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Наш союз
открыт
для диалога
Марина СЕМИНА,
председатель правления
Союза лесопромышленников области:

 � В сентябре минув�
шего года была заре�
гистрирована наша не�
коммерческая органи�
зация «Союз лесопро�
мышленников Калужс�
кой области», которая
объединяет в настоя�
щее время четырнад�
цать организаций, пре�
имущественно  лесоза�
готовительных, раз�
личных правовых форм
собственности.

Союз был создан с
целью содействия раз�
витию лесной отрасли

региона, соблюдения лесного законодатель�
ства, а также поиска путей модернизации и
внедрения новых технологий в сфере лесоза�
готовки, переработки, в том числе и отходов
заготовки и лесохозяйственных работ. Кроме
того, союз ставит перед собой задачу оказы�
вать консультационную и информационную по�
мощь малым предприятиям, работающим на
заготовке древесины.

На мой взгляд, за прошедшие полгода су�
ществования нашей организации ее правле�
нием проделана довольно серьезная работа.
Союз провел три «круглых стола», наша деле�
гация приняла участие в работе лесных фору�
мов в Санкт�Петербурге и Вологде. Один из
«круглых столов» был проведен совместно с
министерством природных ресурсов регио�
на. В результате этой деятельности опреде�
лен круг задач, требующих решения в ближай�
шее время.

Совместно с областным управлением леса�
ми нами решен вопрос по приемке выполнен�
ных лесохозяйственных работ. В связи с тем,
что этот вопрос не урегулирован законода�
тельно, управлением лесами установлен срок
приемки � 30 дней начиная со времени подачи
сведений в лесничество о выполненных рабо�
тах.

Учитывая высокую стоимость лесовосста�
новительных и лесохозяйственных работ, наш
союз вносит еще одно предложение. Аренда�
торам, работающим на заготовке мягколи�
ственной древесины, следует, на наш взгляд,
компенсировать часть стоимости лесовосста�
новительных и лесохозяйственных работ или
стоимость посадочного материала.

Немаловажное значение придает наш союз
разработке мероприятий по решению акту�
альных вопросов, таких как освидетельство�
вание лесосек. Поскольку законодательством
не предусмотрен порядок сдачи их по оконча�
нии срока действия декларации, мы предла�
гаем совместно с областным управлением
лесами сформулировать единые требования
к очистке лесосек по видам рубок, порядок их
освидетельствования.

Одна из основных проблем, с которыми
сталкиваются заготовители древесины, � не�
достаток лесовозных дорог. Кроме того, не
всегда удается согласовать проезд транспор�
та к лесу с собственником земель. Не хватает
съездов с дорог регионального и межмуници�
пального значения к осваиваемым участкам.
Использование существующих съездов, как
предлагает министерство дорожного хозяй�
ства, не всегда возможно из�за дальности рас�
стояний.

Для решения данных вопросов предлагаем
осуществлять строительство лесовозных до�
рог, в том числе противопожарного назначе�
ния, с 50�процентным софинансированием
за счет средств федерального бюджета.
Предлагаем также с нашим участием разра�
ботать типовые проекты на строительство
временных съездов для разных категорий
дорог.

Весной прошлого года ряд дорог региональ�
ного и межмуниципального значения был зак�
рыт почти на 2,5 месяца: с 25 марта до 5 июня.
Как раз в этот период наступают лучшие агро�
технические сроки для посадки лесных куль�
тур и подготовки почв. Считаем целесообраз�
ным областному министерству природных
ресурсов организовать «круглый стол» с учас�
тием министерства дорожного хозяйства,
представителей Союза лесопромышленников
с целью разъяснения правил пользования до�
рогами в этот период и определения квот.

На 2011 год совместно с региональным ми�
нистерством природных ресурсов нашим
правлением намечено принять участие в раз�
работке программы поддержки лесного комп�
лекса области.

ОФИЦИАЛЬНО

Совет ЦФО в Брянске
15 марта в Брянске губернатор об�

ласти Анатолий Артамонов принял
участие в  заседании  совета при
полномочном представителе прези�
дента Российской Федерации в Цен�
тральном федеральном округе под
председательством Георгия Полтав�
ченко.

 Речь шла о подготовке и проведе�
нии весенне�полевых сельскохозяй�
ственных работ, а также о повыше�
нии эффективности развития живот�
новодства в регионах ЦФО.

В работе совета приняли участие
первый заместитель председателя
правительства Российской Федера�
ции Виктор Зубков, министр сельс�
кого хозяйства Российской Федера�
ции Елена Скрынник.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Архитектуре повысили статус
Правительство области на своем заседании, состоявшемся в ми�

нувший вторник,  рассмотрело вопрос о создании управления архи�
тектуры и градостроительства Калужской области.

Вообще�то, управление с идентичным названием было в структу�
ре регионального министерства строительства и жилищно�комму�
нального хозяйства. Кстати, начальник этого управления Олег Стре�
козин и был докладчиком по данному вопросу, рассказавшим о за�
дачах, функциях, полномочиях и правах вновь создаваемого органа
исполнительной власти.

Логика в повышении статуса архитектуры очевидна. В области
разворачивается масштабное строительство жилья, других объектов
социального назначения. В этих условиях резко возрастает роль ве�
домства, участвующего в решении этих вопросов.

Кто�то из участников заседания поинтересовался, означает ли все это,
что у нас появится главный архитектор области. Увы, в реестре должно�
стей  госслужбы должности главного архитектора области нет. Прово�
дивший заседание правительства заместитель губернатора Максим Аки�
мов предложил компромиссный вариант: «Давайте начальника управ�
ления архитектуры и градостроительства, назначаемого на должность
губернатором области, будем заодно считать главным архитектором».

Леонид БЕКАСОВ.

Финские таможенники в гостях
у калужских коллег

Подготовка к проведению госу�
дарственной (итоговой) аттестации
выпускников школ входит в завер�
шающую стадию. Накануне об этом
сообщил журналистам министр об�
разования и науки области Алек�
сандр Аникеев. Как известно, 1 мар�
та в соответствии с российским за�
конодательством завершился прием
заявлений выпускников текущего
года и выпускников прошлых лет,
желающих сдать единый государ�
ственный экзамен. Девятиклассни�
ки могут выбирать экзамены до 15
апреля.

По предварительным данным,
ЕГЭ в этом году будут сдавать око�
ло 4700 выпускников. Обязательные
предметы, напомним, это русский
язык и математика, остальные � по
выбору. На основе анализа заявле�
ний складывается примерная карти�
на по учебным предметам, которые
пользуются наибольшей популярно�
стью. Как и в предыдущие годы, са�
мым сдаваемым предметом продол�
жает оставаться обществознание.
Его выбрали примерно 2600 чело�

ВЛАСТЬ

ВИЗИТЫ

В минувший вторник  областной
центр  посетили финские таможен�
ники во главе с начальником Юж�
ного таможенного округа Финлян�
дии г�ном Лео Ниссиненом, сооб�
щили «Вести» в пресс�службе Ка�
лужской таможни.

Как пояснили там, сопровождал
делегацию начальник Центрально�
го таможенного управления Сергей
Прусов.

Визит данной делегации осуще�
ствлен в рамках международного
сотрудничества между Централь�

ным таможенным управлением и
Южным таможенным округом
Финляндии, цель которого � обмен
опытом применения перспектив�
ных технологий при проведении та�
моженного контроля перемещае�
мых через таможенную границу то�
варов.

Финская делегация посетила за�
вод «Фольксваген», где ознакоми�
лась с производством по сборке лег�
ковых автомобилей. В бизнес�отеле
TUI Hotel Kaluga состоялась презен�
тация деятельности Калужской та�
можни и автозаводского таможен�
ного поста.

Затем последовала рабочая встре�
ча  с заместителем губернатора Мак�
симом Акимовым, в ходе которой
гостей познакомили с инвестицион�
ным потенциалом нашего региона,
а также с перспективами развития
транспортной логистической инф�
раструктуры.

По окончании официальной це�
ремонии финские гости совершили
экскурсию в Государственный му�
зей истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского.

Виктор ЕРЕМИН.

АКТУАЛЬНО

Абонент недоступен
Во время сдачи ЕГЭ школьникам нельзя будет иметь
при себе мобильники и другие средства связи

век. Незначительно, но выросло
число выпускников, выбравших фи�
зику, историю, биологию и, что от�
радно, литературу. Что любопытно,
снизилось количество ребят, жела�
ющих сдавать информатику. По ос�
тальным предметам ситуация прак�
тически без изменений.

По словам Аникеева, в этом году
выпускники школ региона будут
сдавать ЕГЭ в 55 пунктах. В Калуге
их будет 15, в Обнинске � шесть, в
остальных муниципалитетах � от од�
ного до трёх.

Несмотря на традиционную схе�
му сдачи ЕГЭ, в текущем году в Фе�
деральный закон «Об образовании»
внесен ряд существенных измене�
ний. Прежде всего, как отметил
министр, теперь сдающим ЕГЭ и
его организаторам во время прове�
дения экзамена запрещено иметь
при себе и использовать средства
связи и электронно�вычислитель�
ной техники. Этот запрет распрос�
траняется не только на процедуру
проведения ЕГЭ, но и на другие
формы итоговой аттестации. Уже�

сточена ответственность за разгла�
шение информации, связанной с
контрольно�измерительными мате�
риалами. Кроме этого, гражданам
предоставлено право присутство�
вать в качестве общественных на�
блюдателей при проведении госу�
дарственной итоговой аттестации.

Еще одно очень важное измене�
ние, по словам Аникеева, это то, что
отныне все учреждения среднего
профессионального образования и
вузы должны принимать абитуриен�
тов только на основе результатов
единого государственного экзамена.

Установлены сроки проведения
ЕГЭ. Досрочно определенная кате�
гория выпускников его может сдать
с 20 по 30 апреля. Основной пери�
од сдачи � с 27 мая по 20 июня (с
четырьмя резервными днями).
Сроки «второй волны» � с 8 по 18
июля.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте регио�
нального министерства образования
и науки.

Михаил ИВАНОВ.
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АКЦИИ

Это нано же!
Факты несправедли&

вости в нашей жизни –
на каждом шагу. Есть
просто&таки вопию&
щие.

Недавно прочитал в
«Известиях», что зар&
плата главы корпора&
ции «Роснано» Анато&
лия Чубайса в 2009
году составила 13 мил&
лионов 197 тысяч руб&
лей. Более миллиона в
месяц! У президента
страны в четыре раза
меньше. Это надо же!
А учитывая место ра&
боты Анатолия Борисовича, хочется вос&
кликнуть: «Нано же!»

Это с одной стороны. А с другой… До сих
пор стоит перед глазами медсестра из Вла&
димирской области, обратившаяся на меж&
региональной конференции в Брянске к Вла&
димиру Путину со словами: «Моя зарплата&
4300. Как прожить на эти деньги?»

Владимир Владимирович ее успокоил,
сказав, что с 1 июня зарплата бюджетников
повысится на 6,5 процента. С июня медсес&
тра  станет получать 4580 рублей. Для боль&
шего у нас пока нет возможностей, говорят
руководители страны.

Нет возможностей? Еще как есть! Я вов&
се не призываю делить все поровну, как
это было при социализме. Хотя, напри&
мер, и в сегодняшней, ругаемой кое&кем
Белоруссии (известно кем & олигархами и
теми, кто подпевает им: она для них бель&
мом в глазу) действует закон: самая вы&
сокая зарплата в организации не должна
превышать самую низкую более чем в че&
тыре раза. Там средняя зарплата & это дей&
ствительно средняя. А у нас? Подсчитайте
сами, какая средняя зарплата у Чубайса и
медсестры.

Но бог с ней, с Белоруссией. Есть и дру&
гие способы (принятые во многих странах!)
справедливого распределения общенаци&
ональных богатств. Например, прогрессив&
ный подоходный налог. Сколько лет идет
разговор о необходимости его введения!
Но кому&то он (опять понятно, кому) как
кость в горле. Или налог на роскошь. В газе&
тах проходила информация, что введение
этих двух налогов позволит чуть ли не вдвое
пополнить государственную казну.

Вновь сошлюсь на газетную информацию.
Состояние одного нашего олигарха за год
увеличилось на два миллиарда рублей. Это
как же надо вкалывать, чтобы заработать
столько! Да только он и не вкалывал, а при&
вычно разъезжал по заграницам, любовался
игрой купленной им зарубежной команды, а
личный его бюджет в это время пополнялся
за счет прихватизированных им когда&то
природных ресурсов, принадлежащих всей
стране (не буду говорить – народу).

Во многих странах, в США в том числе, во
время кризиса перестали выплачивать раз&
личные бонусы руководителям компаний и
высшим должностным лицам. Справедли&
во?  Безусловно. А у нас за это время появи&
лось около сотни новых миллиардеров.
Миллиардеров! Напомню, что миллиард  &
это тысяча миллионов. За счет кого? За счет
тех же медицинских сестер, учителей, биб&
лиотекарей и других тружеников физичес&
кого и умственного труда.

Помешать разбуханию кошельков одних
и обнищанию других помогла бы борьба с
коррупцией. Настоящая, а не та, что ведет&
ся у нас, больше напоминающая лишь види&
мость борьбы. Декларации о доходах уза&
конили. Ну такие скромненькие заработки у
заполняющих эти декларации! Откуда же у
них многомиллионные дворцы, дорогущие
иномарки, яхты, бассейны и прочие приоб&
ретения? Прояснить могли бы декларации
о расходах. Но закон о них, несмотря на
настойчивые предложения общественнос&
ти, не спешат принимать.

Под занавес & цитата из «Российской
газеты» за 4 марта: «Китайские депута�
ты в ходе нынешней сессии Всекитайс�
кого собрания народных представите�
лей � высшего законодательного органа
страны � настроены законодательно за�
ставить раскошелиться владельцев рос�
кошных яхт.

Но, судя по всему, только заядлыми
«морскими волками» дело не обойдется.
Согласно данным ООН, в Китае свыше 150
миллионов человек живут менее чем на
один доллар в день. В то же время в стра�
не насчитывается 1363 миллиардера. Вот
и решили китайские законодатели ужес�
точить фискальное бремя для владельцев
яхт. Предлагается взимать с них налоги в
зависимости от модели и длины судна».

Вот и нам бы так! И не только в отношении
яхт.

День отцов

Вальс цветов

Алексей
ЗОЛОТИН

Вопреки хронологии
праздников в этом году луч�
ших пап области чествова�
ли после Международного
женского дня. Итоги обла�
стной ежегодной акции
«Мой папа � самый луч�
ший!» подвели в середине
марта, а не как обычно �
накануне Дня защитников
Отечества. Хотя, может, это
и правильно: ведь мужчины
узнают, что они стали папа�
ми, чуточку позже женщин,
ставших мамами.

Но роль отца в воспита�
нии детей не менее важна,
чем мамины любовь и забо�
та. Осознавая это, организа�
торы акции � региональное
министерство по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике, ГУ «Ка�
лужский областной центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие», региональ�
ное отделение ДОСААФ
России � задумали и прове�
ли в этот раз акцию «Мой
папа � самый лучший!» как
настоящий форум успешных
отцов области.

По условиям акции выд�
вигать пап на звание самых
лучших должны дети. В
трёх номинациях («Мой
папа � творческий чело�
век», «Мой папа � спорт�
смен» и «Мой папа � мас�
тер золотые руки) ребята со
своими отцами соревнова�
лись в спортивных играх,
рисовали портреты отцов,
писали сочинения. Более
200 детских признаний в
любви и уважении к папам
из всех муниципальных об�
разований области пришло
на конкурс в этом году.

В итоге «самыми творчес�
кими папами» стали Вадим
Аленичев (Козельский рай�
он), Олег Кондратьев из Ба�
лабанова Боровского райо�

на и Дмитрий Молотков
(Малоярославецкий район).
И, надо сказать, вполне зас�
луженно. Например, Вадим
Аленичев прекрасно играет
на гитаре и устраивает до�
машние концерты, а еще
радует детей игрушками из
дерева и глины собственно�
го изготовления, а супругу
� удивительно красивой ме�
белью, которую, конечно
же, сам и мастерит.

В номинации «Мой папа
� спортсмен» лидером стал
Иван Свиридов из Пере�
мышля. Иван Валерьевич �
чемпион области 2005 года
по хоккею с шайбой и хок�
кею с мячом, он постоян�
ный участник сельских
спортивных игр. Своему
старшему сыну Валерию он
также старается привить лю�
бовь к спорту. 2 марта Иван
Свиридов стал папой второ�
го сына. Как шутливо ска�
зал «самый спортивный
папа» области 2011 года, они
с супругой будут стремиться
создать свою семейную хок�
кейную команду, тем более
трое игроков уже есть. Вто�
рое место в спортивной но�
минации у Григория Михе�
ева из Мосальского района,
третье � у Игоря Третьякова
из Людинова.

Наверное, каждая жен�
щина хотела бы, чтобы ее
супруг если и не победил, то
был бы представлен их
детьми в номинации «Мой
папа � мастер золотые
руки». А супругам всех пре�
тендентов и уж тем более
лауреатов номинации мож�
но только по�хорошему по�
завидовать. Так, Антон
Синдеев (Износковский
район), занявший третье
место, мастерит мебель для
дома из дерева, пластика и
оргстекла. Житель Обнинс�

ка Сергей Лопухов (II мес�
то) � профессиональный
скульптор, член Союза ху�
дожников России. Его ра�
боты можно встретить в
парках Швейцарии, Кипра,
Узбекистана, Аргентины, в
Москве. Но самое главное,
Сергей Вячеславович � че�
тырежды папа. Старшему
сыну Всеволоду 7 лет, млад�
шей Ефросинье � годик.

А победитель этого года в
номинации «Мой папа � ма�
стер золотые руки» живёт в
Ульяновском районе. Сергей
Кашолин, папа шестерых де�
тей, трое из которых приём�
ные, владеет более чем сот�
ней плотницких, столярных
и других специальностей!
Дом Сергея Ивановича и его
супруги самый приметный в
селе, украшенный резными
наличниками в сказочном
стиле, соседствует с затейли�
вой беседкой, где летом лю�
бит собираться вся семья. А
ещё папа � мастер золотые
руки соорудил в доме камин,
альпийскую горку в саду и
разбил много красивых

ВСТРЕЧИ

клумб. Сын Андрей считает
лучшей папиной работой
именно беседку, а сын Витя
� одну из стен в доме, кото�
рую папа украсил затейли�
вым резным панно.

Поздравляя всех участни�
ков акции «Мой папа � са�
мый лучший!», заместитель
губернатора Николай Лю�
бимов, сам папа двух доче�
рей, пожелал всем семьям
области добра, любви и теп�
ла, подчеркнув, что, если
мы все сообща сумеем под�
нять на должную высоту
культ семьи, поднимем и
экономику, и демографию.

А Светлана Медникова,
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области, пред�
ложила вслед за Днём мате�
ри, который празднуется в
нашей стране с 1998 года,
ввести, пусть пока на облас�
тном уровне, День отца. А
акция «Мой папа � самый
лучший!» станет мостиком к
новому празднику.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Выставка украшений из бисера,
янтаря и поделочных камней откры�
лась в калужском Доме мастеров.

Порядка 30 аксессуаров, среди ко�
торых ожерелья, серьги, кольца и
даже картины, вышитые бисером,
были представлены первым посетите�
лям 15 марта. Каждое из украшений �
маленькое произведение искусства,
которое невозможно повторить.

� На создание некоторых работ ухо�
дит по месяцу, а то и больше, � гово�
рит Лариса Билименко, мастерица би�
сероплетения и автор работ. � Все за�
висит от степени сложности и того,

как скоро идея воплотится в закон�
ченный образ. Оно и не удивительно:
процесс подбора камней и цветовой
гаммы бисеринок долгий и кропотли�
вый.

Названия работ в точности соот�
ветствуют замыслу: колье «Царское»,
«Осенний букет», «Юбилейное»,
«Уголки». Вдохновение Лариса чер�
пает из повседневной жизни, поэто�
му у многих украшений очень инте�
ресные истории, а точнее, предысто�
рии. На открытии Лариса Александ�
ровна рассказала одну такую:

� Как�то раз мы с мужем посеяли
траву на даче. А когда пришло время
ее косить, то просто рука не подня�
лась: вместо обычной травы на газо�
не раскинулся «букет» из васильков
и ромашек. Он долго стоял у меня
перед глазами, и теперь вы можете
видеть его «копию» �  целое колье.

Не меньше внимания, чем украше�
ния, обращают на себя картины, вы�
шедшие из�под умелой руки Ларисы.

Особенно «Париж. После дождя».
Глядя на это произведение, можно
раскрыть не одну тайну уникального
материала � бисера.

� Дело в том, что внутри этой кро�
хотной бусинки есть все, � поясняет
автор работ. � Бисер может передать
блеск воды, переливы волн, полуто�
на и тени. Если то же самое изобра�
жение попытаться выполнить в тех�
нике вышивки, то красота может по�
блекнуть, а бисер делает изображе�
ние живым, играющим.

Свои работы Лариса Александровна
обычно дарит. Тем более если делает
их для близких людей. Ее подруги лю�
безно согласились на время выставки
отдать подарки в экспозицию, хотя
расставаться с ними так не хотелось!

 На всю эту красоту можно полю�
боваться в калужском Доме мастеров
с 15 марта по 20 апреля, хотя орга�
низаторы уже подумывают о том,
чтобы продлить сроки выставки.

 Юлия ЧУПРОВА.

За помощь – белая ромашка
В области пройдёт Неделя борьбы с

туберкулёзом. 18 марта в 14.00 на Те&
атральной  площади будет дан старт
акции «Белая ромашка» по сбору
средств добровольцами Красного
Креста для больных туберкулезом из
социально уязвимых групп. Каждый,
кто сделал пожертвование, получит
цветок белой ромашки. Кстати, в 2011
году акции «Белая ромашка» исполня&
ется 100 лет.  Волонтеры будут также

распространять листовки и буклеты по
профилактике и лечению туберкуле&
за.

Сбор средств в рамках акции на ули&
цах города и в учебных заведениях бу&
дет проводиться до 24 марта.

Туберкулез по&прежнему остается
значимым социальным заболеванием,
которое пока не удается победить. И
каждый год болезнь собирает свою
скорбную жатву. Помочь в этой борьбе

с болезнью людям, страдающим от ту&
беркулеза, – благое дело.

Пришедшие на Театральную площадь
калужане смогут не только внести свою
посильную лепту в помощь самым неза&
щищенным, но и пройти флюорографи&
ческое обследование, которое покажет,
все ли в порядке с легкими. На площади с
13.00 до 16.00 будет работать передвиж&
ная флюорографическая установка.

Татьяна ПЕТРОВА.

Сергей Кашолин, папа шестерых детей.
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Земля такая
маленькая…

Страшные катастрофы, происшедшие в
Японии, заставляют задуматься об этом. По
сути, мы все в одной лодке. Даже находясь за
тысячи километров, люди не только сочув�
ствуют пострадавшим, но и беспокоятся о
себе:  какова будет радиационная обстановка
у нас, сможем ли мы пережить подобный
удар? Проверяется надежность атомных элек�
тростанций, гидрометеослужба, атомщики
ведут мониторинг ситуации с радиацией, а с
информации из Японии начинается каждый
выпуск новостей. Земля такая маленькая…

А теперь стали говорить о влиянии «супер�
луны», которая приближается к Земле. На
минимальное расстояние она подойдет 19
марта. Якобы ее гравитационные силы ста�
ли причиной страшного землетрясения и цу�
нами.

� Гипотез много, а строгой теории пока нет,
� прокомментировала  главный синоптик об�
ласти Татьяна Инкина. � Что касается радиа�
ционной ситуации на нашей территории, то
регулярно, восемь раз в сутки все наблюдате�
ли метеостанций области проводят измерение
радиационного фона. Естественный гамма�
фон у нас  составляет от 0,10 мкЗв (микрози�
вертов) в час до 0,20. Фактически � 0,10�0,14
мкЗв/ч. НПО «Тайфун» в Обнинске может
проводить мониторинг радиационной ситуа�
ции на территории Российской Федерации.

Но вернемся от радиационной к синопти�
ческой ситуации. В центральной России вес�
на с переменным успехом ведет борьбу с зи�
мой. В понедельник, 14 марта, она предпри�
няла решительное наступление. В Калуге
столбик термометра поднимался до отметки
плюс 8,6 градуса, в Жиздре – до плюс 9,7!
Климатическую норму превысили на 2�3 гра�
дуса. Но до рекордов все равно было далеко.
Например, в 2001�2002 годах в эти дни сто�
яла теплынь – плюс 12�14 градусов.

Во вторник, 15 марта, к нашему региону
приблизился холодный атмосферный фронт
северо�атлантического циклона. К среде, 16
марта, похолодало. Зима подготовила ответ�
ный удар – на высоте 5�7 километров обра�
зовался циклон, развернувший воздушные
потоки на северо�восток. Кухня погоды у нас
сейчас находится в Скандинавии, оттуда к
нам приходят и циклоны, и антициклоны.

В четверг, 17 марта, утром минус 3�8 граду�
сов, днем минус 3 – плюс 2. Местами неболь�
шой снег. В пятницу, 18 марта, еще похоло�
дает. Ночью минус 5�10 градусов, днем ми�
нус 2 – плюс 3. В выходные дни морозы ос�
лабеют. Весна будет возвращаться на свои
позиции. В субботу и воскресенье, 19 и 20
марта, в ночные часы минус 2�7, днем минус
1 – плюс 4 градуса. Вероятность осадков со�
хранится.

Постепенно уходит снег. За последнюю не�
делю толщина снежного покрова уменьши�
лась по области на 5�15 сантиметров. Она со�
ставляет 24 сантиметра в Жиздре, 32 � в Ка�
луге. Понижение температуры воздуха, конеч�
но же,  процесс снеготаяния замедлит, но не�
надолго.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
21 марта, понедельник (с 7 до 10 часов);
23 марта, среда (с 19 до 20 часов);
26 марта, суббота (с 5 до 7 часов).

• В ночь на 9 марта в Малоярос&
лавце неустановленный преступник,
отжав пластиковое окно,  из помеще&
ния бани совершил кражу ноутбука.• В ночь на 10 марта в деревне
Картышово Мещовского района неус&
тановленный преступник, взломав
дверь,  из гаража совершил кражу за&
пасных частей для трактора.• 10 марта в Калуге неустанов&
ленный преступник, позвонив по те&
лефону, представившись сотрудни&
ком ГИБДД, под предлогом отказа от
возбуждения уголовного дела по фак&
ту ДТП, якобы совершенного сыном
местной жительницы, через терми&
нал оплаты, расположенный в мага&
зине, завладел ее деньгами. Возбуж&
дено уголовное дело.• 11 марта в деревне Творищи Мо&
сальского района неустановленный
преступник обманным путем завладел
деньгами местной жительницы и совер&
шил кражу сотового телефона.• 11 марта в Обнинске две зло&
умышленницы под предлогом снятия
порчи завладели деньгами местной
жительницы. Возбуждено уголовное
дело.• В ночь на 12 марта в Калуге
неустановленный преступник через
окно из гаражного бокса совершил
кражу имущества, принадлежащего
ООО.• 12 марта в областном центре
произошел пожар в квартире жило&
го дома. В результате огнем был
уничтожен монитор ПК, стол, закоп&
чены стены и потолок. Предвари&
тельная причина пожара – наруше&
ние правил пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудо&
вания.• В ночь на 13 марта в селе Воз&
несенское Тарусского района неус&

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Воровки работали в паре
Сотрудники ОВД по г.Обнинску в г.Серпухове Московской области

задержали двух цыганок, которые подозреваются в краже кошелька.
Преступление было совершено 5 февраля, когда жительница науко&

града пошла за покупками в крытый рынок на улице Аксенова. Рассмат&
ривая товар в торговой точке, она почувствовала, что ручка висевшей на
её плече сумки как будто за что&то зацепилась. Обернувшись, заметила
рядом с собой молодую цыганку. Продолжая идти к выходу, потерпевшая
увидела, что сумка расстегнута и в ней нет кошелька с крупной суммой
денег.

Тем временем подозрительная девушка быстрым шагом направля&
лась к выходу из торгового зала. Жертва карманников догнала её и
обвинила в краже кошелька. В ответ та открыла свою сумку и предложила
удостовериться, что кошелька там нет. Тут же к ним подошла еще одна
цыганка и стала кричать на потерпевшую за то, что та обвиняет её подру&
гу в преступлении.

Когда обе цыганки ушли, жертва сообщила о случившемся в дежурную
часть ОВД. В ходе оперативно&разыскных мероприятий сотрудники уго&
ловного розыска изъяли запись камеры видеонаблюдения. Изучив её,
оперативники вычислили подозреваемых, а также номер автомобиля, на
котором они скрылись. По номеру было установлено местонахождение
разыскиваемых женщин. Ими оказались две цыганки 30 и 27 лет, житель&
ницы Серпухова.  Одна из них при себе имела паспорт гражданки Бело&
руссии. Обеих задержали и доставили для дальнейшего разбиратель&
ства в дежурную часть ОВД по г.Обнинску. Потерпевшая опознала женщин
не только по голосу, но и по внешности.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Задержанные прове&
ряются на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Пресс3служба УВД по Калужской области.

тановленный преступник через  окно
из магазина совершил кражу про&
дуктов и взломал терминал оплаты.• В ночь на 14 марта в Кондрове
неустановленный преступник, выста&
вив оконную раму, из помещения ав&
товокзала совершил кражу термина&
ла оплаты сотовой связи.• 14 марта в Обнинске неуста&
новленный преступник, подобрав

ключ,  из квартиры дома совершил
кражу фотоаппарата.• В ночь на 15 марта в Калуге не&
установленный преступник,  взломав
замок,  из торговой палатки совершил
кражу денег и продуктов питания.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Ведомые инстинктом
Четыре парня в конце августа в Износковском районе

дали волю животному инстинкту, а их жертвой стала 19&
летняя девушка. Злодеяние без наказания не осталось. За
изнасилование и иные насильственные действия сексу&
ального характера, совершенные группой лиц по предва&
рительному сговору, соединенные с угрозой убийством,
все четверо осуждены. Как сообщает пресс&служба реги&
онального СУ СКР, суд, согласившись с квалификацией
следствия, приговорил 21&летнего парня к 7 годам, 20&
летнего – к 6 годам колонии общего режима, а несовер&
шеннолетние подростки 17 и 15 лет отправятся в воспита&
тельную колонию на 3,5 года.

На руках кровь троих
Жестокое убийство было совершено в середине де&

кабря в частном доме в районе  Маклинского переезда

в Малоярославецком районе. Как рассказывает следо&
ватель СКР Алла Смаль, выехавшая на место происше&
ствия следственно&оперативная группа обнаружила за&
литый кровью пол и труп 41&летнего гражданина
Таджикистана. По «горячим следам» удалось найти по&
дозреваемого – местного жителя цыганского поселка,
он недавно освободился из мест лишения свободы и
нигде не работал.

Следствие установило картину происшедшего. 11 де&
кабря после совместного распития между мужчинами из&
за девушки возникла ссора, которая переросла в смерто&
убийство. Обвиняемый пустил в ход не только кулаки и
ноги – он обухом топора и топорищем проломил потер&
певшему череп. И не остановился на этом. Местный жи&
тель ранее неоднократно уже был судим, в том числе и за
убийства, так что рука его не дрогнула, когда он несколько
раз ножом ударил мужчину в шею и тело.

Задержанный не стал отказываться от дачи показаний и
подробно рассказал, как лишил жизни человека. За убий&
ство ему грозит срок до 15 лет. Дело передано в суд.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Бег по кругу напомнил разговор на
областной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в
конце прошлой недели. Обсуждают�
ся одни и те же вопросы из года в
год, а воз и ныне там. Почему? Чуть�
чуть у нас в районе в прошлом году
сократилось количество ДТП, не�
много меньше стало погибших и ра�
неных,  но, как честно констатиро�
вал основной докладчик начальник
УГИБДД Юрий Аксенов, сегодня
нет объективных условий для устой�
чивого снижения аварийности. Одна
из причин – стремительный при�
рост автопарка, за два последних
года он составил 6 процентов, или
17 тысяч единиц транспортных
средств. Всего их в области 316 ты�
сяч, не считая, конечно, транзита.
Вот и толкаются все на тесных ули�
цах той же Калуги, создавая пробки
и аварийные ситуации.

И это не вся беда. Вторая, пожа�
луй, пострашнее первой – народ со�
знательно игнорирует и нарушает
правила дорожного движения. Води�
тели превышают скорость, вылетают
на «встречку», садятся пьяными за
руль… Пешеходы стараются не отста�
вать. Вдумайтесь: по их вине в 278
ДТП погибло 53 человека и ранен
231! Чаще всего это переход проез�
жей части в неположенном месте.

Бег по кругу
Председательствующий, замести�

тель губернатора Виктор Квасов
предложил руководству УГИБДД
проводить регулярно в районах пе�
рекрестные рейды, не афишируя гра�
фик. Обмен экипажами ДПС – эф�
фективное лекарство против «кумов�
ства» различного рода и хорошее
подспорье в отстаивании последова�
тельности и принципиальности при
надзоре за дорожным движением.

Наиболее подробно на комиссии
остановились на ситуации в облас�
тном центре.

Какие здесь до сих пор не задей�
ствованы резервы? Они есть. К
примеру, «зеленая волна» � когда
работа светофоров так отлажена,
чтобы не останавливаться на каж�
дом. Под силу ли городу, если ис�
тория со схемой дорожного движе�
ния, которой до сих пор так и нет,
не знает конца и края? В област�
ном центре всего один маломощ�
ный эвакуатор, с нарушителями «а
ля мы, джиписты, на всех плевали
с высокой колокольни» с его помо�
щью не поборешься. Сколько уже
слышим: «Скоро купим». Или вот
взять фотовидеофиксацию. Техни�
ку закупили, поставили, но она не
работает. Правильно кто�то заме�
тил на комиссии: создается впечат�
ление, что за безопасность дорож�

ного движения боремся по принци�
пу – «главное не победа, а участие».
Ну, так далеко мы не уедем.

Еще один вопрос стоял в повест�
ке заседания комиссии �  о так на�
зываемых штрафстоянках. Застаре�
лая болячка! До сих пор не органи�
зованы специализированные стоян�
ки для хранения задержанных ТС и
нет эвакуаторов в Думиничском,
Жиздринском, Людиновском, Уль�
яновском и Юхновском районах, то
есть так и не исполнено соответству�
ющее  постановление областного
правительства от 2005 года! А разго�
вор о стоянках вообще идет с 2003
года. Объяснения представителей
районов, вызванных на ковер, сво�
дились к одному: в местном бюдже�
те нет денег, а   нужны немалые вло�
жения на оборудование, огражде�
ние, охрану. Частники не вдохнов�
ляются – принесут ли такие стоян�
ки доход? Первые сутки транспорт
хранится бесплатно, в каких�то рай�
онах в год задержанию подлежат  не
более 100 транспортных средств.

Никакие аргументы в оправдание
приняты не были. Делать как по�
ложено � и баста! Сроки определе�
ны. Все это уже было. Было. Оче�
редное дежа�вю. Но посмотрим, что
изменится.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Поглотит ли Интернет
газеты?

В рамках конференции прошел
медиафорум, на котором журна�
листы подискутировали на тему
«Перспективы приватизации го�
сударственных и муниципальных
СМИ». Вели беседу и отвечали на
вопросы ее участников президент
редакции «Известий» Владимир
Мамонтов и заместитель гене�
рального директора националь�
ной медиагруппы, а по совмести�
тельству владелец газеты «Жизнь»
Арам Габрелянов. Поначалу уча�
стникам дискуссии подбросили
«страшилку»: печатным СМИ
грозит поглощение Интернетом �
уж больно мощно ворвался он в
нашу жизнь. Но был выдвинут и
контраргумент: в США, Японии,
в других странах Интернет развит
заметно сильнее, чем в России, а
печатные СМИ живут и горя не
знают. Так что был сделан вывод:
не так страшен черт, как нам его
малюют.

Далее речь зашла о судьбе го�
сударственных и муниципаль�
ных газет.

Арам Габрелянов весь пафос
своей речи посвятил  здравице
«независимым» СМИ. Вспом�
нил, как, работая на заре пере�
стройки в Ульяновске, довел ти�
раж местного выпуска «Жизни»
аж до 200 тысяч экземпляров. И
сейчас живет припеваючи. А вот
у «Известий», газеты, кстати, от�
нюдь не государственной, фи�
нансовое состояние, по его сло�
вам, плачевное. Влияние на об�
щество государственных газет,
даже такой как «Российская»,
опять же по мнению Габреляно�
ва, равно нулю. Выходит, что бу�
дущее � за частными изданиями.

Но выяснилось, что не все
разделяют это мнение. Даже
представители частных СМИ,
ратовавшие за «разгосударств�
ление» официальных газет и те�
лерадиокомпаний, высказывали
мысль: неплохо бы, мол,  рас�
ширить систему грантов. От
кого? От государства, вестимо.

От того самого, которое неко�
торые из этих СМИ порой по�
рочат как только могут.

Сотрудники государственных
СМИ, естественно, говорили о
преимуществе своих изданий:
они более ответственны, взве�
шенны, объективны. То есть ка�
чественны.

� Вот об этом и следует гово�
рить, � высказал свою точку зре�
ния председатель правления
Калужской областной организа�
ции Союза журналистов России
Виктор Вдовенков. � Ведь даже
Интернет, на который мы упо�
вали, имеет разные сайты: есть
качественные, а есть, извините,
порносайты. Так давайте под�
нимать людей, а не держать их
в скотском состоянии…

В «Вести» уже сообщалось, что 3 – 4 марта в Брянске проходила
Межрегиональная конференция Всероссийской политической
партии «Единая Россия», калужскую делегацию на которой возглав&
ляли губернатор Анатолий Артамонов и председатель Законода&
тельного Собрания, секретарь регионального совета «ЕР» Виктор
Бабурин. Рассказывалось о выступлении Владимира Путина на

конференции, публиковалась та часть его речи, где говорилось об
успехах Калужской области в развитии автопрома и привлечении
иностранных инвестиций. Было помещено выступление заместите&
ля губернатора нашей области, руководителя министерства разви&
тия информационного общества и инноваций Максима Шерейкина.
Сегодня – продолжение рассказа о конференции в Брянске.

Тут возникает еще такой воп�
рос: кому достанутся привати�
зированные газеты?

� Кто их купит? � бросил реп�
лику Владимир Мамонтов. �
Мы, что ли? У меня, например,
денег нет. У Арама Габреляно�
ва, наверное, есть…

Так какая зависимость лучше
� от органов власти или от ка�
кого�то магната, который при�
ватизирует издание?

Вопрос, как говорится, повис
в воздухе. И висеть ему, дума�
ется, придется еще долго.

И мелкие дела
становятся большими

Остыв на кофе�брейке от горя�
чей дискуссии о судьбе СМИ,
журналисты пообщались с руко�
водителями центральных органов
«Единой России». Их собеседни�

ками были  председатель испол�
кома партии Андрей Воробьев и
член политсовета, заместитель
председателя Совета Федерации
России Светлана Орлова.

Ни высокие гости, ни пытав�
шие их журналисты не стали ра�
стекаться по древу, затрагивая
весь спектр партийных вопро�
сов, а касались лишь одной, за�
ранее объявленной проблемы �
приоритетные проекты партии:

дороги, детские сады, ФОКи,
бассейны, контроль за ценами,
тарифами ЖКХ и т.п.

«Мелкота» � скажет кто�то. И
будет… не прав. Ведь из таких
мелочей и состоит наша жизнь.
«Единая Россия» не случайно
провозгласила себя партией
конкретных дел. Как река  пол�
нится впадающими в нее ручей�
ками и речками, так и общепар�
тийная программа складывается
из реальных, порой действитель�
но небольших по объемам, но
таких важных проектов и дел.

� Взять проект «Внутридомо�
вые территории», � берет слово
Светлана Орлова, женщина
весьма эмоциональная. � Каза�
лось бы, эка невидаль! Веками
до этих территорий не доходи�

ло дело. А это важно: каким бу�
дет наш двор, дом…

Но мало провозгласить про�
ект. Даже деньги запланировать
на его реализацию � далеко еще
не все. Важно, чтобы они на
места поступали вовремя. А
пока, признала Светлана Юрь�

евна, выделенные деньги в ре�
гионы не пришли.

� Мы забили тревогу, � гово�
рит Орлова. � Ведь если сред�
ства придут в августе � кому они
нужны?

Другой партпроект � «Детские
сады � детям». В последние два
года в стране отмечается рост
рождаемости. Детских садов
явно не хватает. В 90�е годы, как
известно, 6700 детских садов
было передано бизнесменам и
под офисы чиновникам. Едино�
россы, как сказал Андрей Воро�
бьев, намерены выступить  с за�
конопроектом, который помо�
жет возвратить хотя бы часть
дошкольных учреждений.

Очередная болевая точка �
ЖКХ. О ней с горячностью го�
ворила Светлана Орлова:

� Деньги на эти цели выделя�
ются немалые. Но они нередко
разворовываются. Ведь конкур�
сы  подрядчиков зачастую вы�
игрывают те, кто на этом рын�
ке даже не работал. В некото�
рых городах ЖКХ прибрали к
рукам родственники мэров и
других начальников. Во Влади�
мире, например, с населения
собрали 1,3 миллиарда рублей,
но кто почувствовал перемены
в обслуживании? Да никто!
Наша партия намерена покон�
чить с такими безобразиями.

Дороги. Ими, напомнил Анд�
рей Воробьев, партия начала за�
ниматься в 2007 году. Результа�
ты уже заметны, но бросать этот
проект партия не собирается.

Более того, в решения уже вне�
сены такие поправки, благодаря
которым деньги будут поступать
в регионы до начала строитель�
ного сезона, а не к концу его.

То же самое можно сказать о
других партийных проектах.
Действительно, они подпитыва�
ют принятую «Единой Россией»
программу социально�экономи�
ческого развития страны, как
ручейки � большую реку.

Наши проекты -
в числе лучших

4 марта конференция «Стра�
тегия социально�экономичес�
кого развития Центральной
России до 2020 года. Програм�
ма на 2011 � 2012 годы» нача�
лась с работы по секциям. Их
было семь: «Инновационные
производства», «Агропромыш�
ленный комплекс», «Инфра�
структура», «Строительство»,
«Образование», «Здравоохране�
ние», «Культура и спорт».

Разбившись на группы, учас�
тники конференции разъеха�
лись по объектам, специфика
которых близка означенным
секциям.

Вот как, например, проходи�
ла секция «Инфраструктура»,
которой руководил, или, как

модно сейчас говорить, был мо�
дератором, директор агентства
регионального развития нашей
области Дмитрий Абрамов.

Было представлено семь про�
ектов. Если не считать совер�
шенно безлико представленный
проект Владимирской области,
то все остальные были по�свое�
му интересны.

Многие, видимо, наслышаны
о многофункциональных цент�
рах оказания государственных и
муниципальных услуг, действу�
ющих в Липецкой области по
принципу одного окна. Такие

центры есть и в других регионах.
Но по одному, по два. А у лип�
чан они созданы в четырнадца�
ти районах, причем в самом от�
даленном по оснащенности и
организации работы не уступает
тому, что действует в областном
центре. Каждый способен обес�
печить исполнение от 200 до 370
услуг, и число их предполагает�
ся довести до 600. Все услуги,
естественно, бесплатны.

Наши соседи�смоляне пред�
ставили проект «Таможенный
терминал». Для пограничной
области он особенно  актуален.
Через терминал ежесуточно
проходит более десяти тысяч
автомашин. Новая структура
позволила обеспечить рабочими
местами 4,5 тысячи смолян.

Другие регионы представляли
свои технопарки (названия
были разные, но суть одна). В
том числе и калужане. И, надо
сказать, наш посланец (а про�
ект представлял уже упомяну�
тый Дмитрий Абрамов) выгля�
дел вполне достойно. Когда он
завершил презентацию, из зала
послышались возгласы: «Мо�
лодцы, калужане!», «Браво!» И
результат тайного голосования:
калужский проект создания тех�
нологических парков (а их в об�

ласти восемь) поделил с липец�
ким первое � второе места.

В чем его привлекательность
для инвесторов? Система нало�
говых льгот, подготовленная об�
ластью инженерная и транспор�
тная инфраструктура, отсутствие
бюрократических проволочек…
Короче говоря, благоприятный
инвестиционный климат.

Доброжелательно были встре�
чены наши проекты и в секциях
«Инновационные производства»
и  «Образование». Ну как тут не
порадоваться за земляков!

Алексей ЗОЛОТИН.

Максим АКИМОВ, заместитель губернатора Калужской об$
ласти:

� Это было собрание регионов�лидеров, и даже на этом фоне
Калужская область смотрелась предпочтительней, и наш проект
разделил первое место с липецким. И хотя это неформальная
оценка, но и она придает динамизма в работе. Ну и, конечно,
интересно было послушать, как в других регионах строят схожие с
нашими проекты создания индустриальных парков, особых эко�
номических зон. Очень много проблем возникает с доступностью
трудовых ресурсов, с наличием инфраструктуры. Многое тут Рос�
сийская Федерация должна сделать в зоне своей ответственнос�
ти. И это тоже стало сегодня предметом плотного обсуждения.

Нацеленность у всех на одно � дать в регионах людям возмож�
ность работать и жить в комфортной хорошей среде, чтобы жизнь
привлекательной была не только в двух российских столицах,
чтобы люди могли не просто гордиться своей малой родиной, но и
детям своим говорили: мы сделали правильный выбор, остав�
шись жить у себя � в Брянской, Белгородской, Липецкой и, конеч�
но, в Калужской области.

Александр АВДЕЕВ, глава администрации Обнинска:
� Крайне интересно было узнать, как опыт в каждом регионе

реализуется по�своему. Важен опыт Липецкой области по созда�
нию МФЦ. Отрадно, что и Калужский регион выглядел достойно,
чему подтверждение � мнение и оценка участников. Но и нам есть
чему учиться у других.

Дмитрий АБРАМОВ, директор агентства регионального раз
вития Калужской области, модератор секции:

� Тема нашей секции «Инфраструктура» � одна из самых инте�
ресных, она сейчас обсуждается в разных кругах. В рамках секции
с проектами выступили семь регионов. Они касались и создания
многофункциональных центров по работе с населением, и созда�
ния промышленных зон, складских таможенных комплексов, сис�
темы поддержки инновационных проектов…

Наибольший, я бы сказал, живой интерес аудитории вызвали
доклады трех областей � Калужской, Липецкой и Белгородской,
которые и набрали наибольшее количество голосов. Было задано
много вопросов – и касающихся лизинговых отношений  в сравне�
нии с другими кредитными отношениями, и того, как решаются
вопросы энергетического развития регионов, какие конкретно
услуги оказываются через единое окно и другие. Работой своей
секции я доволен.

Конференция в Брянске:
СВЕРКА ЧАСОВ
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СВЕРКА ЧАСОВ
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Как всем известно, общеустановленный пен�
сионный возраст в Российской Федерации –
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По
достижении этого возраста гражданин имеет
право обратиться в Пенсионный фонд по мес�
ту жительства за назначением трудовой пенсии.

Заявление о назначении трудовой пенсии
подается лично либо через законного предста�
вителя.

За назначением трудовой пенсии можно об�
ратиться в любое время после возникновения
права на пенсию.

Какие документы приложить к заявлению?
документы, удостоверяющие личность,

возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству: паспорт гражданина РФ (для
граждан РФ), вид на жительство (для иност�
ранных граждан и лиц без гражданства) и иные
документы, подтверждающие принадлежность
к гражданству;

страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;

документы, подтверждающие периоды
работы до регистрации гражданина в качестве

Для одних - настоящее,
для всех - будущее

Чуть менее трети всех пенсионеров, живущих в области, на се&
годняшний день продолжают работать. У каждого из них для
продолжения трудовой биографии свои причины. Кто&то ещё
полон сил и совершенно не готов к заслуженному отдыху. Кто&то
вынужден подрабатывать на пенсии, потому что этой самой
пенсии не хватает на жизнь. Но как бы там ни было, все они со&
ставляют отдельную категорию – работающие пенсионеры. А раз
категория отдельная, значит, есть у неё и свои нюансы, свои
особенности. Одна из них – перерасчёт пенсий работающим

Итак, работающим пенсионе�
ром могут быть как люди пенси�
онного возраста, так еще и не до�
стигшие 55�летнего или 60�летне�
го рубежа. Например, к работаю�
щим пенсионерам относятся те,
кто получает пенсию по случаю
потери кормильца или пенсию по
инвалидности.

Казалось бы, совершенно раз�
ные жизненные ситуации, но
объединяет таких пенсионеров
одно – механизм перерасчёта
пенсии.

Перерасчёт пенсии – это изме�
нение размера пенсии в связи с
представлением новых докумен�
тов, изменением обстоятельств, от
которых зависит этот размер, или
в связи с изменением законода�
тельства.

В настоящее время работающим
пенсионерам необязательно еже�
годно обращаться в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
чтобы заявить о необходимости
перерасчёта страховой части сво�
ей пенсии. Изменения в Феде�
ральный закон № 173�ФЗ вводят
процедуру корректировки, то есть
перерасчёта пенсии, без подачи
письменного заявления в терри�
ториальные органы Пенсионного
фонда.

Кто имеет право на коррек�
тировку (беззаявительный пе�
рерасчёт) страхо�
вой части трудовой
пенсии?

Получатели трудо�
вых пенсий по старо�
сти, по инвалидности
и по случаю потери
кормильца.

Как происходит
корректировка?

Корректировка страховой части
трудовой пенсии по старости и
трудовой пенсии по инвалиднос�
ти производится автоматически с
1 августа каждого года на основа�
нии сведений о сумме страховых
взносов, поступивших в Пенсион�
ный фонд Российской Федера�
ции, которые ранее не были уч�
тены при определении величины
суммы расчётного пенсионного
капитала для исчисления размера
этой части указанной пенсии при

её назначении (переводе с одной
пенсии на другую) или перерасчё�
те.

Размер трудовой пенсии по слу�
чаю потери кормильца подлежит
корректировке с 1 августа года,
следующего за годом, в котором
была назначена эта пенсия.

Можно ли отказаться от без�
заявительного перерасчёта пен�
сии?

Да. По желанию граждан сохра�
няется порядок заявительного пе�
рерасчёта страховой части трудо�

вой пенсии по старости или по
инвалидности. Если такие гражда�
не изъявят желание произвести
перерасчёт страховой части трудо�
вой пенсии с другой даты (не с 1
августа), то они должны обратить�
ся в территориальный орган Пен�
сионного фонда с заявлением об
отказе от корректировки страхо�
вой части трудовой пенсии, про�
изводимой территориальным орга�
ном Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации ежегодно 1 авгу�
ста.

пенсионерам. Как это происходит, попытаемся сегодня разоб&
раться вместе со специалистами отделения Пенсионного фонда
РФ по Калужской области.
А ещё поговорим о тех, кто вот&вот пополнит ряды пенсионеров и,
возможно, продолжит трудиться, а может, посвятит «послерабо&
чие» годы семье и увлечениям. Специалисты ОПФР расскажут,
какие документы необходимо подготовить заранее, чтобы поме&
нять социальный статус и своевременно получить пенсионное
удостоверение.

Если вы – пенсионер
работающий

Сказано
Глава правительства РФ Владимир ПУТИН:
� В России более 40 миллионов ветеранов и пенсионеров, их
поддержка – безусловный долг государства. Россия – един�
ственная страна в мире, подвергшаяся кризису, и которая на�
чала в этот период масштабную реформу пенсионной систе�
мы, в то время как в других странах пенсии были заморожены.
В 2010 году пенсии были повышены почти на 45 процентов, а
в январе 2011�го – на 8,8 процента.

Если вы – пенсионер будущий
застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования (иными словами –
до получения страхового свидетельства обяза�
тельного пенсионного страхования, которое
выдавалось после 2002 года).

Также могут понадобиться справки:
о среднемесячном заработке за любые 60

месяцев подряд до 1 января 2002 года;
о нетрудоспособных членах семьи;
подтверждающие нахождение нетрудос�

пособных членов семьи на иждивении;
об установлении инвалидности и о сте�

пени ограничения способности к трудовой де�
ятельности (кстати, с 1 января 2010 года пен�
сия по инвалидности устанавливается в зави�
симости от группы инвалидности, а не от сте�
пени ограничения трудоспособности, как это
было раньше);

о смерти кормильца;
подтверждающие стаж на соответствую�

щих видах работ для досрочного назначения
трудовой пенсии;

иные документы в зависимости от вида
назначаемой пенсии.

Подсчитано
Как и положено, 1 августа
2010 года отделение ПФР
по Калужской области про�
извело корректировку раз�
меров трудовых пенсий ра�
ботающим пенсионерам.
Это коснулось более чем
96,5 тысячи пенсионеров
региона, которым не было
необходимости приходить в
территориальные органы
Пенсионного фонда облас�
ти, – увеличение размера
страховой части трудовой
пенсии работающих пенси�
онеров произошло автома�
тически.

Словарь пенсионных терминов
Индивидуальный (персонифицированный) учёт – организация и ве&

дение учёта сведений о каждом застрахованном лице для реализации его
пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской Феде&
рации.

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова
ния – документ, который гражданин получает в территориальном органе
ПФР по месту жительства, заполнив анкету. Гражданин, впервые посту&
пивший на работу, страховое свидетельство получает через страховате&
ля (работодателя).

В страховом свидетельстве указаны: номер ИЛС, фамилия, имя, отче&
ство, дата и место рождения, пол, дата регистрации в качестве застрахо&
ванного лица. Страховое свидетельство предъявляется при устройстве
на работу, при заключении трудового договора, при обращении в ПФР по
любому вопросу, в том числе за назначением (перерасчётом) пенсии.

С момента регистрации в системе обязательного пенсионного страхо&
вания данные о стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах
застрахованного лица для назначения пенсии подтверждаются на осно&
вании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта.Законодательство

Федеральный закон от 17 декабря
2001 года № 173�ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
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Новая ступень развития
Придание нового статуса это�

му высшему учебному заведе�
нию в ближайших планах его
нового ректора Виктора Козба�
ненко – о своих намерениях он
заявил прессе сразу же после
вступления в должность. И,
судя по всему, намерения ново�
го ректора небезосновательны,
ибо он обладает не только бога�
тейшим управленческим опы�
том, но и имеет доступ к мощ�
ному административному ре�
сурсу: как известно, до назна�
чения на должность ректора
г�н Козбаненко занимал высо�
кий пост в Министерстве соци�
ального развития РФ.

 Изначально московский Го�
сударственный университет уп�
равления имел два филиала: в
областном Калининграде и Об�
нинске. Однако Калининградс�
кий филиал был закрыт ввиду
своего полного несоответствия
высоким требованиям, предъяв�
ляемым к обучению студентов.
Обнинский же филиал на сегод�
няшний день – единственный
филиал ГУУ и скоро отпраздну�
ет свое 15�летие. Впрочем,
вполне возможно, что круглую
дату он будет отмечать уже в
новом статусе – статусе нацио�
нального исследовательского
университета. Во всяком случае,
новый руководитель этого круп�
нейшего (более 15 тысяч сту�

дентов) управленческого вуза
России рассматривает получе�
ние такого статуса как ближай�
шую и принципиально важную
цель. Принципиально важную
для своего дальнейшего разви�
тия.

Что же даст вузу его новый
статус? Во�первых, ГУУ войдет
в заветную двадцатку вузов себе
подобных – реформа высшего
образования отделит лучших от
всех остальных. А это значит,
что ГУУ будет иметь доступ к
более высокому и более объем�
ному уровню финансирования,
что автоматически повысит
престиж его диплома. Во�вто�
рых, уже свершившийся в 2010
году переход ГУУ на двухуров�
невую систему образования
только подтверждает закон�
ность притязаний вуза.

� Если раньше обучение у нас
длилось пять лет, � рассказыва�
ет ректор Обнинского филиала
ГУУ Олег Савченко, � то теперь
система образования двухуров�
невая. Это означает четыре года
обычного высшего образования
и, если человек пожелает про�
должить образование, плюс два
года магистратуры – в сумме
получается шесть лет обучения.
Вполне очевидно, что с вузовс�
ким дипломом о двухуровневом
образовании можно пойти ра�
ботать куда угодно.

Куда угодно – имеются в виду
управленческие сферы, как
предпринимательские, так и ад�
министративные. Магистратура
ОФ ГУУ будет готовить специ�
алистов двух направлений: уп�
равляющих развитием бизнеса и
государственных и муниципаль�
ных управленцев. Второе на�
правление уникально не только
для Обнинска, но и для Калуж�
ского региона в целом, испыты�
вающего острую нужду в квали�
фицированных специалистах�
управленцах на всех уровнях
власти.

Вот что говорит в связи с этим
директор Института муници�
пального управления Юрий Ки�
риллов, который и будет зани�
маться в ОФ ГУУ подготовкой
магистров�управленцев для ад�
министраций всех калибров:

� От квалификации чиновни�
ков�управленцев напрямую за�
висит качество нашей с вами
жизни. Поэтому подготовка
профессионалов именно в этой
области является весьма акту�
альной и общественно важной
задачей.

Причем заканчивать магист�
ратуру по любому из выбранных
направлений смогут не только
сами студенты ОФ ГУУ, но и
люди, окончившие другие (!)
вузы и уже успевшие наработать
некий управленческий опыт, но

Государственный университет управления (ГУУ)
станет национальным исследовательским университетом.
Какие выгоды это даст региону?

желающие его осмыслить, сис�
тематизировать и придать ему
новое наполнение.

� Подавляющее большинство
российских предпринимателей
пришли в бизнес, что называ�
ется, из других профессий. По�
этому в процессе своего разви�
тия они в определенный момент
достигают потолка и не могут
двигаться дальше, � комменти�
рует Олег Савченко. � Причина
в одном � в слабом менеджмен�
те. Люди просто не умеют уп�
равлять бизнесом, а знаний, по�
черпнутых из личного практи�
ческого опыта, им уже недоста�
точно. И здесь магистерское
обучение будет для них тем са�
мым инструментом, с помощью
которого они смогут вывести
свой бизнес на новый уровень.
Иначе говоря, магистратура по�
зволит углубить специализацию
по определенному профессио�
нальному направлению.

В итоге же соискатель магистер�
ской степени должен будет напи�
сать магистерскую диссертацию по
своей теме – теме той деятельнос�
ти или того бизнеса, которым он
занимается. А степень «магистр»
уже дает право на поступление в
аспирантуру и возможность уве�
ренно претендовать на top�долж�
ности в менеджменте.

Однако что делать тем, кто
не претендует на второй уро�
вень обучения, а готов доволь�
ствоваться лишь четырехго�
дичным бакалавриатом? Им,
как выяснилось, тоже рассла�
биться не суждено. Напротив,
им придется засучить рукава:

теперь в образовательную про�
грамму ОФ ГУУ встроен курс
свободного владения английс�
ким языком. И по окончании
вуза студент гарантированно
будет говорить на языке меж�
дународного бизнеса, благо
программа обучения английс�
кому в ОФ ГУУ в три (!) раза
дольше и объемней, нежели в
стандартном институте, а пре�
подавательский пул, сложив�
шийся в вузе, объективно при�
знается одним из лучших в Ка�
лужском регионе.

� Владение английским языком
уже стало неотъемлемым про�
фессиональным требованием к
управленцам, � говорит ректор
ОФ ГУУ Олег Савченко. � В этом
нет ничего удивительного, коль
скоро Россия стремится интегри�
роваться в мировое сообщество,
что предопределено инновацион�
ной стратегией ее развития до
2020 года. В реализации этой
стратегии Калужский регион яв�
ляется лидером среди субъектов
Федерации, и в этом лидерстве
немалую роль играет областная
кадровая политика. На работу в
областные министерства теперь
принимают специалистов только
со знанием английского языка.
Такое же обязательное требова�
ние к управленцам предъявляет�
ся и на иностранных предприя�
тих, которых в регионе, особен�
но вокруг Обнинска, появляется
все больше – без свободного вла�
дения английским на работу про�
сто не берут.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Зарплаты идут в рост
Доходы работающих калужан вот уже длительный период имеют тен�

денцию к росту. Не стало исключением и начало 2011 года. В январе в
крупных и средних организациях области средняя начисленная заработ�
ная плата работников (без выплат социального характера) составила
19 150,8 рубля, что на 14,5 процента больше, чем в аналогичном перио�
де предыдущего года. Средняя реальная зарплата за это же время увели�
чилась на 4,3 процента.

Как всегда, наблюдается значительная разница в зарплатах у работни�
ков разных отраслей, или по�другому – видов экономической деятель�
ности. С большим отрывом лидируют представители финансовой дея�
тельности (банки, страховые компании) – в январе их средняя зарплата
составила 37 842,9 рубля. За 20 тысяч перешагнули зарплаты людей, за�
нятых в целом ряде отраслей, среди них: научные исследования и разра�
ботки, госуправление, транспорт и связь, строительство, обрабатываю�
щие производства.

На их фоне, прямо скажем, бедняками выглядят представители таких
видов деятельности, как «образование» � 11 658,2 рубля и «деятельность
по организации отдыха и развлечений, культура и спорт» � 10 652,2 рубля.

Для сведения: средняя зарплата по г. Калуге превысила среднеобласт�
ную и в январе составила 20 622 рубля.

Жильё «плюсует»
В январе�феврале 2011 года на территории области построено 729 но�

вых благоустроенных квартир общей площадью 59,8 тыс.кв. метров, что
составило 138,7 процента к январю�февралю 2010 г.

Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены организация�
ми частной формы собственности  и индивидуальными застройщика�
ми.

В частном секторе 52,9 процента введенного жилья построено инди�
видуальными застройщиками, ими введены 244 жилых дома общей пло�
щадью 31,6 тыс.кв. метров.

Ввод жилых домов в январе�феврале осуществлялся во всех муници�
пальных районах и городских округах области, кроме Барятинского рай�
она.

Рынок труда
По итогам обследования численность экономически активного насе�

ления области за 2010 год составила 553,6 тысячи человек, или около 55
процентов от общей численности населения региона. Из них 517,5 ты�
сячи человек были заняты в экономике и 36,1 тысячи не имели занятия,
но активно его искали.

По данным Управления федеральной миграционной службы по Ка�
лужской области, численность иностранных работников, осуществляю�
щих трудовую деятельность в нашем регионе в 2010 году, составила 24,7
тысячи человек. Подавляющее большинство иностранных работников
(88,7 процента) прибыло в область из стран � участников СНГ. Из стран
дальнего зарубежья прибыло 2757 человек.

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

(Использованы материалы Калугастата.)
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13 марта в рамках пред&
сезонных учебно&трени&
ровочных сборов состо&
ялся матч ФК «Калуга» и
«Ротора» (Волгоград),
выступающего во втором
дивизионе, зона «Юг».

Наши играли в таком соста�
ве: Блинов, Петрушин, Саввин,
Булатенко, Полосин, Аверичев
(Сидоров, 61), Жердев (Тро�
шин, 59), Голубев (Новиков,
83), Баранов, Оганесян (Гилюк,
46), Бородин (Алексеев, 76).

Поединок  проходил на полях
оздоровительного комплекса «Да�
гомыс», до которого волжанам
пришлось преодолеть 40 километ�
ров, сообщил российский фут�
больный портал onedivision.ru.
Калужане провели в дороге на по�
рядок меньше времени, так что
можно считать их номинальными
хозяевами в матче. Правда, имен�
но футболисты из зоны «Центр»
вынуждены были выступать в ма�
нишках в связи с совпадением
цвета футбольной амуниции у
обеих команд.

Игра началась очень резво.
Футболисты «Ротора» в первые

минуты провели две атаки, про�
верив, на что способна оборона
соперника. Отбившись от стар�
тового натиска, калужане отве�
тили быстрой контратакой, при�
ведшей к угловому удару. Жер�
дев сначала от правого фланга
лихо закрутил мяч, направив в
дальнюю «девятку»,  – Малышев
успел перевести снаряд через пе�
рекладину. Второй навес Жерде�
ва – уже с противоположного
фланга – нашел голову Барано�
ва, который выиграл борьбу на
«втором этаже» и неотразимым
ударом головой направил мяч в
сетку � 1:0! Второй контрольный
матч подряд команда Эдуарда
Демина открывает счет в самом
дебюте. Волжане могли сравнять
счет в ответной атаке. Дальний
удар Шудрова парировала штан�
га, а оказавшийся на добивании
Зубко не смог обыграть защит�
ника, прикрывавшего пустой
угол ворот.

К середине тайма игра успо�
коилась. Контролировавший
мяч «Ротор» безуспешно пытал�
ся взломать организованную
оборону «Калуги». Жесткий
прессинг на каждом участке
поля и регулярные подсказки

тренерского штаба «хозяев» не
позволяли волжанам вольготно
распоряжаться мячом в атаке.
Лишь на 39�й минуте навес с
правого фланга на дальнюю
штангу мог привести к взятию
ворот, но мяч буквально из пу�
стых ворот после удара Прима�
ка выбил защитник.

Начало второго тайма вышло
практически под копирку с пер�
вым. «Калуга» не нагнетала ост�
роту у ворот соперника, еще
больше сосредоточившись на
разрушении. Однако на 50�й ми�
нуте Баранов мог оформить
дубль. В результате контратаки
калужан по правому флангу пос�
ледовал навес в штрафную, но
форвард «хозяев» не попал в во�
рота из выгодного положения.

Необходимо отметить, что,
несмотря на товарищеский ста�
тус матча, игра носила доволь�
но нервный и иногда грубый ха�
рактер. Работы у молодого ар�
битра, обслуживавшего встречу,
было много. Не обошлось  без
удаления, пенальти и даже не�
большой стычки. На 59�й мину�
те Жердев получил вторую жел�
тую карточку за грубый подкат
и покинул поле. Правда, в
меньшинстве «Калуга» не оста�
лась – удаленного игрока заме�
нил Трошин. На 76�й минуте
вновь в центре внимания ока�
зался арбитр, назначивший
одиннадцатиметровый удар за
игру рукой. Пенальти реализо�
вал Эрлих, направив мяч в пра�
вый от себя угол. Форвард «Ро�
тора»  мог вывести свою коман�
ду вперед в уже добавленное
время, но,  получив пас из глу�
бины, пробил во вратаря с ли�
нии штрафной.

Немало разных городов посетили вос�
питанники отделения бокса Кировской
детско�юношеской спортивной школы.
И куда бы они ни отправлялись, в каких
бы соревнованиях ни принимали учас�
тие – всюду боксеры ощущали атмосфе�
ру глубокого патриотизма. Ребята при�
знаются, что именно патриотический
настрой помогал им укреплять боевой
дух и побеждать на боксерском ринге.
Юным спортсменам вспоминаются по�
ездки в Калугу, где проходит ежегодный
мемориал, посвященный памяти ветера�
на Великой Отечественной войны, ка�
валера ордена Славы трех степеней Вла�
димира Петрова, а также соревнования
за кубок «Росича» � клуба участников
боевых действий в Чеченской республи�
ке и других «горячих точках». Живы в
памяти выступления в Брянске, на тур�
нирах в честь подвига брянских парти�
зан. В Рославле не раз в бою отмечали
День защитника Отечества.

В прошлом сезоне калуж&
ская «Ока&Буревестник»
заняла третье место в
чемпионате России
среди мужских волей&
больных команд первой
лиги.

Результат очень даже почет�
ный, но он, увы, не давал права
на переход в более высокий
класс. В высшую лигу «Б» по�
падали только «золотая» и «се�
ребряная» команды первой
лиги.

Осенью прошлого года, еще
до начала предварительного
этапа нынешнего чемпионата,
руководство волейбольного
клуба «Ока» в беседе с журна�
листом «Вести» подтвердило
намерение добиться результата,
позволяющего перейти в выс�
шую лигу. Предварительный
этап, а точнее, турнир в зоне
№ 1 подтвердил серьезность на�
мерений калужан: «Ока�Буреве�
стник» заняла в зоне первое ме�
сто и вместе с ВК «Тверь», за�
нявшим второе место, вышла в
финал чемпионата России.
Здесь к ним присоединились по
две лучшие команды из зоны
№ 2 («Союз�СКА» из Ставро�
польского края и «Динамо�
МГТУ» из Майкопа) и зона
№ 3 («Торпедо» из Челябинска
и «Динамо» из Набережных
Челнов).

По положению финальный
турнир проводится в три круга
– в городах, чьи команды заня�
ли первые места в зонах. Пер�
вый круг проходил в Калуге и
завершился блестящей победой
«Оки», взявшей верх над всеми
пятью соперниками (результаты
матчей смотрите в таблице).

Поскольку о ходе игр наша
газета регулярно рассказывала,

мы не будем сейчас повторять�
ся. Поговорим лишь о некото�
рых фактах, показавшихся лю�
бопытными.

За несколько дней до калужс�
кого этапа финала я поинтере�
совался у президента ВСК «Ока»
Игоря Лубочкина, кого из со�
перников он считает наиболее
опасными. Игорь Петрович на�
звал волейболистов из Твери,
Ставрополя и Челябинска. Но
посмотрите на итоги калужско�
го этапа соревнований: где на�
званные команды? Отнюдь не в
лидерах. Следом же за «Окой»
идут динамовцы из Набережных
Челнов, которых калужане в
первом же туре обыграли всухую
– 3:0. Кто бы мог подумать, что
после такого поражения чел�
нинцы «накажут» всех осталь�
ных соперников! А ведь именно
так и произошло.

А вот еще один, на первый
взгляд, нелогичный результат:
единственной командой, су�
мевшей «взять» у калужан хотя
бы одну партию, стал аутсай�
дер – «Динамо�МГТУ». Но я
не стал бы пока утверждать, что
президент «Оки» ошибся с
прогнозом. Во�первых, много�
опытный волейбольный функ�
ционер и тренер предусмотри�
тельно заявлял, что слабаков в
финале не будет по определе�
нию. Во�вторых, финальный
турнир еще не закончен, пред�
стоят два круга, которые прой�
дут как раз на Ставрополье и в
Челябинске. И не исключено,
что в итоге прогноз Лубочкина
сбудется. Для нас, калужан,
главное в том, чтобы не изме�
нилось название команды,
идущей в настоящий момент на
первом месте. Думаю, все по�
нимают, о какой команде идет
речь.

Леонид БЕКАСОВ.

ÔÓÒÁÎË

Волжане назвали калужан
физически мощными

ÂÎËÅÉÁÎË

Фундамент
заложен - дальше
только вверх!

Будет памятным и последний выезд в
Воронеж, где кировчанам довелось по�
участвовать в турнире городов России.
Он посвящался погибшим бойцам воро�
нежского подразделения специального
назначения. Особенно запоминающим�
ся для воспитанников тренера Андрея
Семкина стала церемония открытия
первенства. Сергей Филинов, Андрей
Теплов и Влад Ипатов еще никогда не
видели столько людей в военной форме
– защитников Родины, блюстителей
правопорядка. Ребята познакомились с
теми, кто, выполняя свой воинский
долг, проявил мужество и героизм. Это
плечом к плечу стоявшие на сцене спец�
назовцы Михаил Артемов, Валерий
Глазков и Владимир Соловьев. Они при�
звали молодое поколение равняться на
их боевых товарищей. Не остались без
внимания родные погибших героев. Мо�
лодежь адресовала им низкий поклон.
После минуты молчания состоялись

просмотр документального фильма и де�
монстрация рукопашной схватки.

Бойцовские навыки показали и юные
боксеры. Сергей Филинов представлял
Киров в весовой категории до 50 килограм�
мов и возрастной группе «старшие юно�
ши». У него в активе бронзовая награда.
Влад Ипатов стал вторым среди младших
в весовой категории до 40 килограммов.
Добрые слова хочется сказать в адрес Анд�
рея Теплова, продолжающего победную се�
рию на выездах. В весовой категории до 43
килограммов он встретился с Александром
Замятиным, подающим олимпийские на�
дежды. Эти боксеры в январе уже прове�
ряли друг друга на прочность. Тогда проч�
нее оказался Замятин, а сейчас бой обер�
нулся в пользу Теплова. Выросло мастер�
ство, позволившее Андрею завершить по�
бедой и свой финальный поединок с
туляком и тезкой Труфановым.

Оксана БАРКОВА.
Фото из архива Кировской ДЮСШ.

13 марта дублеры ФК «Калу�
га» и ФК «Квант» (Обнинск) на
искусственном поле стадиона
«Арена Анненки» провели това�
рищеский матч в рамках подго�
товки к сезону. Обе команды в
2011 году будут участвовать в
первенстве России среди клубов
Любительской футбольной лиги
(калужане – в зоне «Чернозе�
мье», обнинцы – в зоне «Мос�
ковская область», группа «А»).

Воскресная игра проходила с
переменным успехом, но забитых
мячей не принесла. Ничья � 0:0.

Фото АНО «ФК «Калуга».

ÌÍÅÍÈÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ
 Валерий БУРЛАЧЕНКО, главный тренер ФК «Ротор»:
� Это была типичная для сборов игра. Нам осталось провести

на этом сборе два дня, поэтому у игроков накопилась определен�
ная усталость и в физическом плане, и в психологическом. В этой
игре нам не хватило свежести и агрессии. Кроме того, доста�
точно агрессивно играл соперник. Хорошо, что переломили не�
удачно начавшийся матч, находили моменты, забили гол, хоть и
с пенальти. Рабочие моменты продолжаются, игру проанализи�
руем. С такой физически мощной командой, которая постоянно
борется, агрессивно ведет единоборство, мы еще не играли. В
этом плане было тяжеловато.

Результаты финального этапа, 1-й круг, г.Калуга

На любителя

ÁÎÊÑ

Бойцы спортивного назначения

Победил Андрей Теплов.

« - » 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 15 15:1 1
« » 0:3 2:3 3:1 3:1 1:3 7 9:11 3
« - » 0:3 3:2 3:2 2:3 0:3 5 8:13 4
« - » 1:3 1:3 2:3 2:3 0:3 2 6:15 6
« » 0:3 1:3 3:2 3:2 0:3 4 7:13 5
« » 0:3 3:1 3:0 3:0 3:0 12 12:4 2
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Несмотря на то, что Калу&
га – признанный косми&
ческий центр России
(хотя бы с точки зрения
истории), далеко не
каждый калужанин видел
все «космические» дос&
топримечательности
города, не говоря уже о
жителях области и сосед&
них регионов. Туристско&
информационный центр
«Калужский край» предла&
гает вам совершить
увлекательную пешую
прогулку, которая украсит
солнечный весенний
денёк любого жизнерадо&
стного человека. Итак,
обязательное условие
маршрута – ясная погода.

В программу входит посеще�
ние двух музеев, попутный от�
дых в одном парке и трех скве�
рах, осмотр двух совершенно
новых достопримечательностей
Калуги, ну и, конечно же, хо�
рошее настроение. Стоимость
маршрута (входные билеты в
музеи): для учащихся, студен�
тов, пенсионеров � 100 руб., для
взрослых � 160 руб.

Маршрут начинается от нача�
ла улицы академика Королёва.
Здесь, как известно, располо�
жен Государственный музей ис�
тории космонавтики. Экспози�
ция музея настолько обширна и
увлекательна, что восприятие
вынуждено выхватывать самые
яркие экспонаты: обгоревшую
капсулу спускаемого аппарата,
или частичку лунного грунта
под огромной лупой, или лун�
ный глобус. Но на то наш му�
зей и самый крупный в России
по космической теме: посетив
его во второй, в третий, в чет�
вертый раз, вы обязательно от�
кроете для себя что�то новое и
удивительное.

Найдите, например, перчат�
ку от аварийно�спасательного
скафандра, в котором работал
в открытом космосе космонавт
А.П.  Александров.  Кстати,
мало кто знает, что самые важ�
ные экспонаты были присланы
для музея именно академиком
Королёвым, так что наш музей
в какой�то степени его детище.
Любопытно, что в этом косми�
ческом маршруте всё взаимо�
связано: улицы, дома, памят�
ники.  В этом году полёту
Юрия Гагарина в космос ис�
полняется 50 лет. Именно он
в июле 1961 года заложил сим�
волический камень в основа�
ние музея.

Кстати, в музее можно сфо�
тографироваться в скафандре
космонавта, посетить видеоса�
лон в зале ракетно�космической
техники, приобрести на память
сувенир или диск с фильмом
про космос – тогда определен�
но ваш маршрут закончится
дома на диване перед экраном
телевизора. А если повезёт, по�
падёте на сеанс в планетарий и
получите заряд непередаваемых
ощущений.

В апреле этого года напротив
входа в музей появится благо�
устроенный сквер с памятником
Юрию Гагарину, который пода�
рен городу культурно�образова�
тельным центром «Этномир».
Отдав дань памяти первому по�
корителю Вселенной, обходим
вокруг здание музея и оказыва�
емся на площадке, где установ�
лен подлинный ракетно�косми�

ческий комплекс «Восток».
Именно на «близнеце» калужс�
кого «Востока» совершил свой
полёт Юрий Гагарин в 1961
году. И хотя наша ракета так и
не побывала в космосе, она обо�
шла с выставками почти весь
мир: её демонстрировали на
авиасалонах в Париже, Риме,
Турине, Бухаресте, Будапеште и
Праге. И только после этого ра�
кета «прописалась» в Калуге.

Далее наш маршрут пролега�
ет через парк имени Циолковс�
кого, который был излюблен�
ным местом прогулок учёного.
Именно здесь, в самом центре
парка, в 1935 году он и был по�
хоронен. На могиле установлен
обелиск и высечены бессмерт�
ные слова Циолковского: «Че�
ловечество не останется вечно
на земле, но в погоне за светом
и пространством сначала робко
проникнет за пределы атмосфе�
ры, а затем завоюет себе все
околосолнечное пространство».
Сделайте небольшую остановку
здесь и обязательно рассмотри�
те барельефы, которые украша�
ют памятник.

После парка спускаемся по
улице академика Королева. Ны�
нешней весной на пересечении
с улицей Циолковского (один
квартал вниз от парка Циолков�
ского) появится еще одна новая
достопримечательность – уют�
ный скверик с бронзовой скуль�
птурой, посвящённой творчес�
кому контакту двух гениальных
людей � К. Э. Циолковского и
С.П. Королёва, теоретика и
практика.

Стоит спуститься вниз по
улице Циолковского к реке Оке
– и мы окажемся рядом со
скромным, деревянным домом,
где почти 30 лет прожил Циол�
ковский со своей семьей. Здесь
всё подлинное, то, что окружа�
ло учёного, чем он пользовался
при жизни. Обратите внимание
в музее на слуховую трубу Ци�
олковского: в своих оценках
учёного мы часто забываем, что
Циолковский с детства был
практически глухим человеком,
эту трубку он смастерил сам и

называл ее реально полезным
изобретением.

От дома�музея поворачиваем
налево, на улицу космонавта Вол�
кова, и вскоре выходим к велико�
лепному въезду в город. Главная
достопримечательность панорамы
� художественно�архитектурный
комплекс, посвящённый 600�ле�
тию Калуги, или «шарик», как мы
привыкли его называть. Между
тем этот «шарик» символизирует
планету Земля, над которой со�
вершает свой полёт (в гермошле�
ме скафандра) Юрий Гагарин.
Шесть рельефов вдоль улицы, на�
званной также в честь Гагарина,
изображают шесть столетий в ис�
тории Калуги.

Небольшая по протяженности
улица Гагарина имеет особое
значение для города � это въезд�
ные ворота в Калугу. Начинает�
ся она от моста через Оку, на�
званного Гагаринским (его стро�
ительство началось аккурат в
1961�м), а заканчивается транс�
портным кольцом – сквером
Мира. В центре этого круга рас�
положен памятник, который, по
мнению многих калужан, явля�
ется символом Калуги. Он изоб�
ражает К.Э. Циолковского в мо�
мент прогулки по городу: в пла�
ще�крылатке, который ученый
надевал, выходя из дома. За спи�
ной калужского гения ракета.
Как справедливо считал сам Ци�
олковский, только ракета спо�
собна вывести человека в косми�
ческое пространство.

Свернув со сквера Мира на
улицу Большевиков и пройдя
один квартал до пересечения с
улицей Циолковского, мы обна�
ружим завершающий объект на�
шего пешего маршрута – дом, в
котором Циолковский провёл
три последних года своей жиз�
ни. Это был подарок калужско�
го правительства к 75�летию
скромного учителя физики, и
сейчас там живут потомки се�
мьи Циолковских.

Туристско�информационный
центр «Калужский край» жела�
ет вам приятного путешествия.

Продолжение темы �
на 16 стр.

ÝÒÎ ÑÒÎÈÒ ÒÎÃÎ

Космический тур

В апреле этого года напротив входа в Музей космонавтики появится
благоустроенный сквер с памятником Юрию Гагарину.

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

«Этномир», мадлобт!
Кто не был в «Этномире» на Масленицу, пусть кусает локти. Там

было по&настоящему весело. Собралось много весёлого народу,
программа праздника была настолько насыщенна, что развлече&
ний хватало на всю восьмитысячную толпу. Мужчины настойчиво
пытались покорить высоченный столб, дамы с удовольствием пля&
сали под народные песни у сцены. Для детей шла отдельная про&
грамма. Разудалые компании могли посоревноваться в кидании
валенок, катании на «коллективных» лыжах, пилке дров, традици&
онном перетягивании каната.

Молодые пары с удовольствием дрались мешками. Чтобы под&
няться на царь&печку, народ стоял в очереди! Мерзнуть было не&
когда. Тем не менее погреться можно было в павильоне «Улица
Мира», где свои чудеса открыли посетителям этнодворы. Только
одна проблема имела место: чтобы отведать этномировских бли&
нов, нужно было выстоять очередь. Но вот я, к примеру, и без
блинов не осталась, и время не потеряла даром – необходимый
атрибут Масленицы в количестве четырех штук я захватила из
дома. А вот запивала, честно признаюсь, вином, которое бесплат&
но давали дегустировать в павильоне, во дворе «Грузия. Арме&
ния». Помните эпизод из «Самой обаятельной и привлекатель&
ной»?  Куравлёв обращается к Абдулову:

& Скажи тёте спасибо.
& Мадлобт!
& По&грузински это означает «спасибо»!
Честно говоря, мне всегда казалось, что герой Куравлёва после&

днюю фразу сочинил, что называется, на ходу, и «мадлобт» обо&
значает что&нибудь совсем другое. В павильоне «Грузия» подтвер&
дили, действительно, такое слово есть.

Оказывается&таки, Куравлёв был прав: мадлобт & это действи&
тельно грузинское слово и действительно обозначает «спасибо».
А иногда еще мадлобт употребляют по отношению к старшим или
к тем, к кому обращаются на вы. В «Этномире» «спасибо» можно
говорить на разных языках! Приезжайте, на улице Мира вас научат
многим традициям и языкам. Причём не надо поездку откладывать
надолго. Приезжайте уже в эти выходные.

Вслед за Масленицей в «Этномире» готовится еще один празд&
ник весны (на этот раз восточный) – Навруз, он состоится 19&20
марта. Праздник проводится в третий раз и потихоньку тоже ста&
новится брендовым мероприятием культурно&образовательного
центра наряду с вегфестом, днём Солнца и Масленицей. Навруз
(дословно «новый день») традиционно приходится на день весен&
него равноденствия. После него день становится длиннее ночи, и
весна окончательно вступает в свои права!

Согласно программе праздника вас ждут экспресс&экскурсии в
мир кочевников, праздничный кон&
церт, ритуальное зажжение боль&
шого костра и другие развлечения.
На мастер&классах можно будет
научиться расписывать яйца вос&
точным орнаментом, собирать
киргизскую юрту. В меню в этот
день только восточные блюда, как,
например, кок&самса & пирожки,
начинённые весенней зеленью и
молодыми побегами степных трав.
Условия те же, что и на Масленицу:
начало праздника в 12.00, сто&
имость входного билета для взрос&
лых – 400 руб., для детей – 200
руб., программа рассчитана на 5
часов.

Чтобы добраться до места, нуж&
но доехать до Боровска, а дальше
по указателю на «Этномир».

 Материалы подготовила Екатерина ИВАНОВА,
специалист по рекламно3информационной деятельности
Туристско3информационного центра «Калужский край»,

тел. 8(4842)56325378, ivanova_ev@adm.kaluga.ru

В «Этномире» можно увидеть представителей разных культур.
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Что относится
к коммунальным услугам?
• Холодное водоснабжение и

водоотведение;

• горячее водоснабжение;

• электроснабжение;

•  отопление (в том числе
снабжение твердым топливом);

• газоснабжение (в том числе
в баллонах).

Что относится
к жилищным услугам?
• Содержание общедомового

оборудования жилого дома;

• текущий и капитальный ре�
монты общедомового оборудо�
вания жилого дома;

• содержание и текущий ре�
монт лифтового оборудования;

•  вывоз мусора (твёрдых и
жидких бытовых отходов).

Способы управления
многоквартирными домами:
• непосредственно собствен�

никами в многоквартирном
доме;

• товариществом собственни�
ков жилья (ТСЖ) либо жилищ�
ным кооперативом;

• управляющей организацией.
Если собственники помеще�

ний не выбрали способ управ�
ления своим домом, то орган
местного самоуправления про�
водит открытый конкурс по вы�
бору управляющей организа�
ции. В этом случае муниципа�
литет в течение десяти дней со
дня проведения конкурса уве�
домляет всех собственников по�
мещений о его результатах. При
этом граждане�собственники
обязаны заключить договоры
управления  с данной управля�
ющей организацией в письмен�
ной форме.

В договоре управления
многоквартирным домом
должны быть указаны:
• состав общего имущества

многоквартирного дома, в от&
ношение которого осуществля&
ется управление;• перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, порядок изменения та&
кого перечня, а также перечень
коммунальных услуг, которые
предоставляет управляющая
организация;• порядок определения цены
договора, размера платы за со&
держание и ремонт жилого по&
мещения и размер платы за ком&
мунальные услуги, а также по&
рядок внесения такой платы;• порядок осуществления
контроля за выполнением уп&

равляющей организацией ее
обязательств по договору.

Договор управления заключа�
ется на срок не менее чем один
год и не более чем пять лет.

Что относится
к общему имуществу

многоквартирного дома?
•  Межквартирные лестнич�

ные площадки;

•  лестницы, лифты, лифто�
вые и иные шахты;

• коридоры;

• технические этажи, черда�
ки, подвалы, в которых имеют�
ся инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более од�
ного помещения в данном доме
оборудование (технические
подвалы);

• крыши, ограждающие несу�
щие и ненесущие конструкции
данного дома;

• механическое, электричес�
кое, санитарно�техническое и
иное оборудование, находяще�
еся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслу�
живающее более одного поме�
щения;

• земельный участок, на ко�
тором расположен данный дом,
с элементами озеленения и бла�
гоустройства и иные предназна�
ченные для обслуживания, экс�
плуатации и благоустройства
данного дома объекты, располо�
женные на указанном земель�
ном участке.

Все это имущество принадле�
жит собственникам на праве об�
щей долевой собственности, по�
этому обязанность по его содер�
жанию возлагается на всех соб�
ственников.

Как установить факт
некачественного
предоставления

коммунальной услуги?
Прежде всего необходимо ус�

тановить факт непредоставле�
ния или факт предоставления
жилищно�коммунальных услуг
ненадлежащего качества. Граж�
данин должен сразу же извес�
тить управляющую организа�
цию или ее аварийно�диспет�
черскую службу о том, что у
него в квартире жилищно�ком�
мунальные услуги оказываются
ненадлежащим образом или ка�
кие�нибудь услуги не предос�
тавлены (например, температу�
ра воздуха в квартире ниже 18°С
либо в кране отсутствует холод�
ная вода более суток).

Это можно сделать, подав за�
явление в управляющую орга�
низацию в письменной форме

в двух экземплярах, один из ко�
торых с входящим номером ос�
тается у гражданина. Также
можно позвонить по телефону
в аварийно�диспетчерскую
службу. При этом диспетчер
обязан зарегистрировать дан�
ное обращение и сообщить но�
мер заявки в журнале и свою
фамилию. Управляющая (об�
служивающая) организация,
если причина предоставления
жилищно�коммунальных услуг
ненадлежащего качества неиз�
вестна, должна согласовать
время и дату проверки по дан�
ному факту.

По результатам проверки
представителем управляющей
(обслуживающей) организации
составляется акт обследования
в двух экземплярах (один эк�
земпляр акта остаётся у гражда�
нина). Акт обследования дол�
жен быть подписан представи�
телем управляющей организа�
ции и жильцом квартиры. В
акте указываются нарушения
параметров качества, время и
дата начала непредоставления
жилищно�коммунальных услуг
или предоставления жилищно�
коммунальных услуг ненадле�
жащего качества.  Именно акт
обследования будет являться
одним из оснований для пере�
расчёта, а также взыскания не�
устойки за нарушение исполни�
телем своих обязательств.

Датой начала непредоставле�
ния жилищно�коммунальных
услуг или предоставления жи�
лищно�коммунальных услуг не�
надлежащего качества считает�
ся время подачи заявки потре�
бителем в аварийно�диспетчер�
скую службу. Период предос�
тавления коммунальных услуг
ненадлежащего качества может
быть также подтверждён актом,
составленным управляющей
(ресурсоснабжающей) органи�
зацией (например, в случае про�
изводства работ на наружных
инженерных сетях).

В каких случаях управляющая
организация может
прекратить подачу

коммунальных услуг?
Организация�исполнитель

вправе приостановить или огра�
ничить предоставление комму�
нальных услуг  через 1 месяц
после письменного предупреж�
дения (уведомления) в следую�
щих случаях:

• неполной оплаты потреби&
телем коммунальных услуг. Под
неполной оплатой коммуналь&
ных услуг понимается наличие
у потребителя задолженности

по оплате одной или несколь&
ких коммунальных услуг, пре&
вышающей 6 ежемесячных раз&
меров платы;• проведения планово&пре&
дупредительного ремонта и ра&
бот по обслуживанию внутри&
домовых инженерных систем,
относящихся к общему имуще&
ству собственников помещений
в многоквартирном доме;• выявления факта само&
вольного подключения потре&
бителя к внутридомовым инже&
нерным системам;• использования потребите&
лем бытовых машин (приборов,
оборудования) мощностью,
превышающей технические ха&
рактеристики внутридомовых
инженерных систем, указанные
в техническом паспорте жило&
го помещения;• неудовлетворительного
состояния внутридомовых ин&
женерных систем, за техничес&
кое состояние которых отвеча&
ет потребитель, угрожающего
аварией или создающего угро&
зу жизни и безопасности граж&
дан, удостоверенного подраз&
делением государственной
жилищной инспекции  или иным

Куда обращаться, если в квартире повышенный
шум (например, от оборудования магазина, распо
ложенного на первом этаже дома) или температура
воздуха в жилом помещении ниже норматива?

Контроль за выполнением санитарных требований, кото&
рые следует соблюдать при содержании и эксплуатации
жилых зданий и помещений, предназначенных для постоян&
ного проживания граждан, осуществляет

Управление Роспотребнадзора
(Калуга, ул. Чичерина, д.1а, тел. 55$15$42, 73$85$79).

Куда обращаться, если управляющая организа
ция отказывается отремонтировать кровлю или
трубы (стояки) водоснабжения?

Контроль за обеспечением прав и законных интересов
граждан при предоставлении жилищно&коммунальных ус&
луг (оказание услуг по содержанию общедомового обору&
дования, нарушение нормативов обеспечения населения
коммунальными услугами по тепло&, газо&, водоснабжению),
использованием и сохранностью жилищного фонда и обще&
го имущества собственников помещений в многоквартир&
ном доме осуществляет

Государственная жилищная инспекция
(Калуга, 2$й Красноармейский переулок, д.2а,

тел. 57$80$20).

Куда обращаться, если вы считаете, что тари
фы, установленные в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, завышены?

Контроль по государственному регулированию цен (тари&
фов) на товары, работы, услуги в случаях, установленных
законодательством, осуществляет

министерство конкурентной политики и тарифов
(г. Калуга, ул.Плеханова, д.45, тел. 71$55$32).

15 марта  мы отметили Всемирный день защиты прав
потребителей. Это не тот праздник, когда поют, танцуют,
веселятся, его цель & обратить внимание на злободневные
проблемы, связанные с нарушением прав граждан.  В на&
шем регионе, например, согласно статистике, которую ве&
дет Роспотребнадзор, лидерами по  количеству жалоб  яв&
ляется жилищно&коммунальный комплекс. Рост обращений
растёт! В прошлом году  на предоставление услуг ЖКХ  в
управление  поступило 129 письменнных и 629 устных заяв&
лений, это 56,7 процента от общего количества обращений.
А если бы все граждане знали свои права, таких обращений,
без сомнения, стало бы больше. Таким образом, с помощью
защитников прав потребителей удалось бы помочь изба&
виться от наболевших проблем, связанных с некачествен&
ным предоставлением услуг в этой сфере.

Изучайте свои права, для этого мы предлагаем вам позна&
комиться с Памяткой  по защите прав потребителей жилищ&
но&коммунальных услуг. Она подготовлена специалистами
Упраления Роспотребнадзора по Калужской области.

органом, уполномоченным осу&
ществлять государственный
контроль и надзор.

Установлен следующий порядок
приостановления (ограничения)
предоставления коммунальных
услуг:
• исполнитель направляет (в

письменной форме) потреби&
телю уведомление о том, что в
случае непогашения задолжен&
ности в течение 1 месяца с мо&
мента направления указанного
уведомления предоставление
ему коммунальных услуг может
быть приостановлено и (или)
ограничено. Перечень этих ус&
луг прилагается к уведомле&
нию, которое доводится до све&
дения потребителя путем
вручения под расписку или на&
правления по почте заказным
письмом (с описью вложения)
по указанному им почтовому
адресу;• при непогашении задол&
женности в течение установ&
ленного в уведомлении срока
исполнитель вправе ограни&
чить предоставление указан&
ных в уведомлении коммуналь&
ных услуг с предварительным
(за 3 суток) письменным изве&
щением потребителя;• в случае непогашения об&
разовавшейся задолженности
и по истечении 1 месяца со дня
введения ограничения предос&
тавления коммунальных услуг
исполнитель имеет право при&
остановить предоставление
коммунальных услуг.

В случае непогашения задол�
женности исполнитель не име�
ет права приостановить подачу
услуг по отоплению жилого по�
мещения и холодному водо�
снабжению и водоотведению.
Приостановление или ограни�
чение предоставления комму�
нальных услуг не может счи�
таться расторжением договора с
гражданами�потребителями.

Управляющая организация
вправе без предварительного
уведомления потребителя при�
остановить предоставление
коммунальных услуг в случае:• возникновения или угрозы

возникновения аварийных си&
туаций на оборудовании или се&
тях, по которым осуществляют&
ся водо&, тепло&, электро& и
газоснабжение, а также водо&
отведение;• возникновения стихийных
бедствий и чрезвычайных си&
туаций, а также при необходи&
мости их локализации и устра&
нения.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?
CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?
CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?
CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?
CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?
CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?
CДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМИ
УСЛУГИ ЖКХ?



Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÎÉ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ

ÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅÒÅËÅ ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ñ 21 ïî 27 ìàðòà

ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.

АНОНСЫ
 «НИКА

ТВ»

Чтобы восполнить этот пробел, на телеканале
«Ника» с декабря 2009 года выходит   программа
«Времена и судьбы». Она направлена на то, чтобы
калужские телезрители не просто отдохнули ду�
шой, но и познакомились с незаурядными лично�
стями, увидели, что в нашей стране живут не толь�
ко жулики и «менты», но и созидатели. Чтобы мы
более серьезно осмыслили ушедшую советскую
эпоху, где все было не так плохо, как зачастую нам
преподносят некоторые политики. В программе �
встречи с известными в стране людьми, которые
много сделали для отечественной культуры и чьи
судьбы связаны с Калужской землей.

«Времена и судьбы» ведет Светлана Азатова,
знакомая телезрителям по программе «Азбука
здоровья». Светлана окончила Литературный ин�
ститут имени М.Горького (факультет литератур�

Будем гордиться,
что мы – из России

Совер�
шенно очевидно,

что современное телеви�
дение стало более развле�
кательным, информацион�
ным и рекламным. Очень
часто в погоне за очеред�
ной сенсационной ново�
стью на второй и даже
третий план уходят судьбы
людей, оставивших замет�
ный след в нашей истории
и культуре. К сожалению, о
судьбах известных людей
на телевидении до настоя�
щего времени рассказы�
валось очень мало.

ной критики). На телевидении работает с 1995
года, на «Нику» пришла несколько лет назад.

� Первыми нашими героями были народная ар�
тистка России Людмила Иванова и ее муж – из�
вестный учёный, бард Валерий Миляев, автор на�
шумевшей в свое время песни «Приходит время»,
� вспоминает Светлана Азатова. � У Людмилы
Ивановой и Валерия Миляева дом в деревне
Шишкино под Тарусой. Они не просто живут
здесь и наслаждаются природой, а делают добрые
дела. Супруги очень много сил отдали для того,
чтобы в Тарусе открылся музей Марины Цветае�
вой. Людмила Иванова, будучи в преклонном воз�
расте, ежегодно приезжает в Тарусу со своим те�
атром с благотворительными концертами.

Героем программы также был популярный рос�
сийский актер театра и кино Николай Чиндяй�
кин. Приглашались известные не только в Рос�
сии, но и за рубежом скульптор Анатолий Каме�
лин и живописец Ирина Старженецкая. Совме�
стно с известным иконописцем Ириной Ватаги�
ной они восстанавливают тарусские храмы.

� У нас в гостях была Марина Файдыш – дочь
советского скульптора Андрея Файдыша, автора
монумента «Циолковский с ракетой», установлен�
ного в сквере Мира в Калуге в 1958 году, и гран�
диозного монумента «Покорителям космоса» в
Москве, � рассказывает Светлана Азатова. � К со�
жалению, Андрей Петрович Файдыш очень рано
умер, и о его жизни и трудах молодое поколение
нашей страны практически ничего не знает. Из�
вестных личностей, о которых мы рассказывали,
можно перечислить очень много. В апреле, ко�
нечно же, мы хотим выпустить интересную теле�
передачу, связанную с космосом и первым поле�
том Юрия Гагарина. Есть договоренность с писа�
телем Григорием Остером, хотелось бы пригла�
сить в студию чету Ватагиных.

По словам Светланы Азатовой, программа не
будет ограничиваться только встречами с людьми
мира искусства, на телеэкране зрители смогут уви�
деть известных врачей, учителей, спортсменов.
Например, таких как уроженец Кондрова, чем�
пион Англии по мотокроссу Евгений Бобрышев.
Евгений, которому всего 23 года, живет в Европе,
участвует в чемпионатах европейских стран, но
гордится тем, что он русский, родился в России.

Смотрите программу «Времена и судьбы»
на телеканале «Ника�ТВ»

каждую третью пятницу в 19.00
(предусмотрено несколько повторов).

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»

Франция (1996, 1998).
В ролях: Ричард Томас, Марго Ганн, Кирен Хатчисон, Миа

Конинг.
Увлекательные семейные приключения. Швейцарская се&

мья с тремя взрослыми детьми оказалась на необитаемом
острове в Тихом океане. Здесь их ждут незабываемые
встречи с первозданной природой, с настоящими пирата&
ми, аборигенами и даже сокровищами…

Программа «ПЛАНЕТА СЕМЬЯ»
Точка возврата. Из омута наркотиков в нормальную

жизнь. Как помочь тем, кто не в силах сделать это сам? (О
наркологическом центре и тех, кто вылечился от наркоти&
ков.)

Смотрите во вторник, 22 марта в 19.00

«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
Детектив. СССР (1976).
Режиссер: Ада Неретниеце. В ролях: Марианна Вертин�

ская, Мирдза Мартинсоне.
Преуспевающий врач&онколог, доктор Роджер Миллз,

пригласил компанию своих друзей провести время на его
яхте. Через несколько дней солнечным утром его убивают
выстрелом в сердце. За расследование принимается мес&
тный полицейский сержант Берелл и спешно вызванный на
подмогу приятель Иена Кейпла мистер Финбоу.

Смотрите в пятницу, 25 марта в 22.05

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
Криминальная мелодрама. Россия (2005).
Режиссер: Георгий Шенгелия. В ролях: Мария Звонаре�

ва, Петр Федоров, Григорий Анашкин, Михаил Хомяков,
Эдуард Федашко.

Зима. Ночь. Вьюга. Они встретились на дороге: он —
человек, бегущий из города, она — попавшая в беду наезд&
ница. Присущие ему честь и достоинство заставили его
остановиться и спасти ей жизнь. Она — лучший следова&
тель города, который будет расследовать убийство дочки
прокурора. А ее спаситель — парень, который хочет стать
night racer (уличным гонщиком), будет замешан в этом пре&
ступлении…

Смотрите  в субботу, 26 марта в 21.05

«СТРАНА ГЛУХИХ»
Криминальная мелодрама. Poccия (1998).
Режиссер: Валерий Тодоровский.
В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Максим Суха�

нов.
Пронзительная криминальная драма в исполнении мо&

лодых талантливых актеров отечественного кино. Героиня
фильма Рита вынуждена скрываться, ее друг Алеша исчез,
проиграв в рулетку чужие деньги. Риту спасает и прячет у
себя глухая танцовщица ночного клуба Яя, живущая един&
ственной мечтой & накопить денег и уехать в сказочную
Страну глухих, где живут только глухие люди и поэтому
царит добро и справедливость. Неожиданно девушки ока&
зываются в центре жестокого столкновения двух кланов
мафии & глухих и слышащих...

Смотрите в субботу,26 марта в 23.00

27 марта, воскресенье
17.20  Четвертое ледовое шоу «Весна,

цветы, любовь»
22.20  «КОМАНДА» Х/ф

00.00  «Гибель цивилизации Майя»
Документальный фильм Великобритания
Когда в ливийской части пустыни Сахара было обнару&

жено загадочное захоронение, никто не подозревал, какая
это сенсационная находка. Черная мумия способна полно&
стью изменить все, что мы знаем о Древнем Египте…

Ñëóø àåò
âñÿ

Ñëóø àåò
âñÿ

Ñëóø àåò
âñÿ

Ñëóø àåò
âñÿ

Ñëóø àåò
âñÿ

Êàëóæñêàÿ
î áëàñò ü!

Калуга 103.1 МГц
Обнинск 104.5 МГц
Юхнов 101.8 МГц
Сухиничи 103.8 МГц
Медынь 101.4 МГц
Людиново 104.7 МГц
Износки 105.4 МГц
Бетлица 69.77 МГц
Киров 102.3 МГц

НИКА FM
Слушает вся

Калужская
область!
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Василий Сталин. Сын за
отца»
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ»

Два полицейских расследуют убий�
ство молодых рэперов. Один детек�
тив � старый, циничный и очень
опытный. Второй � новичок, со�
вершенно наивный парень двадца�
ти с чем�то лет...

02.50, 03.05 «БОЛЬШОЙ ТОЛ
СТЫЙ ЛГУН»

Когда нечистый на руку голливуд�
ский продюсер похищает школьное
сочинение героя этой картины, че�
тырнадцатилетнего Джейсона
Шэперда, и превращает его в сце�
нарий блокбастера, обманутый
автор и его лучшие друзья летят в
Лос�Анджелес, чтобы восстано�
вить справедливость. Настал час
расплаты, толстяк! Великий час!

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ГОЛУБКА»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести+»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ»
12.30 «Семь нот в тишине»
13.50 «История произведений ис&
кусства»
14.15 Телеспектакль «Понедельник
& день тяжелый»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны&воришки»
17.05 «Кумиры»
17.35 «Звезды барокко»
18.35 «Священные животные фа&
раонов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Несть лести в языце моем»
20.35 «Сати»
21.15 «Острова»
21.55, 01.40 «Academia»
22.40 «Тем временем»
23.55 «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.30 «Играет Барри Дуглас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
07.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
12.10 Мультсеанс
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Притяжение земли
14.05 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
14.30 Ледовое шоу

15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Архивы Да Винчи
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Навигатор
00.00 Документальный фильм
00.30 Самарские судьбы

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ»
10.00 «МОЯ АНФИСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 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 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Порядок действий
21.00 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»

Телефонный звонок. Незнакомый
голос в трубке произнес только
одну фразу: "Ты � покойник". Но
банкир Сазонов не сильно встре�
вожился, мало ли шутников. А
зря... Через несколько часов обе�
щание было исполнено. Убийца,
похоже, был не только обязатель�
ным, но и заботливым человеком:
заблаговременно заказал и выслал
для бывшего банкира гроб. А по�
том на подводной рыбалке не са�
мый большой сом затащил под ко�
рягу друга Сазонова � профессио�
нального рыбака�подводника. Но
мало кто знал, что за день до ры�
балки подводнику тоже звонили.
Вечером, когда рыбака привезли
домой, его уже ждал гроб. Потом
звонок повторился…

22.50 «Линия защиты»
00.15 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ»
01.45 «СИДЕЛКА»
03.40 «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»

Молодожены Джек и Дженнифер
решают провести медовый месяц
на роскошной яхте. Однако в раз�
гар плавания судно терпит круше�
ние у берегов незнакомого острова,
и чудом выжившие супруги в ком�
пании матроса по имени Мануэль
оказываются в полной изоляции от
большой земли. Мануэль берет на
себя заботу об изнеженных бога�
чах, добывая для них пищу и воду.

Вскоре между матросом и ново�
брачной вспыхивает непреодоли�
мая страсть...

05.30 Реальные истории

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 Суд присяжных
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.00 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.45 «Метео&СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт&
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
11.55, 22.50 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Неизвестное путешествие
Дарвина»
07.00 «Мир будущего»
08.30 «Суд времени»
09.25, 02.50 «Криминальные хро&
ники»

10.30 «Правда об акулах»
11.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Эхо вечного зова»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ВОЛЛАНДЕР»
03.25 «ПЕСПРИЗРАК»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.00 «Дом&2»
15.45 «МАРЛИ И Я»

Хорошо быть кисою, хорошо соба�
кою… а собакой Марли быть луч�
ше всего. Думаете, люди заводят
собаку для себя? Герои фильма
тоже так думали. Зато у Марли
совсем другое мнение. Самая оча�
ровательная, самая непоседливая
и самая преданная собака в мире.
Это не просто кино про хозяина и
его пса. Это история про настоя�
щих друзей.

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

Миллионерша Круэлла хочет новую
шубу. Для шубы нужен 101 далма�
тинец. У Круэллы есть миллионы,
но всех денег мира не хватит, что�
бы заставить хозяев расстаться
с мохнатыми друзьями. Тогда Кру�
элла решает выкрасть пятнистую
ватагу…

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ПОДЗЕМКА»

Циник, вор и нарушитель обще�
ственного спокойствия Фред про�
мышляет взломом сейфов и про�
чим криминалом. Однажды в его
руки попадают документы, при по�
мощи которых он получает воз�
можность шантажировать зага�
дочную красавицу Хелену. За доку�
ментами тут же начинают охо�
титься их владельцы.

03.00, 03.30 «Наша Russia»
05.00 «Школа ремонта»

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов&
цом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
15.00 «Откровенный разговор»
17.00, 05.10 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
01.20 «НАПОЛЕОН»
03.10 «ЛАЛОЛА»
04.15 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
07.50 05 Блассрейтер
08.20 05 Кураж & трусливый пес
08.50 40 Блич
09.15 10 6teen
09.40 Bugged
09.55 Гора Фрэгглов
10.55 «Мистер Бин»
11.25, 17.50 Охотники на драконов
11.50, 02.35 Небесная земля
12.20, 16.55 Симпсоны
15.30 Лига суперзлодеев
16.00, 04.30 Флинстоны
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
17.25 Звездные войны
18.18, 03.05 Царь горы
19.40, 21.21 Симпсоны 20
20.30, 22.20 Футурама
21.00 Шоу Кливленда
22.45 Гриффины
23.15 Папский городок
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
03.30 Майти Буш
05.00 Доктор Кто

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс&
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 JONAS
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип&топ,
или жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Волшебники из Вэйверли
19.00 Зик и Лютер
20.45 Волшебники из Вэйверли Плэйс
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «СВАТЫ»
07.05 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
08.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ
СЯ»
10.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
12.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.30 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
15.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
17.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.30 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
20.45 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ
РАВЛИ...»
23.45 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ
МА»
01.05 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
02.40 «ЖАЖДА НАД РУЧЬЕМ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30 «Муз&заряд: музыка, звезды,
мульты»
08.30 «Наше»
09.05 «PRO&обзор»
09.30 «Яркие звездные дуэты»
10.30 «Детская десятка с Яной Рудков&
ской»
11.30 «Новая волна&2010: дети и звез&
ды»
12.35 «Стилистика»
13.00, 19.45 «Топ&модель по&американ&
ски»
14.50 «Отель Любви»
15.40 «v_PROkate»
16.05 «Муз&ТВ Чарт»
17.05 «Лифт»
17.40 «Испытание верности»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон
23.25 «PRO&новости»
23.55 «Иконы шоу&биза»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Дерзкие проекты
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо&
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп&
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американский порт
20.05, 00.40 На крючке
21.00 Экстремальная рыбалка
21.55 Лето акульих атак
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Дельфиньи будни
06.50, 07.15 Обезьяньи проделки
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии & отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40, 23.45 Коста&риканские крокоди&
лы&убийцы
14.30, 19.10, 00.40 Введение в собако&
ведение
15.30 Обезьянья жизнь
16.25, 16.50 Проект «Щенки»
17.20 Приключения Остина Стивенса
20.05, 01.35 Невероятные путешествия
со Стивом Леонардом
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Фобии
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00, 15.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 В объективе Белый дом
09.00, 14.00 В Государственном депар&
таменте Хилари Клинтон
10.00, 16.00 На крючке
11.00 Самые невероятные мгновения
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст&
рофы
17.00 Удивительный мир с Nat Geo
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Побег
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Мир скульптуры»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Римская империя»
12.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
14.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙНЫ»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль Чер&
ной бороды»
20.00, 04.00 «Импрессионисты»
21.00, 05.00 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
22.30, 06.30 «Великие британские пол&
ководцы»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость крес&
тоносцев»
00.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
ГИТЛЕРА»
01.00 «История расизма»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 17.00, 18.05, 20.15,
01.25, 02.00, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг&Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ИВАН ДА МА
РЬЯ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.30 Мультсериал
08.00, 12.00 «Лапландские сказки»
09.15, 13.15 Сборник мультфильмов
16.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»
18.00 Зарубежный мультсериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 «Разрушители мифов»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «БОЛЬШОЙ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Затерянные города древних:
исчезнувшая столица фараона»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 «Городские легенды»
15.30 «Тайны века: покушения на вождя»
17.00 «КОРОЛИ УЛИЦ»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗЕРКАЛА»
00.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.15 «Покер&дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.40 «Все включено»
05.55, 01.45, 02.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 01.00 Вести&
Спорт
07.15, 11.40, 22.45, 02.15 ВЕСТИ.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести&Cпорт. Местное время
09.20 «Страна.ru»
10.40 «В мире животных»
11.10, 01.10 «Наука 2.0»
12.15 «Футбол Ее Величества»
13.05 Вольная борьба
15.35 Хоккей. КХЛ
18.30 «Перед боем. Дмитрий Пирог»
19.05 Профессиональный бокс
20.05 Футбол. Премьер&лига
23.00, 04.10 «Неделя спорта»
23.55, 03.05 Top Gear

EuroSport
10.30 Лёгкая атлетика. Марафон. Сеул
11.30, 16.10 Кёрлинг
12.30 Теннис
14.00 Снукер
16.15, 17.00 Биатлон
18.30, 23.30 Футбол. Евроголы. Журнал
20.00, 00.30 Футбол. Клуб чемпионов.
Журнал
20.30, 02.15 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
21.45 Вот это да!!!
22.50, 23.00 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.00 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
06.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
08.00 «КОМПАНЬОНЫ»
09.40 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
11.10 «УНДИНА»
13.10 Мультфильм
15.00 «АМАДЕЙ»
18.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
20.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
00.00 «МИШУ ИЗ Д’ОБЕРА»
02.10 «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Свидетели»
23.50 «На ночь глядя»
00.45, 03.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
03.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Эфир как предчув&
ствие»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ»

Промышленный город в провинции.
Потеряв лучшего друга — любимую
собаку Селедку, Соня не находила
себе места. У мамы Сони появил�
ся ухажер — милиционер Евгений
Иванович, и маме стало не до со�
баки… Главный архитектор края,
по совместительству преподава�
тель в политехническом институ�
те Егор Владимирович устал от
жены Кати, которая забросила
работу по дому и целыми днями

занималась йогой. Между тем их
сыну Егору грозило отчисление из
школы за неуспеваемость. Егору
Владимировичу не давала проходу
влюбленная в него студентка Аня
Тимофеева, писавшая ему полные
нежности и любви письма. Увидев,
что он выбрасывает в урну оче�
редное ее письмо, Аня решила по�
кончить с собой. Но на пустыре
повеситься ей помешала Соня, слу�
чайно оказавшаяся рядом. Девуш�
ки разговорились…

02.05 «Горячая десятка»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.20 «Жернова»
12.55 «Священные животные фа&
раонов»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ»
15.40 Мультсериал
15.50 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны&воришки»
17.05, 01.20 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко»
18.35 «Разгадка тайн Мачу&Пикчу»
20.05 «Несть лести в языце моем»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55, 01.55 «Academia»
22.45 «Апокриф»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.40 «Кафедральный собор в Рос&
кильде»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
07.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦ
РСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 Тайные общества
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Территория внутренних дел
14.30 Уроки безопасности
14.45 Инструктаж
15.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Утраченные боги
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 Культурный шок

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.50 «Краповый берет»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

Михаил Коваленко � журналист,
освещающий криминальные темы
на одном из коммерческих телека�
налов. Он удачлив, обаятелен, та�
лантлив, у него есть любимое за�
нятие и любимая женщина. Но в
один момент благополучная жизнь
Михаила рушится словно карточ�
ный домик � он попадает в эпи�
центр таинственных и страшных
событий. Под угрозой жизнь укра�
инского ученого, открытия кото�
рого делают человеческий организм
неуязвимым к любым болезням и
воздействию биологического ору�
жия. Для выхода из сложившейся
ситуации Михаилу понадобятся
все навыки и умения, полученные
им в одном из антитеррористи�
ческих подразделений.

16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 Реальные истории
21.00 «Валентина Толкунова. Ни&
чего не кончается...»
22.35 «Шахматы без пощады»
00.00 «КАМЕНСКАЯ. «ЧУЖАЯ
МАСКА»
02.00 «КРЫША»

В центре событий – три девочки�
подростка, родители которых за�
няты решением своих проблем и
почти не замечают того, что про�
исходит с их детьми. Мама одной
из девочек � карьеристка и рвется
к власти любой ценой. Вторая го�

това бросить любящую семью ради
внезапно вспыхнувшей страсти.
Третья � с утра до ночи зарабаты�
вает деньги и почти не видит свою
дочку. Такие истории в жизни слу�
чаются сплошь и рядом, и размен�
ной монетой в них чаще всего ста�
новятся дети. И вот однажды из�
за непонимания взрослых девочки
оказываются на краю крыши...

04.05 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы&
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55 «До суда»
12.00, 03.55 Суд присяжных
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
01.25 Главная дорога
02.00 Кулинарный поединок
03.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт&
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
11.50, 23.05, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «КРОКОДИЛ»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Доисторические охотники.
Акула&гигант»
07.00 «Мир будущего»

08.30 «Суд времени»
09.25, 00.00 «Криминальные хро&
ники»
10.30 «Пингвины Антарктики»
11.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12.30 «Без права на ошибку»
13.35, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Точка отсчета»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
03.50 «ХАКЕРЫ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом&2»
16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО
ЕЙ»

Рози продюсирует глупые телесе�
риалы, в одиночку воспитывает
дочь�панкушку и совершенно не за�
думывается над тем, чтобы уст�
роить свою личную жизнь. Но тут
к ней на кастинг является моло�
дой, талантливый, шебутной
кривляка Адам. Он мгновенно оча�
ровывает Рози, хоть та и убежде�
на, что разницы в 15 лет вполне
достаточно, чтобы помешать их
роману. Параноидальные настро�
ения отягощаются выходками за�
вистливой секретарши, а также
первой и, разумеется, безответ�
ной влюбленностью дочери.

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»
02.50 «АВТОСТОЯНКА»

У Фрэнклина Ласло был парк атт�
ракционов, который теперь на гра�
ни банкротства. Чтобы спасти
бизнес, Фрэнклин решает пойти на
ограбление. Он берет в заложники
случайного водителя, везущего це�
лый фургон с детьми в школу...

05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов&
цом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
15.00 «Откровенный разговор»
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 «НАПОЛЕОН»
03.10 «ЛАЛОЛА»
04.10 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
08.20 05 Кураж & трусливый пес
08.50, 18.18, 03.05 Царь горы
09.15 6teen
09.40 Bugged
09.55 00, 04.30 Флинстоны
10.25 30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 17.50 Охотники на драконов
11.50 Блассрейтер
12.20, 02.35 Небесная земля
12.45 55 Симпсоны
13.10 Бэтмен и мистер Фриз
14.35, 05.00 12 королевств
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
19.40, 21.21 Симпсоны 20
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15 Папский городок
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Шоу Брака
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
03.30 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс&
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни

08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 JONAS
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип&топ,
или жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Волшебники из Вэйверли
19.00 Зик и Лютер
20.45 Волшебники из Вэйверли Плэйс
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «СВАТЫ 2»
06.45 «ИВАН»
07.55 «КОМИТЕТ 19ТИ»
10.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.45 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ»
14.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
15.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
17.00 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР»
18.15 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
20.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
22.40 «ШАНС»
00.05 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
02.20 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК
ВОРЕЦКАЯ...»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 «PRO&новости»
05.05, 06.05, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.00 Мультфильм
09.55 «Русский чарт»
10.55 «10 самых звездных причесок»
11.20, 17.05 «Лифт»
11.55, 17.40 «Испытание верности»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ&модель по&американски»
14.50 «Отель Любви»
16.05, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра Крокодил. Новый сезон.»
23.55 «Звезды без цензуры»
00.50 «TOPHIT ЧАРТ»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача

06.50, 11.25, 17.20 Дерзкие проекты
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо&
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп&
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американский порт
20.05, 00.40 Братья по оружию
21.00 Рукотворные чудеса
21.55, 22.25 Заводские будни
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Приключения Корвина
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Проект «Щенки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии & отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40, 23.45 Медуза&убийца
14.30 Введение в собаковедение
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Невероятные путешествия со
Стивом Леонардом
19.10, 00.40 Введение в котоводство
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Акульи психоаналитики
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00, 15.00 Самые опасные живот&
ные
08.00, 13.00 Побег
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст&
рофы
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Конвои
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запpeты
02.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ ГИТЛЕРА»

09.00, 17.00, 01.00 «История расизма»
10.00, 18.00, 02.00 «Команда времени»
11.00 «Затонувший корабль Черной
бороды»
12.00, 20.00, 04.00 «Импрессионисты»
13.00 «Расследование тайны Тунгус&
ского метеорита»
14.30 «Великие британские полковод&
цы»
15.00 «Покинутая крепость крестонос&
цев»
19.00, 03.00 «Спорт древнего Китая»
21.00, 05.00 «Поиски Северо&Западно&
го прохода»
22.00, 06.00 «Луиза Прусская & короле&
ва сердец»
23.00, 07.00 «Война вождей»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 17.00, 18.05, 20.15,
01.25, 02.00, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг&Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек&
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа&Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР»
07.30, 11.30, 15.30 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт&
сериал
09.00, 13.00, 17.15 Сборник мульт&
фильмов
16.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 «Тайны века: покушения на вождя»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «КОВЧЕГ МОНСТРА»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 «Городские легенды»
15.30 «Тайны века: живая мертвая вода»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Жизнь пополам»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «Покер дуэль»
03.00 «ЗЕРКАЛА»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.20 «Все включено»
06.00, 23.20, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 22.15, 00.25
Вести&Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.40 ВЕСТИ.ru
08.30, 13.05, 13.35 Биатлон
09.15, 02.35 «Технологии спорта»
09.50 Футбол. Премьер&лига
12.15 «Неделя спорта»
15.55 Волейбол
18.00 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол
20.00 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
22.35, 04.10 «Футбол России»
00.35, 01.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!!!
10.45 Футбол. Клуб чемпионов. Журнал
12.00, 16.30 Кёрлинг
14.00, 21.00 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
15.00, 15.45 Биатлон
19.00 Снукер
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта
01.30 Автоспорт
02.00 Мотоспорт
02.20 Лёгкая атлетика

TV1000
04.00, 22.20 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ»
05.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
07.00 Мультфильм
09.00 «АМАДЕЙ»
12.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.00 «ПЕРЕМОТКА»
20.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
00.00 «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)»
02.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
01.00, 03.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

В Вашингтоне 2024 года не суще�
ствует убийств, благодаря новей�
шей революционной технологии,
которая определяет убийц еще до
того, как они совершат преступ�
ление. Глава специального отдела
«Прекрайм» Джон Андертон, за�
нимающегося предупреждением
преступлений, свято верил в сис�
тему, пока сам не оказался обви�
ненным в убийстве, которого он
еще не совершил...

03.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Боденский капкан. Смерть
над озером»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
23.50 «Вести+»

00.10 «ИСТОРИЯ О ГАРРИ»
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
02.55 «БУМБАРАШ»
04.15 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДВОЕ В СТЕПИ»
12.05, 02.40 «Ожидание последне&
го чуда»
12.20 «Свидание с бомбой»
12.50 «Разгадка тайн Мачу&Пикчу»
13.45 «Легенды Царского села»
14.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны&воришки»
17.05, 01.20 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко»
18.40 «Древние рукотворные чуде&
са»
20.05 «Несть лести в языце моем»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Генералы в штатском»
21.40 «Кафедральный собор в Рос&
кильде»
21.55, 01.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
07.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.20 Национальные парки
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
10.50 Мультсеанс
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 Архивы Да Винчи
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Обозрение культуры
14.15 Коммунальная революция
14.30 Гибель цивилизации Майя

15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
19.00 Азбука здоровья
20.00 Притяжение земли
20.20 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
23.00 Времена и судьбы
00.00 Тайны древности

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН»
10.35 Доказательства вины
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30,
23.40 События
11.50 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
20.00 «Наш город»
21.45 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ»

Перед нами предстает идилли�
ческая картина: счастливая мо�
лодая семья Игоря, Маши и их ма�
ленькой дочки Насти, которой
исполнилось три года. Кажется,
ничто не может помешать их
счастью. Но, к сожалению, об�
стоятельства складываются
иначе. Игорь начинает все чаще
и чаще задерживаться на работе
и, как это обычно бывает в по�
добного рода историях, постоян�
но пропадает в командировках.
Маша начинает догадываться,
что муж обманывает ее, и в са�
мом деле ее подозрения небеспоч�
венны. Несмотря на то,  что
Игорь все отрицает, факты сви�
детельствуют против него. Бо�
ясь травмировать ребенка и по�
нимая, как Настя сильно любит
отца, Маша не решается подать
на развод. Теперь каждый вечер
она проводит в одиночестве за бо�
калом вина. В один из таких ве�
черов Игорь застает свою жену с
бутылкой и решает забрать доч�
ку. Это была победа для любов�
ницы, она выходит замуж за Иго�
ря, но не становится любящей
мачехой для Насти.

00.15 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК
ХОЧУ...»

Ох уж эти мамы! Разве они успо�
коятся, пока не устроят судьбу

любимых чад? Эйлин � как раз из
породы таких матерей. Две ее
старшие дочери успешно вышли за�
муж, а вот у младшей Милли с се�
мейным вопросом никак не клеит�
ся...

02.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.00 «МОЯ АНФИСА»
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
01.30 Квартирный вопрос
02.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.45 «Метео&СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт&
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧ
КИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «КРОКОДИЛ»
12.05, 22.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

Приключенческий боевик. Лара
Крофт � неутомимая искатель�
ница приключений, пропавших со�
кровищ и бесценных редкостей.
Она участвует в поисках магичес�
ких часов, дарующих власть над
пространством и временем. Лара
должна опередить злодеев и зав�
ладеть всеми частями механиз�
ма раньше них. На это у нее ос�

талось 48 часов. Гонка начинает�
ся!

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 «Доисторические
охотники»
07.00 «Мир будущего»
08.30 «Суд времени»
09.25, 00.05 «Криминальные хро&
ники»
10.30, 04.20 «За гранью возможно&
го»
11.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.30, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Освободить в зале суда»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.25 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом&2»
16.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

Во время свадебного торжества
солист оркестра Робби Харт зна�
комится с начинающей официан�
ткой Джулией. Выясняется, что
каждый из них готовится к соб�
ственной свадьбе.  Однако волею
случая женитьба Робби расстра�
ивается, а Джулия просит его по�
мочь в организации своей свадьбы.
И еще она просит Робби научить
ее правильно целоваться...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «Класс»
02.50 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
05.40 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов&
цом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ»
14.35 «Прошла любовь...»
15.00 «Откровенный разговор»
17.00, 04.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
01.30 «НАПОЛЕОН»
03.20 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
05.15 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
06.50 Raw
07.50 55 Симпсоны
08.20 05 Кураж & трусливый пес
08.50, 18.18, 03.05 Царь горы
09.15, 02.35 Небесная земля
09.40 Bugged
09.55 00, 04.30 Флинстоны
10.25 30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 17.50 Охотники на драконов
12.00 Бэтмен и мистер Фриз
13.10 Бэтмен будущего
14.35, 05.00 12 королевств
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
19.40 Симпсоны 20
20.30 Футурама
21.00 Гриффины
21.21 Марафон Футурамы
23.15 Папский городок
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
03.30 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс&
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса

08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 JONAS
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип&топ,
или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Волшебники из Вэйверли
19.00 Зик и Лютер
20.45 Волшебники из Вэйверли Плэйс
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
06.45 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА»
08.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
10.25 «СПОРТЛОТО82»
12.45 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИ
АЛЬНОСТИ»
14.00 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.05 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
16.50 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ
ДОВАНИЕ»
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО
ВАТЬ»
20.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
22.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ
ШИХ ДНЕЙ»
23.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
01.15 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН
СА»
02.35 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 «PRO&новости»
05.05, 06.05, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музыка,
звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.00 Мультфильм
09.55 «TopHit чарт»
10.55 «10 самых звездных белоснежек»
11.20, 17.05 «Лифт»
11.55, 17.40 «Испытание верности»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.05, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил». Новый сезон

23.55 «Звезды со стажем»
00.50 «Муз&ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Дерзкие проекты
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо&
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп&
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американский порт
20.05, 00.40 В погоне за ураганом 2010
21.00 Выжить вдвоем
21.55 Лесоповал на болотах
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Планета малышей
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары&стажеры
13.40, 23.45 Добыча & человек
14.30, 19.10, 00.40 Введение в кото&
водство
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Кошки Кло&Хилл
17.20 Необычные животные Ника Бей&
кера
20.05, 01.35 Путешествие длиной в
жизнь
21.00, 02.30 Воюющие с вредителями
21.55, 03.25 Красота змей
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00 Самые опасные животные
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст&
рофы
15.00 Анаконда
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Конвои
21.00, 00.00, 03.00 Динозавры подо
льдом
22.00, 01.00, 04.00 Паранормальное

23.00 Запреты
02.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «История расизма»
10.00 «Команда времени»
11.00 «Спорт древнего Китая»
12.00, 20.00, 04.00 «Импрессионисты»
13.00 «Поиски Северо&Западного про&
хода»
14.00 «Луиза Прусская & королева сер&
дец»
15.00 «Война вождей»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
21.00, 05.00 «1929: Великий крах»
22.00, 06.00 «В поисках Бетховена»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 17.00, 18.05, 20.15,
01.25, 02.00, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.50 «Прыг&Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.35 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа&Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КУВЫРОК ЧЕ
РЕЗ ГОЛОВУ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 17.05
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 «Тайны века: живая мертвая
вода»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 «Городские легенды»
15.30 «Тайны века: власть Вуду»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Знаю, когда умру»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ВАСИЛИСК  ЦАРЬ ЗМЕЙ»
00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
01.00 «ВАВИЛОН5»
03.00 «УДАР МОЛНИИ»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45, 01.20
Вести&Спорт
07.15, 11.40, 22.30, 02.35 ВЕСТИ.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 01.35 «Моя планета»
13.15 Биатлон
15.20 «Футбол России»
16.25 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.25 Пляжный футбол
00.05 «Гран&при c Алексеем Поповым»
02.50 Велоспорт

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
11.00, 13.30 Фигурное катание
16.55 Футбол. Евроголы. Журнал
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов
19.00 Кёрлинг
21.00 Велоспорт
23.45 Вот это да!!!
23.55 Новости конного спорта
00.00, 01.00 Гольф
01.30 Гольф&клуб
01.35 Яхт&клуб
01.45 Избранное по средам
03.00 Автоспорт

TV1000
04.00, 00.00 «КРИП»
06.00 «МАТЬ И ДИТЯ»
08.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
10.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.00 «ПЕРЕМОТКА»
13.50 «ЖАКБЕДНЯК»
16.30 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
20.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
22.00 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ»
02.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
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Все знают, что некоторые
низшие животные вос&
станавливают свои поте&
рянные органы. Червяк,
разрезанный пополам,
отращивает недостаю&
щую половинку, ящерица
при опасности даже
может отбросить свой
хвост, зная, что он вырас&
тет опять. Вот бы так и
человеку!

Хорошо тому живётся…
Регенерация, происходящая в

случае повреждения или утраты
какого�нибудь органа или час�
ти организма, называется репа�
ративной. Яркий пример �  гид�
ра. Новенькие гидры вырастают
из каждого кусочка, отрезанно�
го от взрослой особи. Наверное,
первый человек, обративший
внимание на эту особенность
маленького животного, был по�
ражён! Недаром имя Гидра дали
сказочному чудовищу, у которо�
го отрастают новые головы вза�
мен отрубленных. (Так расска�
зывают мифы Древней Греции,
а в русских сказках новые голо�
вы появляются у Змея Горыны�
ча.)

Регенерацию в процессе нор�
мальной жизнедеятельности,
обычно не связанную с повреж�
дениями или утратой, называют
физиологической. В каждом
организме на протяжении всей
его жизни постоянно идут про�
цессы восстановления и обнов�
ления. Птицы периодически
сбрасывают перья и отращива�
ют новые, а млекопитающие
сменяют шерстный покров. У
листопадных деревьев листья
ежегодно опадают и заменяют�
ся свежими. Такие процессы и
носят название физиологичес�
кой регенерации.

А что у человека? У человека
тоже есть такая способность, но
чуть�чуть. Например, постоян�
но обновляется наружный слой
кожи, к регенерации способны
также такие его производные,
как волосы и ногти. Способно�
стью к регенерации обладает
костная ткань (кости срастают�
ся после переломов). С утратой
части печени (до 25 процентов),
щитовидной или поджелудоч�
ной железы клетки оставшихся
фрагментов начинают усиленно
делиться и восстанавливают
первоначальные размеры орга�
на. Нервные клетки такой спо�
собностью обладают частично,
скажем, периферические не�
рвы. Вот в основном и всё.

Биологи постоянно изучают
возможности животных, чтобы
когда�нибудь научить самовос�
становлению и человека.

Фантастика?
Выращивание ампутирован�

ных конечностей, восстановле�
ние сломанного позвоночника и
поврежденного мозга скоро мо�
гут стать реальностью. Учёные
из Института Уистара (США)
идентифицировали ген, кото�
рый обладает почти магически�
ми свойствами.

Как рассказал интернет�сайт
science.compulenta.ru, исследо�
ватели нашли ген, который спе�
циально отключает нашу спо�
собность к регенерации. (Зачем
� другой вопрос. Есть точка зре�
ния, что это связано с эволю�
цией и появлением иммунной
системы, которая отсутствует у
простейших организмов. Долж�
но быть что�то одно �  либо ре�
генерация, либо иммунитет, а
вместе они существовать не мо�
гут.) То есть способность отра�
щивать новые руки�ноги в нас
заложена, но миллионы лет на�
зад была глубоко спрятана в
ДНК и пользоваться ею нельзя.

Так вот, выявлен ген p21, он�
то и блокирует регенерацию.
Опыт был нехитрый �  у лабо�
раторных мышей делали отвер�
стия в ушах (так женщины про�

калывают уши, чтобы носить
серьги, но у мышей дырочки
были побольше). У конт�
рольных животных через не�
сколько дней на месте прокола
появлялся обычный в подобных
случаях шрам. Зато мыши с от�
ключенным геном p21 вели себя
иначе �  у них дырочки полнос�
тью зарастали новой тканью,
будто и не было ничего!

Для рядовых читателей но�

ком медленно, они и сами не мо�
гут сказать, когда наступит свет�
лое будущее, � завтра или через
сто лет. Зато на земле есть специ�
алисты, рассматривающие совсем
другой путь, и они называют бо�
лее конкретные даты. К примеру,
американский изобретатель и фу�
туролог Рэймонд Курцвелл. Не�
давно он заявил во всеуслышание,
что люди смогут становиться бес�
смертными к 2045 году!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.
Фото с интернетсайтов megaObzor.com, nanesti.org.

Наша справка
Рэймонд Курцвелл родился в 1948

году. Он считается ведущим специали&
стом в разработке инновационных тех&
нологий. В 1974 году изобрёл аппарат
для чтения вслух, предназначенный для
незрячих людей, и это изобретение сде&
лало его очень состоятельным челове&
ком. В 1990 году Курцвелл опубликовал
свою первую книгу по футурологии. В
ней и в своих следующих книгах и ста&
тьях он предсказал появление Интер&
нета, проигрыш чемпиона мира по шах&
матам Гарри Каспарова компьютеру в
1997 году (с точностью до нескольких
месяцев), а также появление так назы&
ваемого «разумного» оружия.

вестен как разработчик техно�
логий распознавания текста и
речи компьютером. Он считает�
ся одним из ведущих специали�
стов в сфере искусственного
интеллекта.

Хорошо зная возможности со�
временной техники, он утверж�
дает, что в ближайшее десяти�
летие компьютеры станут умнее
людей, а человеческий разум и
тело смогут слиться с машиной
и превратиться в суперкиборга.
И произойдет это к 2045 году.
Хотите вы этого или не хотите,
но человек обретет совместную
форму существования вместе с
машинами, которой фактичес�
ки не страшна даже смерть.

Сайт nanesti.org цитирует: «Я
полагаю, что в течение ближай�
ших 20 лет в нашу кровь будут
внедрены тысячи компьютер�
ных нанороботов, которые бу�
дут следить за нашим здоровь�
ем, улучшать производитель�
ность и даже смогут создавать
резервные копии всего содер�
жимого нашего мозга, как вы
поддерживаете файлы на ком�
пьютере. Это означает, что они
смогут сберечь каждую нашу
мысль, весь наш опыт, всё, что
делает нас личностью».

По мнению Рэймонда Курц�
велла, скоро всемирная паутина
обзаведётся виртуальными воз�
можностями, воздействующими
на все органы наших чувств, где
не будет явных различий между
реальными людьми и их элект�
ронными двойниками.

вость, может, и не кажется ре�
волюционной, но для специа�
листов это действительно от�
крытие. В ещё одном экспери�
менте учёные сумели почти
полностью восстановить ампу�
тированные мышиные хвосты
(подопытных мышей специ�
ально лишали иммунитета). И
генетики теперь горят желани�
ем разбудить и в других мле�
копитающих врождённую спо�
собность к самовосстановле�
нию. Некоторые раззадорен�
ные энтузиасты даже говорят,
что совсем скоро дойдёт дело
и до человека. Ведь теорети�
чески отключение гена p21 мо�
жет запускать аналогичный
процесс репаративной регене�
рации и в человеческом орга�
низме, то есть на месте утра�
ченных в авариях ног или глаз
будут формироваться не безоб�
разные рубцы и шрамы, а нор�
мальный свежий орган лучше
прежнего.

До бессмертия осталось
чуть-чуть

Генетики, конечно, молодцы,
но весь мир видит, что их потря�
сающие открытия доходят до
практического применения слиш�

При этом пробуждать врож�
дённые способности организма,
спрятанные в генах, не понадо�
бится. Понадобятся чисто тех�
нические изобретения, которые
мы нередко видим в фантасти�
ческих фильмах.

Вот что пишут о нём Интер�
Новости. Видный учёный Кур�
цвелл имеет 39 патентов и из�

Благодаря системам проециро�
вания изображений на сетчатку
глаза появятся виртуальные про�
странства с полным погружением,
частично перекрывающие или
полностью замещающие настоя�
щую реальность. Путешествие бу�
дет выполняться с помощью руч�
ных и устных команд, а также те�
лодвижений. Посещение Интер�
нета будет означать вход в вирту�
альную реальность, например, в
лес, на пляж или в конференц�зал.

Кроме того, считает учёный,
встроенные в очки миниатюрные
дисплеи обеспечат перевод с язы�
ка на язык, и мы сможем пони�
мать иностранную речь в реаль�
ном времени �  подобие субтит�
ров для окружающего мира.

Со временем, комментирует
сайт nanesti.org, мозговые имп�
лантанты на основе огромного
числа интеллектуальных нано�
роботов расширят нашу память,
что значительно повысит сен�
сорные, логические и познава�
тельные способности.

В 2040�е годы человеческое
тело, предсказывает учёный,
сможет принимать любую фор�
му, образуемую большим чис�
лом нанороботов. Внутренние
органы заменятся кибернети�
ческими устройствами гораздо
лучшего качества.

Какой из двух путей развития
человечества �  биологический
или технический � окажется впе�
реди, мы сможем скоро узнать.
Главное �  дожить до этого счас�
тливого времени.

Мартышка и компьютер
Выражение «Проще обезьяну научить» теперь мож&

но смело применять в самом прямом смысле, когда
речь идёт о компьютерных играх.

Американские учёные в результате эксперимента
научили приматов играть в компьютерные игры. Ис&
следователи работали с узконосыми и широконо&
сыми обезьянами. Их обучили самой простой игре:
животные должны были определять, насколько плот&
но заполнен пикселями появляющийся на экране
квадрат. При помощи джойстика обезьяны должны
были выбрать букву S (квадраты слабо заполнены)
или D (пикселей в квадратах много). За правильный
ответ животных награждали лакомством.

Оказалось, что обезьяны демонстрируют при игре
точно такую же стратегию поведения, как и люди&
геймеры, передает MegaObzor.com.
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Сегодня, когда вся страна го�
товится к знаменательной дате
– 50�летию первого полета че�
ловека в космос, музей тоже
живет в особом режиме. Есте�
ственно, вопросы, связанные с
подготовкой к празднику, луч�
ше задать его  директору Евге3
нию Николаевичу КУЗИНУ. Вот
что он рассказал:

� Подготовку к юбилею мы
начали заранее. Музей � орга�
низм сложный и многофункци�
ональный. Это только для экс�
курсантов все просто � прихо�
ди, покупай билет и слушай эк�
скурсовода. На самом деле при�
ходится координировать работу
самых разнообразных служб и
подразделений, входящих в
структуру музея, обращаться за
помощью к нашим многочис�
ленным московским кураторам,
консультантам и помощникам.

Многие мероприятия стали
для нас уже традиционными, и
в юбилейный год мы просто
расширим их тематику, привя�
зывая ее к первому полету че�
ловека в космос. Например,
каждый год мы проводим Гага�
ринские фестивали, подчерки�
вая этим наше особое отноше�
ние к человеку, который закла�
дывал первый камень в фунда�
мент будущего музея.

В юбилейном году мы тоже бу�
дем проводить этот фестиваль,
ориентируя его в основном на
молодежь,  постараемся показать
ей все лучшее, чем располагаем.
Цель этого � вернуть в юные сер�
дца тот трепетный восторг, ко�
торый наполнял их сверстников

во время первого полета, да и в
последующие годы, когда наша
наука и техника победно шество�
вали, осваивая околоземное про�
странство.

Трепетное отношение, особые
чувства у сотрудников музея,
как и у всех калужан, также к
личности легендарного гене�
рального конструктора косми�
ческих кораблей Сергею Павло�
вичу Королеву. Ведь именно
благодаря Королеву первый в
мире Музей истории космонав�
тики был построен не в Моск�
ве, а в Калуге, городе, где дол�
гие годы жил и творил осново�
положник ракетодинамики и
космонавтики К.Э. Циолковс�
кий.

Сергей Павлович всегда счи�
тал Циолковского своим учите�
лем и открыто об этом говорил,
когда посещал Калугу в день
столетия Константина Эдуардо�

вича. 13 июня 1961 года летчик�
космонавт, тогда еще майор Га�
гарин, посетил Калугу, чтобы
заложить, как уже говорилось,
символический первый камень
в строительство музея. Масте�
рок Юрия Алексеевича до сих
пор хранится в наших фондах
как почетная реликвия. Потом
уже в качестве депутата Верхов�
ного Совета СССР Гагарин ча�
сто приезжал посмотреть ход
строительства, иногда один,
иногда с друзьями, чаще всего с
Андрияном Николаевым.

Основное средство воздей�
ствия музея на посетителя � вы�
ставки, поэтому сегодня музей
готовит юбилейную выставку.
Ее условное название «Человек
в космосе!». Предполагается,
что в этой широкоформатной
выставке будут показаны мате�
риалы не только о Юрии Гага�
рине. По замыслу ее создателей,
она должна будет охватить весь
спектр подвигов, связанных с
этим названием. Музей накопил
в своих фондах ценнейшие экс�
понаты, которые еще не видели
зрители, и мы обязательно по�
стараемся их показать.

К юбилею предполагается
приурочить и большую филате�
листическую выставку. Почто�
вые марки довольно�таки пол�
но отражают каждый знамена�
тельный шаг в жизни страны.

Короче, и калужан, и гостей
города нам есть чем порадовать.
Ведь даже само здание музея
претерпело существенную рес�
таврацию. Обновлены витражи,
система отопления, витрины,
столы…

Привели в порядок и отрес�
таврировали наружные экспо�
наты � ракеты. За счет складс�
ких помещений значительно
увеличено хранилище фондов,
которое оснащено новейшим
оборудованием для долговре�
менного хранения экспонатов.

Особое внимание было уделе�
но нашей «жемчужине» � мемо�
риальному Дому�музею велико�
го ученого, он тщательно отре�
монтирован, как и его внутрен�
ние и наружные экспонаты.

В Боровске в музее�квартире
К.Э.Циолковского, где двенад�
цать лет прожил ученый, будет
открыта выставка, посвященная
50�летию полета Юрия Гагарина.

Открытие музея одного из ос�
новоположников гелиобиоло�
гии А.Л. Чижевского также яви�
лось своеобразной памятной ве�
хой не только в истории музея,

Музей истории
космонавтики
имени
К.Э. Циолковского
давно уже
прозвали визитной
карточкой Калуги

но и города в целом. Автором
его экспозиции стал заслужен�
ный художник РФ А.Тавризов,
за плечами которого уже были
оформленные экспозиции музе�
ев Сергея  Есенина, Владимира
Маяковского и еще не менее
пяти музеев в различных горо�
дах страны.

Экспозиция художника в Ка�
луге занимает особое место в
его творчестве � именно за эту
экспозицию он был награжден
европейской медалью имени
Леонардо да Винчи.

Но вернемся к нашему глав�
ному музею. Только за после�

дний год музеем получены ма�
териалы � документы, книги,
личные вещи � ветеранов ракет�
но�космический отрасли: А. и
В. Палло, В. Глушко, А. Побе�
доносцева, В. Кузнецова и
В. Челомея. Фонды музея по�
полнились работами калужских
художников В. Денискина и
А. Жлобовича на тему «Места,
связанные с именем Циолковс�
кого», скульптурным портретом
Циолковского работы М. Седо�
го, коллекцией картин худож�
ника Ю. Копейко, посвящен�
ных 50�летию космонавтики.

Теперь в фондах есть такие
уникальные вещи, как средства
личной гигиены для членов
экипажей МКС, дубликаты бло�
ков передающих устройств, при�

менявшихся на космических ап�
паратах.

Многое есть, но где все это
показать? Фонды музея уже пе�
реросли его возможности. Пока,
к юбилею, на третьем этаже му�
зея будет смонтирован базовый
блок станции «Мир», где жили
космонавты на орбите. Удалось
соорудить макет Международ�
ной космической станции. А
что дальше?

Центральный выставочный зал
музея уже сегодня напоминает
скорее склад уникального обору�
дования. Куда расти музею?

Закончены работы над проек�
том строительства его второй
очереди. Это было бы замеча�
тельным продолжением нача�
тых дел, потому что без расши�
рения музея станет просто не�
возможно его дальнейшее раз�
витие на современном уровне.

В новом здании предусмотре�
ны современный кинозал и об�
серватория, зал для проведения
научных конференций и инте�
рактивная зона, которая позво�
лит совершать космические пу�
тешествия на другие планеты и
даже в другие эпохи.

Дело «за малым» � за финан�
сированием. Оно не предусмот�
рено в этом году и под большим
вопросом в году последующем.
Правда, благодаря губернатору
А. Артамонову музей получил
средства на новый планетарий.
Без личного участия Анатолия
Дмитриевича вряд ли удастся
получить деньги на строитель�
ство второй очереди музея. Го�
товясь к празднику, нельзя за�
бывать, что эту работу делают
люди. Когда рассказываешь о
Музее истории космонавтики, у
собеседников создается впечат�
ление, что там каждый человек
� заслуженный работник культу�
ры. На самом деле это, конечно,
не так. Но процент таких людей
в нашем  коллективе, пожалуй,
самый высокий в городе. И это
справедливо. Коллектив зрелый,
сложившийся, опытный и доб�
рожелательный.

Калужане могут быть уверены,
что «визитная карточка» Калуги
на праздновании 50�летия исто�
рического полета Ю.Гагарина их
не подведет. Доброжелательно
принимать гостей коллектив му�
зея умел всегда, ведь и здесь по�
нимают: сами праздники � они
тоже для людей.

Подготовил
Владимир СКРИПКИН.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Универсальная ракетно
космическая транспортная
система «Энергия»«Буран».

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток5» (подлинник).
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Наверное, генетикой можно
объяснить возвращение интере�
са к рукоделию. Настолько ис�
тосковались по нему наши жен�
щины, что теперь в магазинах,
где торгуют вышивками, бисе�
ром, нитками, канвой, аншлаг.
Я еще застала вышитые чехлы
на мебели, дорожки, накидки
ришелье, вязанные крючком
подзоры, скатерти, салфетки и
даже вазы. Наши мамы и ба�
бушки старались по мере сил и
фантазии украсить скромный
быт. Потом это почему�то ушло.
Жилища стали похожи одно на
другое – везде одинаковая ме�
бель, фабричные покрывала,
скатерти. Рассказывают, что
даже кухни в «хрущобах» изна�
чально не планировались. Со�
ветский человек должен был
питаться в столовой, стирать
белье в прачечной, досуг прово�
дить в клубе.

� А знаете, когда ушло руко�
делие? Когда стали говорить,
что это мещанство, � объясняет
Галина Ивановна. – Да и вре�
мени на него не хватало.  Я вот
так много была в командиров�
ках, что когда посчитала, то
оказалось,  в течение года во�
семь месяцев находилась вдали
от дома. Работа, работа… Тако�
ва судьба нашего поколения.
Хотя в моей семье женщины
были мастерицами. Моя мама,
мои тети, особенно старшая.
Мама сама шила, вязала. Она
умерла совсем недавно, но до
последних дней продолжала вя�
зать красивые гольфы с орна�
ментом. Это было ее хобби. Во
втором классе я пошла в кру�
жок, во Дворец пионеров. Пер�
вое, что вышила, � стебельча�
тым швом мишку на салфетке.
Долго у меня та салфетка хра�
нилась.

Моя собеседница � инженер,
многие годы работала в Мин�
нефтегазстрое. Сфера ее дея�
тельности � газопроводы, ком�
прессорные станции.  Работа
привела ее 30 лет назад из сол�
нечной Бухары в среднюю по�
лосу России. И когда переехала
в Калужскую область, тоже ра�
ботала в газовой промышленно�
сти. В 90�е годы для многих на�
стали трудные времена. Галина
Долматова попала под сокраще�
ние. Как из рога изобилия по�
сыпались разные неприятности.

� Честно говоря, тогда руко�
делие � бисер и вязание � меня
спасло от депрессии. Бисероп�
летением  занялась благодаря
случаю. Одна моя подруга рас�
сказала, что будет заниматься
на курсах в Москве. Я тоже ста�
ла ездить в столицу на занятия,

Одна маленькая девочка, получив в подарок полную шкатулку маминой бижуте&
рии, воскликнула: «Теперь я богата!» Видимо, у большинства женщин есть ген …
сороки, птицы, как известно, падкой на все красивое и блестящее. Например, у
меня он точно есть и заявил о себе во весь голос, когда Галина Ивановна Дол&
матова из боровской «Школы мастеров» открыла шкатулку и стала показывать
украшения из бисера, которые сделала сама.

Есть у мастерицы цветовые
предпочтения. Большинство ее
изделий нежных пастельных то�
нов. А самый любимый цвет –
голубой. Цвет надежды.

� Одинаковые модели совер�
шенно по�разному выглядят,
исполненные в разной цветовой
гамме, � продолжает она. � Слу�
чается, что уже на бисер и смот�
реть не можешь. Как�то раз все
свои работы взяла с собой, ког�
да ездила на Урал к сестре. Де�
вушки мои как сороки налете�
ли, все разобрали. Хочется де�
лать украшения, если кому�то
это надо. Влияет на результат и
настроение, с которым работа�
ешь. Бывает так, что работа не
идет. Значит, лучше оставить
пока, не делать. А иногда ся�
дешь – все как по маслу.

Носит свои бисерные украше�
ния Галина Ивановна в повсед�
невной жизни. Бисерное ожере�
лье и самую скромную однотон�
ную кофточку сделает наряд�
ной. Благо дефицита идей  не
наблюдается: появилось столько
книг, столько журналов! Осва�
ивают мастерицы и интернет�
пространство.

� Интернет помогает находить
интересные схемы, техники.
Дочь мне помогает, поскольку я
с компьютером на «вы», � улыба�
ется Галина Ивановна. � Инфор�
мации сейчас очень много. Толь�
ко черпай и успевай все это де�
лать. Мы не все копируем доско�
нально. Берем какие�то формы,
технологии, привносим свое.

Помимо  бисероплетения  она
и другими рукоделиями занима�
ется, как, кстати, многие в
«Школе мастеров». Вытащила
из сумочки пакет с начатой ра�
ботой:

� Я стала крючком вязать.
Дело несложное, и мне очень
нравится. Вот  вяжу большую
салфетку. Мне разное рукоде�
лие нравится, все хочется сде�
лать.  Я и вяжу, и вышиваю.  У
меня есть иконы, бисером вы�
шитые. Хотя считаю себя лени�
вой. Планов громадье, но порой
«побеждает» диван. У меня сей�
час лежат салфетки, все никак
руки не дойдут.

Мастерицы в нашей «школе»
все виды рукоделия освоить хо�
тят: и вышивать, и вязать, и
плести, и куклы делать. Неко�
торые даже костюмы для кукол
шьют. У меня тоже дома есть
несколько кукол. Хочу им одеж�
ду сшить. Мама моя в свое вре�
мя их обшивала – и летние, и
зимние комплекты шила,
вплоть до обуви, полный гарде�
роб. Как весна начиналась, она
кукол к лету переодевала – об�
новки справляла. И мне все
нравится, все хочется. Знако�
мые шутят: «Если хочется � это
хорошо! Значит, долго будешь
жить».

Услышали мы в тот день от
боровских мастериц хорошее
словосочетание «глаза радо�
вать». Так верно отражает оно
саму суть их рукоделия.  А уж
как играет на бисере весеннее
солнышко…

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

окончила курсы, получила дип�
лом и увлечение на многие
годы, � поделилась она. � Оно
дало душевное возрождение. И
я очень рада, что вернулся ин�
терес к рукоделию. Для женщи�
ны, ее души это очень важно.
Оно дает необходимый мир и
покой, утешает в трудную ми�
нуту.

С Галиной Ивановной могут
согласиться все, кто занимает�
ся в «Школе мастеров» в Боров�
ске. Она существует с 1992 года.
Идея создания принадлежала
Галине Федюковой, бывшей
тогда заведующей районным от�
делом культуры. Она хотела со�
брать мастеров, благо Боровс�
кая земля ими богата, хотела,
чтобы они и начинающих обу�
чали, и работы выставляли, что�
бы преемственность не преры�
валась. Как рассказала нынеш�
няя заведующая методическим
центром  «Школа мастеров»
Ольга Захарова, в работе шко�
лы есть еще одна важная сторо�
на. Она объединяет людей, дает
возможность раскрыть себя в
любом возрасте. Иногда чело�
век только в очень зрелом воз�
расте обнаруживает в себе ка�
кие�то таланты. Женщина мог�
ла всю жизнь иголки в руках не
держать, а потом оказалось, что
у нее прекрасно получается
шить, вышивать и т.д. Для лю�
дей, особенно тех, которые на�
ходятся на пенсии, очень важ�
но быть при деле.

� У нас столько талантливых
женщин:  вышивают, шьют, в
том числе и в лоскутной техни�
ке, вяжут. Активно занимаются
Валентина Ивановна Дмитрие�
ва, Нина Ильинична Журавлева,
Елена Семеновна Горелова, Та�
мара Алексеевна Шавырина и
другие. Собираются мастерицы
из окрестных населенных пунк�
тов,  � продолжает Галина Дол�
матова. – «Школа» � это и пси�
хотерапия своего рода. Бывает,

с плохим настроением женщина
придет. Посидим, поговорим,
чаю попьем, посмотрим, кто что
принесет – книги, схемы, жур�
налы. Я по средам прессу поку�
паю,  «политинформация» полу�
чается. Поработаем. У кого ка�
кие вопросы – разберем. У кого
что запуталось � распутаем.

Мастерицы свои работы пред�
ставляют на различных выстав�
ках, участвуют в праздниках.
Наша героиня хочет  сшить себе
полный русский костюм.  Как
полагается – с рубашкой, с по�
невой, с занавеской, с кичкой.
Один сарафан у нее уже есть.
Женщины из «Школы масте�
ров» с  удовольствием надевают
русские народные костюмы и
украшения из бисера к ним
тоже.

Тут, думаю, стоит сделать не�
большое отступление и расска�
зать, что на Руси изделия из би�
сера появились очень давно,
еще до принятия христианства.
А к началу ХIХ века в России,
как сообщают исследователи,
начался настоящий бисерный
бум. В деревнях бисер и стек�
лярус стали чуть ли не обяза�
тельным украшением народно�
го костюма. Долгими вечерами
крестьянки плели, низали, тка�
ли, вышивали воротнички, де�
лали бусы и ожерелья, украша�
ли головные уборы, пояса,
праздничные сарафаны, сопер�
ничая в скорости да в спорости.
Недаром считалось, что «боро�
ной да иглой деревня стоит». В
городах почти в каждом доме
вышивали бисером. Светские
дамы, купчихи, горожанки, пре�
успевшие в этом искусстве, уча�
ствовали в отечественных и за�
рубежных выставках и получа�
ли награды. Богатая девица так

коротала время, а бедная зара�
батывала на хлеб. Мастерство в
рукоделии служило признаком
хорошего воспитания и домаш�
него образования.

По мнению Галины Долмато�
вой, бисероплетение � рукоде�
лие несложное, но требует  тер�
пения.  Главное � изучить тех�
нологию. Потом различные
приемы можно чередовать в из�
делиях.

� Вот простое плетение крес�
тик, � показывает она роскош�
ное украшение с золотистыми
цветами и листьями. � Им  мож�
но любое полотно сплести: су�
мочки, футляры для очков.  Мы
сплели ангелочков. Вот один на
выставке остался.
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Бисерный
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Бисерный
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Готова поспорить с утвержде�
нием «где родился, там и приго�
дился». Много людей на Люди�
новской земле, которая волею
судьбы стала для них малой ро�
диной и которой они отдали
лучшие годы своей жизни. Та�
тьяна Петровна � яркий тому
пример. Приехав к нам в 1958
году из Саратовской области,
она навсегда связала свою жизнь
с Людиновом.

Ярким впечатлением детства
стала встреча с первым космо�
навтом планеты Юрием Алексе�
евичем Гагариным в Артеке. По�
топальская была награждена по�
ездкой во Всесоюзную детскую
здравницу за активную пионер�
скую работу в средней школе
№4, где она училась. Затем уче�
ба в КГПИ им. Циолковского на
историческом факультете. Пос�
ле окончания работала сельской
учительницей в Кургановской и
Косичинской школах.

В среднюю школу №3 пришла
учителем истории и обществове�
дения двадцать восемь лет назад.
И теперь не мыслит себя без кол�
лег, ставших родными за эти
годы, неугомонных учеников, о
которых не забывает и дома, без
своего дела, ставшего смыслом
жизни.

Лучше учеников об учителе
никто не скажет. Мне повезло �
удалось поговорить о Татьяне
Петровне с учениками 11 клас�
са, где она в этот день вела урок
истории. Наперебой ребята го�
ворили о том, что Потопальская
любит школу, дает прочные зна�
ния, далеко выходящие за рам�
ки учебных, прививает любовь и
уважение к своему предмету.
Что благодаря учителю они мно�
го узнают об истории родного
города и края, его прошлом и
настоящем. Юля Попова, Резо
Омаров, Александр Самохин,
Настя Бабаева были едины, го�
воря о Татьяне Петровне как о
патриоте своей земли, гордя�
щейся славными страницами ее
истории, строгом, но справедли�
вом учителе.

Любовь к профессии педагога
привила Потопальской учитель�
ница истории средней школы
№ 4 Евдокия Григорьевна Буч�
кина. Вспоминая свою любимую
учительницу, Татьяна Петровна
говорит:

� Я благодарна судьбе, что
именно она стала моим настав�
ником, дающим мудрые советы.
Именно Евдокия Григорьевна
передала мне свое мастерство.

Татьяна Петровна гордится
своими выпускниками, у кото�
рых она вела историю начиная с
пятого класса. Лучшей оценкой
ее труда становятся успехи уче�
ников. Педагог была и остается
для них авторитетным источни�

Трудом
заслуженный почёт

Учителей в жизни каждого
человека бывает много, но
мы в основном запомина&
ем только двух или трех –
тех, кто сыграл особую
роль в какой&то момент
нашей жизни. Тех, кто
поразил наше воображе&
ние, кто поддержал нас
тогда, когда казалось, что
все рушится, тех, кто
открыл нам наше призва&
ние, чья мудрость и добро&
та помогли нам стать
хорошими людьми.
Сегодня хочется расска&
зать об одном из таких
учителей Людиновской
средней школы № 3 &
Татьяне Петровне Пото&
пальской. Да и случай
подходящий. Юбилей!

� Если раньше к нам посту�
пали дети в основном с откло�
нениями в умственном разви�
тии, то сегодня приходят и с от�
клонениями в развитии физи�
ческом и психическом, � рас�
сказывает директор школы�ин�
терната Ольга Якушина. � Есть
дети с несколькими заболевани�
ями. За здоровьем воспитанни�
ков наблюдают медсестры и
врач�психиатр центральной
районной больницы. Конечно
же, дети должны знать матема�
тику, русский язык и другие
предметы, но самое главное для
них � возможность нормальной
адаптации в дальнейшей жизни.
Поэтому основным предметом,
которому мы уделяем большое
значение, является трудовое
обучение. В 9 классе у нас для
этого отводится 12 часов в не�
делю. С 4 класса ведется пред�
профильный труд, а начиная с
5�го дети занимаются уже по
определенным направлениям.
Девочки � швейным делом,
мальчики овладевают слесар�
ной, столярной и штукатурно�
малярной профессиями.

Следует сказать, что в глу�
бинке всегда очень тяжело
найти специалистов, которые
бы смогли работать с детьми
данной категории. Ольга Яку�
шина руководит школой�ин�
тернатом шестой год.

� После окончания физмата
Калужского пединститута я
три года отработала в школе,
потом 16 лет в районном отде�
ле образования � сначала инс�
пектором трудового обучения,
потом специалистом общего
образования, � рассказывает
Якушина. � Первый год в шко�
ле�интернате для меня был не�
вероятно тяжелым. Я даже хо�

тела бросать работу. Но потом
втянулась, привыкла.

По словам Ольги Дмитриев�
ны, в школе�интернате учатся
и воспитываются не только ме�
стные ребята, но и дети почти
из всех районов области, даже
из Калуги. Уникальность учеб�
ного заведения в том, что да�
леко не каждый человек здесь
сможет работать. Работать тя�
жело, но тем не менее педаго�
гический состав на протяжении
долгих лет не меняется. Кол�
лектив сплоченный, учителя и
воспитатели повышают свое
образование, получают новые
специальности.

� Мы обучили своего лого�
педа, своего психолога, � го�
ворит Якушина. � Я и еще
трое учителей и воспитателей
получили второе высшее об�
разование по специальности
олигофрено�педагог. Средняя
зарплата воспитателей и педа�
гогов, которых около 40 чело�
век, невысокая � со всеми
надбавками выходит порядка
13 тысяч рублей. В основном
здесь работают люди советс�
кой закалки, молодежь, ко�
нечно же, к нам не идет.

Многие выпускники улья�
новской коррекционной шко�
лы�интерната благополучно
устраиваются в жизни и не
только поддерживают связь с
родными пенатами, но и по�
могают материально.

� Мы гордимся своим вы�
пускником Дмитрием Агруно�
вым и его супругой Антониной
Зинченко. На средства, выде�
ленные ими, мы купили ме�
бель в игровые комнаты, при�

Уникальным учебным
заведением в Ульянове
можно назвать специ&
альную (коррекцион&
ную) школу&интернат
для детей&сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
VIII вида. Учебное заве&
дение основано в 1958
году как массовая шко&
ла&интернат, а с 1978
года преобразована во
вспомогательную.
Сегодня здесь живут и
учатся 66 детей в возра&
сте от семи до восем&
надцати лет с ограни&
ченными возмож&
ностями здоровья.

ком информации. Она одна из
первых в Людиновском районе
включилась в проведение всерос�
сийского эксперимента по совер�
шенствованию структуры и со�
держания образования, а также
апробировала ЕГЭ. И вот уже де�
сять лет ее ученики успешно его
сдают. Татьяна Петровна умеет
получать отличные результаты с
обычными учениками. Средняя
школа № 3 � единственная из
школ района, которая перешла на
преподавание истории по учебни�
ку Филиппова «История России»,
рекомендованного Министер�
ством образования и науки РФ.

Уроки Потопальской отличают�
ся тесной связью с современнос�
тью, четкостью и логичностью,
оригинальной подачей материала.
Методическое мастерство учите�
ля проявляется в совершенном
владении различными активными
и нестандартными формами обу�
чения: дискуссионные клубы, ин�
теллектуальные турниры, «круг�
лые столы», исторические экс�
курсы�путешествия. Ученики По�
топальской ежегодно занимают
призовые места в районных пред�
метных олимпиадах.

Разве можно в небольшой за�
метке рассказать о педагогичес�
кой деятельности, вмещающей
почти сорок лет преподавания? За
добросовестный и творческий
труд Татьяна Петровна награжде�
на знаком «Отличник народного
просвещения». Восемь лет она
возглавляла районное методичес�
кое объединение учителей исто�
рии, сейчас руководит школьным
объединением историков.

Сегодня у педагога самая боль�
шая мечта � вместе со своей лю�
бимой ученицей, ныне завучем по
воспитательной работе этой же
школы Людмилой Егоровой, обу�
строить краеведческий музей в
школе в связи с 80�летним юби�
леем учебного заведения. Говоря
об этом, Татьяна Петровна вся за�
горается, показывая, какой бога�
тый исторический материал и эк�
спонаты уже собраны, какие та�
лантливые работы, презентации
подготовлены учениками. Вот и
директор школы Иван Василье�
вич Савин не только поддержал
инициативу Потопальской, но и
выделил класс, средства для при�
обретения шкафов и стеллажей.

Татьяна Петровна из тех людей,
которым Господь дал дар каждый
день видеть и открывать мир по�
новому, не переставать восхи�
щаться и удивляться земной кра�
соте, бескорыстно отдавать свои
знания и опыт ученикам, радо�
ваться их успехам и достижени�
ям. Школа для нее стала родным
домом, а учителя и ученики � чле�
нами ее «большой семьи».

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

обрели домашний кинотеатр, �
говорит Ольга Дмитриевна. �
Еще нам помогает ОАО «Кор�
порация развития Калужской
области». От лица корпорации
нам подарили велосипеды,
спортинвентарь � обручи, ска�
калки, теннисные ракетки,
бадминтон.

К сожалению, финансиро�
вание школы�интерната огра�
ничено. То, что заложено сме�
той, учреждение получает в
полном объеме. Но что такое
10 тысяч рублей на ребенка в
год? Это очень мало. Поэто�
му ульяновцы вынуждены ис�
кать помощь на стороне.
Школе�интернату помогает
фонд социальных, благотво�
рительных и культурных про�
грамм «Северная корона».
Фонд предоставил учрежде�
нию автобус, и теперь есть
возможность вывозить детей
на благотворительные кон�
церты. Школа�интернат дру�
жит еще с одним столичным
фондом помощи, который на�
зывается «Детские домики».

Благодаря спонсорской по�
мощи дети из ульяновской
коррекционной школы�ин�
терната успешно участвуют в
различных спортивных сорев�
нованиях. На протяжении
восьми лет держат первенство
области по футболу. В про�
шлом году участвовали в лег�
коатлетическом кроссе, где
заняли первое место. Хорошо
выступили в настольном тен�
нисе и шахматах, на соревно�
ваниях по лыжным гонкам.

 Михаил БОНДАРЕВ.
Фото автора.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.45 «ШКАТУЛКА»
02.50, 03.05 «ЗАЛИВ  АЛАМО»

1979 год. В небольшом городке Ала�
мо штата Техас жизнь течет по
своему сценарию. Появление в пор�
ту беженцев�вьетнамцев неизбеж�
но приводит к конфликту с мест�
ными рыбаками, которым не нра�
вится, что чужаки занимаются
промыслом на их территории. Со�
рвиголова Шенк пытается любы�
ми способами изгнать чужестран�
цев из Аламо. Но дело принимает
неожиданный оборот, когда его
любимая девушка встает на их за�
щиту…

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Людмила Савельева. После
бала»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»

00.10 «ДОЛГ»
02.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.00 «БУМБАРАШ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК»
12.10 «Дом на высоком холме»
13.00 «Древние рукотворные чуде&
са»
13.45 «Третьяковка & дар бесцен&
ный!»
14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны&воришки»
17.05, 01.25 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко»
18.40 «Древние рукотворные чуде&
са»
20.00 «Несть лести в языце моем»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Три вальса»
21.55, 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «КЛАН ПАСКЬЕ»
02.40 «Голубые купола Самаркан&
да»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
07.50, 19.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
10.40 Мультсеанс
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 Таинственный человек на
саване
12.40, 20.35 «КАПКАН»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Хит&парад интерьеров
14.45 История земли Калужской

15.00 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Самарские судьбы
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.10 Территория внутренних дел
00.00 Тайные общества

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.50 «РЯДОМ С НАМИ»
10.40 «Моя фамилия вам ничего не
скажет...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ
ЛАКОВ»

Чемпион по компакт�спортингу
Антон Соглаев попадает в аварию,
в которой его сын Алешка получа�
ет тяжелую травму. И это в кор�
не меняет его жизнь: от Антона
уходит жена, он теряет кварти�
ру и место в сборной России. Тогда
Соглаев уезжает в деревню к ма�
тери. Проходит время, и старший
тренер вместе с другом Антона
решают вернуть его в команду,
чтобы спортсмен принял участие
в чемпионате Европы. Но приехав
в деревню к чемпиону, они сталки�
ваются с бандитами, преследую�
щими Антона за его помощь в за�
держании наркокурьера. Начина�
ется перестрелка…

23.00 «ЛЕДИ ДИАНА, КАМИЛЛА
ПАРКЕР И ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ»
00.30 «ПОБЕГ»
02.45 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

Робкий парень, геолог�буровик, лю�
бит задорную стрелочницу Зинку.
Преданная и безоглядная любовь
Алешки вызывает у нее ответное
чувство, что заставляет заду�
маться и повнимательней к нему
присмотреться окружающих его
ребят...

04.30 «Разоблачение Мидаса»
05.25 «Зарница. Спорт. Экстрим»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»

08.30 «ТАКСИСТКА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 «ПЛАТИНА»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 «ТЕРМИНАЛ»
23.35 «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
01.35 Дачный ответ
02.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт&
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
11.50, 23.05, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЛАРА КРОФТ  РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ»

Приключенческий боевик. Археолог
и искательница приключений Лара
Крофт отправляется к затонув�
шему подводному храму, в кото�
ром спрятан легендарный ящик
Пандоры. Но Лару опережает Чен
Ло, главарь преступного китайс�
кого синдиката, который хочет
использовать ящик как оружие
Судного Дня.

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 «Доисторические
охотники. Гиенодон»
07.00 «Мир будущего»
08.30 «Суд времени»
09.25, 23.55 «Криминальные хро&
ники»
10.30, 04.15 «За гранью возможного»

11.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
12.30 «Разорванный круг»
13.25, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00 «АПОСТОЛ»
20.00 «Дело трансплантологов»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «Класс»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом&2»
16.20 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ»

Во время свадебного торжества
солист оркестра Робби Харт зна�
комится с начинающей офицциан�
ткой Джулией. Выясняется, что
каждый из них готовится к соб�
ственной свадьбе. Однако волею
случая женитьба Робби расстра�
ивается, а Джулия просит его по�
мочь в организацции своей свадь�
бы. И еще она просит Робби на�
учить ее правильно целоваться…

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»

Славик хотел покончить со своей
никчемной жизнью, прыгнув с мос�
та. Два незнакомца отговорили
его, предложив взамен новую, ин�
тересную и увлекательную жизнь.
Лучше бы ты, Славик, прыгнул...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.50 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

Три сестрицы под окном… прово�
жали четвертую на свадьбу. Пер�
вая � Никки, востребованная ак�
триса, вторая � Крисси, крутой
инвестор с Уолл�стрит, младшая
� Тони, она играет в группе вмес�
те… со своей девушкой. Сестры
давно не виделись, и теперь вул�
кан пробудился! В школе Мэтт и
Райан были лучшими друзьями. На
самом деле они были больше чем
друзьями... Но через десять лет
они потеряли контакт друг с дру�
гом...

05.40 «Комедианты»

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Неделя стиля с Владом Лисов&
цом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО
ЛЕВА!»
15.10 «Откровенный разговор»
17.00, 05.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 «НАПОЛЕОН»
03.20 «ЛАЛОЛА»
04.25 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50 55 Симпсоны
08.20 05 Кураж & трусливый пес
08.50, 18.18, 03.05 Царь горы
09.15, 02.40 Небесная земля
09.40 Bugged
09.55 05, 04.30 Флинстоны
10.25 30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 17.50 Охотники на драконов
12.00 Бэтмен будущего
13.10 Бэтмен и тайна Женщины&лету&
чей мыши
14.35, 05.00 12 королевств
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
19.40 Марафон Футурамы
21.21 Симпсоны
22.20 Футурама
22.45 Гриффины
23.15 Папский городок
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
03.30 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс&
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт

08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 JONAS
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип&топ,
или жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Волшебники из Вэйверли
19.00 Зик и Лютер
20.45 Волшебники из Вэйверли
Плэйс
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
06.30 «ПРОЩАНИЕ»
08.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА
ВАЙТЕСЬ»
09.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.45 «НЕ ГОРЮЙ!»
14.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
15.40 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
17.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
18.30 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
20.45 «КАЧЕЛИ»
22.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
23.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
01.20 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
02.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 «PRO&новости»
05.05, 06.05, 01.50 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.10 Мультфильм
09.55 «Муз&ТВ Чарт»
10.55 «10 самых сентиментальных
звезд»
11.20, 17.05 «Лифт»
11.55, 17.40 «Испытание верности»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
14.50 «Отель Любви»
16.05, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра Крокодил. Новый сезон.»
23.55 «Звезный ракурс»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Дерзкие проекты
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо&
тает
08.40, 14.35, 02.40 Разрушители ле&
генд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп&
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Американский порт
20.05, 00.40 Сверхлюди Стена Ли
21.00 Победившие смерть
21.55 Сорвиголовы
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Пандамониум
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные собаки
08.35, 05.35 Кошки Кло&Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии & отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Уакари & тайны английской
обезьяны
14.30, 19.10, 00.40 Введение в кото&
водство
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Путешествие длиной в жизнь
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я не должен был выжить!
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00 Анаконда
08.00, 13.00 Динозавры подо льдом
09.00, 14.00 Паранормальное
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст&
рофы
15.00 Куба
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Конвои
21.00, 00.00, 03.00 Стая
22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
23.00 Запреты
02.00 Вертолетные баталии

Viasat History
08.00, 16.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
09.00, 17.00 «История расизма»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Импрессионисты»
13.00 «1929: Великий крах»
14.00 «В поисках Бетховена»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты и я»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис&
тан!»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «Невидимые войны ЦРУ»
00.00 «Загадка Тибетской мумии»
01.00 «Охотники за нацистами»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 17.00, 18.05, 20.15,
01.30, 02.05, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг&Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература. Лек&
ции»
15.50, 00.20 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа&Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05, 16.55
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «ТРИ ТАЛЕРА»

19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 «Тайны века: власть Вуду»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ СИАМА»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 «Городские легенды»
15.30 «Тайны века: афера Ильича»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Готов уйти из жизни»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Альтернативная история Вели&
кая Октябрьская эволюция»
23.00 «ОКО ЗВЕРЯ»
01.00 «ВАВИЛОН 5»
03.00 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
05.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 22.15, 00.10
Вести&Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 ВЕСТИ.ru
08.30 «Технологии спорта»
09.15, 00.50 «Моя планета»
12.50 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
14.45 Профессиональный бокс
15.50 «Перед боем. Дмитрий Пирог»
16.35 Хоккей. КХЛ
19.15 «Основной состав»
19.45 «ГОНЩИК»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
00.20 «Наука 2.0»
01.45 Велоспорт
03.50 «Спортивная наука»

EuroSport
10.30, 12.00, 15.30, 19.00, 02.15 Фигур&
ное катание
17.00 Кёрлинг
20.45 Футбол. Евроголы. Журнал
21.00 Велоспорт
00.00 Бойцовский клуб

TV1000
04.00, 22.10 «ВОЖДЕЛЕНИЕ»
06.40 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
08.10 «ЖАКБЕДНЯК»
10.40 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
12.10 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН
НИЦ»
13.45 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
16.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
20.00 «БЕГЛЕЦ»
00.50 «ЭМ И ДЖЕЙ»
02.20 «ПЕРЕПОЛОХ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 18.05, 21.30, 23.00 «Одна
за всех»
07.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО
ЛЫ»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «СУМАСБРОДКА»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 «ЛАЛОЛА»
03.30 «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕРЫ»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50 55 Симпсоны
08.20 05 Кураж & трусливый пес
08.50, 18.18, 03.05 Царь горы
09.15, 02.35 Небесная земля
09.40 Bugged
09.55 00, 04.30 Флинстоны
10.25 30 Лига суперзлодеев
10.55, 17.25 Звездные войны
11.25, 17.50 Охотники на драконов
12.00 Бэтмен и тайна Женщины&лету&
чей мыши
13.10 Бэтмен
14.35, 05.00 12 королевств
16.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15 Папский городок
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05 Городские приматы
00.35 Raw
01.25 Морлаб 2021
01.45 Мультреалити
02.10 Звездные бои
03.30 Майти Буш

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американс&
кий Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа импе&
ратора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пере&
менке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Финес
и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид vs
Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба

12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять&с&плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 JONAS
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип&топ,
или жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Волшебники из Вэйверли
19.00 Зик и Лютер
20.45 Волшебники из Вэйверли Плэйс
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАЗУС КУКОЦ
КОГО»
04.45 «12»
07.20 «ПЕНА»
08.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА
ТЫЙ...»
09.50 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
12.45 «РУССКОЕ ЧУДО»
14.05 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
15.30 «О ТЕБЕ»
16.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
20.45 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
22.25 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
23.40 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
00.50 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
02.35 «ОГЛЯНИСЬ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.25, 15.40,
23.25 «PRO&новости»
05.05, 06.05, 02.25 «МУЗ&ТВ&хит»
06.30, 07.05, 08.05 «Муз&заряд: музы&
ка, звезды, мульты»
08.30 «Наше»
09.00 Мультфильм
09.55 «Big Love Чарт»
10.50 «Стилистика»
11.20, 17.05 «Лифт»
11.55, 17.40 «Испытание верности»
12.25, 19.10 «Косметический ремонт»
13.00, 19.45 «Топ модель по&американ&
ски»
16.05 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
21.30 «Жена напрокат с Анной Семино&
вич»
22.30 «Русский чарт»
23.55 «Звездные жиры»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 11.25, 17.20 Дерзкие проекты
07.45, 18.15, 22.50, 04.05 Требуется
сборка
08.10, 18.45, 23.20, 04.35 Как это рабо&
тает

08.40, 14.35, 21.00, 02.40 Разрушители
легенд
09.35, 01.40, 05.00 Головоломы
10.30 Выжить любой ценой
12.20, 19.10, 23.45 Американский «Чоп&
пер»
13.15 Автомастерские
15.30 Грязная работенка
16.25 Рыба&меч
20.05, 20.35, 00.40, 01.10 Круче не при&
думаешь
21.55 Новый мир
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.30 Обезьянья жизнь
06.50 Как стать
07.40, 16.00 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковедение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии & отдел по
защите животных
12.45 Шотландское общество защиты
животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 23.45 Землетрясение
14.30 Введение в котоводство
16.25, 19.10, 00.40 Собаки, кошки и
другие любимцы & начальный курс
17.20 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти&
венса
21.00, 02.30 Китовые войны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Великие миграции
07.00 Куба
08.00, 13.00 Стая
09.00, 14.00 В поисках акул
10.00, 16.00 На крючке
11.00, 17.00 Удивительный мир с Nat
Geo
12.00, 20.00, 05.00 Реальность или
фантастика?
12.30, 20.30, 05.30 Секунды до катаст&
рофы
15.00 В поисках гигантского осьминога
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00, 02.00 Конвои
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения на&
уки
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка Тибетской мумии»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис&
тами»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Сельскохозяйственная револю&
ция в Британии»

12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00, 22.00, 06.00 «Остров минотавра»
15.00 «Невидимые войны ЦРУ»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
21.30, 05.30 «Нечестная конкуренция»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80&е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.50, 09.30,
10.10, 10.50, 12.25, 17.00, 18.05, 20.15,
01.30, 02.05, 02.50, 03.05 Мультсериал
05.25, 13.05 «Ребята и зверята»
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55 «Прыг&Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.45, 01.10 «Бериляка
учится читать»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо&
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 17.15 «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа&Соль»
15.10, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лекции +
опыты»
15.50 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.15, 00.45 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45, 02.15 «Вопрос на засыпку»
22.15 «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»
00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА
ЛЕРА»
06.55, 09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 16.55
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный мульт&
сериал
19.00 «Уроки тетушки Совы»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 16.30 «Как это сделано»

08.00 «Тайны века: афера Ильича»
09.00 «Современные чудеса»
10.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 «Городские легенды»
15.30 «Тайны века: обратная сторона
луны»
17.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 «Игорь Нефедов. Отрепетирован&
ная смерть»
19.00 «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО»
21.15 «ЧУЖИЕ»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 «ВАМПИРЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
ЗЛА»
03.15 «МАНТИКОР»
05.15 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

Ðîññèÿ 2
04.25, 08.25 ФОРМУЛА1
06.10 Top Gear
07.15, 12.00, 18.15, 21.15, 01.10 Вести&
Спорт
07.30, 11.40 ВЕСТИ.ru
07.45, 15.30 «Все включено»
10.10 «Гран&при c Алексеем Поповым»
11.30 «Рыбалка с Радзишевским»
12.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.45 «Наука 2.0»
13.20 «ГОНЩИК»
16.25 Волейбол
18.30 Вести&Cпорт. Местное время
18.35 Хоккей. КХЛ
21.30 «Футбол. Армения & Россия. Пе&
ред матчем»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы& 2012
00.40, 03.35 ВЕСТИ.ru
01.20, 04.05 «Моя планета»
02.30 Велоспорт

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.30, 19.00, 02.15 Фигурное
катание
17.00 Кёрлинг
20.10 Футбол. ЕВРО& 2012 Журнал
20.30 Велоспорт
00.00, 00.30 Соревнования лесору&
бов
01.00 Футбол. ЕВРО& 2012 Избранное
01.45 Экстремальные виды спорта

TV1000
04.20, 22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
06.00 «БЕГЛЕЦ»
08.10 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
10.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
14.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
16.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА
ТА»
18.10 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
20.00 «СЕНСАЦИЯ»
00.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
02.00 «ОЧИЩЕНИЕ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
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 «КВН»
23.45 «СУМАСШЕДШАЯ ПО
МОЩЬ»

Добрый, веселый, ленивый Евгений,
снаряженный в дорогу тетей, при�
езжает в Москву из белорусской де�
ревни на заработки... Криминаль�
ное происшествие неожиданно раз�
лучает его с товарищами и остав�
ляет одного без денег и документов.
Избит, ограблен, запуган — каза�
лось, Евгений обречен стать бом�
жом... Но случается чудо. Бездом�
ного провинциала приветил незна�
комый москвич! Добрый человек,
бывший инженер, проявляет нео�
бычную чуткость и открытость.
Евгений живет у него дома. Хозяин
покоряет его простотой и благо�
родством, а главное — увлекает его
пафосом борьбы с повседневным
злом сегодняшнего мегаполиса.

03.00 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ
РАТЬ»

Луизиана, 30�е годы. Честный 40�
летний крестьянский сын Уилли
Старк на всех углах кричит о зло�
употреблениях в муниципальном
строительстве. Его никто не слу�
шает, пока выстроенное из гнилых
кирпичей здание не падает на де�
тей. Старк становится знамени�
тым, и местные политиканы ре�
шают использовать его в предвы�
борной игре � предлагают балло�
тироваться в губернаторы, наде�
ясь, что крикун�правдоруб
оттянет на себя часть оппозици�
онного электората...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Местное
время
11.50 «С новым домом!»
12.50 «КАМЕНСКАЯ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
01.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»

18�летняя дочь президента США
Анна Фостер замучена постоянной
слежкой за собой тайных прави�
тельственных агентов, и днем и но�
чью, где бы ни была она, обеспечива�
ющих ей безопасность. В Европе она
сбегает от своих телохранителей,
и во время краткого вояжа свободы
знакомится с красавцем�англичани�
ном Беном Кэлдером, который уст�
раивает ей настоящие каникулы.
Правда, Анна не знает, что у Бена
есть свой секретный интерес...

03.20 «УСПЕХ»
1948 год. Начало эпохи телевиде�
ния. Группа молодых энтузиастов,
горячо верящих в свое дело, полна
решимости сделать один из кабель�
ных телеканалов на Манхэттене
настоящей империей...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново&
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «МАТЬ МАРИЯ»
12.15 «Человек, который смеялся»
13.00 «Древние рукотворные чуде&
са»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ»
15.40 В музей & без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны&воришки»
17.05, 01.30 «Партитуры не горят»
17.30 «Альгамбра. Резиденция
мавров»

17.45 «Билет в Большой»
18.25, 01.55 «Кочевники Монго&
лии»
19.50 «ВАЛЛАНДЕР»
21.25 «Республика песни»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс&клуб XXI»
00.45 «Ночь в музее»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
07.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «КАПКАН»
13.29, 15.29 Исторический кален&
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.05 Навигатор
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
19.00 Стиль+
20.00 Заблудились...
20.15 Bon appetite
20.30 Ледовое шоу
22.05 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
00.25 Инструктаж
00.40 Дневник экспидиции ТВ

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА»

У господина Септима есть феше�
небельный ресторан на Елисейских
полях. Однажды вечером там ис�
чезает политический деятель од�
ной южноамериканской страны.
Дело может обернуться крупным
скандалом, грозящим подорвать
репутацию ресторана, поэтому его
владелец сам принимается за ро�
зыски.

02.15 «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ
ЛАКОВ»

04.15 «Моя фамилия вам ничего не
скажет...»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по&русски»
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвы&
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 03.05 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 Следствие вели....
20.55 «ТЕРМИНАЛ»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «Женский взгляд»
01.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ»

Сотрудник милиции уволен с работы
и арестован по ложному обвинению.
Отсидев срок, Андрей возвращается
в родной город и с помощью друзей
пытается получить прописку и ра�
боту. Но погибает его друг � и подо�
зрение падает на него. Пытаясь до�
казать свою невинновность, Андрей
начинает свое расследование...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт&
сериал
08.00, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
09.30, 19.00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «ЛАРА КРОФТ  РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ
БЕЛЬ ЖИЗНИ»
12.05 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»

Фантастический боевик. Неверо�
ятная история первого путеше�
ствия молодого экипажа звездоле�
та «Энтерпрайз», самого совер�
шенного космического корабля во
Вселенной. В удивительном стран�
ствии, изобилующем опасностями
и приключениями, членам экипажа
предстоит остановить злодея, чья
беспощадная месть угрожает все�
му человечеству.

23.20 «Случайные связи»
00.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР
САЛЬНОГО СОЛДАТА»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Доисторические охотники.
Кабан & убийца»
07.00 «Все о деньгах»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30 «За гранью возможного»
11.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
12.30 «Всадник по имени Смерть»
13.35, 23.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происше&
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00 «Виват!»
20.00 «Умереть за красоту»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.20 «ГРЕХ»
02.20 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
04.00 «Удача»
04.50 «Секретные материалы»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.35, 13.00, 13.25 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «Класс»
09.30, 10.00, 19.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом&2»
16.10 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.50 «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»

Лукас обчистил кассу, Кори ре�
шила раз и навсегда расстаться
с невинностью. Эй Джей должен
объясниться ей в любви, Дэбра
постриглась наголо, а пятнадца�
тилетний бандит по кличке Уор�
рен Битти явился, чтобы огра�
бить магазин. И все это в один
день. Со всем этим и со многим
другим предстоит разобраться
менеджеру "Империи" Джо и еще
не допустить, чтобы его дети�
ще поглотила большая компания.

05.35 «Комедианты»
05.45 «САША + МАША»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 13.35, 22.35, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Погасшие звезды»
08.30 «ОЖИДАНИЕ»
09.50 «Скажи, что не так?!»
10.50 «Кинобогини. Черно&белое кино»
11.20 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.40 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Бернард
09.55 Флинстоны
10.25 Лига суперзлодеев
10.55 Звездные войны
11.25 Критик
12.00 Бэтмен
13.10 «Мистер Бин»
13.40 Ну, погоди!
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Садись, двойка!
15.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
15.55, 19.40, 21.21 Симпсоны
16.50, 01.35 Аватар
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15 Папский городок
23.40 Реутов ТВ
00.10 Raw
01.05, 04.30 Майти Буш
04.00 Звездные бои

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 16.30, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20 Все тип&топ, или жизнь Зака и
Лютера
09.45, 17.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.10 Дайте Санни шанс
10.35 Ханна Монтана
11.00, 18.00, 18.30 Настоящий Арон
Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Ксенон
14.00 Тимон и Пумба
14.30 Американский Дракон
15.00, 23.20 Новая школа Императора
15.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт

17.00, 00.35, 03.30 Все тип&топ, или
жизнь Зака и Коди
19.00 Спасатели во времени
21.40 JONAS
22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «КАЗУС КУКОЦКО
ГО»
04.45 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
06.20 «СТЮАРДЕССА»
06.55 «БРАТЬЯ РИКО»
09.05 «АКСЕЛЕРАТКА»
10.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО
МУ ЖЕЛАНИЮ»
12.45 «ТЕАТР»
15.05 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
16.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.10 «ЧАС ПИК»
20.00 «Я НЕ Я»
20.50 «ИГРА»
22.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛ
ГИ»
00.05 «АГОНИЯ»
03.30 «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ&ТВ&хит»
08.00 «Наше»
09.00 «PRO&новости»
09.35 «TOPHIT ЧАРТ»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых остроумных звезд»
11.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»
14.20 «Игра Крокодил. Новый сезон.»
15.15 «Жена напрокат с Анной Семино&
вич»
16.15 «Стилистика»
16.45 «Напросились»
17.10 «25 самых стильных»
18.05 «Популярная правда. Ранетки
Live»
18.35 «v_PROkate»
19.05 «Муз&ТВ Чарт»
20.05 «PRO&обзор»
20.35 «Бритни Спирс: цена славы.
Правдивая Голливудская История»
22.15 «Самые ожидаемые 3Dфильмы
2011года»
22.45 «10 самых звездных страхов»
23.15 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.05 «Sexy Чаc»
01.05 «Не мешки ворочать с Alex Dee»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.40 Заезды
07.15, 01.40 Выжить вдвоем
08.10, 23.45 Экстремальная рыбалка

09.05 В погоне за ураганом&2010
10.00, 18.15 Рукотворные чудеса
10.55, 17.20 Спецназ «Тяжелые маши&
ны»
11.50, 12.20, 19.10, 19.40 Заводские
будни
12.45, 21.55 Братья по оружию
14.35, 15.05, 20.05, 20.35, 04.00, 04.30
Пятая передача
15.30, 21.00, 05.00 Американский «Чоп&
пер»
16.25 Требуется сборка
16.55, 02.35 Как это работает
22.50 Лето акульих атак
00.40 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Пандамониум
09.05, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы & начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары&стажеры
11.50 Полиция Феникса
12.45 В дебрях Африки
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15
Собаки в тюрьме
19.10, 00.40 Введение в котовод&
ство
20.05, 20.30, 01.35, 03.00 Остров оран&
гутангов
21.00 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Я выжил
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы

National Geographic
06.00 Динозавры подо льдом
07.00 В сердце джунглей
08.00 Пути эволюции
09.00 Доисторические хищники
10.00 Король ящериц
11.00 Армия львов
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00 Суперпрайд
15.00 Суперкошки
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00 Полицейские на Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00 Побег
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запpeты
00.00, 05.00 Вампиры в Венеции

Viasat History
08.00, 16.00 «Мы & Европейцы»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис&
тами»
10.00 «Гениальный дизайн»

11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ
ДЖЕЙН ОСТИН»
13.30 «Нечестная конкуренция»
14.00 «Остров минотавра»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Как искусство сотворило
мир»
19.00, 03.00 «Римская империя»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок&
ратии»
00.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 09.00, 12.25,
13.00, 17.35, 18.05, 20.45, 21.35, 03.05,
04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 16.50
«Прыг&Скок Команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисовать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 21.00, 21.25, 23.35, 01.30 Мульт&
фильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.40 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
11.20 «Большие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.15 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША»
15.10, 23.55 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.25, 00.10 «Элементы»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 00.55 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа&Соль»
22.30 «ВСЕ НАОБОРОТ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА
ЛЕРА»
06.55, 09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 16.55
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсериал
18.00 «СОЛОВЕЙ»
19.25 Сказки русских писателей. «Гор&
ный мастер»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм

07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00, 15.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «Пара нормальных новостей»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
14.00 «Затерянные города древних»
15.45 «ЧУЖИЕ»
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА
КОВ»
00.00 «АДСКАЯ ГОНКА»
02.00 «В ТЕМНОТЕ»
03.45 «НАШЕСТВИЕ»

Ðîññèÿ 2
05.55, 08.55 ФОРМУЛА&1
07.10, 08.30, 12.50, 23.55 Вести&
Спорт
07.25 ВЕСТИ.ru
08.00 «В мире животных»
08.45, 19.40 Вести&Cпорт. Местное
время
10.10 «Индустрия кино»
10.40 «ГОНЩИК»
13.00 Top Gear. Специальный выпуск.
Боливия
14.35 Хоккей. КХЛ
17.15 «Футбол. Армения & Россия. Пе&
ред матчем»
18.00, 02.40 «Моя планета»
19.50 «Футбол. Армения & Россия. Пос&
ле матча»
20.10 Профессиональный бокс
21.55 Футбол. Чемпионат Европы& 2012
00.15 Пляжный футбол
01.40 Велоспорт

EuroSport
10.30, 12.00, 15.30, 22.00, 23.30 Фигур&
ное катание
16.30 Велоспорт
20.00 Гребля. Оксфорд&Кембридж
21.00, 21.15 Футбол. ЕВРО& 2012 Жур&
нал
01.00 Футбол. ЕВРО& 2012 Избранное
02.00, 03.00 Борьба. Total KO

TV1000
04.00, 23.10 «ПРОРОК»
06.40 «СЕНСАЦИЯ»
08.20 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
10.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА
ТА»
12.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
14.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
16.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА»
03.00 «ДРОВОСЕК»

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ХРОНИКА НОЧИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь люби&
мая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «Алексей Булдаков. «Ну вы,
блин, даете!»
14.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД»
15.40 «Е. Шифрин. Человек&кос&
тюм»
16.50 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»

Майкл Клейтон � элитный нью�
йоркский адвокат, известный сре�
ди своих коллег под именем Мусор�
щик. 15 лет он оправдывал это про�
звище, разгребая за кулисами гряз�
ные делишки своих солидных кли�
ентов. Конечно, бывало всякое, но
эти 4 дня его карьеры оказались по
истине самыми ужасными.

03.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
Молодая монахиня Сара, живущая
в Бразилии, попадает в монастыр�
скую больницу с загадочным неду�
гом, причину которого никак нельзя
объяснить. Сбитый с толку врач
отец Иоахим начинает наводить
справки о своей пациентке и узна�
ет, что у нее есть сестра�близнец
Гаэль...

05.10 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ХОРОШО СИДИМ!»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре&
мя
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КРУЖЕВА»
16.10 «Субботний вечер»
17.50 Футбол. Чемпионат Европы &
2012
20.00 Вести в субботу
20.40 «ГАДКИЙ УТЁНОК»
00.30 «Девчата»
01.00 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
03.50 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40, 00.00 «ТРЫНТРАВА»
12.10, 01.55 «Личное время»
12.40 «ВКУС ХАЛВЫ»
13.40, 01.30 Мультфильм
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное&невероятное»
15.00 «ДВЕ ЖИЗНИ»
18.10 «Романтика романса»
18.50 «Ночь в музее»
19.40 «КРЫЛЬЯ»
21.10 Спектакль «Пьеса для муж&
чины»
22.10 «Загнать молитвой черта в
ад»
03.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.20 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз пого&
ды
08.35 Большие деньги
08.55 Мультсеанс
09.30 Подзарядка
09.50 Заблудились...
10.10 Bon appetite
10.30 Хит&парад интерьеров
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 Обозрение культуры
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Тайны древности
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
21.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА
НОС»
23.00 «СТРАНА ГЛУХИХ»

ÒÂ Öåíòð
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО
ГО МУЖА»
07.05 «Марш&бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00, 09.45 Мультфильм
09.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»
15.15 «Приют комедиантов»
17.10 «Чудо&таблетки: лекарства
от всего»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЕОН»
00.35 «САТИСФАКЦИЯ»
03.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

ÍÒÂ
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
06.55 Мультфильм
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Сеанс с Кашпировским.
Призраки»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по&русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше&
ствие
19.25 Профессия & репортер
19.55 «Программа&максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово»
23.50 Нереальная политика
00.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

Брюс Баннер ушел на дно, предпо�
читая не светиться и искать про�
тивоядие от своего недуга. Но псы
войны, мечтающие заполучить в
свои руки такое невероятное ору�
жие, не желают оставлять его в
покое. Наплевав на чаяния, Брюс
коротет век с единственной жен�

щиной, которую он любит � Бэтси
Росс. И едва Баннер возвращается
к цивилизации, как вызов ему бро�
сает Отвращение � кошмарная
тварь, состоящая из силы и агрес�
сии, чьи размеры не уступают Хал�
ку.

03.35 «До суда»
04.25 Суд присяжных

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.33, 08.30, 09.30, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео&СИНВ»
07.35, 09.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен&
нером»
09.15 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00, 15.30 Мультсериал
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ШОПОГОЛИК»

Комедия. Ребекке Блумвуд 25 лет.
Она живет со своей подругой Сью�
зи в богатой части города. Девуш�
ка постоянно находится в состоя�
нии войны между своим банковс�
ким лимитом и искушениями боль�
шого города. При этом по профес�
сии Ребекка � журналист
финансового издания, щедро разда�
ющего советы по правильному уп�
равлению личным капиталом.

22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
 3»

Пародийная комедия ужасов.
Журналистка Синди Кэмпбелл ох�
вачена желанием сделать скан�
дальный репортаж о каком�нибудь
мировом заговоре и открыть са�
мые секретные материалы! Не
случайно именно она становится
свидетельницей необъяснимых яв�
лений.  На Землю вот�вот выса�
дится десант зловещих иноплане�
тян, на полях появились стран�
ные концентрические круги, некий
Избранный пророчит гибель всему
человечеству, дети со странны�
ми глазами пугают взрослых, под
угрозой жизнь самого президента!
Зло наступает со всех сторон, и
Синди должна  сражаться, что�
бы спасти мир!

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Колумб. Забытое плавание»
07.00 «Горбатые киты. Жизнь кла&
на»
08.00 Мультфильм
08.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 03.05 «Черепаший путево&
дитель по Тихому океану»
11.00 «Личные вещи Владимир Хо&
тиненко»
12.00 «Исторические хроники»
13.00 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
14.00, 15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КИЕ УБИЙСТВА»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 «ВОЛЛАНДЕР»
01.05 Концерт группы «Мумий
Тролль»
04.00 «Секретные материалы»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30, 15.00, 15.30 «Женская лига»
12.00 «Похудей со звездой 2»
13.00 «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
16.00 «Комеди клаб»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»

Гарри Поттеру предстоит чет�
вертый год обучения в Школе ча�
родейства и волшебства «Хог�
вартс». Новые заклинания, новые
зелья, новые учителя, новые пред�
меты... Все это знакомо, и Гар�
ри с нетерпением ожидает нача�
ла учебного года. Но на школу вне�
запно обрушивается потрясаю�
щая новость: в этом году в Хог�
вартсе будет проходить Турнир
Трех Волшебников, и, конечно же,
каждый хочет принять в нем
участие...

23.15, 00.10, 04.45 «Дом&2»
00.40 «Ху из Ху»
01.15 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК»

Именно так решили два больных
раком соседа по больничной пала�
те, когда услышали свой приговор.
Один из них вспыльчивый миллиар�
дер, а второй эрудированный ав�
томеханик. Они составляют спи�
сок дел, которые необходимо сде�
лать прежде, чем они сыграют в
ящик, и отправляются в кругос�
ветное путешествие, путеше�
ствие всей своей жизни...

04.15 «Секс с А. Чеховой»
05.45 «Комедианты»
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Äîìàøíèé
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
09.30 «Бабье лето»
10.30 «САБРИНА»
12.45 «Сладкие истории»
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО»
19.00 «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 «ДУРА»
02.05 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00 Мультфильм
08.25 20 Критик
08.50 45 Дакмен
09.15 10 «Мистер Бин»
09.40 Бернард
09.55 05 Гора Фрэгглов
10.55 00 Садись, двойка!
11.25 55 Симпсоны
13.40 Ну, погоди!
15.30, 19.15 Пингвины из Мадагаскара
16.50, 01.35 Аватар
19.40, 21.21 Симпсоны
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15 Папский городок
23.40 Реутов ТВ
00.10, 05.05 Смертоносный воин
01.05, 04.30 Майти Буш
04.00 Звездные бои

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес
и Ферб
09.20 Все тип&топ, или Жизнь Зака и
Лютера
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшебники
из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Спасатели во времени
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
17.00, 00.35, 03.30 Все тип&топ, или
Жизнь Зака и Коди
18.00 JONAS LA
19.00 Гений
21.40 JONAS
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб

02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «Я НЕ Я»
04.50 «АЛЬПИНИСТ»
06.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
07.55 «БЕРЕГА»
09.15 «НИКУДЫШНАЯ»
10.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА
ЛЕРОВ»
12.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
14.20 «КОТ В МЕШКЕ»
15.45 «ОБЛАКОРАЙ»
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.35 «ПАЛАТА №6»
20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
22.45 «ВАКАНСИЯ»
00.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ
КОМ...»
02.50 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

Ìóç ÒÂ
05.00, 01.35 «МУЗ&ТВ&хит»
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
11.00 «10 самых звездных страхов»
11.25 «Популярная правда. Ранетки
Live»
11.55 «Бледнолицые звезды»
12.55 «Русский чарт»
13.55 «Игра «Крокодил». Новый сезон
14.55 «ИМХО чарт»
15.25 «Скорая Модная Помощь»
15.55, 01.05 «PRO&обзор»
16.20 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА
СЕЧКИНА ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»
19.10 «Я & супермодель!»
22.45 «10 самых остроумных звезд»
23.15 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.05 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 03.40 Требуется сборка
06.50 Как это работает
07.15, 13.40, 02.40 Лаборатория взрыв&
ных идей
08.10, 12.45, 20.05, 01.40 Разрушители
легенд
09.05, 09.35 Молниеносные катастро&
фы
10.00 Экстремальная рыбалка
10.55 На крючке
11.50 Выжить вдвоем
14.35, 15.05 Круче не придумаешь
15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10 Братья
по оружию
21.00 Росс Кемп в поисках пиратов
21.55 Сверхлюди Стена Ли

22.50 Победившие смерть
23.45 Сорвиголовы
00.40 Рай, обернувшийся адом
04.05, 04.35 Заводские будни
05.00 Рукотворные чудеса

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
07.15 Зоотур Микаэлы
08.10 Приключения Корвина
09.05, 09.30, 05.10, 05.35 Проект «Щен&
ки»
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары&стажеры
11.50 Галапагосские острова
12.45 Скорость жизни
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Кошки Кло&Хилл
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30, 19.10, 00.40 Собаки, кошки и
другие любимцы & начальный курс
16.25, 21.00, 02.30 Последний шанс
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Воюющие с вредителями
20.05, 01.35 Необычные животные Ника
Бейкера
21.55, 03.25 Фобии
22.50, 04.20 Дикие и опасные
23.45 Экстремалы

National Geographic
06.00 Мегазаводы
07.00 Атака насекомых
08.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
09.00 Дикая природа России
10.00 Обезьяны в городе!
11.00 Великие миграции
12.00 Атомный секрет «Титаника»
13.00 В поисках акул
14.00 Загадки лосей
15.00 Ночь льва
16.00 Калифорнийские секвойи
17.00 Земля
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
20.00 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик
21.00, 00.00, 03.00 Столкновение с
астероидом
22.00, 01.00, 04.00 Удар астероида
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис&
тами»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Римская империя»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Нюрнбергский процесс: нацистс&
кие преступники на скамье подсудимых»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «Эдвардианская ферма»

18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Эдуард Мане & основопо&
ложник современного искусства»
21.30, 05.30 «Великие британские пол&
ководцы»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
АЛЕКСАНДРА ПИРСА»
23.00 «Великий английский комбина&
тор»
00.00 «Кто ты такой?»
06.00 «ГАМБУРГСКИЙ СМЕРТНИК»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.50, 12.25, 13.00,
17.35, 18.05, 19.30, 20.45, 21.35, 03.05
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50 «Прыг&
Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.40, 11.30, 14.50, 21.00, 22.30,
23.45, 01.30, 02.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда&
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудо&Путешествия»
13.15, 01.20 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК
ВИНА»
15.05, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20 «Ступени»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа&Соль»
00.05 «Есть такая профессия»
00.30 «От носа до хвоста»
02.25 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА
ЛЕРА»
06.55, 10.55, 14.55, 16.55 Сборник
мультфильмов
08.00, 12.00 «СОЛОВЕЙ»
09.25, 13.25, 19.00 Мультфильм
18.00 «Снежная королева»

ÒÂ3
06.00, 11.00 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»

10.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.15 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ»
14.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
15.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00 «Пара нормальных новостей»
19.00 «МАСКА»
21.00 «Семейный приговор Геннадия
Хазанова»
22.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
00.00 «Альтернативная история: Вели&
кая Октябрьская эволюция»
01.00 «БОЙЛЕРНАЯ»
03.00 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Страна.ru»
05.50, 07.25 «Моя планета»
07.00, 08.25, 12.15, 16.35, 21.20, 00.55
Вести&Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 16.50 Вести&Cпорт. Местное
время
08.45 «Страна спортивная»
09.15, 03.15 «Гран&при с Алексеем По&
повым»
09.45, 03.45 ФОРМУЛА&1
12.30 «Первая спортивная лотерея»
12.35 «Магия приключений»
13.30 «СТРЕЛОК»
15.10, 23.35 «Футбол. Армения & Рос&
сия. Обзор матча»
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15, 20.00, 20.30, 01.05 Биатлон
21.30 Смешанные единоборства
02.35 Велоспорт

EuroSport
10.30, 01.00 Фигурное катание
13.00 Гребля
13.30 Футбол. ЕВРО& 2012. Избранное
14.30 Супербайк
15.00 Супербайк
16.00 Суперспорт
17.15, 18.15, 02.30 Велоспорт
20.00 Супербайк
20.45 Кёрлинг
23.00 Теннис
00.45, 03.15 Мотоспорт

TV1000
04.30, 22.00 «ПЕРСОНАЖ»
06.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА»
09.20 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
11.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
13.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
14.40 «МАЛЕНА»
16.40 «АВГУСТ»
18.20 «УМНИКИ»
20.00 «НАУКА СНА»
00.00 «ДРОВОСЕК»
02.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»

Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «КЛАССНЫЙ МЮ
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»

Продолжение легендарного проек�
та «Классный мюзикл». В новом
фильме полюбившиеся зрителям
герои повзрослели, их школьные
годы чудесные подходят к концу, и
им предстоит готовиться к по�
ступлению в колледж. Смогут ли
они продолжать заниматься лю�
бимым делом или карьера в музыке
уготована кому�то одному?

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Роковая роль Александра
Фатюшина»
13.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»
15.00 «БРЕЖНЕВ»
19.00 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.35 «ВАЛЬС С БАШИРОМ»
02.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и веси»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «КРУЖЕВА»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.00 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «ОДУВАНЧИК»
23.00 «Специальный корреспон&
дент»
00.00 «Геннадий Хазанов. Повто&
рение пройденного»
00.30 «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР
ТА  ВОН!»

Алекс Флетчер, поп�звезда 80�х,
чей поезд ушел, получает возмож�
ность вернуться на сцену, когда но�
воиспеченная звезда предлагает
ему записать вместе песню... но
есть одна проблема. Дело в том,
что за всю жизнь Алекс сам не на�

писал ни строчки, а у Софии, его
экстравагантной партнерши, ред�
кий талант к стихосложению.

02.40 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40, 01.35 Мультфильм
13.35, 01.55 «Из глубины моря»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Звездные портреты»
15.45 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»
18.10 «УСПЕХ»
19.40 Спектакль «Обыкновенная
история»
22.00 «Контекст»
22.40 «ГЕНИЙ ДЗЮДО»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.20 Мультфильм
06.20 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА
НОС»
08.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30 Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости
11.45 Большие деньги
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Времена и судьбы
14.00 «КАПКАН»
17.20 Ледовое шоу
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 Человек и время
20.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ2»
22.20 «КОМАНДА»
00.00 Гибель цивилизации Майя

ÒÂ Öåíòð
05.20 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ»
07.10, 09.00 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 События
11.45 «Ефим Шифрин. Человек&
оркестр»

12.55 «КУРЬЕР»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Энциклопедия
15.30 «Любовь под контролем»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 «О ТЕБЕ»

Москва, 1939 год. Люба живет вме�
сте с тетей, которая работает в
одной из газет, и по ее примеру де�
вушка тоже собирается стать
журналистом. Но когда тетю из�
за опечатки в газетном заголовке
ссылают в Сибирь, Люба отказы�
вается от мечты и поступает в
сельскохозяйственный техникум.
Великая Отечественная война на�
стигает ее в деревне, где она гос�
тит у родственников. Так Люба
оказывается на оккупированной фа�
шистами территории и влюбляет�
ся в немецкого офицера. Однако лю�
бовь русской девушки и немецкого
солдата ни к чему хорошему приве�
сти не могла: офицер погибает в
плену, и Люба остается одна с ма�
леньким сыном Пашей…

21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ
ТЕ ПАЛАЧУ»
00.25 Временно доступен
01.25 «КОТОВ»
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО
ГО МУЖА»
05.25 «Побег в одиночество»

ÍÒÂ
05.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.10 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 Дачный ответ
13.20 «СЕМИН»
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про&
исшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 «ДОЛИНА СМЕРТИ»

2084 год. В результате ядерных войн
земля превратилась в отравленную
химическими загрязнениями пусты�
ню, а на месте США образовалась
«Долина смерти». Полчища мутан�

тов, полумутантов и выживших
людей расселились на небольших ос�
тровках жизни, называемых дерев�
нями. Деревней «Фронт Рояль» уп�
равляет добрый Барон Титус Кау�
дор, но внезапно его жена Рэйчел и
сын Харви вступают в заговор и уби�
вают Барона, его второго сына Мор�
гана, а третьему сыну Райану, ли�
шившемуся глаза в схватке с Харви,
удается сбежать...

03.50 Ты не поверишь!

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.20, 10.45 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
15.25, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «Даешь, молодежь!»
19.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО
РОДЕ»
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ»

Комедия. Эксцентричная и бога�
тая тетушка Вив души не чает в
своей собачке Хлои. Она готова в
прямом смысле слова осыпать ее
бриллиантами и кормить из золо�
тых тарелок. Но однажды каприз�
ная Хлои, привыкшая к роскошной
жизни в Беверли�Хиллз, ухитряет�
ся потеряться посередине шумно�
го Мехико � без знакомых, без
средств к существованию и без
малейшего понятия, где провести
ночь и чем поужинать. Но даже
если ты не знаешь испанского язы�
ка, к югу от американской грани�
цы у тебя все равно найдутся на�
стоящие друзья.

22.45 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
Боевик. Офицер китайской развед�
ки приезжает из Гонконга в Париж,
чтобы участвовать в опасной опе�
рации, цель которой � заманить в
ловушку и взять с поличным круп�
ного наркобарона. Но события раз�
ворачиваются совершенно непредс�
казуемо. Герой попадает в двойную
ловушку и становится подозревае�
мым в убийстве c неопровержимы�
ми уликами против него. Его жизнь
теперь зависит от того, сумеет
ли он уйти от преследования и до�
казать свою невиновность.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Колумб. Забытое плавание»

07.00 «Вездесущие кенгуру»
08.00 Мультфильм
08.10 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ
НЯЯ ПТИЦА»!»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас
10.10, 04.45 «Слоны: кочевники
пустыни Намиб»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
14.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
17.30, 01.20 «Место происше&
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «АПОСТОЛ»
23.25 «ЛУНА 2112»

Сэм Белл — лунный шахтер. Три
года он в полном одиночестве до�
бывает драгоценный газ, един�
ственный его «живой» товарищ —
говорящий робот. Теперь Сэм ждет
своей отправки домой, но у его ра�
ботодателей несколько другие пла�
ны насчет него.

02.20 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ3»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.15, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование»
12.00 «А вам слабо?»
13.00, 13.50 «ХОР»
14.45, 15.15, 15.45 «ИНТЕРНЫ»
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «Наша Russia»
20.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ»

709 год нашей эры. В Норвегии тер�
пит крушение космический ко�
рабль. Из всего экипажа в живых
остается только один человек �
Конан. Но на борту корабля кроме
него на Землю прибыло нечто
ужасное. Огромный кровожадный
зверь, убивающий все живое вок�
руг. Своим примитивным оружи�
ем викингам не одолеть инопла�
нетного хищника. Но чтобы они
приняли помощь Конана, ему при�
дется заслужить их уважение...

23.00, 00.00, 02.55 «Дом&2»
00.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
02.25 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеовер&
сия»



Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий&то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с
домашними питомцами и с другой живностью, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор&
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь&
те указать ваши имя и фамилию, контактный телефон, адрес.
К сожалению, некоторые читатели присылают нам фото либо детей, либо животных и, наверное,

удивляются, почему мы их не публикуем. По условию конкурса на рассмотрение принимаются
фотографии детей с представителями животного мира.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победителей
конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне Дня памяти русских святых

Петра и Февронии.
Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской не&

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва&
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино&
сите или присылайте к нам в редакцию по почте или по

электронному адресу (e&mail:mo@vest&news.ru, ry@vest&
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг&
рушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500 снимков

(из пяти секций), электрочайник и чайный сервиз. Они ждут самых
активных участников конкурсов. А мы ждем ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»
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Совет да любовь!

Оля, 4 года
Задумчиво наблюдает в окно за синичками на кор&

мушке:
& Почему синичку назвали «синичкой»? У нее же

ничего синего нет, а грудка & желтая. Правильно ее
назвать «желтичка».

Прислал Валентин ЧИСТОВ.
* * *

Катя, 4 года
Катя отдыхает с родителями в Абхазии. Вся семья со&

бралась за столом, когда неожиданно пришёл  молодой
сосед&абхаз.

& Садись с нами обедать, & предложили ему.
& Спасибо, я уже похавал.
Катя удивляется:
& Мам, а «хавать» по&абхазски & «кушать»?

Прислала Наталия СМИРНОВА.
* * *

Дима, 3 года
Знакомые спрашивают Диму:
& Как зовут твою маму?
& Девушка.

Прислала Анна КЛИМОВА.
* * *

Никита, 4 года
Во время прогулки по площади Победы увидели свадь&

бу и нарядных гостей.
& Ой, а кто это такие красивые? & спрашивает Никита.
& Это женщины, & отвечает бабушка.
& А некрасивые кто?

Прислала Светлана ИВАНОВА.

$ Н$но! Живей!
Не вешай носик!..
Отчего же, не пойму,
Ты не радуешься, песик,
Понуканью моему?

Фото Снежаны ВИКТОРОВОЙ.

Не пугают нас ни кручи,
Ни болота, ни песок $
Есть у нас на всякий случай
Запасное колесо.

Фото Софьи КНЯЗЕВОЙ.

Кто там $ волки?
Ты не бойся!
Нам и горе не беда!

От такой «игрушки» $
 польза:

Защищу тебя всегда.
Фото Олега КУЗНЕЦОВА.
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В России набирают обороты
споры вокруг западной методи�
ки лечения героиновой зависи�
мости, называемой «програм�
мой снижения вреда», или «за�
местительной терапией». Суть
методики в том, что наркоти�
ческую зависимость предлагает�
ся лечить с помощью синтети�
ческого наркотика – метадона.
Попросту говоря, вместо геро�
ина пациенту дают метадон (оба
они из группы опиоидов), по�
степенно уменьшая дозу. Сто�
ронники программы снижения
вреда полагают, что с ее помо�
щью можно бороться с распро�
странением СПИДа (метадон
выпускается в виде таблетки, и
наркоману не придется исполь�
зовать шприц). Кроме того, они
утверждают, что при внедрении
данной практики должен упасть
уровень преступности, так как
метадон будет выдаваться бес�
платно, а значит, зависимому не
придется искать средства на
наркотик. Считается также, что

Сторонники западных методик снижения
вреда предлагают ввести в России
метадоновую программу для лечения
наркозависимых. Их оппоненты считают, что
это только осложнит наркоситуацию в стране

от метадоновой
зависимости изба�
виться проще, чем от
героиновой. Пропаган�
дой метадона на территории
России занимается ряд непра�
вительственных организаций,
которые настойчиво рекоменду�
ют правительству РФ осуще�
ствить мероприятия, направ�
ленные на внедрение программ
снижения вреда. В частности,
они предлагают снять запрет на
медицинское использование
наркотических средств при ле�
чении наркотической зависимо�
сти. В то же время противники
этой методики уверены, что ле�
гализация данной программы
может привести к распростра�
нению наркомании.

В феврале на встрече с вер�
ховным комиссаром ООН по
правам человека Наванетхем
Пиллэй министр здравоохране�
ния и социального развития РФ
Татьяна Голикова подчеркнула:
«В России метадоновая терапия

Для справки
Какоето время метадон (синтетический препарат из
группы опиоидов) как заместитель героина приме
нялся и в России (в 90е годы XX века), но после зане
сения препарата в Список I Перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации,
то есть запрещения его оборота, перестал использо
ваться. Причинами запрета стали быстрое развитие
привыкания к препарату, а также употребление его не
по назначению с целью получить наркотическое удо
вольствие.
Согласно ст. 31, п.п. 1 и 6 Федерального закона № 3
от 08.01.98 «О наркотических средствах и психотроп
ных веществах», в медицинских целях могут использо
ваться наркотические средства и психотропные веще
ства только из списков II и III, а лечение наркомании
запрещается и препаратами из Списка II.

Страницу подготовила Татьяна МЫШОВА.
Использованы материлы

группы информации и общественных связей УФСКН России
по Калужской области.

Борис СМИРНОВ, начальник
УФСКН России по Калужской
области:

� Эти программы выдвигаются
людьми, которые хотят зарабо�
тать. Введя метадоновую замес�
тительную терапию в отношении
героиновых потребителей, они
могут получать баснословные
прибыли, производя «легаль�
ный» наркотик.

Метадон – это синтетический
наркотик наподобие героина. По
нашему законодательству зап�
рещено распространение нарко�
тических средств, а тут мы сами
вдруг начнем раздавать их насе�
лению страны. Показаний к при�

менению наркотиков при лечении наркомании нет – это ведь не
для облегчения состояния онкологических больных. И раздача
одноразовых шприцев имеет тот же самый «привкус», мы словно
говорим: употребляйте наркотики, вот вам, пожалуйста, шприцы,
но пользуйтесь обязательно только одноразовыми, чтобы не за�
разиться ВИЧ, гепатитом или не распространять эти заболева�
ния...

Для борьбы с наркоманией должны применяться совсем другие
меры. Главное – это пропаганда здорового образа жизни. А если
человек уже стал наркозависимым, он должен четко знать: когда
он примет решение отказаться от наркотиков, сможет войти в
стадию стойкой ремиссии с помощью традиционных наркологи�
ческих мероприятий, будет поддержан реабилитационными про�
граммами и вернется к полноценной жизни. Государственным
антинаркотическим комитетом и руководством страны поставле�
на задача создания сети реабилитационных центров, которые
могут оказывать помощь населению. Должна быть пропаганда
работы этих центров. У нас, кстати, в регионе действуют семь
реабилитационных центров – государственных и негосударствен�
ных. Люди, которые оттуда выходят, возвращаются к нормальному
образу жизни � примеров немало.

Вадим МАЗИН, начальник отде
ла межведомственного взаимо
действия УФСКН России по Ка
лужской области:

� Сейчас, на данном этапе разви�
тия российского общества, рассмат�
ривать и применять программы сни�
жения вреда нельзя. На Западе �
другая экономическая и политичес�
кая ситуация и общество другое. Мо�
жет быть, в какой�то мере там эти
программы и могут применяться, у
нас � нет. Заместительная терапия
предполагает раздачу наркотичес�
ких средств, а в России такие дей�
ствия приравниваются к преступлениям.

Вот, например, в Англии развернуто промышленное производ�
ство метадона. И программа заместительной терапии там постав�
лена серьезно. Но британские специалисты оценивают ее эффек�
тивность не по уменьшению или увеличению количества
наркозависимых, а по показателям преступности и смертности
среди потребителей наркотиков. По их данным, при использова�
нии метадоновых программ преступность и смертность снижают�
ся. Однако при этом число наркозависимых, наоборот, увеличива�
ется, так как наряду с героиновой зависимостью растет и
метадоновая. К чему такая практика приведет в дальнейшем –
никто не может проанализировать и предположить...

Если мы тоже будем ориентироваться только на показатели пре�
ступности и смертности, то, возможно, в этом отношении наступит
стабилизация и у нас. Я говорю «возможно», потому что у нас
особый менталитет. Объясню. Наркотическое средство метадон
является антагонистом героина, то есть после употребления ме�
тадона героин употреблять вроде бы невозможно. Однако челове�
ческий организм способен на многое, и в случае отсутствия мета�
дона люди вполне могут вернуться к героину. Кроме того, у нас в
стране наркозависимые, особенно те, кто со стажем, употребля�
ют метадон и другие наркотики одновременно – им все равно.

запрещена. В 90�х годах экспе�
риментально в 10 регионах
страны были опробованы про�
граммы снижения вреда. В ре�
зультате наркомания, заболева�
емость ВИЧ�инфекцией, гепа�

повлиять на изменение в обще�
стве отношения к наркотикам,
простимулирует терпимость к
наркомании. Если люди пове�
рят в то, что замещение одного
наркотика другим может приве�
сти к хорошему результату, то у
них исчезнет ощущение губи�
тельной опасности наркотичес�
кой зависимости, и это приве�
дет общество к пропасти. Заме�
ной одного наркотика другим
наркоманию не побороть. Не�
которые научные мужи, иссле�
дующие тенденции программ
снижения вреда в разных стра�
нах, считают заместительную
терапию капитулированием го�
сударства перед проблемой нар�
комании.

Достаточно эффективно про�
исходит избавление от наркоти�
ческой зависимости с помощью
метадона в Китае. Дело в том,
что здесь лечение наркозависи�
мых принудительное � законо�
дательство страны позволяет
подобные меры. В соответству�
ющих медицинских учреждени�
ях установлен строгий режим
пребывания, они закрытые. Па�
циенту предоставляются все
средства лечения, в том числе и
по метадоновой программе.
Свободное передвижение паци�
ентов таких клиник абсолютно
невозможно, они вынужденно и
жестко находятся в ситуации
полного отказа от других, неле�
гальных, наркотиков. Только
при такой практике можно го�
ворить о действенности методов
заместительной терапии, счита�
ют эксперты.

Главный врач ГУЗ «Нарко
логический диспансер Ка
лужской области» Игорь
ГОРБАЧЕВ:

� Тот факт, что оборот мета�
дона в России запрещен, го�
ворит сам за себя. Это нарко�
тическое вещество, и
последствия от его употреб�
ления губительны для орга�
низма человека. У нас в нар�
кодиспансере находились
пациенты с зависимостью от
метадона � клиника была точ�
но такая же, как у героиновых
наркоманов.

чтобы полу�
чить некую

эйфорию, и с
п о н и ж е н и е м

дозы эти ощуще�
ния теряются. Чтобы

добиться необходимого
эффекта, потребитель на

фоне уменьшения дозы одно�
го наркотика вынужден добав�
лять в свой «рацион» другое нар�
котическое вещество. Разработ�
чики метадоновых программ
считают, что дозу надо умень�
шать на фоне психотерапии и за�
висимость пройдет. Однако
практика показала, что у значи�

титами выросла в несколько
раз. До сих пор мы не имеем от
мирового сообщества доказа�
тельств того, что метадоновая
терапия эффективна».

Медики отмечают, что лече�
ние наркомании метадоном не�
возможно по разным причинам.
Одна из них основана на том,
что метадон – сильный нарко�
тик и «ломка» даже от героина
происходит с меньшими по�
следствиями. Метадоновая аб�
стиненция может длиться не�
сколько недель – этот вид син�
тетического наркотика вызыва�
ет сильную зависимость и бо�
роться с ней проблематично.

Методики, основанные на
снижении дозы, испытаны при
других зависимостях: они доста�
точно эффективны, например, в
табакокурении. Сначала клеят
пластырь с большим количе�
ством никотина, и через неко�
торое время у человека исчезает
привычка держать в руках сига�
рету, дышать дымом. Постепен�
но снижают дозу никотина в
пластыре, пока организм не от�
выкнет окончательно. Но с нар�
котиками, по мнению врачей,
данный метод не действует.
Здесь другая природа зависимо�
сти. Человек применяет опиаты,

тельной части пациентов так и
не получилось освободиться от
зависимости.

А главное � большая часть
специалистов по данному воп�
росу уверена, что внедрение
программы снижения вреда и
легализация метадона может
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� Мистер Буллард, сколько
дней в году группа Smokie прово�
дит в гастрольных турах?

� В среднем 260 дней в году.
� Жены рок�музыкантов � кто

они? Может, это бывшие груп�
пиз, а ныне голубоволосые домо�
хозяйки, увлекающиеся эзотери�
кой и личностным ростом?

� Моя жена принадлежит к
категории неунывающих, дина�
мичных бизнес�леди, которые
всегда выглядят молодыми,
поддерживают себя в отличной
форме и ведут успешную карье�
ру, совершенно далекую от му�
зыкального бизнеса. Что же ка�
сается личностного роста, то
единственное, в чем она заин�
тересована, так это в росте моих
волос, потому что она парикма�
хер�стилист.

� В чем причины долгожитель�
ства группы Smokie? В музы�

кальном стиле или в чем�то дру�
гом?

� Мне кажется, что причина в
людях. Люди по�прежнему лю�
бят нашу музыку. И пока они
продолжают делать это, мы бу�
дем продолжать играть. Это,
собственно, и есть то, что оп�
ределяет долголетие группы.

� Какими качествами должен
обладать идеальный рок�музы�
кант?

� Во�первых, он должен быть
счастливым человеком и, во�
вторых, обязательно уметь иг�
рать на музыкальных инстру�
ментах.

� Как поживают ваши быв�
шие продюсеры Ник Чинн и
Майк Чепмен?  Они отошли от
дел или по�прежнему сочиняют
хиты?

� Они уже вместе больше не
работают, однако Майк Чепмен

В рамках мирового
гастрольного турне
легендарная британс&
кая группа SMOKIE
посетила город Об&
нинск, где на сцене
ГДК с оглушительным
успехом представила
свой последний аль&
бом 2010 года «Take a
minute».
Корреспонденту
газеты «Весть» уда&
лось взять небольшое
интервью у клавишни&
ка группы Smokie
Мартина
БУЛЛАРДА.

занимается продюсированием
молодых рок�групп.

� Какую музыку вы предпочи�
таете слушать вне группы?
Джаз, классику, металл, соул
или, может быть, рэп?

� Я люблю слушать регги,
джаз, а также world music.

� Солист Deep Purple Ян Гил�
лан во время одного из своих гас�
трольных визитов в Россию ска�
зал, что он относится к алкого�
лю как к своему союзнику: надо �
пьет, не надо � не пьет. Проком�
ментируйте, пожалуйста, его
высказывание.

� Мне трудно комментировать
чужие слова. Лично я не вижу в
алкоголе никакой необходимо�
сти для себя, поэтому никак не
могу согласиться с подобным
настроением.

� Насколько важна для музы�
канта марка музыкального ин�

струмента? Какие бренды пред�
почитаете вы?

� Конечно, марка музыкаль�
ного инструмента очень важна
для музыканта. Лично я пред�
почитаю клавиши Roland – на
мой взгляд, они самые лучшие.

� Доводилось ли вам встречать�
ся с российскими рок�музыканта�
ми? Какого вы о них мнения?

� Да, я встречался с русской
группой Gorky Park. Я думаю,
они очень крутые!

� Всегда ли хит является со�
стоятельным в музыкальном
отношении произведением?

� Хитовая песня должна быть
произведением искусства. Ни�
чем другим она быть не долж�
на.

� Как часто вы выступаете в
родном городе Брэдфорде?

� Только один раз в году на
благотворительном концерте.

� Есть ли принципиальные от�
личия британского рока от ос�
тальных? Если да, то в чем они?

� Не могу припомнить ни од�
ного принципиального разли�
чия.

� Что значит быть англичани�
ном?

� Для меня это означает, что
я родился в Англии.

� Чем вы занимаетесь в сво�
бодное время?

� Свободного времени у меня
бывает слишком мало, однако
если оно все�таки бывает, то я
также занимаюсь музыкой.

Вопросы задавал
Сергей КОРОТКОВ.

г. Обнинск.
P. S. Особая благодарность

промоутеру группы Smokie в Рос�
сии Александру Чулкову за по�
мощь в организации интервью.

С.К.

В течение трех дней высоко�
профессиональное жюри от�
бирало самородков музыкаль�
ной России. В мастерстве со�
стязались очень сильные и,
безусловно, талантливые уча�
стники от 5 до 45 лет. Каждый
год этот форум дает возмож�
ность коллективам и солистам
обменяться опытом, проде�
монстрировать свое мастер�
ство.

Только вдуматься: 14 стран�
участников; одна Россия пред�
ставлена 56 регионами от Чер�
ного моря до Кольского полу�
острова; более 500 человек,
жаждущих музыки в разных
жанрах и направлениях. Есте�
ственно, участникам из Ка�
лужской области пришлось
нелегко. В трудной борьбе су�
хиничане вошли в число побе�
дителей и получили диплом
лауреатов второй степени с
призом: DVD. Солисты Сергей
Фенин и Наталья Орлова ста�
ли дипломантами конкурса.
Руководитель Владимир Орлов
(из многочисленных руково�
дителей и педагогов) был удо�
стоен диплома «Лучший педа�
гог  конкурса  «Бриллианты

В Сухиничах есть «бриллианты»
Такая информация подтвердилась на международном конкурсе «Бриллианты России$2011»,
прошедшем в столице

России». Между прочим, по�
добный диплом получило
только пятеро педагогов. А
Сергея Фенина ждал еще один
подарок:   приглашение на
конкурс на Украину, который
пройдет в сентябре.

Бесспорно, эта победа была
бы невозможна без поддержки
главы администрации МР «Су�
хиничский район» Анатолия
Ковалева, который решил все
финансовые вопросы для поез�
дки, а также без Елены Пастар�
наковой, которая помогала с
организацией поездки.

Февраль для сухиничской
группы «Вольный ветер» также
стал богатым на награды. Те�
перь уже северная столица рас�
пахнула двери фестиваля эст�
радного и народного творчества
«Музыкальная карусель». Такая
же серьезная конкуренция � бо�
лее 500 участников из различ�
ных стран и регионов России,
напряженный график конкурс�
ных дней, волнение и предпо�
бедный трепет.

Наши ребята стали лауреата�
ми II степени в номинации
«Вокальные ансамбли» в стар�
шей возрастной категории. Ла�

уреатом II степени стал и со�
лист группы Сергей Фенин, ко�
торый получил еще один из
специальных призов � ротацию
на радио «Мusic fm». Этот не
только значимый, но и перс�
пективный приз учредило вы�
сокопрофессиональное жюри.
Еще бы, ведь талант должен
быть не только оценен по дос�
тоинству, но и услышан масса�
ми.  Так что  совсем скоро мы
сможем услышать песни Вла�
димира Орлова в исполнении
Сергея Фенина. Лауреатами III
степени стали солистки группы
– Татьяна Сорокина в номина�
ции «Народный вокал» и Ната�
лья Орлова в номинации «Эст�
радный вокал».

Коллектив «Вольный ветер»
выражает благодарность всем
тем, кто помог поучаствовать
в этом фестивале: министру
спорта, туризма и молодежной
политики области  Ольге Ко�
пышенковой; спонсорам: Сер�
гею Попову, генеральному ди�
ректору ООО «Середейская
швейная фабрика», Эдуарду
Лебедеву,   директору ООО
«Леда».

Софья КНЯЗЕВА.
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на минутку!
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Концертный зал областной
филармонии

21 марта,понедельник
10.00 Торжественное открытие фестиваля.
А. Богачева «Чемоданное настроение» & об&

разцовая детская театральная студия «Глория», Рес&
публика Башкортостан. Режиссер Т. В. Морозова

И. А. Бунин «По щучьему велению» & детский
театр «Салют», г. Калуга. Режиссер Е. А. Баландина

15.00 Г. Владычин «Слоненок» & детский об&
разцовый театр кукол «Сказка», г. Балашиха, Мос&
ковская область. Режиссер Л. С. Казакова

А.Линдгрен «Братья Львиное Сердце» & те&
атр&студия «Синий краб», г. Нижний Новгород, Ни&
жегородская область. Режиссер Е. А. Шульгина

18.00 «Цветной сон, или Чепухосновидение»
по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране
чудес» & образцовый театральный коллектив «Вес&
нушки», г. Хабаровск. Режиссер М. А. Ефремова

22 марта (вторник)
10.00 С. Михалков «Праздник непослуша

ния» (музыкальная сказка) & театральная студия
«Бемби», г. Екатеринбург, Свердловская область.
Режиссер Л. Г. Вершинина

Сцена на некоторое время
превращается в яркий скоморо�
ший балаганчик на старорус�
ской ярмарке. Так и слышится:
«Петушки, петушки леденцо�
вые! А кому медового прянич�
ка?» А вот и балагуры�шутники

зазывают народ посмотреть
представление. В этот раз народ
большой да малый веселили
сказкой «По щучьему велению».
Смешная история про лениво�
го, но смекалистого Емелю, ко�
торый не мыслил жизни своей
без печки, по вкусу пришлась
зрителям � так забавно играли
актеры.

Почти 45 лет радует своих
зрителей детский, но серьез�
ный театр «Салют». Здесь дети
играют для детей. И не все зна�
ют, что многие известные ныне
актеры делали свои первые
шаги к профессии на малень�
кой сцене образцового театра
«Салют» в калужском Дворце
творчества юных имени
Ю.А.Гагарина (когда�то Двор�
це пионеров). Это артисты обл�
драмы Сергей Лунин, Надежда
Ефременко, режиссер драмати�
ческого театра Александр Ба�
ранников, актер кино Вале�
рий Хромушкин, актриса мос�
ковского Театра сатиры Люд�
мила Гаврилова. Некоторые,
став уже знаменитыми, стави�
ли в камерном зале детского
театра спектакли. Так, внима�
нию благодарного зрителя
были представлены «Бурати�
но», «Два заморских сыщика»,
«По щучьему велению», «Сказ�
ка про Марью�царевну» в по�
становке Сергея Лунина, спек�

такли о проблемах молодых
Александра Баранникова.

Да и нынешний режиссер те�
атра постигала актерское мас�
терство маленькой девочкой в
пионерском «Салюте». Сейчас
Елена Баландина – маститый

Сегодня Емеля, а завтра…
Театр «Салют» готовится отметить
45$летний юбилей

режиссер, но сохранила детский
задор и лучезарную улыбку.
Может, потому, что она работа�
ет с детьми, а те – народец ве�
селый, заводной. «Быть режис�
сером детского театра труднее,
но интереснее, � улыбаясь, при�
знается Елена. � Мне нравится
с ребятами ставить сказки для
детей. И они такие открытые и
делают все от души».

И руководитель театра – Вя�
чеслав Архипов � тоже с театром
все 45 лет. Пришел еще маль�
чишкой в учебную группу � и
пошло�поехало: культпросвет,
режиссерские курсы. А в 90�х
начал сам руководить ребятней,
стремящейся, как и он в юнос�
ти, к удивительной театральной
жизни.

Сегодня, как и десятки лет
назад, театр «Салют» � это не
только спектакли детей для де�
тей. Это еще и школа мастер�
ства, которая пестует, лелеет,
взращивает будущих настоящих
актеров, режиссеров, сценичес�
ких педагогов и т.д. Школьни�
ки с первого по 11�й класс и
студенты приходят сначала в
учебную группу, где не менее
двух лет обучаются актерскому
мастерству, сценической речи,
пластике, танцу. Этому учат ре�

бят профессионалы: например,
сценической речи обучает акт�
риса облдрамы Надежда Ефре�
менко, азы танца постигают с
хореографом ансамбля «При�
звание». Потом юные актеры
пытаются выразить себя в учеб�
ной роли, которая и является
своеобразным экзаменом для
принятия в труппу детского те�
атра. И пусть не все выпускни�
ки потом свяжут свою жизнь со
сценой, но каждый сохранит в
сердце сопричастность велико�
му искусству перевоплощения,
уважение к профессии актера.

С 21 по 23 марта в областной
филармонии пройдет XV фести�
валь «Театральные каникулы», в
числе организаторов которого и
Калужский детский образцовый
театр «Салют». В течение трех
дней большая сцена филармо�
нии будет отдана детям. Из Ба�
лашихи, Хабаровска, Екатерин�
бурга, Ярославля, Северодвин�
ска, Южи, Якутии, Удмуртии и
Башкортостана съедутся к нам
детские театральные коллекти�
вы посмотреть на других и себя
показать. «Салют» представит
лучшую сказку сезона «По щу�
чьему велению» режиссера Еле�
ны Баландиной.

Татьяна ПЕТРОВА.

Вас ждут «Театральные каникулы»!
«Игра в джунгли» по мотивам произведений

Дж. Киплинга & театральная студия «13 стульев»,
г. Малоярославец, Калужская область. Режиссер
Г. Н. Воленко

15.00 Глендон Свортаут «Благослови детей
и зверей» & учебный театр «Надежда», г. Ярос&
лавль. Режиссеры К. и И. Корниенко

С. Шанская «Беги, дитя, не сетуй» & театр&
студия «Птица», Республика Удмуртия, г. Ижевск.
Режиссер С. Г .Шанская

18.00 Л. Н. Гумилёв «Охота на носорога» & Хам&
пинская школа театрального искусства, Республика
Саха ( Якутия). Режиссер Н. И. Ксенофонтов

23 марта, среда
10.00 По мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь

перед Рождеством» & театр «Забава», г.Северо&
двинск, Архангельская область. Режиссер Н.В.Гро&
мова

Л. Устинов «Последний бедняк» ( экологичес&
кая сказка)&детская образцовая театральная сту&
дия «Театрина», г. Южа, Ивановская область. Ре&
жиссер Е. В. Артемьева

17.00 Торжественное закрытие фестиваля.
 Приходите, вход свободный!

Как в далёком 1914 году, когда в
провинциальную Калугу приехали
Владимир Маяковский и Константин
Большаков, наш город посетила груп�
па поэтов из Клуба неофутуристов
имени Давида Бурлюка.

Этот клуб был создан сначала в Ин�
тернете в 2009 году теми, кто хотел
вырваться из рутины обыденности,
уйти от надоевших проблем и открыть
новый мир, где можно было бы жить
в соответствии со своими мечтами и
желаниями. В июне 2010 года общими
усилиями был выпущен сборник «Бур�
лит» с манифестом «будетлян» � так
именуют себя неофутуристы � и сти�
хами четырёх поэтов.

Молодые задорные ребята провозг�
ласили: пора искать новое! Не отрицая
былых ценностей, «будетляне» готовы
разыскивать необычное, разрушая
предпочтения прошлых лет. Орать на
площадях сейчас горазд каждый, но это

Гвоздем программы стал оркестр ду�
ховых инструментов под руководством
заслуженного работника культуры Рос�
сии Владимира Бабинцева. Ах, как это
было красиво! «Столичный марш»,
«Зимушка», «Прощание славянки»,
полька И.Штрауса «На охоте». При ис�
полнении польки Владимир Бабинцев
выстрелил из ружья � и на сцену... упа�
ла утка. И все было исполнено оркест�
ром с необыкновенной легкостью и
изяществом, а зрители испытали на�
стоящее наслаждение. А когда испол�
нялось джазовое произведение «Од�
нажды в Бомбее», так и тянуло танце�
вать.

Бурными аплодисментами благода�
рили зрители заслуженных артистов
России Эльвиру Никифорову и   Алек�
сандра Бренькова, лауреата конкурсов
самодеятельного творчества капитана

Неофутуристы в Калуге
В галерее Л.Климентовской читали стихи

не поможет достучаться до душ и сер�
дец. Надо жить чувствами и любовью,
стать тоньше, проницательнее, заста�
вить человека размышлять. Междуна�
родная писательская ассоциация изда�
ла их сборник в Европе, готова и даль�
ше пропагандировать их творчество.

Чтобы нести свои идеи в массы, нео�
футуристы проводят творческие встре�
чи, ездят по городам и весям: побыва�
ли в Санкт�Петербурге, а сейчас посе�
тили Калугу.

В картинной галерее заслуженного ху�
дожника России Людмилы Климентов�
ской состоялся поэтический вечер, орга�
низованный клубом. Молодые поэты:
калужанин Виктор Липатов и москвичи
Ольга Русакова и Игорь Малинин � с во�
одушевлением читали свои стихи. Рас�
сказав о целях создания клуба, они при�
звали бросить политику, жить чувства�
ми и искать только счастья.

Александр ХМЕЛЕВСКИЙ.

Оркестр наш духовой
Во Дворце КТЗ прошёл концерт культурного
центра УВД

милиции Павла Можакина. С особым
восторгом приняли выступление Му�
ниципального хора под руководством
Маргариты Кулаевой. На бис была ис�
полнена хором сюита�пупурри на темы
русских народных песен «Сельские му�
зыканты». В исполнении этой сюиты
участвовал руководитель фольклорно�
го ансамбля «Лазори», заслуженный
работник культуры Дмитрий Лавруш�
кин, игравший на русских народных
инструментах.

Хочется отметить, что концерт про�
ходил при содействии начальника уп�
равления по работе с личным составом
УВД по Калужской области, подпол�
ковника Дмитрия Морозова и началь�
ника культурного центра УВД, подпол�
ковника внутренней службы Натальи
Соломатиной.

Виктор БАРКУНОВ.
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НРБ: высокие
результаты
и новый этап развития
Опережающих результатов развития бизнеса по сравне$
нию с рынком в 2010 году добился Национальный резерв$
ный банк. Об этом свидетельствуют данные годовой отчет$
ности кредитного учреждения, одобренные советом НРБ

Чистая прибыль банка составила по�
чти 2,99 млрд. рублей, что значитель�
но выше усредненных показателей
сравнимых по масштабу кредитных
учреждений. Активы НРБ выросли на
6,5 процента и достигли 54,6 млрд.
рублей. Капитал увеличился на 11 про�
центов до уровня 27,4 млрд. рублей.

Заметно улучшилось качество балан�
совых показателей банка. В два с по�
ловиной раза в 2010 году был умень�
шен общий объем просроченной ссуд�
ной задолженности. За отчетный год в
банк пришли более 700 новых корпо�
ративных клиентов, расширилось вза�
имодействие с предприятиями малого
и среднего бизнеса. Динамично раз�
вивался розничный бизнес, филиаль�
ная сеть обеспечила почти двукратное
увеличение объема привлеченных
средств от физических лиц до уровня
5,5 млрд. рублей.

� Для Национального резервного
банка 2010 год стал ответственным пе�
риодом, когда осуществлялась модер�
низация основных бизнес�процессов,
шла перегруппировка сил и создавал�
ся фундамент нового этапа развития,
� отмечает председатель совета НРБ
Александр Лебедев. � Позитивная ди�
намика базовых показателей по при�
были, рентабельности и эффективно�
сти банка позволяет уверенно оцени�
вать перспективы роста кредитного
учреждения в посткризисной эконо�
мике, реализации накопленного по�
тенциала для выхода на более высо�
кий уровень.

Существенное укрепление позиций
НРБ позволило совету банка принять
решение об использовании прибыли
кредитного учреждения за 2010 год и
части нераспределенной прибыли за

прошлые годы. В период кризиса банк
направлял на выплату акционерам не
более 14�15 процентов прибыли и ак�
кумулировал нераспределенную при�
быль в качестве дополнительной стра�
ховки на случай глубоких провалов
рынка. В условиях стабилизации эко�
номики у НРБ появилась возможность
использовать прибыль для выплаты
дивидендов в размере 9 млрд. рублей
своим акционерам, основным из ко�
торых является Национальная резер�
вная корпорация.

Это стратегическое решение позво�
лит Группе НРК – одному из крупней�
ших фондов прямых инвестиций в ре�
альный сектор – активизировать при�
оритетные проекты, направленные на
модернизацию российской экономи�
ки. Одна из первоочередных задач
НРК – реализация поддержанной пра�
вительством России программы про�
изводства авиалайнеров ТУ�204СМ на
Ульяновском заводе «Авиастар�СП»,
расширение географии массового
строительства индивидуального дос�
тупного жилья, развитие сельскохо�
зяйственного и смежного производ�
ства на основе новейших технологий.

� В предстоящий период Нацио�
нальный резервный банк, который яв�
ляется одним из самых надежных бан�
ков в России, обеспечит централизо�
ванное банковское обслуживание всех
«точек роста», сформирует специаль�
ный пакет корпоративных и рознич�
ных услуг, � подчеркнул Александр Ле�
бедев.� Одновременно перед банком
поставлены амбициозные задачи по
освоению новых сегментов рынка фи�
нансовых услуг.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Уважаемые калужане!
Сбербанк России информирует вас о том, что в

центральном офисе, расположенном по адресу: г.
Калуга, ул. Кирова, 21а, осуществляется банковс&
кое обслуживание физических и юридических лиц.

Режим работы для частных клиентов: понедель&
ник & пятница & 9.00 & 19.00, суббота & 9.00 & 17.00.
Офис работает без перерыва на обед. Выходной
день & воскресенье.

Обслуживание корпоративных клиентов осуще&
ствляется по следующему режиму: понедельник &
пятница & 9.00 & 16.00, без перерыва на обед. Вы&
ходные дни & суббота, воскресенье.

Прекращено обслуживание клиентов в калужс&
ких офисах Сбербанка, расположенных по адре&
сам: ул. Горького, 63, и ул. Суворова, 121.

«Марафон чистой воды»

Открытое акционерное
общество

«КАЛУЖСКАЯ
СБЫТОВАЯ

КОМПАНИЯ»
Извещение

о проведении открытого
запроса предложений

ОАО «Калужская сбытовая
компания»
(г. Калуга,

пер. Суворова, 8),

приглашает
юридических лиц

и индивидуальных
предпринимателей

к участию в открытом
запросе предложений
на право заключения
договора на поставку

и монтаж
кондиционеров.
С полным текстом

извещения
о проведении запроса
предложений можно

ознакомиться
на официальном сайте

компании
www.ksc.kaluga.ru

или по адресу:
г. Калуга, пер. Суворова,

8, к. 310, тел.54&96&55).

ГК «Росводоканал» (в которую входит
ООО «Калужский областной водоканал») в
рамках глобальной информационной кам&
пании UN&Water (Программа ООН по охра&
не водных ресурсов), посвященной Все&
мирному дню воды, проводит «Марафон
чистой воды» в семи регионах России.

Всемирный день воды в 2011 году по&
священ проблемам водопользования на
территории городов и урбанизации на
планете. Фактически сформулированная
UN&Water тема непосредственно затра&
гивает специфику отрасли водно&комму&
нального хозяйства – вопросы снабжения
населения питьевой водой и очистки сточ&
ных вод.

Проведение Марафона чистой воды со&
ответствует принципам Глобального до&
говора ООН, к которому ГК «Росводока&
нал» присоединился в июле 2010 года.

По информации UN&Water, сегодня на пла&
нете 27 процентов городских жителей не
имеют доступа к водопроводной воде, чет&
верть горожан – 790 миллионов человек ли&
шены возможности пользоваться системой
канализации. При этом от 250 до 500 милли&
онов кубометров питьевой воды ежегодно
теряется в водопроводных системах горо&
дов в связи с авариями и утечками.

Основная цель участия Росводоканала
в глобальной информационной кампании

– обратить внимание, прежде всего жите&
лей городов, на необходимость сбереже&
ния бесценного природного ресурса –
воды.

Как отметил президент ГК «Росводока&
нал» Александр Шенкман, «участвуя в кам&
пании, мы также привлекаем внимание к
проблемам законодательного регулирова&
ния правоотношений в сфере ВКХ». По его
словам, сегодня отрасль сталкивается с на&
копленными с советских времен пробле&
мами: изношенностью и ветхостью сетей
(70 поцентов), высокой аварийностью
(7 аварий – на 10 км сетей), технической и
технологической отсталостью, безответ&
ственностью загрязнителей, несбаланси&
рованным тарифным регулированием, ад&
министративными барьерами.

«Марафон чистой воды» & программа ме&
роприятий, направленная на освещение про&
блем сбережения и охраны водных ресурсов
на территории городов, проходит с 1 по 22
марта на водоканалах, входящих в Группу ком&
паний. В 7 регионах России проводятся экс&
курсии на водоканалы для студентов и школь&
ников, открытые уроки, выставки детских
рисунков и научно&практические конферен&
ции по проблемам рационального использо&
вания воды и развития государственно&част&
ного партнерства как оптимальной формы
управления в отрасли.
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Однако на деле обычаи живут
своей жизнью: рождаются, раз�
виваются, умирают. Даже на
селе ныне только старожилы
вспоминают о еще одном обы�
чае, всего полвека назад широ�
ко распространенном в сельс�
ких районах: встречать весну
печеными «жаворонками». Лич�
но я впервые столкнулся с ним
еще в раннем детстве – мама
иногда пекла наряду с пирож�
ками и лепешками  сдобные из�
делия из завязанных узелком
жгутиков теста – назывались
они жаворонками. Чуть позже
увидел я похожие и в продаже,
и под тем же названием. На
птичек, однако, эти печеные
штучки были совсем не похожи
– так что поинтересовался на�
званием.

� А их у нас в деревне весной
пекли, когда жаворонки прилета�
ют, – объяснила мать. �Помню,
когда я девочкой была, мне их моя
мама дала, говорит: «Иди пти�
чек звать». Я их на деревьях за
сучками разложила в саду, кри�
чу: «Прилетайте, жаворонки!» А
пока бегала, птицы их и потас�
кали. Жалко было – жили�то го�
лодно после войны…

Вернулся я к этой теме на�
много позже, когда с друзьями
стал заниматься научным туриз�
мом: во время хождений по об�
ласти об обычае  печь раз в году
жаворонков говорили как о
само собой разумеющемся.
Причем был он распространен
повсеместно, хотя, конечно,
чуть ли не в каждой волости
были свои нюансы.

В моей родной деревне близ
Зайцевой горы традиции и обы�
чаи вообще сохранились плохо,
но в других населенных пунк�
тах севера области поведали и
про то, как правильно печь жа�
воронков, и что с ними потом
делать:

Тамара Егоровна Чернова из
д.Гриднево Износковского рай�
она рассказывала:

� Обязательно! Обязательно на
Жаворонки, это 22 марта, жа�
воронков пекли. Из теста. Нет,
не просто узелок: клювики им
мама вытянет, лапочки. Что с
ними делали? Кушали потом. На
стол подаст мама: «Сегодня Жа�
воронки, давайте будем кушать».

А вот воспоминания Антони�
ны Егоровны Новиковой из села
Шалово Мещовского района:

� Жаворят из теста делали.
Ну, обыкновенные лепешки. Мать
спечет, крылышки им поделает.
Сначала как обыкновенная лепеш�
ка, потом головку сделает, а вот
тут ножичком так разрежет –
крылышки. Мы цветочки наре�
жем из бумаги… Спечет мать
жаворят в печке, мы цветики

втыкаем. А в глаза вику вклада�
ли. Ну, кормовая такая трава.
Сеяли ее для корма скоту.

� И что потом с этими жаво�
рятами делали?

� Съедали. Даем друг другу по�
кушать, чей вкусней, делились…

Но обычно жаворонков все же
ели не сразу. Восьмидесяти�
трехлетняя Аделаида Арсентьев�
на Сидоренкова из пос.Калу�
говский (Барятинский район)
рассказала о сложном обряде:

� Жаворонков у нас пекли на
Сороки – так этот праздник на�
зывается. А правильно – Сорок
Мучеников, 22 марта. Месили
тесто, узелком так завязывали,

а потом крылышки им лепили,
хвостик, головку. Пекли. Потом
ребятишки с ними бегали по ули�
цам. Пели:

Жаворонки, жаворонки,
Где ваши дети?
Наши дети на повети
Клюют песок,
Задрав носок.
В этот же день качели вешали

в сарае... Еще снег... Качались. И
дети, и взрослые. Пели:

Сорок сороков,
Сорок тружеников,
Сорок Мучеников.
Елена Ивановна Наумова,

живущая тут же, добавляет свое:
� Раньше в каждом доме ткац�

кий стан был. Вот стан поста�
вят, чтоб ткать, жаворонков
напекут и на стан кладут. Обя�
зательно на стан, так было по�
ложено.

Кстати, других рассказов о
том, что жаворонков сажали на
стан, я не слышал, как и про то,
что их вешали в доме на ниточ�
ках – в детстве это своими гла�
зами видел еще вовсе молодой,
лет сорока, житель села Шлип�
пово Думиничского района.

Все же чаще жаворонков са�
жали вне дома. В Мещовском
районе – на колья. В селе Па�
латки Юхновского района, как
сказала нам средних лет женщи�
на, на деревья. А старейшая жи�
тельница этого села Полина
Ивановна Рябцева подтвердила:

� Как же на Сороки без этого!
Из теста испекут, и с головой,
и с глазами, нарядят, из бумаги
украшений нарежут и выходят,
сажают куда�то на присест:
«Жаворонок�жаворонок, где твой
ребенок?»

� И так и оставляют? – поин�
тересовались мы.

� Съедают! А что ж – остав�
лять будут? Берут да съедают.

Между прочим, съедали жаво�

ронков не только люди – кое�
где угощали и скотину. В Из�
вольске (Износковский район),
к примеру, нам говорили:

� На Сороки жаворонков пек�
ли. Сороки назывался праздник.
Как их делали? Да из теста, как
еще? Да горошины заместо глаз.
И клюв. Птичка получалась. По�
том и сами ели, и скотине отда�
вали: овцам, корове.

Чаще, однако, для скотины в
этот день пекли специальные
«хлебобулочные изделия». Осо�
бенно, насколько могу судить,
на юге области.

� Сорок Сороков у нас всегда
отмечали. Пекли бобочки круг�

ленькие из теста. Скоту
давали, сами ели, кто в
доме. Птичек тоже дела�
ли из теста.  (Евдокия
Филипповна Булычева,
д.Авдеевка Хвастовичско�

го района).
� Сороки отмечали, да... Пек�

ли жаворонков, птичек. Крылыш�
ки из теста делали, головку. В
один копейку клали. Считалось,
что кому он достанется – тот
богато жить будет. Еще коло�
бочки такие пекли, сорок штук.
Да нет, не по одному в день, про�
сто ели. И сами, и для скотины.
Из обычного теста. Ну, если
дрожжи есть, то на дрожжах
его делали. (Прасковья Никола�
евна Прохорова, уроженка Ко�
зельского района).

Все же про «колобочки» рас�
сказывают у нас нечасто, а вот
воспоминаний про «жаворят»
приводить можно еще много…

 � Жаворонков пекли у нас. Вы�
ходили с ними на улицу ребятиш�
ки, кричали: «Жаворонок�жаво�
ронок, нам песенку спой». (Нико�
лай Васильевич Королев, 72
года, д.Живодовка Сухиничско�
го района).

 � Жаворонков у нас делали обя�
зательно. Глазки из горошинок, из
перца. И ходили со своими птич�
ками ребятишки по селу, как бы
птиц встречали. Припевок не по�
мню. Все пекли. Приходили, пока�
зывали, у кого лучше. Годы были
послевоенные, голодные. Показали
и скорей съели. (Иван Иванович
Игнатенков, с.Чернышино Ду�
миничского района).

К сожалению, редко помнят
наши собеседники слова, кои�
ми надо было звать жаворонков.
Летом того года в д.Михайлов�
ка я спросил о жаворонках трех
встречных человек – мужчину и
женщин, отнюдь даже не пен�
сионного возраста. И ответили
все однотипно:

� 22 марта � это Жаворятки…
Ну, жаворонков пекли. Из тес�
та… такие были красивые. Бега�
ют дети, бывало, все жаворят
кличут. Не помню, что говорили.

� Ребятишки выходили с жа�
воронками на улицу. И стихи чи�
тали. Не помню.

� Вот когда мы маленькие были,
бабули жаворонков пекли. Голов�
ка, крылышки. Цветочки делали
из фантиков. И ходили, кликали.
Что говорили – не помню.

Как видим, обычай печь жа�
воронков бытовал совсем не�
давно, хотя и в очень фрагмен�
тарном виде. В какой�то мере
исключением являются дерев�
ни, расположенные в среднем
течении реки Серены. Просто
удивительно, почему в этом от�
нюдь не самом глухом районе
области сохранилось так много
старины: мы уже рассказывали
о рождественских колядках в
селе Мошонки, о том, как еще
лет двадцать назад здесь «хоро�
нили кукушку»… «Жавороньи
обряды» здесь также еще совсем
недавно были очень красочны и
специфичны.

� Жаворонки, да. Бабушка нам
напечет в печке. Мы их наряжа�

ем. Конфетные фантики собира�
ли. На спичку их, такие делали
букеты. Как розочки. Втыкали в
жаворонков. Потом сажали по
5–6 штук на салазки и с горки
пускали. Вот чей упал с салазок
– тот съедался. И так катали до
последнего. Чей остается � побе�
дитель забирает жаворонка до�
мой. Хранит его. (с.Ильинское.
Галина Ивановна Сазонова).

� На Жаворонки жаворонков
пекли. Ходили на горку кликать.
Наряжали этих жаворонков �
цветочки делали из конфетной
бумаги. На спичечку завязывали.
Получался цветочек. И в жаво�
ронка втыкали, в тесто. Жаво�
ронок как жаворонок. Головку
ему делали, крылышки, хвостик.
И цветочками украшали. И на
горку ходили, кликали: «Жив�жив
жаворонок».  (Воспоминания
жительницы села Мошонки).

Однако возникает вопрос: по�
чему именно день Сорока Му�
чеников так широко отмечали в
народе, связав с этим рядовым
праздником православного ка�
лендаря столько необычных об�
рядов?

Думаю, ответ очевиден: на са�
мом деле празднуется приход
настоящей весны: 21–22 марта
происходит весеннее равноден�

ствие, с этого момента день ста�
новится длиннее ночи. И навер�
няка выделять этот день стали
задолго до принятия христиан�
ства. Именно поэтому я предпо�
читаю пользоваться традицион�
ным названием праздника: Жа�
воронки. Но откуда пошло оно?
Ведь весной прилетают и другие
птицы, пробуждаются после
зимы все животные и растения…
На последний вопрос точного
ответа нет, однако допускаю, что
здесь мы имеем дело с отголос�
ками культа птиц. По мнению
некоторых исследователей, бы�
товал такой у некоторых славян�
ских племен. Отсюда, между
прочим, выводили даже обилие
«птичьих» фамилий и прозвищ у
русских (смотри, например, и
подпись к этой статье). Можно
вспомнить здесь и нашу тради�
цию привечать и подкармливать
птиц. И даже в современном
фольклоре просматриваются
иногда удивительные моменты.
Та же Полина Рябцева подели�

лась с нами:
� Вот летают к нам два

аиста последние годы, а
говорят в селе, это не про�
сто аисты… По божьему
это делу… Все время вес�
ной прилетает пара. Там
старая башня у нас – они
посидят и под Пасху или
чуть позже куда�то уле�
тают. Побудут и улета�
ют. Говорят, неспроста…

Возвращаясь же к главной
теме, нельзя не заметить, что
есть в публикации пробел: от�
сутствует фотография «настоя�
щего», традиционного печено�
го жаворонка. Увы, ни в одной
из почти сотни калужских дере�
вень, в коих мы побывали, жа�
воронков нынче не пекут –
опоздали мы, похоже, всего�то
лет на тридцать. А вдруг нет?
Калужская область большая –
может быть, где�то еще пекут на
Жаворонки жаворонков? Или
кто�то захочет испечь такое
чудо специально? Не будем,
между прочим, забывать о ны�
нешних агротуристских увлече�
ниях руководства области – жа�
воронки из теста могли бы стать
интереснейшими сувенирами
для туристов. Примеры есть. В
Карелии, сам видел, на каждом
углу продают традиционные
«калитки», а в Пермском крае
– уральские шанежки.

Будем рады, если читатели
нам напишут и расскажут о бы�
товавших или бытующих у них
поверьях и обычаях. Можно по�
звонить и мне, автору: 8 953 315
09 25. Всем заранее спасибо.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Использованы фотографии

с сайта fotki.yandex.ru.

Обычаи живут своей
жизнью: рождаются,
развиваются, умирают.

Нетрудно вообразить, как посмотрят

окружающие на взрослого человека,

не знающего, что на Новый год

принято ставить елки, и вслух уди&

вившегося сему обычаю. Кажется, он

прижился настолько прочно, что

переживет века. Точно так же, как и

красивые традиции на Масленицу

блины есть, а под Пасху яйца красить

и куличи печь, от которых россияне,

по крайней мере славяне, не

отказались и за советские «без&

божные» десятилетия.
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На самом деле праздну$
ется приход настоящей
весны: 21–22 марта
происходит  весеннее
равноденствие, с этого
момента день становится
длиннее ночи.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: хлеб и здоровье

Чем отличается хлеб, выпекаемый
в разных странах. Самый
демократичный продукт.
Зачем витаминизировать хлеб.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Мучной интернационал
Будучи одним из древнейших
продуктов питания,
созданных человеком, хлеб
присутствует практически во
всех культурах человеческой
цивилизации. При общем
отношении к хлебу как
основе основ питания и
символу самой жизни
(вспомним римский клич
«Хлеба и зрелищ!»), подход к
хлебу в разных странах
отличается национальными
особенностями.

П ризнанные короли хлебной
культуры � французы. У них в
арсенале и слава лучших хлебо�

пекарей мира, и национальная тради�
ция утренних круассанов, и даже свой
покровитель на небесах � святой Оно�
ре. Французы � великие «миссионеры»
выпечки: именно они научили жителей
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, бывших
некогда Кохинхиной, печь великолеп�
ные багеты. Теперь в этих краях не
съесть с утра такой багет может только
чёрствый, недалёкий человек…

Итальянцы, безусловно, большие ма�
стера в выпечке хлеба. Их родина гор�
дится фокаччей, брускеттой, микеттой,
розеттой, бананой, биовой, боволо, чи�
абаттой, чирьолой, маниной ферраре�
зе, пане казаречьо и другими хлебами.
Но даже и здесь не обошлось без неко�
торой публичной эмоциональности,
так свойственной итальянцам. Напри�
мер, популярный тосканский бессоле�
вой хлеб весьма скандально родился в
ответ на средневековый налог на соль.
Придумавшие этот хлеб итальянские
хлебопёки тут же позиционировали его
как обязательный продукт для тоскан�
ской же � очень солёной! � ветчины. В
целом такой бутерброд вполне гармо�
ничен.

Немцы столь разборчивы в своих раз�
нообразных сортах хлеба, что зачастую
заказывают буханки из других городов
Германии, где они только и делаются.

Ирландцы очень любят добавлять в
хлеб всё подряд: изюм, смородину, су�

хофрукты, корицу, гвоздику, мускат�
ный орех, золотые или серебряные
кольца. Да�да, металлические кольца.
Кому попадётся � скоро женится или
замуж выйдет. Вероятно, при пробле�
мах с зубами к такому хлебу не притра�
гиваются.

Мексиканцы придумали специаль�
ный хлеб для мёртвых — pan de muerto.
Это кукурузный хлеб с мускатным оре�
хом, самбукой и апельсином, который
подается в День мёртвых � 1�2 ноября �
вместе с горячим шоколадом.

Индия � рай для настоящих любите�
лей хлеба. Наан, чапати, пури, паратха,

роти, поппадумс, доса, бхатура, пудла...
Очень хлебная страна! Говорят, в начале
нашей эры было в Индии такое наказа�
ние для преступников � им какое�то вре�
мя запрещали есть хлеб. Большинство
индийских уголовников не выдержива�
ли пытки и раскаивались в своих грехах.
Многие хлеба в этой стране делаются с
растительными или мясными начинка�
ми. Пекут их и в роскошных отелях в ус�
ловиях стерильной чистоты, и в подво�
ротнях бедняков в каких�то немыслимых
корытах. Везде получается очень вкусно.

В Юго�Восточной Азии, помимо уже
упомянутых французских булок, хлеб (в

нашем понимании) распространения
не получил. В этих странах ближайший
аналог хлеба � рис. Из него делают пер�
вые, вторые, третьи блюда и даже ком�
пот. Что его сближает с хлебом? Пси�
хологическая зависимость, впитанная с
молоком матери. Как для многих из нас
обед без хлеба не обед, так и для азиа�
тов трапеза без риса не еда. Накорми,
скажем, индонезийца до отвала мясом,
дай ему бламанже с дурианом, поднеси
мороженое с шоколадом � он съест и…
останется голодным! Потому что без
риса!

Анна КОЖУХАРЬ.

Честно говоря, идея, вынесенная в
заголовок, для многих людей будет
удивительна. Кому это нужно объяс&
нять? Всё ведь ясно: борщ & с хлебом,
пельмени & без него. Но тут возьмут
слово гурманы, диетологи и знатоки
здорового образа жизни! И привнесут
в простой процесс столько нюансов…

Самое важное, хлеб мы будем есть
грубого помола. В нём витамины
А, Е, F, множество витаминов В,
медь, селен, магний, кобальт,
цинк, хлор, натрий, кремний,
марганец, калий, йод… И не
только. В муке тонкого помола
всё это, конечно, есть, но в нич&
тожных количествах: белый хлеб вку&
сен, но бесполезен. Более того, не&
которые диетологи утверждают, что
постоянное потребление именно хле&
ба тонкого помола чревато сердечно&
сосудистыми, желудочно&кишечны&
ми, эндокринными и онкологически&
ми заболеваниями, а также диабетом.

В общем, договорились — мы лю&
бим серый и чёрный хлеб с большим
количеством грубой ржаной муки. Но
ещё полезнее хлеб с отрубями. Это

Едим хлеб правильно
уже даже не питательный про&

дукт, а полноценный меди&
цинский препарат! Хлеб с от&
рубями поглощает токсины
и аллергены, укрепляет им&
мунитет, хорош при гипер&
тонии, атеросклерозе, диа&
бете, желчно&каменной бо&
лезни, запорах, ожирении.
Ну а если вы найдёте в про&

даже бездрожжевой хлеб на
хмелевой закваске, то на вас

распространится его противо&
воспалительное, желчегонное и

отхаркивающее действие. Но
по утрам его есть нельзя: кро&
ме всего прочего, он хорош в

качестве легкого безопасного
снотворного.
Что касается сочетаемости хлеба,

то это универсальный «демократич&
ный» продукт, который подходит ко
многим блюдам. Точно нельзя его есть
только, пожалуй, с другими мучными
изделиями & уже упомянутыми пель&
менями, макаронами, блинами. Есть
точка зрения, что мясо и картошку не
едят с хлебом, но это скорее какой&то

диетический нюанс, чем научно обо&
снованный подход. Традиционно в
России кашу едят без хлеба, но дието&
логия этого не запрещает. Зато она
прямо рекомендует есть с хлебом
сало, супы, жирную рыбу, овощи.

Особое внимание уделим сопут&
ствующей несвежему хлебу плесе&
ни. Если она появилась, хлеб надо
выбрасывать: обрезание поражен&
ного куска не гарантирует полного
удаления плесени. Попав в организм,
она может вызвать не только пище&
вое отравление, но и болезни крови
и органов дыхания.

Наконец, выбирать хлеб надо тоже
разумно. Помним, что чёрный нагар
сверху буханки содержит канцеро&
гены. При продаже на упаковке дол&
жны быть указаны сроки реализации
продукта. Нехарактерный для хлеба
запах может говорить о нарушении
производственного процесса или
условий хранения муки и дрожжей.
Если корочка сверху бледная, а мя&
киш липкий, то наверняка мука для
его производства была негодная.

Виктория СМЕЛЯКОВА.

В XVI�XVII веках на Руси за качеством хлеба следили особые
хлебные приставы. Они ходили по торговым рядам и проверяли
качество и утверждённые на хлеб цены. Нарушители подверга�
лись штрафу и телесному наказанию. А при Петре I торговцев
сырым или маловесным хлебом полагалось «бить батогами или
кошками и тот сырой и маловесный хлеб брать на госпиталь».

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√
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Экология дома

Здоровые материалы

Кухонное
материаловедение

Если дома
стены больше
не помогают

Читайте
в следующем выпуске!

История всему головы

Анонс

Хлеб с плюсом
Мука + вода + соль = простейший

хлеб. Уже этот продукт полезен и вку&
сен. Но можно ли его сделать ещё
лучше? Хлебопёки горячо заверят —
можно и нужно!

Идея витаминизации хлеба роди&
лась у нас, в России. В 1939 году ви&
таминолог профессор Виктор Ефре&
мов выступил перед советским пра&
вительством с докладом о нехватке у
населения СССР витаминов. Стране
в это время — не за горами была вой&
на — особенно требовались сильные
здоровые люди, а не бездельники с
больничными листами. Вскоре На&
родный комиссариат земледелия
организовал обогащение витамина&
ми муки высшего и первого сорта. А
спустя 4 года это произошло и в США:
Сенат обязал производителей муки и
хлеба их витаминизировать в обяза&
тельном порядке. Благодаря широ&
кой пропаганде здорового образа
жизни сегодня практически каждый
человек и в России, и в США знает о
роли витаминов в формировании им&
мунитета, сопротивляемости орга&
низма болезням. Чем же может быть
обогащён привычный нам хлеб?

Ещё в 2003 году главный санитар&
ный врач Российской Федерации Ген&
надий Онищенко рекомендовал оте&
чественным производителям обога&
щать муку не только витаминами, но и
железом. Основываясь на данных
учёных, Онищенко утверждает, что
среди некоторых групп населения
дефицит железа достигает 60 процен&
тов  от нормы. Очень страдают от его
недостатка растущие дети, беремен&
ные и кормящие женщины. Они осо&
бенно часто болеют анемией — пер&
вым признаком нехватки в организме
железа.

Но обогащать, или, как говорят спе&
циалисты, «фортифицировать» муку
можно не только витаминами и желе&
зом. В список фортификационных,
помимо уже указанных веществ, вхо&
дят цинк и фолиевая кислота. Первый
активно участвует в формировании и
регенерации костей. Его недостаток
может стать причиной эпилепсии и
некоторых видов шизофрении. Опос&
редованно, в «сцепке» с витамином
А, цинк защищает нас от анемии, язвы
желудка, опухоли предстательной же&
лезы, кожных заболеваний, необхо&
дим при ожогах. Фолиевая кислота
участвует в кроветворном процессе и
попадает в наш организм исключи&
тельно с пищей.

Как мы видим, обогащение хлеб&
ной муки — дело чрезвычайно по&
лезное. Но, к сожалению, дорогос&
тоящее. Оборудование для её фор&
тификации многократно превышает
стоимость техники для производства
муки и хлебопекарного оборудова&
ния. Обогащенный хлеб дорог. Но
даже платёжеспособные слои насе&
ления не спешат его покупать: хлеб
из такой муки приобретает грязно&
вато&серый цвет. Кроме прочего,
среди нас немало тех, у кого аллер&
гия на некоторые фортификацион&
ные материалы. Всё это делает
обогащённый хлеб редким продук&
том, который ещё надо поискать. А
поискать всё&таки нужно.

Анна КОЖУХАРЬ.

Большинство из нас самым
«русским» продуктом, наряду с
борщом и кашей назовут хлеб.
Встречают, мол, на Руси
хлебом�солью, а ещё «хлеб
всему голова»…

Но, как показали археологические
раскопки, славяне заимствовали
хлеб у других народов. Как и его

название. Считается, что наш «хлеб» вос�
ходит к германским языкам: готское сло�
во hlaifs, древнеисландское hleifr, совре�
менные немецкое Laib, финское leipaa,
эстонское leib...

Хлеб на планете как выпечка из муки
и воды впервые появился еще в камен�
ном веке. Представляется такая картина:
у костра под открытым небом от утрен�
ней росы намокают грубо дроблённые
зерна, разгоревшийся вскоре огонь запе�
кает получившуюся кашицу, которая и
привлекает своим вкусом и запахом на�
ших предков. Первобытный хлеб готов.
В общем, Шумерская цивилизация, одна
из древнейших в мире (Междуречье, IV�
III тысячелетие до н. э.), хлеб прекрасно
знала. Именно отсюда, с территории ны�
нешнего Ирака, хлеб отправился по
миру.

Что интересно, примерно так же, как
и в неолите, во многих странах делают
хлеб до сих пор. Прямыми потомками
хлеба каменного века являются мекси�
канская лепешка тортилья, индийский
хлеб чапати и китайский поа пинг, шот�
ландская овсяная и североамериканская
кукурузная лепешки.

Большое спасибо за вкус современно�
го хлеба мы должны сказать древним
египтянам. Каким�то образом они в XVII
веке до н.э. вывели сорта пшеницы, зер�
но которой можно было молотить сразу,
без предварительной сушки, и которое
содержало много клейковинных протеи�
нов. Последний фактор привёл к появ�
лению дрожжевого, привычного для нас,
хлеба.

На территорию современной России
хлеб попал за два тысячелетия до новой
эры. Но в отличие от климатически бо�
лее благоприятных южных земель, при�
обрёл, как источник питательных ве�
ществ гораздо большее значение. Зерно�
вые культуры, из муки которых он дела�
ется, хорошо растут в наших широтах. И
чего только из отечественного зерна не
делали! Ржаной и пшеничный хлеба, мо�
настырские просфоры, пироги, ковриги,

блины, караваи, курники, калачи, пирож�
ки, сайки, кренделя, пряники… И это да�
леко не все русские хлебные изделия!

Такая популярность хлеба в народе по�
родила любопытный типично советский
феномен сакрализации, «обожествления»
хлеба. В условиях нехватки обычных про�
дуктов питания в СССР населению вну�
шалась внятная мысль � наедаться надо
священным хлебом. Для властей это был
один из самых дешёвых продуктов, пред�
лагаемый в относительном достатке. Но
каждый, от младенца до старика, должен
быть ей, власти, за это благодарен. Люди
среднего и старшего поколений помнят

все эти бесконечные «битвы за урожай»,
«поля сражений», «фронты работ». Наши
старики и сегодня не оставляют на столе
ни кусочка хлеба: доедать его до крошки
их учили в детском саду, школе и пио�
нерлагере и т.д.

Сегодня с появлением на столе росси�
ян большого количества ранее дефицит�
ных продуктов значение хлеба снизилось.
Однако его роль в структуре питания ве�
лика и высокое потребление хлеба оста�
ётся одной из основных наших гастроно�
мических характеристик. Хлеб по�пре�
жнему «всему голова»!

Дмитрий КАРМАНОВ.

Не правда ли, можно пофантазировать, как в
домашних условиях сделать тортик. Но хлеб? Где,
где все эти с детства ни разу не виданные, но
такие знакомые по фильмам и книжкам ухваты,
русские печи и прочая ветхозаветная утварь? Мы
иногда ещё видим в магазинах специальные хле&
бопекарные шкафы, но даже в страшном сне не
привидится затащить их в малогабаритную квар&
тиру. Между тем в домашних условиях всё же
можно легко приготовить вкусный и полезный
пшеничный или ржаной хлеб.

Пшеничный. В 1 килограмм пшеничной муки
добавляем 300 мл тёплой воды или молочной
сыворотки и 20 г прессованных дрожжей. Ста&
вим на 2 часа, чтобы забродило. Потом добав&
ляем ещё килограмм муки и замешиваем тесто.
В духовке, где будет печься хлеб, на нижнем
ярусе, под тестом, ставим противень с водой.
Благодаря этому нижняя корка не подгорит, а
верхняя будет мягкой и тонкой. Но дверцу ду&

Домашние заготовки
ховки открывать нельзя! Хлеб выпекается при
температуре 200&250 градусов в течение 30&80
минут (наилучший режим выбирается экспери&
ментально).

Ржаной хлеб для своей выпечки требует зак&
васки. Её можно попросить в ближайшей пекар&
не, а можно сделать дома, ничего сложного в
этом нет. Стакан ржаной муки смешиваем со ста&
каном воды, оставляем на четверо суток под мар&
лей, чтобы дышало. На третий день «подкармли&
ваем» закваску & добавляем в нее полстакана
муки и столько же воды. На четвертый & стакан
муки и стакан воды. На пятый день закваска гото&
ва. В нее добавляется мука, соль, делается тес&

то, 2&3 часа оно должно побродить, затем выпе&
каем хлеб.

Ещё проще делать кавказский хлеб & лаваш.
Потребуется один стакан воды, два с половиной
стакана муки, 1,5 чайной ложки соли. Соль ра&
створить в воде и тонкой струйкой всыпать в нее
муку. Замешиваем тесто и полчаса даем ему «на&
стояться». Затем тонко раскатываем лепешку и
подсушиваем её на раскалённой сковороде с
маслом. Чтобы получившиеся лепёшки не лома&
лись, сбрызгиваем их водой. 2&3 дня хранить
такой хлеб можно в холодильнике, разогревая
его в микроволновке.

Инна ПАНТЮЛИНА.

Полезные советы
• Тесто для хлеба не должно приставать к рукам.• Перед постановкой теста в печь бросьте его

кусочек в воду: если плавает $ тесто готово.• Для получения аккуратной верхней корочки
сгладьте верх теста мокрыми холодными руками.•Хлеб не поднимется, если в тесте недостаточно
дрожжей или они некачественные. Недостаток или
избыток сахара приводят к тому же результату.• Муку необходимо просеивать, чтобы внутри
буханки она хорошо пропеклась. Также не перебар$
щивайте с количеством воды и плотно закрывайте
дверь духовки.

Недостаток в муке же3
леза обратно пропорцио3
нален ее качеству: в муке
высшего сорта железа в 2
раза меньше, нежели в
муке первого сорта.
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Разыскивается дочь ПЕТРОВОЙ Веры
Ивановны.

Из истории поиска: «Прошу отклик�
нуться девушку, которая просила найти
свою маму Петрову Веру Ивановну из Ка�
захстана. Мама найдена, но ваш телефон
не отвечает. Любовь Тарасова».

Разыскивается ХОМЯКОВА Татьяна.
Из истории поиска: «После окончания ин�

ститута в Санкт�Петербурге Татьяна пере�
ехала или в Калугу, или в Полотняный Завод.

В июне 2011 года выпускники Ленинград�
ского технологического института целлю�
лозно�бумажной промышленности проводят
встречу (35 лет окончания вуза) и собира�
ют бывших выпускников из разных уголков
нашей страны: с Сахалина, из Братска, Че�
лябинска, Мурманска».

Разыскивается ОБУХОВ Владимир Фё3
дорович.

Из истории поиска: «Ищу своего отца.
Долгое время мы не находили общий язык,

жили в одном городе, но почти не общались.
Потом отец продал квартиру и уехал, не
простившись.

От знакомых я узнала, что папа поехал к
своему дядюшке в Калугу. Годы идут, и я всё
чаще думаю о нём и переживаю, жив ли отец».

Разыскивается ОВЧИННИКОВ Влади3
мир Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу отца Овчин�
никова Владимира Николаевича 15.04. 1956
года рождения. Последнее место житель�
ства – с. Воротынск».

Разыскивается ЛЫЛЫК Александр Се3
вастьянович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
 Из истории поиска: «Лылык Игорь Сева�

стьянович ищет своего брата Лылык Алек�
сандра Севастьяновича 1972 года рождения.
Последнее известное место проживания –
Калуга. С  2005 года связи с ним нет».

Разыскивается ШУЛЯТЕВ Пётр Ивано3
вич.

Из истории поиска: «Ищем своего деда,
который пропал без вести в марте 1943
года, и судьба его до сих пор неизвестна.
Бабушка в 2005 году умерла, а она всю
жизнь искала и писала, чтобы найти свое�
го мужа, но безрезультатно, мы решили
продолжать поиски.

Когда началась война, бабушка осталась
с тремя маленькими детьми на руках. Са�
мым старшим был мой отец, ему было в то
время пять лет, дочке – 3 года, а младше�
му сыну пять месяцев. Как бабуля пережи�
ла войну и поставила детей на ноги, сейчас
это сложно представить. Моему отцу уже
73 года, и мы с сестрой очень хотим осуще�
ствить то, что давно собирались сделать,
свозить отца на могилку к деду.

Нашего деда звали Шулятев Петр Ива�
нович, 1910 года рождения. В архивах везде
фамилия с мягким знаком – Шулятьев.
Предпоследнее письмо деда с фронта было
датировано 27.02.1943 г. п/п 01833(это по�
литотдел 50А), где военная цензура пере�
черкнула, на каком фронте он находится.
Последнее письмо от 01.03.1943 г. ППС 960
часть 046 (это 413 сд 50А, которая в то
время была в Калужской области), где он
пишет, что выехал из Калуги, где проходил
курсы повышения квалификации, на Запад�

Кто сказал, что здоро
вье не купишь? Да прак
тически в любом магази
не утром охотно продадут
бутылку пива.

* * *
 Твоя жена может коня

на скаку остановить?
 Когда она без макияжа

 те сами дыбом встают!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
10 марта

По горизонтали:
3. Река. 5. Зоотехник. 10.

Орех. 15. Борода. 18. Лави&
на. 19. Шоссе. 20. Ларек. 21.
Дуля. 22. Циновка. 26. Трио.
27. Негатив. 28. Часовня. 29.
Паук. 31. Реализм. 32. Брат.
34. Желатин. 36. Голодовка.
37. Балахон. 41. Сани. 43.
Плато. 44. Обыск. 45. Зевс.
47. Куплет. 48. Труппа. 51.
Пляс. 52. Шторм. 53. Дрова.
54. Рено. 56. Присяга. 58.
Диктатура. 62. Солонка. 66.
Гонг. 69. Алиготе. 71. Тень.
73. Дневник. 74. Корабел. 75.
Толк. 77. Бройлер. 81. Пляж.
82. Котел. 83. Афиша. 84.
Колдун. 85. Хирург. 86. Град.
87. Сценарист. 88. Дата.

По вертикали:
1. Конура. 2. Воля. 3. Раз&

ведка. 4. Кишлак. 6. Отец. 7.
Тмин. 8. Хлев. 9. Игла. 11.
Рокфор. 12. Хлебница. 13.
Сват. 14. Ангина. 16. Истина.
17. Армада. 23. Идеал. 24.
Оклад. 25. Кузов. 29. Палас.
30. Кредит. 32. Бронза. 33.
Тубус. 35. Телепатия. 38. Ле&
соповал. 39. Почтамт. 40.
Коттедж. 42. Ангел. 46. Во&
рон. 49. Острог. 50. Брикет.
51. Порог. 55. Огонь. 57.
Спиннинг. 59. Колер. 60. Ав&
гий. 61. Устье. 63. Облепиха.
64. Триста. 65. Кролик. 67.
Оговор. 68. Свекла. 70. Па&
паха. 72. Ноябрь. 76. Кеды.
77. Блиц. 78. Овен. 79. Лавр.
80. Рапс. 81. Пюре.

По горизонтали:
3. Зимняя «соска» для косо�

лапого. 5. Житель страны пира�
мид. 10. Субпродукт для залив�
ного. 15. Две сотни. 18. Основа
для рассольника. 19. Прозвище
Финиста. 20. Бейсбол по�рус�
ски. 21. Напарник кресала. 22.
Грязь в жидком виде. 26. Рак на
фуражке. 27. Ручной автоподъ�
емник. 28. Пернатый вестник
весны. 29. Лондонский туман.

31. Товарный символ. 32. Очко
в игре. 34. Ребенок�пупсик. 36.
Футляр для контактных линз.
37. Изящная женская накидка.
41. Болотная водоросль. 43.
Прием черной магии. 44. Рус�
ский заменитель «фортуны»,на
который всегда можно поло�
житься. 45. Сосуд для цветов.
47. Военные брюки в сапоги. 48.
Драгоценных дел мастер. 51.
Платежом красен. 52. Украше�

ние павлина. 53. Урожай с ого�
рода. 54. Исполнитель авторс�
ких песен. 56. Камень для зажи�
галки. 58. Прибрежная полоса.
62. Первоклассный учебник. 66.
Компьютерный сбой. 69. Со�
оружение бобров. 71. Повозка в
Азии. 73. Знаток земледелия. 74.
Значок на форменной фуражке.
75. Змея длиною в 38 попугаев.
77. Водила судна. 81. Мощь, за�
меняющая ум. 82. Игра в пят�

нашки. 83. Сад в пустыне. 84.
Обувные завязки. 85. «Бычок»
по�литературному. 86. Малень�
кая Надежда. 87. Собрание кар�
тин. 88. Продукт воображения.

По вертикали:
1. Необходимая доля для го�

лосования. 2. Неистребимый
сорняк полей и огородов. 3.
Рекламный листок. 4. Пчели�
ный город. 6. Курс судна отно�
сительно ветра. 7. Заряд писто�
лета. 8. Неавторитетный учи�
тель для курицы. 9. Середина
лета. 11. Отверстие в радужной
оболочке глаза. 12. Напиток,
приготавливаемый в блендере.
13. Поплавок�ограничитель. 14.
Железо в голосе. 16. От «до» до
«до». 17. Говорун в парламенте.
23. Залив в устье реки. 24. Дра�
гоценный ошейник. 25. Смог
для мультяшного ежика. 29.
Оружие Соловья�разбойника.
30. Взрывной плод. 32. Крутая

группировка. 33. Надувное суд�
но. 35. Общее количество голов
скота. 38. Грузчик на вокзале.
39. Побелка для деревьев. 40.
Откидной головной убор на
плаще. 42. Последняя строка в
балансе. 46. Ограда, изгородь.
49. Свечной окурок. 50. Гене�
ральное наведение порядка. 51.
Время для себя любимого. 55.
Шашка�королева. 57. Масло для
песочного теста. 59. Пропуск в
кино. 60. Вращающаяся часть
электродвигателя. 61. Стюар�
десса Владимира Преснякова.
63. Гусеничный внедорожник.
64. Единица количества тепло�
ты. 65. Себялюбие. 67. Дисплей
для хироманта. 68. Мини�зоо�
парк. 70. Бульон для огурчиков.
72. Мясной навар. 76. Антипод
низа. 77. Альтернатива мылу.
78. Ограничитель для нитки. 79.
Густая тьма. 80. Кормильцы
волка. 81. Бешамель, майонез.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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Ветеринарный институт.Профессор говорит студен�там:
� Не женитесь раньше вре�мени. Если вы будете зани�маться только женой, то увас появятся хвосты. Еслитолько учебой, то появятсярога. А если и тем и другим,то вы откините копыта.
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ный фронт, назначение еще не получил, и
писать ему пока на временный адрес. Ко�
мандир части написал бабушке, что
18.03.1943 г. дед был тяжело ранен и от�
правлен в госпиталь через медсанбат.

Предполагаю, что пропал он в Мосальс�
ком районе, так как к 413 сд относился 350
МСБ, который, по сведениям ЦАМО, в то
время находился в этом районе. Я отправ�
ляла запрос в Военно�медицинский музей в
г.Санкт�Петербург, пришел ответ, что в
книгах раненых и умерших 350 МСБ за март
1943 года дед не числится.

Последнее письмо бабушки было написано по
какой�то странной случайности именно
18.03.1943 г., оно и вернулось. В книге памяти
Кировской области (том 2) про деда написа�
но: мл. лейтенант 50А, умер от ран, похоро�
нен на Западном фронте. В архиве Подольска
дед тоже числится без вести пропавшим.

Мы будем благодарны любой информации
о судьбе нашего деда».

Разыскивается ТАДЖИБАЕВ Шавкат
Алиевич.

Из истории поиска: «Я, Таджибаева Ди�
лором Алиевна, ищу брата Таджибаева
Шавката Алиевича 1972 года рождения. В
2004 году он уехал на заработки в Калугу, с
сентября 2004 года никаких известий нет».

Разыскивается ЛОБАЧЁВА Александра
Петровна.

Из истории поиска: «Ищу подругу�колле�
гу. Когда мы последний раз виделись в Душан�
бе, Александра сказала, что уедет в Калугу.

Мы вместе работали 10 лет в гостинице
«Душанбе» дежурными администраторами».

Два мужика разговаривают:
� Ты знаешь, подарил дочери скрипку � думал в му�

зыкальную школу пойдет, играть научится. Нет, ни�
чего не произошло � так и лежит инструмент, пы�
лится!

� Ага! У меня та же история: купил теще чемо�
дан... Не, никуда не уехала!

� Милая, что

тебе пода�

рить?
� Все равно

что, любимый,

лишь бы короб�

ка�автомат и

компьютерная

система   на�

вигации!
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Астропрогноз
с 21 по 27 марта

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Тайна красной планеты (Мультфильм)
Сумасшедшая езда (Боевик)
Больше, чем секс (Комедия)

Любовь�морковь�3 (Комедия)
Черный лебедь (Драма)

Ларго Винч: Заговор в Бирме (Триллер)
Инопланетное вторжение:

Битва за Лос�Анджелес (Фантастика)
Справки по телефону&автоответчику:

56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тайна красной планеты (Мультфильм)
Сумасшедшая езда (Боевик)

Меняющая реальность (Мелодрама)
Любовь�морковь�3 (Комедия)
Инопланетное вторжение:

Битва за Лос�Анджелес (Фантастика)
Справки по телефону&автоответчику:

54&82&53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
19, 20 марта, 11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево
26, 27 марта, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик

Справки по телефону: 56&39&47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

18 марта, 10.00, 13.00
22, 30 марта, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
20 марта, 11.00
Э.Успенский  Дядя Федор, пес и кот

Внимание!
Гастроли Белорусского театра драмы

и комедии
23, 26 марта, 12.00
24 марта, 10.00, 12.00
25 марта, 10.00
Н.Марчук   Проделки кота Василия
24, 25 марта, 18.30
С.Карбовский Женщина как

средство от бессонницы
Справки по телефону: 57&83&52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
18 марта, 18.30
А.Сухово�Кобылин  Свадьба

Кречинского
19 марта, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
20 марта, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
22 марта, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
23 марта, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
24 марта, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
25 марта, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
26 марта, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
27 марта, 18.30

Международный день театра
Телефоны для справок:

57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До 20 апреля

«Вальс цветов»
Выставка изделий из бисера, янтаря, камней

Ларисы Белименко

Справки по телефону: 57&90&44.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 17 апреля

«Дорога в космос»
Выставка, посвященная 50�й годовщине

первого полета человека в космос
«Калужский художественный сувенир»

Выставка�продажа
Шедевры народных мастеров

и художников Калужского края
Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

С 25 марта
«Калуга�Марс.Мечты о космосе»

Выставка, посвященная первому полету
человека в космос

Занятия с детьми:
19 марта, 12.00

«Ищем медведя в лесу»
20 марта, 12.00

«Сохраним русскую выхухоль»
Экологическая программа

«Хохуля»
Кукольный спектакль

26 марта, 12.00
«В гостях у динозавров»

27 марта, 12.00
«Тайна разбитой картины»

Справки по телефону: 74&40&07.
Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До 20 марта

Выставка экзотических животных.
Выставка достижений мировой

голографии
Справки по телефону: 74&40&07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54&96&74.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
20 марта, 13.00, 15.00

«Теремок»
Спектакль Саратовского театра

26 марта, 18.00
«Ария»

27 марта, 18.00
Вечер романса с Нани Брегвадзе
Справки по телефону: 55&11&48.

ОВЕН (21.03$20.04)
Вы по&прежнему будете гоняться
за удачей, и судьба наконец&то пре&
доставит возможность ее поймать.
Вырастет ваш авторитет. Вам бу&

дет необходимо контролировать свои дей&
ствия, так что будьте осторожнее. В выходные
желательно не оставаться в одиночестве, сме&
ло принимайте приглашения друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04$21.05)
Желательно соотносить свои обе&
щания с возможностью их выпол&
нения. Лучше сосредоточиться на
работе, так как наступила неделя

подготовки к решающему броску. Вы без тру&
да сможете заручиться необходимой поддер&
жкой окружающих. Налаживаются взаимоот&
ношения с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05$21.06)
Постарайтесь меньше спорить с на&
чальством, помните, что вас обидеть
смогут только в том случае, если вы
допустите промах. Дети могут оза&

дачить вас своими проблемами. В выходные
призовите на помощь свою интуицию и дип&
ломатические способности .

РАК (22.06$23.07)
Лучше заняться решением старых
проблем и завершением начатых
дел. Будьте осторожнее, вас может
подстерегать хорошо замаскиро&

ванный обман. Проявляя себя с лучшей сто&
роны, вы неожиданно приобретете  авторитет
в глазах окружающих. В выходные ваши планы
могут внезапно измениться. Отнеситесь со
вниманием к проблемам домашних.

ЛЕВ (24.07$23.08)
Наступает благоприятное время для
активизации полезных знакомств.
Вы сможете взглянуть на многие
вещи по&новому, и это придаст уве&

ренность в своих возможностях. Постарайтесь
соблюдать спокойствие и не нарушать внут&
реннего комфорта. Выходные посвятите себе,
займитесь самообразованием.

ДЕВА (24.08$23.09)
Сейчас не тот момент, когда стоит
плыть только по течению. У вас по&
явится шанс почувствовать на губах
вкус победы. У вас не получится уго&

дить всем, зато из общего окружения можно
будет выбрать на самом деле важных для вас
людей. В выходные стоит расслабиться и по&
жить в свое удовольствие.

ВЕСЫ (24.09$23.10)
Неделя может оказаться на редкость
продуктивной и при этом спокойной.
Вы можете многого добиться. В вы&

ходные вам не стоит вносить в атмосферу вок&
руг вас хаос и суету. Постарайтесь сохранять
душевное равновесие и не проявлять недо&
вольства & потом во всем разберетесь.

СКОРПИОН (24.10$22.11)
Вам необходимо будет сосредото&
читься на главном. Настало подхо&
дящее время со всей серьезностью
задуматься о будущем и принять

важное решение, от которого, вероятно, бу&
дет зависеть ваша дальнейшая жизнь. В вы&
ходные не надо начинать новых дел.

СТРЕЛЕЦ (23.11$21.12)
Большая часть проблем будет пре&
одолена. Могут проявиться ваши
скрытые способности, что наверня&

ка настроит вас на принятие кардинальных
решений. Интересные идеи могут возникнуть
внезапно и показаться неуместными. Поста&
райтесь не отвергать их сразу. Выходные рас&
полагают к уютному домашнему отдыху.

КОЗЕРОГ (22.12$20.01)
Поспешите реализовать планы пер&
вой необходимости. Не стоит торо&
питься со скоропалительными вы&
водами. Вероятны переживания,

связанные с работой. В выходные можете при&
нимать смелые решения, не опасаясь, что они
окажутся ошибочными.

ВОДОЛЕЙ (21.01$19.02)
Неделя благоприятна для работы в
коллективе. Следует более внима&
тельно контролировать проявление

своих эмоций & с вашей стороны возможна
чрезмерная требовательность к окружающим,
а также вспыльчивость. Старайтесь быть ло&
яльнее к партнерам. Выходные дни могут оз&
наменоваться необычными знакомствами.

РЫБЫ (20.02$20.03)
Работа & это одна из самых важных
задач этой недели. От результата ва&
шего труда может зависеть не только
настроение и состояние материаль&

ного благополучия, но и планы на будущее.
Постарайтесь советовать что&либо ненавяз&
чиво и не демонстрируя амбиций & только тог&
да вас оценят и будут прислушиваться.

18 марта, 19.00
Оркестр русских народных

инструментов им. Е.М. Тришина
«Посвящается В. Андрееву»

19 марта, 15.00
Музыкальный проект

«Талант. Мастерство. Вдохновение»
и Мира МАРЧЕНКО представляют:

концерт учащихся ЦМШ
при МГК им. П.И. Чайковского

20 марта, 19.00
Театр «Русская опера»

представляет:
«Сорочинская ярмарка»,

комическая опера по одноименной повести
Н.В. Гоголя

25 марта, 19.00
Концерт духового оркестра

Калужской областной филармонии
Александр Бреньков, Эльвира Никифорова,

Вильям Тантлевский,
солисты группы «ОРИОН»,
хоровая капелла мальчиков

26 марта, 19.00
Сергей Пенкин

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Картинная галерея
До 23 марта

Фотовыставка Николая Низова
Справки по телефонам:

79&59&32, 72&32&71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 апреля

Выставка народного художника РФ
В.С. Миронова и Ксении Мироновой.

Живопись,графика. (Москва�Боровск)
«На суше и на море»

Выставка фоторабот протоиереев Андрея
Лобашинского и Александра Эггерса
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная 180�летию великого

русского художника А.К. Саврасова
Справки по телефонам: 3&10&58, 5&38&67.

...â Òàðóñó
Картинная галерея
До апреля

«Русское искусство XVIII�XIX веков»
Выставка из собраний областного

художественного музея
Справки по телефону: 2&51&83.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном Царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484&34)7&43&79.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Выставка, посвященная памяти солдат и

офицеров Советской Армии.
Телефон для справок: (484&54) 2&33&40.

27 марта, 19.00
«Маленький принц»

Театр имени Вахтангова
30 марта, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»
«МЕТАФОРА»

Греческие народные и авторские песни
и романсы, произведения греческих

композиторов
31 марта, 19.00

Международный музыкальный арт�
фестиваль «Мамакабо» представляет:

Говард ЛЕВИ (США)
Справки по телефону:55&40&88.


