиска смысла жизни. Часто это
бывает кризис целых поколе�
ний. В каждом периоде суще�
ствования любого общества
можно найти причины, чтобы
ощутить себя в пустоте, но мож�
но и открыть для себя новые
возможности.

Каждый конкретный человек
может найти для себя смысл су�
ществования,  новые ориенти�
ры. Пустота скорее признак ка�
кого�то психологического зажи�
ма, который он приобрел ранее.
Неудовлетворенность в личной
жизни, в профессиональной.
Хотел быть дизайнером одежды,
а приходится торговать обувью
на рынке. Все зависит от внут�
ренней установки. Хочешь быть
дизайнером – будешь шить для
себя и своих близких. Получит�
ся удачно – не останешься не�
замеченным. Примеров тому
масса.

Многим помогает духовная
литература, обращение к рели�
гии.

% Дочь, юная девушка, «бо%
леет» экстремальными ви%
дами спорта. То в «ночной
дозор» играла, то на мото%
цикле гоняла, то с «тарзан%
ки» прыгала. Не вылезает из
спортивной одежды. Сде%
лать прическу, макияж – да
ни за что! Был бы парень %
я бы поняла. Но девушка! Я
всегда старалась одевать
дочку в красивые платья, за%
писала в танцевальный кру%
жок, музыкальную студию.
Что заставляет ее стано%
виться мужеподобной? Это
протест?

�  Либо девушка «перекуша�
ла» в детстве бантиков и рюше�
чек и ей захотелось чего�то но�
вого, необычного, либо нам
просто мешают стереотипы.
Когда�то женщин за рулем вос�
принимали как нечто экзоти�
ческое. Главное, чтобы она не
делала это назло родителям.
Станет ли девушка мужеподоб�
ной особой? Народная мудрость
гласит: «Не становись на цы�
почки и не заглядывай через за�
бор».  Знаю множество женщин,
женственных, изящных, кото�
рые в свободное время увлечен�
но занимаются туризмом, спла�
вом на плотах, кандидатов и
докторов гуманитарных наук,
которые занимаются конным
спортом. Маме надо успокоить�
ся и постараться разделить ра�
дость дочери. Элемент авантю�
ризма постепенно уйдет.

% Терпеть не могу свою рабо%
ту. Я продавец. Люди, люди,
люди… Всем что%то надо, все
скандалят… Если сорвусь,
отвечу, то меня уволят.
Сменить работу у меня сей%
час нет возможности. Одна
ращу маленькую дочку. Воз%
вращаюсь домой, а внутри
словно котел кипит. Дочка,
видимо, это чувствует, иной
раз боится подойти, прилас%
каться. Замкнутый круг ка%
кой%то.

� Ситуация действительно
сложная. Печально, что человек
не может сменить работу. Сей�
час я могла бы этой женщине
порекомендовать найти для
себя то, на что можно было бы
переключиться, чтобы нейтра�
лизовать негативные эмоции.
Она должна знать, что дома ее
ждет нечто приятное.

Как�то ко мне обратилась
женщина, которая на работе,
взяв на себя тяжелое бремя от�
ветственности, решение всех
без исключения производствен�
ных вопросов, дошла до тяже�
лого нервного срыва. Теперь
она после рабочего дня ходит в
бассейн, на йогу и еще на
танцы. Когда ее мучает бессон�
ница,  она собирает пазлы. Это
помогает получать эмоциональ�
ную разрядку. Хотя все очень
индивидуально.

Необходимо научиться остав�
лять производственные пробле�
мы за порогом дома, но мы, к
сожалению, чаще всего не вла�
деем методами психологичес�
кой регуляции. На помощь,
если человек не справится сам,
может прийти специалист.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В последних выпусках нашей рубрики были опублико%
ваны беседы  с  психотерапевтом областного цент�
ра социальной помощи семье и детям «Доверие»
Татьяной  КАМБУЛОВОЙ о личностных кризисах,
синдроме эмоционального выгорания. Они вызвали
большой интерес. Сегодня Татьяна Владимировна
отвечает на вопросы наших читателей.
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Витебск – именно такой го�
род. А вроде и ничего особен�
ного. Сначала даже насторажи�
вает, что первые этажи зданий
не заняты под многочисленные
магазинчики,  кафе и парикма�
херские, что нет на каждом углу
кур�гриль,  фруктово�овощных
«Таити», пивных и табачных
ларьков. «А что же тогда там
есть?», � спросите вы. Цветы.
Море цветов! Это первое, что
поражает воображение: цветы
между валунов на маленькой
клумбе во дворе, на огромных
клумбах и бордюрах, на остро�
вках у каждого перекрестка, в
подвесных корзинах на столбах,
на этажерках и в вазонах на ули�
цах, в цветниках у каждого
подъезда, у каждой лавочки, у
каждого магазина. Ощущение –
будто находишься на цветочном
рынке в Париже или Амстерда�
ме. Не бывали? Я тоже. Но ви�
дела по телевизору и восхища�
лась. И вот встретилась с этим
великолепием наяву. И где? В
Беларуси! В Витебске. Вот, ви�
димо, куда переехали из Союза
люди, ценящие красоту и любя�
щие цветы!

А еще цвели сливы, яблони,
сирень и черемуха.  И к этим
изумительным запахам  весны
постоянно примешивался зеле�
ный запах свежескошенной га�
зонной травы. Косили везде.
Мужчин в ненавязчивых спе�
цовках можно было заметить
только «по запаху травы»: по�
плыл зеленый аромат � значит,
они здесь, косят. Еще приятно
удивило мелькание людей раз�
ного возраста и пола с совочка�
ми, веничками и пакетиками.
Они действовали деликатно
как�то и неприметно, но благо�
даря им нигде: ни на проспек�
те, ни на маленькой улочке, ни
на остановке, ни в скверике –
ни фантика, ни окурочка.  И это
с утра до вечера и в будни, и в
выходные. Чем, какими зарпла�
тами и обещаниями или кара�
ми небесными заставляют и

убеждают этих людей работать?
В моих калужских мозгах это до
сих пор никак не уложится.

Белорусы шутят, что у них
«сухой закон». Действительно,
крепкие напитки и слабоалко�
гольные, к которым относится
и пиво, пить в общественных
местах запрещено.  Поэтому нет
этого в палатках на улицах,
скверах, развлекательных пар�
ках. Нельзя пить эти напитки и
просто сидя на скамеечке или
гуляя по городу. Но кое�где сре�
ди многочисленных уличных
летних «кафе�зонтиков» с моро�
женым, соками и лимонадом
встречаются и классические

летние пивные павильоны, где
можно уютно посидеть с кру�
жечкой пива и воблой. Однако,
если вы купили пиво в магази�
не, пить только дома. Как и на�
питки покрепче.

У читателя может возникнуть
впечатление, что  город скучен
из�за отсутствия торговых точек
и кафешек на первых этажах
домов. Отнюдь. Конечно, изба�
лованным этим изобилием сна�
чала вроде чего�то не хватает.
Улицы Витебска выглядят как в
советские времена: большие ма�
газины одежды с разодетыми
манекенами  в витринах, не�
большие, но уютные булочные
и кондитерские, только ассор�
тимент огромен и поражает во�
ображение. Например, более 50
сортов и видов хлеба и выпечки
практически в каждой обычной
булочной. А в супермаркете
(они почти такие же, как у нас)
количество хлебобулочных из�
делий «зашкаливает» за…. Кста�
ти, почти в каждом супермарке�
те есть небольшое и недорогое
кафе.

В общем, совсем не скучно
было бродить по улицам и улоч�
кам молодого и древнего Витеб�
ска, временами находя уютное
пристанище то в галерее картин
какого�нибудь местного живо�
писца, то на кованой лавочке в
сквере, то у фонтанов, коих в
городе тоже немало. Между
прочим о лавочках: они тоже
повсюду, и не только в скверах,
но и на улицах, на аллейках, во
дворах, возле каждого подъезда.

Когда улыбается город,
на сердце – весна
Вот так приедешь в незнакомый город, а он против
твоего ожидания (чужой все же) вдруг встретит тебя
доброжелательными прохожими, улыбчивой продав%
щицей в булочной, вежливым кондуктором в трам%
вае, цветущими черемухой и тюльпанами, приятны%
ми мелочами % и станет тебе близким и почти
родным.

Не знают, что ли, доверчивые
витебчане, что синюшные алко�
голики и горластые подростки
могут облюбовать эти милые
лавочки?

Может показаться, что я всем
недовольна в родной Калуге. Да
нет! Хотя, признайтесь, разве
вам не хочется иногда что�то
изменить? Разве не хочется нам,
увидев что�то обалденно краси�
вое и оригинальное, видеть это
и в нашем городе?

Города как люди. Кто�то ког�
да�то верно подметил эту про�
стую вещь. У каждого города
свой характер, свой уклад, свои
традиции, настроение, своя
судьба. И влияет на это все,
представляете, не наполняе�
мость бюджета, а то, как отно�
сятся жители к своему городу.
И это не объяснишь ни бюдже�
тами, ни кризисами. Это видно.

Есть города, обойденные фе�
деральными и областными про�
ектами и деньгами, не являю�
щиеся по воле судеб столицами
и областными центрами и по�
тому обиженные на весь свет.
Как чувствуют себя люди в этом
городе, так и создают его.  Есть
«инициативные» города, где
тоже масса проблем, но которые
стремятся вырваться из узких
провинциальных рамок, устра�

ивают «праздники огурца»,
«музеи мыши», карнавалы, уча�
ствуют в социальных проектах –
живут полной жизнью,  несмот�
ря на свои размеры и числен�
ность населения. А в каком го�
роде будем жить мы – зависит
только от нас, его жителей.

Витебск – не город�праздник,
не город�мечта. Но здесь хочется
жить! Что�то делать, творить. И
при этом здесь нет нигде лозун�
гов типа «Витебск – город боль�
ших возможностей!». Нет, но по�
чему�то ощущаешь, что здесь ты
можешь очень и очень многое.

Есть в Витебске, кстати, по
площади и численности населе�
ния таком же, как Калуга,  еще
один момент: то тут, то там –
маленькие скульптурки: клоун с
собачкой, милый лесовичок,
яркие матрешки, а вот на по�
лянке меж домов какой�то ве�
ликан рассыпал гигантские яб�
локи и сливы… Озорно, неожи�
данно,  по�детски.  Смотришь
на это и понимаешь, какие они,
жители этого города, решивши�
еся выкатить огромные красные
яблоки на улицу, – они  не ра�
зучились улыбаться.  А когда
город улыбается, в сердце рас�
цветает весна.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Тема выпуска: энергетика для жизни

Когда человек начал
использовать углероды?
Как передать на Землю
электричество из космоса?
Биотопливо — это забота
об экологии или угроза для нее?

Альтернативная энергетика
ная с 80%х годов XX века в мире на%
блюдается взрывной рост интереса
к ветроэнергетике. Развитые стра%
ны, например, Германия, Новая Зе%
ландия, Великобритания, планиру%
ют производить с помощью ветра 10%
20% электроэнергии. Но в России,
где климатические условия позволя%
ют ветроэнергетике вырабатывать
треть от мощностей всех существу%
ющих в стране электростанций, она
находится в зачаточном состоянии
— «нефтяное проклятие» в действии.

Оговоримся, что оно же препятству%
ет развитию любой отрасли альтер%
нативной энергетики …

СОЛНЦЕ.  Солнечные батареи
пока не являются обязательным эле%
ментом технологического пейзажа
или городской улицы. Но, к примеру,
в Южной Индии они — обязательный
элемент храмовой территории: све%
тильники днем накапливают энергию
Солнца, чтобы отдать ее вечером.
Рядом с этими высокотехнологичны%
ми техническими средствами очень

Основными источниками энергии для человечества
являются углероды — нефть, газ и каменный уголь.
Считается, что все они произошли в результате
биологических и геологических процессов, протекавших на
земле несколько десятков и сотен миллионов лет назад.

ОРГАНИКА — остатки растений,
животных, бактерий — в услови�
ях отсутствия кислорода (напри�

мер, в болотах) не разлагалась, а при�
нимала жидкое, твердое или газообраз�
ное состояние. Считается, что уголь —
это остатки растений, нефть — живот�
ных, а газ — микроскопических бакте�
рий. Новые геологические пласты
прочно закупоривали емкости с угле�
родами, благодаря чему они и дошли
до наших дней, а не растворились в воз�
духе или воде.

В последние десятилетия появился
термин «углеродная экономика», т.е.,
экономика, базирующаяся на энергии
углеродов. Угольные, газовые и дизель�
ные электростанции питают промыш�

ленность и жилой сектор, автомобили
ездят на одной из фракций нефти —
бензине, химическая промышленность
опирается на нефть и газ как на сырье
для производства, уголь отапливает
миллионы домов по всему миру.

Углеродной человеческая экономика,
очевидно, была всегда. Древнейший
источник энергии для нас — каменный
уголь. Он прост в использовании: бро�
саешь его в огонь — будет тепло. В силу
своего состояния нефть и газ требова�
ли некоторых технических усилий, кои
человечество успешно продемонстри�
ровало уже несколько тысяч лет назад.
Задолго до нашей эры древние жители
побережья Черного и Каспийского мо�
рей готовили на нефти кушанья, а древ�

ВЕТЕР. Ветроэнергетика, как сле%
дует из самого термина, пробует
«обуздать» энергию ветра. А истоки
ее кроются в III веке до н.э. — именно
тогда в Персии появились ветряные
мельницы для помола зерна. Первая
же ветряная мельница, производя%
щая электрический ток, была пост%
роена в конце XIX века в Дании. В
итоге получилось, что сегодня около
20% датской электроэнергии выра%
батывается с помощью ветра. При%
мер оказался заразительным: начи%

Углероды и атом

ние германцы по системе кожаных труб
подавали газ для отопления своих жи�
лищ.

В России, богатой лесом, углероды в
качестве источника энергии стали ис�
пользовать чрезвычайно поздно. Гово�
рят, царю Петру I во время его похода
на Азов показали кусочек горючего
камня. На что царь якобы заметил:
«Сей минерал, если не нам, то потом�
кам нашим зело полезен будет». А в
1721 году крепостной крестьянин Гри�
горий Капустин доказал, что уголь
можно использовать в кузнечном деле.

Уголь стал одной из движущих сил
промышленной революции XVIII�XIX
веков. Взрывной научно�технический
прогресс позволил сменить ручной труд
на заводах и фабриках машинным, на
угольной тяге.

Попыткой сделать следующий шаг
навстречу прогрессу стало развитие

атомной энергетики. Внутри атомного
реактора происходит деление атомов
урана или плутония. Образующиеся в
результате новые частицы обладают ог�
ромной кинетической энергией, кото�
рая быстро переходит в тепловую.

Первая в мире АЭС появилась в Со�
ветском Союзе. В 1954 году в Обнинс�
ке Калужской области заработала Об�
нинская станция, которая прослужила
без остановки 48 лет. Ее штатная рабо�
та дала толчок для создания в СССР
сети атомных станций, на которые воз�
лагали надежды как на безопасный ис�
точник энергии. Однако трагическая
авария на Чернобыльской АЭС в 1986
году и, как следствие этого, опасность
для жизни людей и создание зоны от�
чуждения надолго затормозили разви�
тие ядерной энергетики не только в
СССР и России, но и по всему миру.

Анна КОЖУХАРЬ.

колоритно смотрятся местные ни%
щие… В общем, кристаллы кремния
обладают способностью под дей%
ствием солнечного света вырабаты%
вать ток. Самое сложное — располо%
жить их под нужным углом к Солнцу,
все остальное делается тихо, чисто,
без выбросов дыма и грязи. В США и
Европе в моду входят «экологичес%
кие» дома, которые автономны от
ЛЭП. В них собственная система вы%
работки электроэнергии с помощью
солнечных батарей. Кое%кто добил%
ся для себя полной отмены комму%
нальных платежей: в таких домах не
только электричество вырабатыва%
ется «само», но и перерабатываются
отходы жизнедеятельности для при%
усадебного хозяйства.

БИОГАЗ. На сегодня это, если не
самый экологически чистый, то наи%
менее затратный источник энергии.
Бактерии едят органику, выделяя в
атмосферу горючий газ. Надо его
собрать, направить в котельную, где
он начнет греть воду и крутить тур%
бину, давая нам и тепло, и электри%
чество. В качестве источника такого
газа выступает любая органика — от
банановых шкурок до птичьего по%
мета. Как ни странно, первая в мире
биогазовая установка появилась в

Индии аж в 1859 году. Сегодня эта
страна наряду с Непалом, Вьетна%
мом и Китаем выпускает биогазовые
установки для домашнего использо%
вания.

Возможно, новые альтернативные
источники энергии в будущем станут
основными. И если мы способны
представить, что электроэнергию
можно добывать за счет силы прили%
ва или тепла Земли (такие действую%
щие электростанции уже есть), то ее
выработка от испарения жидкостей,
перехода воды в лед, с помощью элек%
тромагнитного поля Земли или раз%
ложения морской воды на водород и
кислород пока представляется чем%
то фантастическим. Пока.

Татьяна ТРОФИМОВА.
P.S. Между прочим, к 2030 году

японцы намерены построить на ор%
бите Земли гигантское полотно из
солнечных батарей, которое будет
обеспечивать электроэнергией 300
тысяч домов японской столицы. Пе%
редаваться из космоса на Землю она
будет либо лазерным лучом, либо
микроволновым излучением. Таким
образом, японцы по%своему готовят%
ся войти в постнефтяное будущее че%
ловечества.

Т.Т.



ЗДОРОВАЯ НАЦИЯÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ20 ìàÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 179-182 (6510-6513)30

Ядерная
энергетика

Взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986
году стал самым крупным, но не един%
ственным инцидентом в атомной энер%
гетике.

В 1957 году на химкомбинате
«Маяк», в закрытом городе Челябинск%
40, взорвалась емкость с 80 кубомет%
рами высокорадиоактивных ядерных
отходов. В зоне поражения осадками
различной степени излучения оказа%
лись сотни тысяч человек в более чем
200 населенных пунктах.

В этом же году близ городка Виндс%
кейл (Великобритания) на заводе по
производству оружейного плутония
загорелся графит, используемый для
контроля ядерной реакции. Пожар
длился 4 суток, сгорели 11 тонн урана.
Радиоактивные осадки выпали не
только в Англии и Ирландии, но и в
Бельгии, Дании, Германии, Норвегии.

В 1979 году в штате Пенсильвания,
на АЭС «Тримайл Айленд», расплави%
лось более половины активной зоны
реактора. В атмосферу попали радио%
активные газы, в реку — радиоактив%
ная вода, из зоны поражения пересе%
лено 200 тысяч человек.

Чернобыль. В результате несанкци%
онированных действий персонала про%
изошел взрыв активной части реакто%
ра. В атмосферу вылетели 190 тонн
радиоактивных веществ. Облучение
людей в 90 раз превышало дозу жите%
лей Хиросимы. 60 тысяч квадратных
километров территории Украины, Бе%
лоруссии и России подверглись зара%
жению, в то время на них проживало
2,6 миллиона человек.

Крупные аварии, во время которых
погибли 20 и подверглись облучению
около 500 человек, происходили на
японских АЭС в 1999 и 2004 году.

Характерно, что число мгновенных
жертв аварий атомных объектов не%
пропорционально тому ужасу, что вы%
зывают эти аварии в общественном
мнении. В Чернобыле непосредствен%
но после выбросов погибло 30 чело%
век, но авторитетные иностранные ра%
диостанции, вещающие на русском
языке, со ссылкой на спутниковые фо%
тоснимки сообщали о тысячах трупов
на улицах Чернобыля. Радиация, вы%
зывающая поражения кожи и внутрен%
них органов и несущая невидимую
смерть, пугает больше, чем инфекции,
авиакатастрофы, инсульты и уличная
преступность вместе взятые. Сразу
после Чернобыля многие страны зая%
вили о приостановке своих программ
развития ядерной энергетики.

Между тем, во многих государствах
ядерная энергетика играет большую
роль. К примеру, во Франции, Швей%
царии, Бельгии, Болгарии, Финлян%
дии, Швеции атомные электростанции
дают 20%50% национальной электро%
энергии. Курьез, но до 2010 года са%
мой «передовой» страной была Литва:
100% литовской электроэнергии да%
вала Игналинская АЭС, закрытая не%
давно по требованию Евросоюза.

По прошествии десятилетий после
Чернобыля все чаще раздаются голо%
са в защиту атомной энергетики: сре%
ди всех неуглеродных источников
энергии она пока наиболее развита и
готова закрывать собой возрастающие
потребности людей. Сегодня разра%
батываются реакторы нового типа, чья
безопасность обеспечивается пассив%
но: ни человек, ни электроника не мо%
гут вызвать в нем неконтролируемую
ядерную реакцию. Но в этих условиях
на первое место выходит проблема
опасности извне. Именно поэтому
среди спецслужб всего мира учения
по антитеррористической атаке на
АЭС — самые популярные.

Наталья ЛОГИНОВА.

Редактор выпуска Евгений ГОЛУБЕВ. Приложение является неотъемлемой частью настоящего
издания и не распространяется отдельно от него
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Психология межсезонья

Когда время года

всегда одно

Солнце на тарелке

Адаптация
к окружающей среде

Читайте
в следующем выпуске!

Для многих заголовок этой ста%
тьи — «оксюморон». Так называют
сочетания слов с противоположны%
ми значениями: «слепящая тьма»,
«горячий снег», «живой труп»,
«пленники свободы»… «Здоровая
нация» начинает цикл статей, зат%
рагивающих, с одной стороны, все%
мирную проблему лишнего веса, и,
с другой, доказывающих, что худеть
можно весело, с удовольствием,
радостно и легко.

Мы не будем изучать изнуритель%
ные диеты, подрывающие дух и
тело. И «тайские таблетки», пере%
полненные транквилизаторами, не
наши герои (ну, разве что в каче%
стве объектов критики). Мы обра%
тим наше внимание на безопасные
способы похудания, которые вле%
кут за собой улучшение здоровья,
красоту тела и бодрость духа.

Для начала давайте договорим%
ся, что лишний вес — не повод для
депрессии. Это понятие, вообще,
относительно: во времена Ренес%
санса идеалом красоты служили
«пышечки». Нынешних моделей ки%
нулись бы лечить от чахотки, кото%
рую подозревали в каждой худой
женщине. Мужчины в те времена
тоже гордились своей полнотой и
статью. Георг Бранденбургский,
правивший в Германии в ХVI веке,
не просто гордился собственным
весом, но и считал священной обя%
занностью весить больше своих
подданных. Ему старались подра%
жать. И многим это не удавалось —

Бензину на замену?

150 километров от одной зарядки. К сло�
ву, некоторые компании начали выпус�
кать электромобили, заряжаемые от про�
стой домашней розетки. Главная пробле�
ма электромобиля — аккумулятор и близ�
ко не сравним с ДВС по ресурсу и сто�
имости. Это делает электромобиль
игрушкой для состоятельных людей,
обеспокоенных загрязнением окружаю�
щей среды.

Автомобили, работающие на водороде,
за время своего существования переста�
ли быть новостью дважды: в начале XIX
и в начале XXI веков. В 1806 году Фран�
суа Исаак де Риваз сконструировал пер�
вый в истории двигатель внутреннего сго�
рания, который работал именно на водо�
роде. В начале нашего века автомобиль�
ные компании стали экспериментировать
с водородными топливными элементами,
дающими энергию для электрического
двигателя машины. Пока такие машины
чрезвычайно дороги в эксплуатации — по
данным американских исследователей,

они дороже обычных в 100 раз! Однако
разработки продолжаются во многих

автомобильных концернах, кото�
рые все�таки готовятся к миру

после нефти.
Особенностью парка такси в

Южной Корее является кро�
хотное пространство багажни�
ка: вставить туда средних раз�
меров чемодан невозможно.

Дело в том, что около 70% ба�
гажника занимает газовое обору�

дование. Небедная страна экономит на
нефтепродуктах. Эта тенденция получа�
ет распространение по всему миру по
двум причинам: газ дешевле бензина, а
переделка бензинового или дизельного
двигателя под газ недорога (в России 8�
10 тысяч рублей). Во многих странах есть
национальные программы по стимулиро�
ванию покупки экологически безопасных
газомобилей. И не обязательно это стра�
ны без нефти! Экстравагантный Уго Ча�
вес, в чьей стране литр бензина стоит 3
цента США, пообещал венесуэльцам но�
вые бесплатные газомобили и год бес�
платной заправки на газостанциях.

А Бразилия делает ставку на биодизель
— топливные смеси с животными и рас�
тительными маслами. Они не требуют
переделки двигателя, а вредных выбро�
сов от них в разы меньше. Многие стра�
ны запустили программы перехода авто�
мобильного парка на биодизель, в связи
с чем возникли различного рода спеку�
ляции и проблемы. Так, Международный
валютный фонд признал, что отчуждение
земли под посевы рапса, пальмы, сои и
других маслосодержащих культур приве�
дет к росту цен на продовольствие, кото�
рого многим странам и без того не хва�
тает. Кроме того, биодизель, конечно,
дает меньше выхлопных газов, но выруб�
ка лесов под технические культуры все
равно приводит к увеличению в воздухе
углекислого газа, ведь леса — это «лег�
кие» нашей планеты.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Худеем с удовольствием
ведь Георг весил свыше 200 кило%
граммов.

Известно, что европейские коро%
ли не сильно ограничивали себя в
еде. Вот завтрак Людовика XV, ко%
роля Франции (XVIII в.): тарелка
пюре с гренками, большая тарелка
супа из голубей, тарелка баранины
в чесноке, 10 сваренных вкрутую
куриных яиц, кусок жирной ветчины
с укропом.

Наши соотечественники, чего уж
там, тоже любили поесть. У Гиля%
ровского описан некий Иван Васи%

льевич Чижев, обедавший всегда в
одно и то же время в одном и том же
трактире. В своих заказах Чижев
также был консервативен: холодная
белуга или осетрина с хреном, икра,
две тарелки ракового супа, солянки
рыбной или солянки из почек с дву%
мя расстегаями, жареный поросе%
нок, телятина или рыбное — «смот%
ря по сезону». Летом купец любил
откушать ботвинью с осетриной,
белорыбицей и сухим тертым балы%
ком. Всегда ел сковородку гурьевс%
кой каши. Иногда вместо расстега%
ев гурман позволял себе «байдаков%
ский пирог» — огромную кулебяку с
начинкой в 12 (!) ярусов, первый из
которых состоял из слоя налимьей
печенки, а последний — из костя%
ных мозгов в черном масле. Замо%
рив червячка, говаривал Чижев свою
любимую присказку: «У меня этих
разных фоли%жоли да фрикасе%ку%
расе не полагается… По%русски

едим — зато брюхо не болит, по док%
торам не мечемся, полоскаться по
заграницам не шатаемся». Уважае%
мый был человек…

Сегодня чрезвычайно почтитель%
ное отношение к толстякам сохра%
няется в Юго%Восточной Азии. Это,
видимо, у них в крови. Апофеозом
такого уважения и любви служит
готовность японских девушек скра%
сить суровые будни борцов сумо,
национальной японской борьбы.
Скрасить есть что — вес некоторых
бойцов переваливает за 250 кило%
граммов. Для этого они каждый день
получают на кухне горшок, в кото%
ром тушатся овощи, мясо и рыба.
Японки находят сумоистов чрезвы%
чайно интересными парнями. На
бытовом уровне почитание веса в
Азии может почувствовать на себе
каждый упитанный турист: к чело%
веку «в теле» будет особое отноше%
ние, замешанное на уважении.

И последнее на сегодня. Если вы
все%таки твердо решили похудеть,
обратите внимание для начала на
такую деталь: не едите ли вы со ску%
ки? Английские ученые поставили
незатейливый эксперимент: двум
группам людей предложили занять%
ся разными делами. Для одних было
что%то интересное, для других —
невероятно скучное. Печенье лежа%
ло на столе в неограниченных коли%
чествах. Те, кому было скучно, съе%
ли печенья в 3 раза больше. Пораз%
мышляем над этим.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Анонс

«Если вы все'таки
твердо решили
похудеть, обратите
внимание для начала
на такую деталь:
не едите ли вы
со скуки?»

О цивилизации без нефти
говорят уже давно.
Человечество жаждет перейти
на альтернативные источники
энергии, которые обеспечат
дома теплом и светом, не дадут
простаивать промышленным
предприятиям и позволят
двигаться автомобилям.

ПЕРВЫЙ серийный автомобиль с
гибридным двигателем «Приус»
вышел с производственной линии

компании «Тойота» в 1997 году. Ровно
через 97 лет после экспериментов Фер�
динанда Порше, сконструировавшего
первый гибрид. В конце прошлого века
почти все крупные автомобильные ком�
пании объявили о готовности выпускать
эти экономичные автомобили, призван�
ные сохранить природу. Суть любого гиб�
рида проста — бензиновому двигателю
внутреннего сгорания (ДВС) в его рабо�
те помогает электромотор, который пи�
тается от аккумуляторов. Заряжаются они
в движении и при торможении, что по�
вышает КПД автомобиля. Однако за счет
высокой стоимости аккумулятора сэко�
номленные на бензине деньги если и
начнут окупаться, то только через 5�6 лет.
Стоит иметь в виду и то, что аккумуля�
торы достаточно капризны: у них высо�
кий саморазряд и узкий диапазон рабо�
чих температур.

Электромобили вообще не имеют дви�
гателя внутреннего сгорания, их колеса
крутятся от электрической батареи, ко�
торую нужно регулярно заряжать. Совре�
менные электромобили имеют ресурс до
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Разыскивается КАБАНОВА Виктория.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Нам

тогда лет по десять было. И жила у нас во
дворе бабушка со смешной собакой Белкой,
которая любила морковку. К ней на лето пару
раз приезжала внучка Вика Кабанова из Ка�
луги. Мы очень сдружились, но были слишком
малы, чтобы задуматься о будущем и взять
адрес. Потом бабушка эта переехала в Калу�
гу к дочери и Вике, чтобы присматривать за
Викиным новорожденным братом.

Мы очень любили Вику и сейчас, повзрос�
лев, с удовольствием продолжили бы обще�
ние, если она помнит Титову Ольгу и Киселе�
ву Оксану».

Разыскивается КОБЕЦ Евгений Алексан3
дрович, родившийся 11 февраля 1982 (1983)
года.

Из истории поиска: «Ищу друга. Прожи�
вал в г. Сальске Ростовской области. В 2001
году уехал на постоянное место жительства
в г. Калугу (ул. Московская, 316).

Разыскивается СКОПЦОВА Раиса Яков3
левна 1935 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу родственницу
мужа, которая должна проживать где�то в
Калуге вместе с Гребеньковой Ниной Яков�
левной. Мы расстались во время войны в Аб�
хазии, и с тех пор ни о ком ничего не знаю».

Разыскивается ДЕТКОВ Вячеслав Влади3
мирович.

Из истории поиска: «У моего отца был
брат Владимир, который погиб в 1974 году.
Вячеслав – его сын. В последний раз они при�
езжали к нам в Шушенское, когда я была со�
всем маленькой».

Разыскивается МУРАВЬЁВ Андрей.
Из истории поиска: «В 1987�1988 году Ан�

дрей поступил в Рязанское военно�десантное

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
училище, отслужив год в ВМФ на стороже�
вом корабле разведки в Донузлаве (Черномор�
ский флот). Призвался в 1968 году.

Потерял его координаты сразу после демо�
билизации. Хороший друг, с которым прошли
все тяготы военной службы. Очень хочу его
найти. Прежние попытки не увенчались ус�
пехом».

Разыскивается КОСАБУЦКИЙ Андрей
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата. В апреле 2007 года Андрей отклик�
нулся на сайте «Жди меня», но потом про�
пал. Не хочется верить, что у него что�то
случилось. Андрей или его жена Татьяна, на�
пишите мне!»

Разыскивается НОВИКОВА (ШАРОВА)
Наталья Станиславовна.

Из истории поиска: «Ищу подругу Ната�
лью, родившуюся 13 июня 1964 года в городе
Чебоксары. Она закончила планово�экономи�
ческий техникум и уехала работать в Калу�
гу. Вышла замуж за Новикова Николая».

Разыскивается ВОВК Сергей.
Из истории поиска: «Мы были вместе в

детском лагере «Ласпи» в 1993 году. Сергей
из Калуги. Тогда у него было прозвище «Пёс�
тренький».

Разыскивается КАЛУГИН Борис Борисо3
вич.

Из истории поиска: «Ищу друга детства.
Боря ушел в армию, в морской флот, и отту�
да писал мне письма. Потом связь потеря�
лась. До армии он жил с двумя сестрами,
старшую звали Римма, она работала бухгал�
тером. Боря работал на каменоломне, а до
армии выучился на радиста».

Разыскивается ДАНИЛОВА Елена Нико3
лаевна.

Разыскивается ТОЛКАЧЁВА (девичья
фамилия) Антонина Анатольевна, при�
близительно 1936 года рождения.

Из истории поиска: «Антонина, выйдя
замуж (фамилию по мужу не знаю), уеха�
ла из г. Кирова Калужской области вмес�
те с мужем в Калугу. В 1980�х годах к ней
из Кирова переехала ее мать Толкачева
Мария Андреевна, приблизительно 1910�
1915 года рождения, но ее, наверное, уже
нет в живых».

Разыскивается МОСИНА Ирина Вла3
димировна.

Из истории поиска: «Вместе учились в
Кондровском педагогическом училище с
1976 по 1979 год на музыкальном отделе�
нии».

Разыскивается КАРПОВИЧ Анатолий
Владимирович.

Из истории поиска: «Ищу своего свод�
ного брата по отцу. Знаю только, что он
проживает в г. Калуге».

Разыскивается БОРОДКИН Владимир
Викторович.

Разыскивается САМОСЬЕВ Вален3
тин.

Разыскиваются родственники ТОЛМА3
ЧЁВА Бориса Ивановича.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков отца, Толмачева Бориса Ивановича,
1904 года рождения.

В одном из выпусков передачи «Жди
меня» моя дочь видела людей, которые ра�
зыскивали родственников моего отца.
Папа был переселен в Туркестан, потом
ушел на фронт. Слышала, что в передаче
сказали, что он умер еще до войны, но на
самом деле отец успел еще и поучаство�
вать во второй мировой».

Ответы на кроссворд,
опубликованный
13 мая

По горизонтали: 3. Меню.
5. Военкомат. 10. Уста. 15. За%
суха. 18. Маевка. 19. Карло.
20. Иваси. 21. Утка. 22. Гвар%
дия. 26. Рапа. 27. Гадалка. 28.
Дырокол. 29. Пруд. 31. Плот%
ник. 32. Лужа. 34. Спонсор. 36.
Авторитет. 37. Рубашка. 41.
Крен. 43. Метро. 44. Акела. 45.
Люкс. 47. Мастиф. 48. Абсент.
51. Жмот. 52. Ангар. 53. Ор%
ден. 54. Бант. 56. Сенокос. 58.
Шоколадка. 62. Эльбрус. 66.
Туча. 69. Кляссер. 71. Дуга.
73. Биополе. 74. Колобок. 75.
Лифт. 77. Ледокол. 81. Жезл.
82. Сукно. 83. Угорь. 84. Окта%
ва. 85. Ноготь. 86. Явка. 87.
Закладная. 88. Ноль.

По вертикали: 1. Мастер. 2.
Муха. 3. Мандарин. 4. Нектар.
6. Ожог. 7. Нора. 8. Овод. 9.
Азия. 11. Слиток. 12. Амазон%
ка. 13. Негр. 14. Экипаж. 16.
Дракон. 17. Латынь. 23. Валет.
24. Ротор. 25. Идиот. 29. Пе%
сок. 30. Допинг. 32. Лекало. 33.
Адрес. 35. Сверстник. 38. Бюл%
летень. 39. Комфорт. 40. Зада%
ток. 42. Разум. 46. Кавун. 49.
Стрела. 50. Абсурд. 51. Жилет.
55. Тачка. 57. Отбивная. 59. Ко%
лье. 60. Лассо. 61. Древо. 63.
Баловень. 64. Галька. 65. Хло%
пок. 67. Улитка. 68. Список. 70.
Кольцо. 72. Газета. 76. Трал.
77. Ложа. 78. Дейл. 79. Клад.
80. Луза. 81. Жига.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

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

спросить Любовь Викторовну.
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спросить Любовь Викторовну.
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близких или знакомых вам людей,

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

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

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

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

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

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

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

спросить Любовь Викторовну.

СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД Будущее нашей
страны принадле%
жит детям! Причем
мы даже знаем фа%
милии этих детей.

Терпение и труд

встретились и все пере%

терли.

% А вот моему другу

врач приписал лечебное

голодание... И знаете,

сколько денег он сэконо%

мил? И на похороны, и на

девять дней, и еще на со%

рок дней осталось.

% Мне вчера жена
сделала подарок!

% Какой?
% Уснула прямо пе%

ред началом фут%
больного матча Лиги
чемпионов.

% Последние отчё%
ты сдал, все налоги
заплатил, а заснуть
не могу % голод не
даёт...

% Мама, а разве у папы

есть корова?
% Нет, с чего ты взял?

% Он говорил нашей

служанке, что у нее фи%

гура лучше, чем у его ко%

ровы.

Человек беден ровно

настолько, насколько его

потребительские по%

требности превышают

покупательские способ%

ности.
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((

Астропрогноз
с 24 по 30 мая

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Утомленные солнцем%2. Предстояние
(Драма)

На игре%2 (Молодежная комедия)
«Глухарь» в кино (Детектив)

Железный человек%2
(Фантастический боевик)

Справки по телефону%автоответчику:
56%27%21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Утомленные солнцем. Предстояние
(Драма)

Аватар (Фантастика)
Алиса в стране чудес (Приключения)

Железный человек%2
(Фантастический боевик)

Кошмар на улице Вязов (Ужасы)
План Б (Приключения)

Робин Гуд (Приключения)
Справки по телефону%автоответчику:

54%82%53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 23 мая

Выставка фронтовика,
реставратора, художника Бориса

Дмитриева
По субботам с 11.00 до 15.00

можно посмотреть,
как реставрируют картины

1 июня, вторник, 12.00
«Волшебная радуга»

Музыкально�игровая программа
Справки по телефону: 56%28%30.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
22, 23 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик%с%пальчик
29, 30 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону:
56%39%47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
21 мая, 10.00, 12.00
26 – 28 мая, 10.00
30 мая, воскресенье, 11.00

Премьера
Д.Харрис Братец Лис

и братец Кролик
23 мая, воскресенье, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей
25 мая, пятница, вторник,
10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57%83%52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
22, 30 мая, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
23 мая, воскресенье, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
25 мая, вторник, 18.30

Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
26 мая, среда, 18.30
К.Кизи Над кукушкиным гнездом

Справки по телефонам:
57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных
лекций для детей всех возрастов

и взрослых
Справки по телефонам:

74%50%04, 74%97%07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

26 мая, среда, 19.00
Муниципальный камерный хор

с программой «Из России с любовью»
27 мая, четверг, 19.00

«Парад клавиров»
Картинная галерея  Дома музыки

До 30 мая
Персональная выставка

Павла Астрахова
Живопись, фото

Справки по телефонам:
79%59%32, 72%32%71.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56%11%39, 72%32%95.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 30 мая

«65%летию Победы посвящается»
Выставка живописи, графики,

скульптуры взрослых художников,
а также выставка детского рисунка

(Школа Собинковых)

Справки по телефону: 57%52%47.

ОВЕН  (21.03'20.04)
Вы будете излучать энергию и
бодрость, поэтому спокойно и
решительно справитесь с воз%
никшими трудностями и давни%

ми проблемами. Вам могут предложить ин%
тересную и перспективную работу. Отно%
шения с близкими будут гармоничными.

ТЕЛЕЦ (21.04'21.05)
Немало сил придется потратить
на работу % не печальтесь, так как
ваше боевое настроение помо%
жет все преодолеть. В выходные

займитесь обновлением гардероба и из%
менением имиджа. По возможности помо%
гите друзьям, нуждающимся в поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05'21.06)
Неуемная энергия не позволит вам
сидеть на месте. Появится воз%
можность повернуть себе на
пользу любое стечение обстоя%

тельств, если только вам не помешает
спешка. Окружающие будут по достоинству
оценивать ваши способности. Выходные
порадуют вас появлением новых друзей.

РАК (22.06'23.07)
Неделя может подарить успех в
делах, хорошие возможности и
отличное самочувствие. Будет

нелишне продемонстрировать уверен%
ность в собственных способностях. Выход%
ные % благоприятное время для отдыха.

ЛЕВ (24.07'23.08)
Чтобы не наделать глупостей, об%
думывайте свои поступки, осо%
бенно на работе. Не поддавайтесь
искушению и не начните себя жа%

леть. Дыма без огня не бывает, в том, что
происходит, есть доля и вашей вины. В вы%
ходные разногласия с близкими людьми
могут перерасти в серьезный конфликт.

ДЕВА (24.08'23.09)
Желательно сохранять в секрете
свои планы и замыслы, чтобы удач%
но воплотить их в жизнь. Вас в бук%
вальном смысле могут завалить

работой. Вы можете рассчитывать на под%
держку друзей. Уделите себе достаточно
времени на выходных.

ВЕСЫ (24.09'23.10)
Необходимо здраво подойти к раз%
решению сложившейся ситуации:
сейчас эмоции будут только ме%

шать. Планы на работе могут меняться на
прямо противоположные. Только не пугай%
тесь % вы блестяще справитесь с ними. В
выходные постарайтесь не переусердство%
вать с воспитанием детей.

СКОРПИОН (24.10'22.11)
На работе могут возникнуть мел%
кие, легко разрешимые, но зани%
мающие много времени неприят%
ности. Они могут стать результа%

том неуверенности в своих силах и умени%
ях. Цените и уважайте свой труд % демонст%
рация самокритичности приведет лишь к
тому, что вам сядут на шею.

СТРЕЛЕЦ (23.11'21.12)
Лучше занять выжидательную по%
зицию и выяснить намерения ок%
ружающих. Настало время осмыс%

ления собственных достижений. Можно на%
метить себе тысячу дел разом и большую
их часть еще и с легкостью переделать. В
выходные контролируйте свои эмоции.

КОЗЕРОГ (22.12'20.01)
Терпение и способность учиты%
вать и применять на практике са%
мые разные советы и мнения по%
зволят вам блеснуть в качестве

мудрого руководителя. Несмотря на мел%
кие нестыковки и задержки в делах, не от%
ступайте от задуманного. В выходные дни
сходите в гости, навестите родителей.

ВОДОЛЕЙ (21.01'19.02)
Не пренебрегайте мелкими по%
ручениями, возможно, именно
так вы достигнете успеха. Воз%

держитесь от авантюр. Окунитесь с голо%
вой в текущие дела % так вы избежите инт%
риг и сплетен. Стоит обратить внимание на
знаки, которые посылает вам судьба.

РЫБЫ (20.02'20.03)
Вы можете реализовать самые дер%
зкие планы, а заодно и создать хо%
роший задел на будущее, улучшить

свое материальное положение. Удача бу%
дет сопутствовать вам в самых разных де%
лах. Вполне реальны проблемы с пожилы%
ми родителями, а также визит кого%то из
родственников.

Малый выставочный зал
Союза художников
(ул. Ленина, 77)

Персональная выставка участника ВОВ,
живописца Ивана Калинина

Телефон для справок: 57%40%42.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
2 июня, среда, 19.00
В.Кунин Кыся
Спектакль театральной компании «Melissa»

Внимание: детям до 16 не рекомендуется!
Справки по телефонам:

55%11%48, 55%04%53.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка,
посвященная 65%летию Победы

Справки по телефонам:
3%10%58, 5%38%67.

... â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Музей-усадьба
«Полотняный Завод»

До 31 мая
«Удивительный мир тропиков»

Выставка
Более четырехсот экземпляров

различных представителей животного
и растительного мира, уникальная

коллекция бабочек и жуков
Экскурсовод

в костюме Робинзона Крузо

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Справки за месяц до события
 по телефону: 8(48434) 7%43%79.

... â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея

«Разноцвет»
Выставка калужских и тарусских

художников

Концертный зал
областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

31 мая, понедельник, 18.30
«Планета танца»

Концерт, посвященный Международному
дню защиты детей

Ансамбль «ВИВА ДАНС»
Гость программы � заслуженная

артистка России Татьяна ОВСЕЕНКО
4 июня, пятница, 19.00

Вечера в музыкальной гостиной
Концерт памяти Пушкина

Справки по телефону: 55%40%88.
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Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

До 30 июня
«Молодежь и театр»

В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара специально для

молодежи по 50�100 рублей
Концерты в зеркальном фойе

24 мая, понедельник, 19.00
«Все как прежде…»

Русский и цыганский романс
5, 6 июня, 17.30
Ф.М.Достоевский Идиот

В постановке Э.Някрошюса
Справки по телефонам:

57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.


