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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не остаться
у разбитой
дороги
Валентина АФОНИНА,
депутат Ульяновского районного
Собрания представителей:

� Как де�
путату рай�
онного Со�
б р а н и я
представи�
телей, мне
хотелось бы
обозначить
некоторые
проблемы,
волнующие
наших из�
бирателей,
с которыми
они обра�
щаются к
нам. Ре�
шить их на

уровне района не представляется
возможным.

Вот строится у нас дорога Козельск
� Дудоровский � Хвастовичи. Откро�
венно скажу: такой качественной до�
роги мы здесь отродясь не видели. И
огромная  благодарность за это от
жителей района губернатору Анато�
лию Дмитриевичу Артамонову.

Но горько видеть, что на участке
дороги Козельск � Ефимцево протя�
жённостью около 35 километров,
практически подготовленной под вто�
рой слой асфальта, уже сейчас, в пер�
вую весну, местами первый слой ас�
фальта провалился и обозначились
будущие ямки. Полотно неровное,
волнами. Дорога уже приходит в не�
годность.

И наоборот, участок дороги Улья�
ново � Дудоровский, возводимый ге�
неральным подрядчиком  ООО
«Группа компаний «Руслан» (ответ�
ственный за качество и объём ра�
бот Р.Авакян, заказчик � ГУ «Калуга�
дорзаказчик»), находится в отлич�
ном состоянии. Может быть, есть
резон передать весь объект этому
добросовестному подрядчику? Этот
вопрос особо волнует наших изби�
рателей, которые боятся уже через
год, следующей весной, остаться у
разбитой дороги.

Много вопросов задают люди о ре�
монте дороги в сторону Ульянова,
затем проходящей по центральной
улице райцентра и далее продолжа�
ющейся до села Заречье.

В нашем экономически слабо раз�
витом районе рабочие места сосре�
доточены в основном в райцентре, и
жителям Заречья приходится ежед�
невно добираться на работу в Улья�
ново, в том числе и на рейсовых авто�
бусах, которые ходят два раза в день,
а дорога просто в ужасном состоя�
нии. Капитального ремонта она не
видела около двадцати лет, а ямоч�
ный ремонт не то что неэффективен,
а просто бесполезен, так как там
одни сплошные ямки.

Заречинцам в ожидании автобуса
приходится в любую погоду, в том
числе в дождь, стоять на обочине до�
роги, поскольку никакой будки на ос�
тановке нет. Жители неоднократно
обращались и к главе администра�
ции, и к нам, депутатам, с просьбой
оборудовать остановку. Традицион�
ная ссылка на отсутствие финанси�
рования сдерживает решение этого
вопроса. Тем же вопросом � об уста�
новке остановочного павильона � оза�
бочены жители села Сорокино. Выс�
тупая на недавнем совещании
депутатского корпуса нашего райо�
на, представитель  министерства до�
рожного хозяйства обещал, что авто�
бусные остановки в Заречье и
Сорокине будут оборудованы. Наде�
емся, что так оно и будет.

В районе катастрофически не хва�
тает кадров учителей и врачей. Что�
бы привлечь их, нужно в первую оче�
редь жилье, а его  строительство
нашему району не под силу.

Таковы основные темы, поднимае�
мые в беседах избирателями, и я на�
деюсь на понимание областным ру�
ководством наших проблем и на
помощь в их своевременном реше�
нии.

Сразу в десять раз увеличилась про�
изводительность труда  у рабочих  ка�
лужского «Зеленстроя» при удалении
пней из земли. Это стало возможным
после того, как городское хозяйство
приобрело новую многофункциональ�
ную машину  S175 Bobcat.

Она представляет собой базовый
трактор с несколькими насадками
для  производства различных благо�
устроительных операций. Калужане
закупили  четыре насадки: два по�
грузка, щетку для подметания и фре�
зу для удаления пней. Стоимость свы�
ше двух миллионов рублей. Но это
того стоит, ведь оптимальное соотно�
шение мощности и компактности
размеров позволяет применять мо�
дель мини�погрузчика S175 Bobcat
для решения большинства трудоем�
ких благоустроительных задач.

До  покупки фрезерной насадки для
удаления пней в Калуге  применялся
исключительно ручной труд. За день
двое рабочих могли удалить из земли
лишь три, максимум четыре пня. Те�
перь эту работу выполняет машина  за
считанные минуты. За день она лик�
видирует  до 30 пней. Фрезирование
важно как с эстетической точки зре�
ния, так и с профилактической. Ведь
оставшиеся на участке пни представ�
ляют опасность для здоровых деревь�
ев, находящихся рядом. Они являются
источником спор дереворазрушающих
грибов, местом для размножения ство�
ловых вредителей.

Впервые работа фрезерной насадки
была апробирована в Калуге в пред�
праздничные первомайские дни. С ее
помощью  удалили  более 500 пней, ко�

Самый зелёный город

торые были весьма трудны  для ручной
работы. Таким же способом с помощью
фрезы в ближайшее время  предстоит
ликвидировать еще 2 тысячи пней. На
их  месте управление городского хозяй�
ства намерено посадить новые деревья.
Эти операции  пройдут, в частности,
на улицах Луначарского, Фридриха Эн�
гельса, Салтыкова�Щедрина и многих
других.

Во вторник подобные работы прово�
дились в парке Циолковского.  В это
же время губернатор Анатолий Арта�
монов  оценивал  ход  благоустроитель�

ных  работ в новых калужских  скве�
рах, где на День космонавтики были
установлены памятники Гагарину, Ци�
олковскому и Королеву. Сейчас  там
идет укладка тротуарной плитки и по�
садка деревьев. Губернатору продемон�
стрировали  то, как работает Bobcat, а
он в свою очередь  с большим удоволь�
ствием принял участие в посадке но�
вых лип в парке.

 � Для меня это любимая работа, �
прокомментировал Анатолий Дмитри�
евич, снимая офисный пиджак.� Я де�
ревьев в своей жизни посадил очень
много. Если посчитать, то больше, чем
этот парк. И все мои деревья хорошо
приживаются.

� Легкая рука,� заметил городской го�
лова Калуги Николай Полежаев, со�
провождавший губернатора в этой по�
ездке.

� Я рад, что руководство города ре�
шило заняться наведением порядка,
� добавил А. Артамонов. � Этого дав�
но ждали калужане, и я уверен, что
сами жители к этой работе присое�
динятся.

Все ли это сделают, вопрос откры�
тый, но то, что городской конкурс
«Калуга в цвету» на лучшего озеле�
нителя своего двора, своей офисной
территории пользуется  популярнос�
тью, неоспоримо. Ежегодно количе�
ство участников увеличивается в
разы, желающих благоустроить сво�
ими силами территории проживания
становится больше и больше. У но�
вого руководства города есть мечта �
вернуть Калуге звание самого зеле�
ного города в России.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

АКТУАЛЬНО

Алёна П.: «У моих друзей приключи�
лась беда. Глава семьи, вроде бы рацио�
нальный мужчина, проиграл в автома�
тах 400 000 рублей, отложенные на ре�
монт жилья, а с сердцем у него были про�
блемы, понервничал и умер. Семье, конеч�
но, пережить все это было очень сложно,
главный кормилец умер, осталась жена
и дочь 10 лет, долгов куча, похороны �
дело не дешевое, и надо как�то дальше
жить. Прошло уже 3 года, они как�то
пережили все это, но «шрамы» остались
до сих пор…»

Подобных историй со сломанными
судьбами, перечёркнутыми надеждами
– тысячи. Много писем к депутатам
Законодательного Собрания области

Калужские депутаты хотят запретить азартные игры
в интернет-кафе

приходит от родственников игроков с
единственной просьбой – запретить
это зло.

Не секрет, что интернет�кафе, интер�
нет�клубы и другие пункты коллектив�
ного доступа к сети Интернет предос�
тавляют услуги по проведению азартных
игр. При этом они оказались практи�
чески неуязвимыми перед законом. Из�
за существующих пробелов в федераль�
ном законодательстве суды такую дея�
тельность организацией и проведением
азартной игры не признают и не нака�
зывают владельцев интернет�кафе.

Похоже, что данная проблема нако�
нец�то нашла решение. Недавно ряд ин�
формагентств опубликовали информа�

цию о том, что Законодательное Собра�
ние области внесло в Государственную
Думу России законопроект, который
должен покончить с азартными играми
в интернет�заведениях.

Новый  законопроект должен устра�
нить существующие правовые пробелы
и обезопасить граждан от посягательств
на их кошельки и души со стороны
дельцов игрового бизнеса. Будем наде�
яться, что калужским законодателям
удастся убедить коллег из Государ�
ственной Думы принять это важное и
мудрое решение.

Теперь слово за депутатами россий�
ского парламента.

Марина ПАХОМОВА.
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ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Другие акценты
В одну из пятниц ве+

стинцы дружно вышли
на субботник. Мы при+
водили в порядок тер+
риторию вокруг Дома
печати и вдруг под
т р а н с ф о р м а т о р н о й
будкой обнаружили
бомжа, на первый
взгляд, без признаков
жизни. Мы – народ, ко+
нечно, отважный, но к
трупам, валяющимся
где попало, относим+
ся с  опаской. Несколь+
ко минут происходило
визуальное изучение
объекта на предмет
«живой + не живой».
Как оказалось,  и
«объект» из+под нахло+
бученной на заросшее
и грязное лицо шапки, что напрочь исключало воз+
можность определить возраст человека, рассмат+
ривал нас.

От нас никакой опасности не исходило, наобо+
рот, мы прониклись участием и загорелись нестер+
пимым желанием ему помочь. Но как? Вызвать ско+
рую? В медицине, по нашему мнению, он нуждал+
ся, и мужчина нам признался, что очень больны
ноги. Может быть, несправедливо, но мы засомне+
вались, что по нашему вызову сюда к этому паци+
енту приедет «скорая помощь».

Звоним по 02, в дежурную часть, излагаем суть
вопроса. Нам казалось, что вот сейчас моменталь+
но к нам кто+нибудь явится, заберут человека, оп+
ределят либо в больницу, либо в социальный центр
по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства. А нам встречный вопрос:

+ Вы считаете, что нужна «скорая помощь»?
+ Да мы его не осматривали! – начинали мы заки+

пать.
+ Направим к вам участкового уполномоченного.
Меж тем наш подопечный, подогреваясь чем+то

из бутылки, потихоньку поднялся и с трудом, но
заковылял прочь. Мы забеспокоились уже по дру+
гому поводу: милиция приедет, а предъявить ей
нам будет некого. Но участковый успел, он о чем+
то перемолвился с уходившим бомжом и напра+
вился  к нам. Не скрою, сказанное им очень пора+
зило.

+ Я знаю его, + сказал товарищ милиционер. – Он
ждет жену, которая пошла к женскому монастырю
на соседней улице за благотворительной похлеб+
кой.

+ И вы его никуда не заберете?
+ Нет.
Возмутитель нашего спокойствия, то есть бомж,

исчез из поля зрения, а мы еще долго между собой
обсуждали ситуацию, возмущались бездействием
органов, ахали, охали… Стоп! Эмоции в сторону!

Да, неправильно и так не должно быть, чтобы люди
жили под трансформаторными будками. Натолк+
нешься на него в сумерках – инфаркт можно полу+
чить. Но этот человек и сам может стать объектом
преступления, знаем, есть среди определенных мо+
лодежных группировок «чистильщики» или «санита+
ры» и как они разделываются с обитателями дна.

Справедливо ли упрекать милицию в том, что не
приехали, не погрузили, не отвезли куда надо? А
куда надо? Бомжевать в нашей стране не запреще+
но и тунеядствовать, кстати, тоже. Противоправ+
ного этот человек пока ничего не совершил – не
украл, не убил, только настроение нам испортил.
За что ж его в каталажку? Покусишься на его сво+
боду передвижения – уже правозащитники возму+
тятся. Возможно, человеку нравится его образ
жизни, он сам сделал свой выбор и, может быть,
тогда нужно с этим считаться?

Не знаю, как у кого, а у меня лично вопросов
больше, чем ответов. И все они на фоне ощущения
какой+то неправильности в обустройстве жизни,
которая пестрит контрастами: миллионеры и ни+
щие; кто не работает – тот ест; кто ворует – не
сидит; Россия стонет+рыдает от пьянства – алко+
голиков лечим только в добровольном порядке и
т.д. и т.п. Другие времена, другие акценты.

АКЦИИ

СОБЫТИЕ

Людмила СТАЦЕНКО

Ах, эта родинка!..
Это один из самых опасных

видов рака кожи. Опухоль, раз�
вивается из клеток кожи мела�
ноцитов, большое количество
которых находится в невусах
(или родинках).  Перерождение
меланоцитов в раковые клетки
происходит в результате воздей�
ствия солнечных лучей, механи�
ческой травмы, при химических
и термических ожогах. Мелано�
ма очень агрессивна, но раннее
обнаружение позволяет добить�

ся излечения. Поэтому обра�
щайте внимание на кожу и осо�
бенно на родинки. Если родин�
ка возвышается над уровнем
кожи, значительно ускорилась в
росте, имеет неправильные гра�
ницы, «изрезанные» края и не�
равномерную окраску, одна по�
ловина родинки отличается от
другой,  размер превышает 5 мм
– вам необходимо немедленно
проконсультироваться у врача�
дерматолога или онколога.

Быть внимательными к себе и
вовремя консультироваться у
врачей призывают дерматологи
33 стран мира, где проходит
День меланомы.  И это важно,
ведь ежегодно в мире выявляет�
ся 130 тысяч новых случаев ме�
ланомы на поздних стадиях за�
болевания, и, к сожалению, 28
процентов пациентов погибает.

В 2007 году Россия стала двад�
цатой страной, где меланоме
стали уделять большое внима�

ние. А с 2010 года в число 37
российских городов, где прово�
дился День диагностики мела�
номы, вошла и Калуга. 16 мая
благотворительный проект
«День диагностики меланомы в
России» пройдет в Калуге уже в
пятый раз. В этот день пациен�

ты имеют уникальную возмож�
ность обследоваться у дермато�
лога на специальном медицин�
ском аппарате � дерматоскопе.
Это один из самых высокоин�
формативных методов диагнос�
тики меланомы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Отсеялись!

16 мая проводится День диагностики меланомы

В областном драматическом те�
атре прошел кастинг моделей для
предстоящего показа Пьера Карде�
на, который состоится в Калуге в
начале июня.

Уже в первый день (а смотровых
дней было всего два) только за час
работы жюри на кастинг записа�
лось более 80 жаждущих моды и
подиума. Всего для показа необхо�
димо отобрать 100 моделей: 70 де�
вушек и 30 юношей.

Компетентное жюри, в состав
которого вошли заместитель ми�
нистра культуры области Вадим
Терехин, руководитель театра
Александр Кривовичев, предста�
вители модельного агентства Калу�
ги, отметили, что верят в нашу мо�
лодежь и считают калужских деву�
шек одними из красивейших в
мире, а непосредственность и не�
искушенность молодых моделей,
бесспорно, придаст показу особый
шарм.

Все желающие пройти кастинг
записывались на него в порядке
живой очереди. Получая свои но�
мера, оставляли контактные дан�
ные и ждали приглашения проде�
филировать по зеркальному залу
драматического театра. Жюри про�
сматривало по шесть кандидатов.
Вопросы задавали простые и не�
посредственно относящиеся к
делу: участвовали в каких�либо
показах, фотосессиях, занимаетесь
ли спортом, танцами? Оказалось,
что у большинства пришедших
есть конкретный опыт: будь то
съемки для калужских журналов,
рекламных баннеров и т.п. А вот
мотивы принять участие были са�

Министерство сельского хозяйства области вы�
ражает благодарность сельскохозяйственным орга�
низациям Бабынинского, Боровского, Дзержинского,
Медынского, Перемышльского, Сухиничского, Фер�
зиковского районов, завершивших к 10 мая сев яро�
вых зерновых культур. Желаем не снижать темпов

полевых работ, провести посевную в оптимальные
агротехнические сроки и обеспечить производство
запланированных объемов сельскохозяйственной про�
дукции!

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области.

Кто наденет батничек от Кардена?

мыми разными: от «себя показать
да других посмотреть» до патрио�
тических настроений. Приятно,
что молодежь проявила активность
в кастинге.

– Это знаковое событие для на�
шего города, для имиджа Калужс�
кой земли, и мы, как ее предста�
вительницы, не можем не поуча�
ствовать, – отметила Ольга Егоро�
ва, одна из претенденток.

После короткого собеседования
каждого участника кастинга фото�
графировали для анкеты. Это не�
обходимый нюанс, потому как 16

мая в Калугу прибудет представи�
тель Кардена в России � госпожа
де Буар, которая и отберет из ста
моделей 25 для предстоящего по�
каза.

Министерство культуры Калуж�
ской области обращает особое
внимание калужан на то, что при�
езд Пьера Кардена – это чистая
правда, дабы еще раз опровергнуть
все слухи, разгуливающие по горо�
ду. Мы будем и дальше информи�
ровать наших читателей о предсто�
ящем визите модного мэтра.

Юлия ЧУПРОВА.

Усилиями областного отделения
Международного общественного
фонда «Российский фонд мира»
было обеспечено участие Калужс�
кой области во Всероссийском фо�
токонкурсе «Мир в XXI веке». Об
этом «Вести» сообщил председа�
тель его правления Лев Лисицын.
Всего во всероссийском конкурсе
участвовало более 1000 человек из
20 регионов России.

Среди одиннадцати территорий�
победителей наша область оказа�
лась лучшей: два первых, два вто�
рых места и поощрительные при�
зы  получили четверо участников.
В Калуге был проведен региональ�

Наши фотографы лучшие
КОНКУРСЫ

ный конкурс, выявивший победи�
телей.

Любителями было представлено
в трех номинациях 65 фоторабот,
профессионалами также в трех но�
минациях – 56 работ.

По итогам, подведенным регио�
нальным жюри, 36 работ, заняв�
ших первое, второе, третье места,
а также по две лауреатские работы
от каждой номинации были от�
правлены всероссийскому жюри.

Из  правления Российского фонда
мира поступили сведения о том, что
две калужские фотоработы на кон�
курсе заняли первые места. Их авто�
ры 2 Татьяна Софийская, руководи�

тель фотостудии Дворца творчества
юных, и Игорь Малеев, методист об�
ластного научно�методического цен�
тра народного творчества и культур�
но�просветительной работы.

У калужан также два вторых ме�
ста: их авторы � Владимир Безвер2
хий и Юрий Логвинов. Поощри�
тельные премии получили Татья2
на Софийская, Роман Бурмакин
(две) и Алексей Никитин.

Калужане – участники фотокон�
курса, занявшие первые места, вме�
сте с председателем правления Фон�
да мира будут участвовать в Москве
на торжественном вручении наград.

Виктор ЕРЁМИН.

Записаться на прием можно до 12 мая по бесплатной горячей
линии организационного центра в Москве: 8�800�2000�345, или
13 мая по телефонам Калужского областного кожно+венерологи+
ческого диспансера (ул. Первомайская, д. 33): (4842) 57�64�58,
57�54�60.
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«Танцуют» все – тюльпаны на клумбах, гру�
ши и вишни в садах, одуванчики под забора�
ми. Погодные условия в нынешнем мае очень
благоприятны для растений – тепло и доста�
точно влажно.

� Начиная с 28 апреля, практически каж�
дый день, кроме 1 и 9 мая, над нашей облас�
тью гремели грозы. А 6 мая ситуация с осад�
ками сложилась и вовсе уникальная �  в Спас�
Деменске  за сутки выпало 43 мм осадков, а в
Калуге – 2 мм! И температура воздуха отли�
чалась более чем  на 10 градусов – плюс 23 в
областном центре и всего плюс 10 в Спас�Де�
менске, � рассказала главный синоптик обла�
сти Татьяна Инкина. �  Дело в том, что линия
раздела между теплыми и холодными воздуш�
ными массами более двух суток располагалась
между Калугой и Мосальском.  Фронт был за�
жат между восточным и западным антицик�
лонами.  В результате их борьбы он размыл�
ся, а антициклоны объединились в пользу бал�
тийского. С 9 мая наш регион находился на
его юго�восточной периферии. Всего за пер�
вые десять дней мая на западе области, по дан�
ным Спас�Деменской метеостанции, выпало
75 мм осадков � это две месячные нормы, в
Жиздре � около майской нормы, в Калуге �
менее 15 процентов.

В День Победы статистический прогноз оп�
равдался. Столбик термометра поднимался до
плюс 19 градусов. Местами прошли ливни, но
праздничного настроения они не испортили.

Первая половина текущей недели прошла в
антициклональном режиме, но к пятнице, 13
мая, могут начаться изменения в атмосфере.
На больших высотах по северным широтам
пройдет арктический циклон, а в приземном
слое начнет проникать на нашу территорию
циклон из Северной Атлантики. Объединен�
ными усилиями к концу недели эти циклоны
изменят направление воздушных потоков на
западное. Температурный фон существенно не
изменится. Средние суточные температуры
ожидаются на 1�2 градуса выше климатичес�
кой нормы. Правда, некоторые люди, когда
слышат это, удивляются. Действительно, се�
верный и северо�восточный ветер создавали
ощущение прохлады. Пока воздух прогревало
в основном солнышко, но с приходом северо�
атлантического циклона появится теплая и
влажная воздушная масса.

В четверг, 12 мая,  утром плюс 1�6 градусов.
Это самое холодное утро на этой неделе. Но
днем воздух прогреется до плюс 17�22. Пре�
имущественно без осадков. В пятницу, 13 мая,
к нам начнет проникать циклонический вихрь.
Ночью плюс 4�9 градусов, днем плюс 17�22. В
выходные дни теплая и влажная воздушная
масса принесет дожди. В субботу, 14 мая, но�
чью плюс 5�10 градусов, днем плюс 15�20. В
воскресенье, 15 мая, ночью плюс 3�8 граду�
сов, днем плюс 15�20.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Неблагоприятные дни и часы недели
17 мая, вторник (с 17 до 22 часов);
22 мая, воскресенье (с 16 до 18 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

Один на погосте, двое в СИЗО
Первобытный инстинкт отстоять свое мнение, применив физическую

силу, никого, как правило, не оставляет в выигрыше. Для тех, кто все еще
сомневается в этом, очередной пример бытовой бессмысленной траге+
дии.

Жестоко избитый 29+летний мужчина в Хвастовичском районе не вы+
жил. По версии следствия, которую сообщает  пресс+служба региональ+
ного СУ СКР, в конце апреля потерпевший поссорился с 31+летним мес+
тным жителем, инцидент завершился дракой. Последний решил отомстить
своему обидчику и пришел  к нему домой на следующий день с группой
поддержки – с двумя друзьями. Отмолотили спящего молодого человека
руками и ногами, а потом ушли.

Битый помер, двое злоумышленников задержаны. Людиновским меж+
районным следственным отделом им предъявлено обвинение в умыш+
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по  неосторож+
ности смерть потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ). По ходатайству следствия
они заключены под стражу.

Странная какая-то смерть…
Дзержинский межрайонный следственный отдел СКР выясняет в ходе

доследственной проверки причину смерти новорожденного ребенка.
По данным следствия, 39+летняя жительница Износковского района

дома родила мальчика. Потом мать с дитем госпитализировали в Медын+
скую районную больницу, откуда выписали обоих в удовлетворительном
состоянии 24 апреля. А спустя три дня скорая помощь доставила младен+
ца без сознания в медучреждение, где, несмотря на принятые медицин+
ские меры, он скончался.

Мать мальчика ранее уже была лишена родительских прав в отношении
двоих детей.

• В ночь на 4 мая в Калуге неуста+
новленный преступник, повредив кры+
шу,  из гаража автокооператива со+
вершил кражу автозапчастей.

• 4 мая в Белоусове неустанов+
ленный преступник из автомашины,
стоявшей на обочине автодороги Мос+
ква + Рославль,  совершил кражу сумки
с деньгами и документами.

• 5 мая в Калуге неустановлен+
ный преступник под предлогом про+
дажи скутера завладел деньгами мес+
тного жителя.

• 5 мая в Медыни неустановлен+
ный преступник через окно из кварти+
ры дома совершил кражу денег.

• В ночь на 6 мая в поселке То+
варково Дзержинского района неус+
тановленный преступник совершил
кражу автомобиля ВАЗ+211540.

• В ночь на 7 мая в Малоярослав+
це неустановленный преступник,  взло+
мав замок,  из дома совершил кражу
электроинструмента.

• В ночь на 7 мая в деревне Кове+
рино Боровского района неустановлен+
ный преступник совершил кражу авто+
машины «Тойота+Лэнд Круизер 200».

• 7 мая в Тарусе произошел по+
жар в  автомобиле ЗИЛ+КО 440+4. В
результате пожара повреждены сго+
раемые конструкции моторного отсе+
ка и кабины. Предварительная причи+
на пожара –  неисправность систем
механизмов и узлов транспортного
средства.

• 8 мая в Калуге произошел по+
жаре в автомобиле «Ауди А+4». В ре+
зультате уничтожен салон, остекление
и частично деформирован кузов. Пред+
варительная причина пожара –  неисп+
равность систем механизмов и узлов
транспортного средства (короткое за+
мыкание электропроводки).

• В ночь на 8 мая в деревне Сал+
тыково Тарусского района неустанов+

ленный преступник совершил кражу
автомашины «Форд».

• В ночь на 9 мая в Калуге неуста+
новленный преступник совершил кра+
жу автомашины ВАЗ+21063.

• 9 мая в Обнинске неустановлен+
ный преступник через окно из кварти+
ры дома совершил кражу денег и зо+
лотых изделий.

• В ночь на 10 мая в деревне Бух+
ловка Жуковского района неустанов+

ленный преступник, взломав замок, из
гаража совершил кражу электроинст+
румента.

• 10 мая в Калуге неустановлен+
ный преступник под предлогом пре+
доплаты за бензин через терминал
оплаты завладел деньгами  местного
жителя.

По информации пресс2служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Кражи – один из самых распрос�
траненных видов преступлений в
Юхновском районе. Не проходит и
дня, чтобы в дежурной части отдела
внутренних дел не регистрирова�
лись заявления о них.

О пропаже 30 тысяч рублей сооб�
щила сотрудница районного Дома
культуры. На место происшествия
выехала следственно�оперативная
группа. Оперативники начали опра�
шивать очевидцев. Нашлись свидете�
ли, видевшие, как неизвестная жен�
щина, которая в этот день приходила
в ДК по вопросу трудоустройства, хо�
дила по кабинетам. Основное подо�
зрение пало на неё. Эксперт�крими�
налист составил фоторобот неизвес�
тной визитерши со слов потерпев�
шей. Впоследствии предположения
оперативников  подтвердились.

В ходе проведенных оперативно�
разыскных мероприятий было уста�

Вальс цветов

Специализация - офисный вор
новлено, что подозреваемая прожи�
вает в Мосальском районе. По мес�
ту жительства устроили засаду. К
концу первых суток поиска женщи�
ну задержали. Она отрицала свою
причастность к краже, но после оч�
ной ставки с потерпевшей и зна�
комства с фотороботом всё�таки со�
зналась в содеянном. Допрошенная
уже в качестве обвиняемой по фак�
ту кражи гражданка свою вину при�
знала.

В ходе следствия выяснилось, что
это уже не первая аналогичная кра�
жа. Просто предыдущие имели не
такой масштаб и о них не заявляли
в милицию. Как рассказала обвиня�
емая, обычно она проникала в пус�
тые кабинеты учреждений и обша�
ривала их в поисках денег. Как пра�
вило, вытаскивала кошелек из су�
мочки и проверяла его содержимое.
Брала себе бумажные купюры, а пу�

стой кошелек возвращала обратно в
сумочку, чтобы потерпевшая обна�
ружила пропажу не сразу, а только
дома или в магазине, и долго лома�
ла бы голову, где же она могла ос�
тавить свои денежки. А это значит,
что она не сразу побежит в дежур�
ную часть ОВД писать заявление о
краже. Хотя случалось, что ворован�
ные документы просто выбрасыва�
лись в мусорный бак.

Таким образом женщина совер�
шила девять краж в организациях и
учреждениях Юхнова. В отношении
неё возбуждены уголовные дела по
ст. 158 ч.2 УК РФ (кража, совершен�
ная с незаконным проникновением
в помещение).

Так устроена жизнь, что чужие
деньги всегда не дают кому�то спо�
койно спать. Люди, будьте бдитель�
ны!

Татьяна МИРОНОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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В лучших традициях своих зарубежных коллег стражи
порядка на велосипедах патрулируют лесопарковую зону
областного центра, калужский бор, набережную Яченско+
го водохранилища, участвуют в обеспечении порядка при
проведении массовых мероприятий.

Опыт прошлого года показывает, что использование ве+
лосипедов позволяет существенно увеличить территорию
патрулирования, сделать реагирование сотрудников по+
лиции на сообщения о происшествиях более оперативным
и своевременным.

Очевидно, что и задержание пытающегося скрыться пра+
вонарушителя на велосипеде проходит значительно эф+
фективнее, чем пешим порядком. А работая в паре, вело+
патрульные способны догнать и обезвредить даже самого
проворного беглеца.

Пока калужане воспринимают полицейских на велоси+
педах как экзотику, задерживая на них своё внимание. Но
с началом летнего сезона люди станут чаще видеть вело+
патруль в местах массового отдыха горожан. И, возможно,
со временем он станет неотъемлемой частью калужской
жизни, помогающей гражданам сохранять чувство защи+
щённости в любой ситуации.

     Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Виталия ФИЛИППОВА.

На улицах дежурит полицейский велопатруль



Доска почёта

В канун 9 Мая завершился месячник по санитарной
очистке, который был объявлен по всей области. Как
образно выразился министр экологии и благоустрой+
ства Александр Чернов, за это время надо было «умыть,
причесать» и привести территории в порядок, очистив их
от мусора и несанкционированных свалок. И сделано это
было с успехом. Все главные улицы, дороги, централь+
ные парки и скверы, большая часть дворов «умылись и
причесались» стараниями тех наших земляков, кто вы+
шел на субботники и, конечно, добросовестных работни+
ков коммунальных служб. Благодаря их трудам, празд+
ник мы отметили в чистоте. Однако это лишь начало
благоустроительных работ, которые запланированы на
этот весенне+летний сезон.

По словам министра, основное направление в работе
+ это озеленение + посадка деревьев, кустарников, цве+
тов. «Плоды этой работы, + сказал Александр Ефимович,
+ прямым образом влияют на наше здоровье. Всем надо
проникнуться сознанием, что чистая, ухоженная терри+
тория отражается на настроении. Поэтому мы сами себе
должны создавать условия для проживания». Кстати,
лишь за предпраздничную неделю в городах и селах ре+
гиона было высажено 109 023 саженца деревьев и кус+
тарников! В Медыни еще собираются благоустраивать
два городских парка. А в Кондрове откроется новый парк
(5 миллионов рублей на эти работы уже есть).

Помимо озеленения, продолжатся работы по благоус+
тройству военно+ мемориальных объектов. Затем не+

Позорный столб

12 ìàÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 172-175 (6986-6989)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 5×ÈÑÒÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ
пременно возьмутся за обновление обшарпанных фаса+
дов. Это долгожданное известие. Впрочем, сколько до+
мов будет приведено в приличный вид, министр не уточ+
нил. И, наконец, как и в прошлые годы, много внимания
будет уделено ремонту дорог, тротуаров, освещению
улиц. Согласно последней информации, на ремонт дво+
ров и дорог, например, только в Калуге выделено 253
миллиона рублей. Суммы немалые, хочется верить, что
они будут вложены в качественную работу, которую не
придется переделывать потом ежегодно. «Надеемся на
широкую поддержку населения», + заявил министр. А мы
готовы его поддержать. Не так ли?

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

А бывает ли у свалок вообще добрая
слава? Вряд ли. Но об этой стихийной
свалке, что примерно в семи километ+
рах от Калуги, близ села Ястребовка
Ферзиковского района, разговор осо+
бый. Несмотря на то, что эта свалка
закрыта и почти каждый год снова и
снова закапывается, все равно неве+
домые (пока не пойманные) люди по+
стоянно свозят сюда мусор. Напротив
свалки – дачный кооператив. И такое
соседство владельцам шести соток
никак не по душе.

А если говорить о дурной славе это+
го места, то она чувствуется даже не+
зримо. От свалки идет такой страшный
запах, что впору противогаз надевать.
Дело в том, что в течение нескольких
десятилетий (пока работал) комбинат
синтетических душистых веществ вы+
возил сюда свои отходы производства.
И хотя уже с десяток лет здесь нет ни+
каких отходов, но земля пропиталась
ими настолько, что даже дачные огур+
цы и помидоры с этим жутким запахом.
А еще, по словам дачников, по сосед+
ству находился и скотомогильник.
Бр+р! Жуть! И как только дачники отва+
жились строить в таком месте свои фа+

 «С головой в сосновой хвое Юхнов
спрятан весь. То ли лес прописан в го+
род, то ли город – в лес…» Точнее, чем
его уроженец Владимир Пляшкевич, не
скажешь. Юхнов тем и ценен, интере+
сен, притягателен, что утопает в зеле+
ном золоте сосен. Невелик, но не де+
ревня, весь в садах, но не село.

 Зелёный наряд улиц – гордость юх+
новчан. Но, к сожалению, не все его
берегут и лелеют. Есть и такие, кто та+
щит в зелёную зону всякий хлам, лишь
бы с глаз долой. Вот и приходится про+
водить санитарные дни, субботники да
воскресники. Уже стала традиционной
акция «Чистый лес». Проходит она
обычно в канун Первомая или Дня По+
беды. Ее инициаторы – местное отде+
ление партии «Единая Россия» и «мо+
лодогвардейцы». Проводилась она и в
этом году, но была более масштабной
и, как никогда, массовой. Охватила
практически все любимые места отды+
ха горожан. Одновременно шли рабо+
ты в пяти точках.

А начали акцию… малыши детских
садов № 1 «Родничок» (заведующая +
депутат городской Думы Т.Чуханина) и
№ 2 «Радость» (заведующая + Н.Чура+
кова). Детвора из подготовительной
группы «Родничка» старательно соби+
рала бумажки в сосновом бору около
танцплощадки. Пусть взрослым, кото+
рые сорят, будет стыдно! А уж сами
малыши теперь никогда и фантика от
конфеты на землю не бросят. Надо
было видеть, с какой гордостью они
принимали участие в большом взрос+
лом деле.

Ребята старшей и подготовительной
групп детского сада «Радость» вышли
на работу с красными бантами на гру+
ди. Дружно обошли дозором сосновую
рощу за забором здания и всё, что кра+
сивый пейзаж портило, убрали. После
трудового десанта малышей поблаго+
дарила глава администрации города
Е.Мочалова. Детские сады получили в
подарок конструкторы.

Эстафету у них приняли школьники.
Старшеклассники городских школ не

А начали акцию…
малыши

оставили и соринки на своих участках:
в сосновом бору у ЮСШ № 1 и в лесном
массиве: от кафе «Карамболь» до сте+
лы. Здесь же работал коллектив по+
чтамта во главе с начальником, депу+
татом городской Думы Т. Хреновой.

Сосняк расчищали сотрудники цент+
ра занятости, состоящие на учёте без+
работные (30 человек) и экологичес+
кий отряд в составе 12 человек. Пора+
ботав в лесной зоне, экологи прошли и
по улицам города, собрав на обочинах
всё, чему место в урне или мусорном
баке. На берегу пруда трудились со+
трудники отделов культуры и образо+
вания. Закреплённую за ними терри+
торию они всегда стараются содержать
в порядке.

 От кафе «Ольховский» до высокого
берега Угры, называемого в народе го+
родком, – территория единороссов и
«молодогвардейцев». Когда три года
назад они провели сюда первый эко+
логический марш+бросок, не успевали
грузить мешки с мусором. В этом году
уже намного чище, не было обнаруже+
но несанкционированных свалок. Но
всё+таки мусор есть. Тракторную те+
лежку загрузили полностью. Как все+
гда, вместе со всеми здесь трудилась
глава администрации района, предсе+
датель местного отделения партии
«Единая Россия» М.Ковалева.

Порядок на мемориале наводили ра+
ботники коммунального хозяйства. Об+
лагородили аллею Почетных гостей.
Побелили стволы деревьев.

Прошла неделя с солнышком и дож+
дём. Прямо на глазах растёт трава,
расцветают первоцветы. Не пройдёт
и месяца, теперь уже в абсолютно чи+
стой зелёной зоне, прямо в черте го+
рода, появится земляника. Природа
щедро отблагодарит нас за доброе к
ней отношение. А малыши и взрос+
лые ещё долго будут вспоминать этот
замечательный день, день труда на
природе для ее и нашего, разумеет+
ся, блага.

Татьяна КОРОТАЕВА.
Фото автора.

Ситуацию взяли под контроль
Для инвалидов должны быть дос+

тупны все объекты инфраструктуры
города, никто из них не должен быть
ущемлен. Однако, как правило, это
требование сплошь и рядом игнори+
руется. В большинстве учреждений
нет даже элементарных пандусов.
Конкурс, который в прошлом году
проводило министерство экологии и
благоустройства на самое доброже+
лательное учреждение области по от+
ношению к инвалидам, показал, что
даже участников мало, потому как де+
монстрировать нечего. Хотя в Кодек+
се об административных правонару+
шениях есть особая статья, которая
предусматривает наказание должно+
стного лица за уклонение от исполне+
ния требований доступности для ин+
валидов объектов инженерной, транс+
портной и социальной инфраструк+

тур. К сожалению, редко кто отвечает
по закону за уклонение.

Но вот создан прецедент. В Куйбы+
шевском районе за нарушение прав ин+
валидов оштрафован руководитель
местного автовокзала. Мировой судья
судебного участка Куйбышевского рай+
она рассмотрел административное
дело, возбужденное прокурором рай+
она в отношении директора Бетлицко+
го автотранспортного предприятия.
Ему назначено наказание в виде штра+
фа в размере двух тысяч рублей. Осно+
ванием для принятия мер прокурорс+
кого реагирования явилось отсутствие
в здании автовокзала пандуса, наруж+
ной лестницы с поручнями. В судеб+
ном порядке прокуратура района тре+
бует устранить нарушения и создать
необходимые условия для доступа ин+
валидов в автовокзал.

зенды?! И почему наши уважаемые эко+
логи до сих пор не закроют эту свалку?!
Но главное, наверное, не только зак+
рыть и наказать тех, кто устроил здесь
свалку, но и очистить эту территорию
от последствий многолетнего химичес+
кого заражения.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Как часто приходится каждому из нас обра�

щаться в различные учреждения и организации?
Думаю, что не раз и не два. Хождение по ин�
станциям становится частью нашей жизни. И,
к сожалению, не всегда качество обслужива�

ния нас удовлетворяет. Приходится сталкивать�
ся и с очередями, и с волокитством, а то и с
откровенным хамством чиновников.

Почему они так поступают, непонятно.  На�
верное, не умеют, а скорей всего, не хотят, а
может быть, и не знают, что можно работать по�
другому. А так трудиться, действительно, мож�
но. Пример тому – работа сотрудников отделе�
ния Сбербанка в Мосальске. Я живу в этом го�
роде, и обращаться в это отделение мне прихо�
дится довольно часто. Наблюдая за работой кон�
тролеров�кассиров, захотелось от всего сердца
сказать им спасибо. И за качественное обслу�
живание, и за доброжелательность, и за профес�
сионализм.

В отделение, которое территориально относит�
ся к бабынинскому офису, трудится семь чело�
век, в основном женщины. Им приходится вы�
полнять большое количество услуг, которые тре�
буют предельной внимательности и умения. Для
нас это обычные операции, а для работников
Сбербанка – работа с огромным количеством
цифр. Одна ошибка может привести к сбою. А
ведь кроме сосредоточенности контролеру не�
обходимо еще и суметь доброжелательно отве�
тить на вопросы, быть терпимым и интеллиген�
тным.

Клиенты, как правило, нетерпеливы, зачастую
нервны, слишком требовательны. Работникам
мосальского дополнительного офиса удается ра�
ботать практически без нареканий. А ведь им
приходится выполнять около 9 тысяч операций
в месяц. Большая заслуга здесь и заведующей
Веры Городиловой. Она умело руководит офи�
сом уже более 10 лет. Знает систему изнутри и
кроме контроля за работой и мониторинга ей
приходится, как и любому руководителю, зани�
маться и хозяйственной деятельностью. Содер�
жание помещения, заботы по отоплению и убор�
ке отнимают немало времени и сил. Вера Вик�
торовна  обладает удивительной работоспособ�
ностью, является примером для своих подчинен�
ных. А по�другому и быть не должно.

Изменения в банковской системе и техничес�
ком вычислительном прогрессе  вводят новые
форматы обслуживания и услуг населения. В
мосальском отделении их успешно осваивают и
применяют. Вы спросите: «А очереди?..» Но тут
уж ничего не поделаешь. Требования инструк�
ций Сбербанка жестче коммерческих. Справед�
ливости ради надо отметить, что работникам от�
деления обычно хватает пятнадцати минут, что�
бы обслужить своих клиентов.

Надежда СМИРНОВА.
г. Мосальск.На
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Наша семья давно выписывает

«Весть». Прочитываем от корки до
корки. И даже высылаем некоторые
номера своим родственникам в Пер�
мский край. Мне очень нравится

рубрика «Настроение недели», всё хо�
телось написать, поделиться мыслями,
эмоциями, да не хватало времени (дома
маленький ребёнок, и весь мир теперь
крутится вокруг него). Но традицион�
ный переход на летнее время всё�таки
заставил взяться за перо и поделиться
своими мыслями.

В этот раз перевели стрелки как в
прямом, так и в переносном смысле
слова. Увы, черномырдинское «хотели
как лучше, а получилось как всегда»
по�прежнему живёт.

Много раз поднимался вопрос о
пользе этого «летнего» времени. Нако�
нец, признали, что экономии электро�
энергии как таковой нет, да и не стоит
она здоровья людей, у которых нару�
шается биоритм, что сказывается на
самочувствии.

Сейчас много говорится о здоровье�
сберегающих технологиях, внедряются
различные проекты, делается много для
того, чтобы улучшить качество жизни.
Всё это хорошо. Но при этом почему�
то забывается, что Человек – это часть
Природы, а значит, и жить должен в
гармонии с ней. В наш космический
век мы и так далеко оторвались от сво�
ей «колыбели». И чем дальше шагает
человек, тем больше уходит от истоков
своего здоровья, силы, мудрости. Не
потому ли сейчас лидируют сердечно�
сосудистые и онкологические заболе�
вания?.. Наша жизнь полна стрессов, а

все болезни, как известно, от нервов.
А тут еще два раза в год народ будора�
жили переводом стрелок.

Возможно, кому�то безразлично вста�
вать на час раньше, но для меня и мно�
гих моих родных и знакомых очень ощу�
тимо, когда весной переводят часы на час.
И хочешь не хочешь, а вставать надо. И
весь день – на «автопилоте». Пока при�
выкнешь, может месяц пройти, и два. Вот
и ломаем свой биоритм, а с ним и здоро�
вье. Попробуйте изменить режим корм�
ления у животных, и они «закапризни�
чают». А что ж мы, хуже животных?

Эту весну ждали с нетерпением, в на�
дежде, что больше не будут переводить
стрелки, что будем жить в привычном
ритме. И тут – сюрприз! Мало, что пе�
ревели, так теперь так и останется у нас
вечное летнее время.

И кому какое дело, что мой сосед –
мальчишка�первоклассник – теперь
встаёт не в шесть часов, а в пять утра,
потому что ему, бедолаге, к семи на
школьный автобус. Да я и сама с ужа�
сом думаю, что скоро и мне вставать на
работу. И также – в пять утра. Да не про�
спать! У нас – не город, транспорт –
один автобус по понедельникам, средам
и пятницам. Опоздаешь – топай почти
четыре километра до трассы да надейся
на милость проезжающих.

Поневоле хочется всё бросить и уйти.
Нет, не в монастырь, а куда�нибудь в
глухую деревушку, отдохнуть от благ
цивилизации и быть самому хозяином
своего времени. Вот только доработать
бы до пенсии, чтобы был кусок хлеба.

Елена КАЛИНИЧЕВА.
Юхновский район.

Третий год в области проводится
добровольное тестирование на упот�
ребление наркотиков среди молодё�
жи, в котором участвуют как студен�
ты и учащиеся, так и старшеклас�

сники. Основная цель тестирования –
выявление потребления наркотиков
именно на ранней стадии и своевре�
менная профилактика.

Результаты тестов никак не отража�
ются ни на дальнейшем обучении в
школе или в вузе, ни на общении со
сверстниками или учителями и препо�
давателями. С результатами знакомят
лишь самого тестируемого, а если это
школьник, то ребёнка и его родителей,
чтобы вовремя помочь избавиться от
проблемы.
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Реформы 90�х годов прошлого
столетия не обошли и школьное
образование.

Вводятся всё новые элементы в
процесс школьного обучения. Вы�

числительная техника, компьютеры
в школах � всё это хорошо в разум�
ных пределах. «Прогулки» школьни�
ка по Интернету обогащают его зна�
ния, но в том же Интернете слиш�
ком много и всякой грязи, порою
откровенного разврата.  Не каждый
школьник увиденное в Интернете
может переварить и правильно вос�
принять. И не потому ли среди
школьников начало процветать на�
силие не только по отношению к
своим товарищам, но и к учи�
телям?.. Много случаев, ког�
да школьники издеваются
над своими пожилыми учи�
телями, когда родители из�
бивают учителей за якобы
необоснованно поставленную
двойку. И всё это можно «най�
ти» в Интернете. Не слиш�
ком  ли это большая на�
грузка для ещё не ок�
репшего ума подрос�
тка?

Не знаю, насколь�
ко эффективны все
эти преобразования,
но мне кажется, что и
Минобрнауки слиш�
ком увлеклось рефор�
мами, пытаясь подвес�
ти образование под ка�
кие�то стандарты евро�
пейского типа. Введение
ЕГЭ, выбор школьником
экзаменационных предме�
тов по своему усмотрению –
всё это сокращает полноту

знаний. Из уст министра можно ус�
лышать, что главными основопола�
гающими предметами надо вводить
в школе физкультуру и ОБЖ, а ос�
тальные – по желанию учащегося.
В таком случае школа будет выпус�
кать физически подготовленных,
здоровых, но безграмотных людей,
способных выполнять только тяжё�
лую физическую работу. А это по�
пахивает выполнением американс�
кой программы «холодной войны»,
разработанной ещё в 1945 году Ал�
леном Даллесом, целью которой
было не только

втягивание Советского Союза в
гонку вооружений с целью подры�
ва её экономики, но  разрушение
интеллекта непокорного русского
человека, вдалбливание в его со�
знание культа безнравственности.
Задумайся, читатель, над этими
словами. Не это ли мы наблюдаем
сейчас на экранах телевизоров и на
страницах Интернета да и в дей�
ствительной жизни тоже? И не по�
тому ли сейчас родной русский
язык засорили иностранными сло�
вами настолько, что порою трудно
понять смысл сказанного? Поду�

май, читатель,  но хочу заметить,
что это мнение автора, с ко�

торым можно согла�
шаться  или не со�

глашаться. Су�
дить об этом
каждому в
меру своего

понимания  всего
происходящего у

нас, в России.
Что касается

очередных ре�
форм в образова�

нии, то это не что
иное,  как попытка

исправить ошибки, до�
пущенные в начале 90�х

годов, когда появились
новые учебники по ис�

тории России, ничего
общего не имеющие с
д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю .

Появились новые учеб�
ники математики, предло�

жившие алгебру изучать уже в
начальных классах, новые авторы
учебников по литературе, забыв�
шие о великих писателях России.

Программа школьников оказалась
перегруженной, особенно в на�
чальных классах. В советское вре�
мя алгебру в школе начинали изу�
чать только в 6 классе, и это не ме�
шало сотням тысяч выпускников
школ стать видными инженерами
и учеными. Конечно, такую пере�
грузку, особенно в математике, не
каждый ученик начальных классов
может осилить, а основы всех зна�
ний школьника закладываются
именно в начальных классах. По�
этому, по мнению реформаторов,
проще исключить эти искусствен�
но созданные трудные предметы
из числа основных. Так и напра�
шиваются слова  из известного
произведения, написанного ещё в
XIX веке: «...а чтобы зло пресечь,
собрать все книги да и сжечь».

А ведь Россия подобное уже про�
ходила. Вспомните школьную ре�
форму в 1918 году, когда «умные»
реформаторы предлагали уничто�
жить все старые учебники. И каков
был результат?   И что будет даль�
ше, если подобная реформа прой�
дёт? А дальше, по мнению рефор�
маторов, эти же предметы, кто по�
желает осваивать, должен будет изу�
чать дополнительно и за отдельную
плату. А это значит, что нормальное
школьное образование могут полу�
чить только дети богатых людей, ку�
пающихся  в миллионах и миллиар�
дах долларов и рублей.

Вот так, на мой взгляд, просмат�
ривается весь смысл всех этих ре�
форм.

Анатолий ЛЬВОВ,
бывший учитель,
ныне пенсионер.

Думиничский район.

Но многие студенты по разным при�
чинам отказываются проходить тест,
считая это вмешательством в личную
жизнь, не понимая, что подобное по�
ведение может быть расценено как не�
желание участвовать в антинаркоти�
ческих программах. В свою очередь,
«отказник» попадает под подозрение
учителей, однокурсников, родителей.

Лично я считаю необходимым прово�
дить подготовительную работу среди
учащихся и студентов, чтобы не было не�
понимания с их стороны и каждый из
них принимал участие в добровольном
тестировании на употребление наркоти�
ков.

Олеся РОМАНОВА.
г. Калуга.
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Подвиг «красных юнкеров»
Торжественный митинг в Ма�

лоярославце прошел у мемори�
ала «Курган Славы». Мемориал
открыт в 1975 году, когда здесь
были захоронены останки вои�
нов, погибших за освобождение
города. Страшно подумать: в
боях за Малоярославец погиб�
ло более 20 тысяч советских
солдат и офицеров. К сожале�
нию, ветеранов Великой Отече�
ственной войны у «Кургана
Славы» не было. По состоянию
здоровья они просто не смогли
прийти.

Едем в село Ильинское. Здесь
осенью 1941 года стояли на�
смерть три тысячи курсантов
артиллерийского и пехотного
военных училищ Подольска.
Щемящее сердце экскурсию
проводит заведующая военно�
историческим музеем «Ильинс�
кие рубежи» Елена Воронкина.

Подольские курсанты получа�
ют приказ: задержать наступле�
ние гитлеровских войск на 5�7
дней, чтобы за это время совет�
ское командование могло под�
тянуть резервы из Поволжья и
Сибири и закрыть Москву на
ближних подступах. На этом
участке фронта немцы сосредо�
тачивают мощный бронирован�
ный кулак � 20�тысячный мото�
ризованный корпус.

Ильинские рубежи � система
укреплений из десятков дотов и
дзотов � долговременных (бе�
тонных) и деревянно�земляных

огневых точек. Оказывается,
доты на момент занятия курсан�
тами позиций были недострое�
ны � на амбразурах и дверях не
установлены бронированные
щиты. Огромный минус � мно�
гие огневые точки также не ус�
пели замаскировать. На осен�
ней серой земле железобетон�
ные укрепления хорошо видны
противником, становятся пря�
мыми мишенями.

Бои начинаются рано утром
11 октября. Самый мощный
удар германские войска обру�
шивают на третий батальон,
состоящий из курсантов, про�
учившихся всего две недели.
Юные бойцы проявляют му�
жество и героизм, поднимают�
ся в атаку по 5�7 раз в день,
многие из атак оканчиваются
рукопашными схватками.
«Красные доблестные юнке�
ра», � так называют гитлеров�
цы курсантов подольских учи�
лищ в  листовках,  которые
сбрасываются с самолетов на
позиции Красной Армии…

Остановить врага на Ильин�
ских рубежах пришлось огром�
ной ценой � из трех тысяч кур�
сантов вернулись доучиваться
в училища только 270 человек.
Сегодня в живых осталось все�
го около 20 ветеранов, участ�

ников тех боев. Некоторые из
них,  возможно,  приедут  в
Ильинское в нынешнем ок�
тябре, когда будет отмечаться
70�летний юбилей этого рат�
ного подвига.

К Вечному огню у подножия
памятника подольским курсан�
там участники автопробега и
ученики Ильинской школы воз�
ложили цветы, почтили память
павших минутой молчания.

Перед молодежью с торже�
ственной речью выступили за�
меститель председателя Законо�
дательного Собрания Галина
Донченкова и директор Ильин�
ской школы, носящей имя по�
дольских курсантов, Валентина
Чистякова.

Защита от равнодушия –
Алёшкинский дот

Останавливаемся на обочи�
не шоссе у полуразрушенного
железобетонного укрепления.
На одной из памятных табли�
чек надпись: «В этом месте в
ночь с 18 на 19 октября 1941
года был захоронен артилле�
рийский расчет дота, назван�
ный в честь командира бата�
реи лейтенанта  Афанасия
Ивановича Алёшкина».

Накануне празднования 9 Мая состоялся автопробег
по местам боевой славы, посвященный 66+й годов+
щине Великой Победы. Его инициатором выступил
молодежный парламент области. Автопробег про+
шел по маршруту: Калуга – Малоярославец – Ильин+
ские рубежи – Медынь – Кондрово – Калуга. Моло+
дые парламентарии встретились с ветеранами
Великой Отечественной войны, почтили память
павших, возложили цветы к могилам советских вои+
нов. Завершился автопробег в областном центре у
Вечного огня на площади Победы.

ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ
ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ
ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ
ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ
ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ
ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ
ВОЙНА ПОХОРОНЕНА
НА ДНЕ ТИШИНЫ

Внучка Афанасия Алешкина
Ирина Бабакова, приводившая
в порядок место подвига своего
деда, поблагодарила участников
автопробега и жителей села за
то, что они берегут память о
прошлом.

� Последние годы Алёшкинс�
кий дот помогает нам воспиты�
вать подрастающее поколение,
защищать Родину от равноду�
шия, � тяжело, сквозь слезы го�
ворит Ирина Владимировна. �
Впервые сюда привезла меня
моя бабушка, когда мне было
всего три года. Сегодня мы от�
даем дань памяти не только тем,
кто погиб в бою, но и тем, кто
до последних дней своей жизни
ждал с фронта своих мужей.
Поэтому этот скромный мемо�
риальный комплекс посвящен
всем погибшим артиллеристам
и их женам.

� Очень хочется, чтобы па�
мять не становилась просто да�
нью моды, � продолжает Баба�
кова. � Очень хочется, чтобы
память в наших сердцах помо�
гала жить, творить и созидать,
любить свою Родину, любить
своих детей. И любить не ради
красного словца, а всей душой,
всем сердцем, чтобы на земле
стало хоть немножечко лучше.

Ирина Владимировна живет в
Подольске, ежегодно приезжа�
ет в село Ильинское на 9 Мая.
В настоящее время она занима�
ется оформлением документов,
чтобы дот, где погиб Афанасий
Алёшкин, присоединить к му�
зейному комплексу «Ильинские
рубежи».

Земля, чёрная от воронок
После Ильинского по пути в

Медынь сворачиваем с трассы,
чтобы перекусить, на проселоч�
ную дорогу. В небольшом ле�
сочке у водоема поют птицы,
ласково пригревает солнышко.
Среди этой неги трудно пове�
рить в то, что почти 70 лет на�
зад здесь гремели тяжелейшие
бои, и на память приходят стро�
ки из песни Юрия Антонова
«Маки»: «…будто не было вой�
ны, но война похоронена на дне
тишины…»

В Медыни перед торжествен�
ным митингом рядом с памят�
ником легендарному советско�
му танку Т�34, у мемориала, где
похоронены погибшие за осво�
бождение города, уединенно и
скромно, в окружении группы
детей сидит на лавочке в скве�
рике ветеран в простеньком
пиджачке с боевыми наградами.
Он один из тех творцов Вели�
кой Победы, свидетелей страш�
ной войны, которых с каждым
днем остается все меньше и
меньше.

Знакомлюсь с  ветераном.
Павлу Васильевичу Зубанову
88 лет. Воевал в артиллерии в
звании сержанта, в дивизии
РГК (резерв Главного коман�
дования) .  Был наводчиком
орудия. Прошел Ржев, Смо�
ленщину, Витебск, Шяуляй,
Польшу, участвовал в разгро�
ме Курляндской группировки
противника.  День  Победы
встретил в Прибалтике.

Ветеран вспоминает, как всю
зиму под Витебском стоял
фронт, как наши войска вели
усиленную артподготовку. По�
том, когда наступали, видел,
как заснеженные поля с немец�
кими укреплениями преврати�
лись в жуткое месиво, земля
вокруг была черна от воронок.

� Хоть Павлу Васильевичу
скоро 90 годков, но он самый
активный член Медынского
клуба ветеранов. С утра просну�
лись, позвонили ему, и он тут
как тут. Молодец! Здоровья ему!
� добавляет одна из стоящих ря�
дом старушек.

� Мы�то ничего, а вот вы, мо�
лодежь, держитесь, � крепко
жмет мне руку на прощание и
светло улыбается Павел Василь�
евич.

Пусть живет в наших сердцах
память о великом подвиге пред�
ков, память о погибших за сво�
боду Отечества!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Град свинца и кровавая глина.
Окружение и медсанбат.
Ты прошёл от Москвы

до Берлина,
Краснозвёздный

советский солдат.

Вроде ты � из обычного теста
И на вид был не чудо�герой, �
Бился насмерть ты

в крепости Бреста
И под Зайцевой выжил горой.

Ты в пехотной измотанной роте
Поднимался в крови из руин.
Глохнул в танке,

горел в самолёте,
Стиснув зубы, ты шёл на Берлин.

Грудью шёл на немецкие доты,
Мёрз в окопах не ради наград.
Ветер смерти насвистывал:

кто ты?
Отвечал ты: советский солдат.

И поклон тебе, воину, низкий
Вольный ветер в полях отобьёт,
И обнимет твои обелиски,
Дождь во славу тебе пропоёт…
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Странный народ + эти
ливийцы. Спрашивается:
чего им не хватало? Квар+
тиры, образование, меди+
цина – бесплатно. Бензин
– по цене питьевой воды.
Хочешь купить машину?
Государство доплатит за
тебя 50 процентов, и
многое+многое другое.

Этот вопрос как раз и зада�
вали мятежным ливийцам за�
падные журналисты. Оказыва�
ется, свобода! Помнится, в на�
чале 90�х мы тоже обрадова�
лись свободе, только к нам она
все время поворачивалась не
тем боком.

Ливийцев сейчас жестоко бом�
бят. И тех, кто за Каддафи, и тех,
кто против. Этих больше по
ошибке. То цели перепутали, то
ветер не в ту сторону подул.

Богатейшие недра Ливии все�
гда вызывали зависть у европей�
цев. Они и были основными по�
купателями, да еще Китай. Что
европейцы хотели получить в
результате победоносной вой�
ны? Нефть и газ им дешевле
продавать никто не будет. Это
очевидно. Война уже нанесла
большой урон экономике Ли�
вии. А Европе? Ей не удастся от�
сидеться за Средиземным мо�
рем.

США сейчас капитально жи�
вут в кредит и воюют тоже.
Влипнуть еще в одну военную
авантюру лауреату Нобелевской
премии мира г�ну Обаме как�то
неудобно. Дай Бог из имеющих�
ся ноги с честью вытащить. Пе�
ред натовскими агрессорами все
отчетливее маячит вопрос: если
молниеносная война не получи�
лась, то с кем вести переговоры
о мире? Войны ведь не бывают
вечными.

Взбунтовавшиеся противники
Каддафи как�то уж очень разно�
родны.

Получается, как ни крути, а
кроме как с Каддафи и говорить�
то не с кем. К тому же он про�
являет не свойственное ему все�
понимание. А что делать в его
положении? Даже Китай, впол�
не солидный партнер, и тот вме�
сте с Россией воздержался при
голосовании в ООН. Лига араб�
ских государств от поддержки
тоже устранилась. Вот и верь в
пресловутое арабское братство!

А пока идут неспешные раз�
мышления о переговорах, число
боевых вылетов уже перевалило
за 4 тысячи. Бомбы летят с без�
жалостной щедростью. Если бы
так сыпалась гуманитарная по�
мощь!

Сомнительный пиар
Зайдя на днях на сайт областного парламента в разделе

«законопроекты», нашел любопытный документ, подготов+
ленный, как мне потом стало известно, фракцией ЛДПР. Наши
либерал+демократы хотят внести изменения в закон о Почет+
ном гражданине области, предусматривающие лишение это+
го  высокого звания ранее награжденных. По их мнению, это
можно сделать в двух случаях: если этот человек  осужден
решением суда или в отношении него «выражено недоверие
президента Российской Федерации».

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в данном
случае речь о бывшем московском мэре Юрии Лужкове. Как
и всякий крупный общественный и политический деятель,
Юрий Михайлович Лужков + фигура противоречивая. В его
деятельности, конечно, были ошибки и просчеты, за которые
он, кстати, и был лишен своей должности.

Но нельзя забывать и о его многочисленных заслугах и
перед Москвой, и перед Россией. Да и звание «Почетный
гражданин Калужской области» Лужков получил не просто
так, а за конкретную работу. Пользу, которую он принес обла+
сти, как говорится, можно пощупать руками. Для этого доста+
точно  съездить в Медынский район, где благодаря инвести+
циям московского правительства построено два
животноводческих комплекса, современный завод по пере+
работке молока, создано около тысячи рабочих мест. Для
местных жителей москвичи построили двести современных
коттеджей, новую школу, детский сад, Дом культуры. Все эти
объекты возводились по личной инициативе Лужкова.

И вот теперь, когда он не у дел, мы, по мнению депутатов
от ЛДПР,  должны на все это наплевать и забыть? Как же,
оказывается, живучи в некоторых из нас стереотипы про+
шлого, когда имя человека, снятого с высокой должности,
сразу предавалось забвению, его имя  и фамилия  вымары+
вались из учебников и книг. Я не знаю, зачем либерал+
демократам понадобилось затевать это. Ради пиара? Но, на
мой взгляд, на стремлении лишний раз пнуть и без того
упавшего человека особенной популярности не приобре+
тешь. Скорее, наоборот, потеряешь. Желание «прогнуться»
перед властями? Мол, отреагировали на ваш сигнал, приня+
ли меры. Не знаю, но твердо уверен, что все это выглядит
очень некрасиво и в конечном счете не прибавит никому
авторитета.

Андрей ЮРЬЕВ.

Дмитрий Медведев:
«Единой России» доверяют люди

По сложившейся традиции руководители государства
периодически проводят встречи с лидерами парламентских
фракций и политических партий. Перед майскими праздни+
ками с активом «Единой России» встретился президент
Дмитрий Медведев. На встрече главы государства с пред+
ставителями самой крупной и авторитетной политической
партии страны обсуждалось немало важных вопросов. Но я
бы особо отметил два важных тезиса, озвученных президен+
том. Касаясь предстоящих выборов, он сказал: «Декабрьс+
кие выборы в Госдуму пройдут уже в рамках модернизиро+
ванной политической системы. За последние годы мы с
вами, может быть, не радикально поменяли политические
институты, это нам и не требовалось, но мы все+таки сдела+
ли их более работоспособными». Президент поблагодарил
«Единую Россию» за поддержку этих инициатив, подчерк+
нув, что необходимые решения помогла принять обеспечен+
ная поддержка.

Дмитрий Медведев, говоря далее о выборах, отметил, что
«Единая Россия» «поддержит на них высокую марку». По его
словам: «До тех пор, пока «Единая Россия» имеет «конт+
рольный пакет» или же имеет преимущество – это является
доказательством только одного: именно этой политической
силе, даже со всеми ее недостатками, в большей степени
доверяют люди».

Иван ДРУЖИНИН.

Владимир Путин призвал создать
Общероссийский народный фронт

По его мнению это необходимо сделать для того, «чтобы
все люди, которые объединены единым стремлением укреп+
лять нашу страну, объединены идеей поиска наиболее опти+
мальных вариантов решения стоящих перед нами проблем,
могли быть в рамках единой платформы».

Он также отметил, что объединение усилий всех полити+
ческих сил применяется в разных странах и разными полити+
ческими силами + и левыми, и правыми, и патриотическими,
+ это инструмент объединения близких по духу политических
сил. Кроме того, председатель партии «Единая Россия», пре+
мьер+министр страны,  говоря о предстоящих выборах, от+
метил:

«В декабре состоятся выборы в Государственную Думу.
Партия представит программу, в которой будет  разверну�
тый региональный раздел, предметный план действий по
каждому региону страны, этому и посвящены такие мероп�
риятия, как конференции. Нам крайне важно, чтобы зарабо�
тал кадровый лифт. Подбор кадрового резерва необходимо
завершить до августа, чтобы в сентябре можно было сфор�
мировать предвыборный список партии. В обсуждении кан�
дидатов должны принимать участие и беспартийные сто�
ронники.

Предлагаю создать «широкий народный фронт». Мне бы
хотелось, чтобы в него вошли и партия, и другие партии, и
общественные организации, все люди, которые объединены
стремлением улучшать жизнь страны. Это объединение мо�
жет называться «Общероссийский народный фронт», в рам�
ках которого беспартийные кандидаты могли бы пройти в
Думу по списку «Единой России».

Ярослав АНТОНОВ.

Агрессивная политика НАТО за
границами Европы лучше любых
слов и договоров убеждает всех
только в одном: если хотите реаль�
ной неприкосновенности � разра�
батывайте собственное атомное
оружие! Вот так переводится на
арабский язык англо�американс�
кое неугомонное бряцание оружи�
ем. А это будет самый скверный и
самый опасный результат непрек�
ращающегося вмешательства во
внутренние дела государств, не
входящих в НАТО.

Каждая из таких стран задает�
ся естественным вопросом: кто
следующий? В этой ситуации
прежде всего приходит на ум
пример Северной Кореи. Есть у
них атомная бомба или нет –
факт пока не установленный,
как жизнь на Марсе.

Но не эта мысль постоянно
удерживает США от окончатель�
ного и рискованного шага? Так
почему же просвещенные евро�
пейцы, хвастающие  своей забо�
той о правах человека и привер�
женностью к демократии, с ма�
ниакальной настойчивостью хо�
тят превратить нашу маленькую
планету в атомный полигон?

Ключ от запала всеобщей
ядерной войны волею случая
вполне может оказаться в самых
безответственных руках!

В Ливии более 300 дней в году
стоит ясная и безоблачная пого�
да. Сегодня она опасно испор�
чена непрерывными бомбежка�
ми тех, кто считает себя циви�
лизованными людьми.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Чего же все�таки хотят «про�
свещенные» европейцы от  бе�
зобидной Ливии? То, что Кад�
дафи готовил на совей террито�
рии террористов�ваххабитов, та�
кая же чушь, как атомная бомба
у С. Хуссейна. Так что же?

С капризным Каддафи ладить
действительно было трудно, но
Ливия устойчиво была светским
государством. Никакого фунда�
ментализма полковник у себя не
допускал.

Если на смену его режиму
придет что�то подобное ситуа�
ции в Иране, то кому будет луч�
ше? Во всяком случае безопас�
ность ливийского народа, о ко�
торой так болел душой демократ
Саркози, окажется под значи�
тельно большей угрозой, чем
была до войны.

Для всех было бы лучше, если
бы полковник Каддафи восста�
новил полный контроль над
страной ценой значительных
уступок своим западным парт�
нерам. При таком раскладе сил
лично нам придется забыть о
многомиллиардных перспекти�
вах экономического партнер�
ства североафриканских госу�
дарств, включая оружие. Нет
сомнения, что полковника тоже
обяжут покупать натовское ору�
жие, как уже обязали страны
Восточной Европы.

Если же в Ливии начнется
анархия, то она неминуемо пе�
рекинется на весь север Афри�
ки, и не прикрытая с юга Евро�
па останется один на один с де�
сятками тысяч беженцев.

Бомбы
вместо свободы
Бомбы
вместо свободы
Бомбы
вместо свободы
Бомбы
вместо свободы
Бомбы
вместо свободы
Бомбы
вместо свободы
Бомбы
вместо свободы
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Цена доставки одного номера газеты осталась неизменной, но в связи с тем, что во втором

полугодии номеров выходит больше, чем в первом (пропуски из+за новогодних и майских праздни+
ков), подписная цена на второе полугодие составляет:
+ ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц – 91 руб. 25 коп.; на 6 месяцев
+ 547 руб. 50 коп.;
+ «Весть�неделя» (подписной индекс 51783) на 1 месяц – 37 руб. 40 коп.; на 6 месяцев – 224 руб.40 коп.

Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил
верность газете «Весть», мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым мини+
мальным ценам.

Подписка в редакции:
«Весть»  ежедневная (кроме воскресенья и понедельника) –
1 месяц – 10 рублей; 6 месяцев – 60 рублей.
«Весть�неделя» –
1 месяц – 7 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 45 рублей.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по

адресу: ул. Марата,10, Дом печати.
Даже если по каким+то причинам вы не сможете зайти к нам в день

выхода газеты, она все равно вас дождется и вы получите накопленные
номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспеча+

ти» – либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите
на работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение
нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.; 6 месяцев – 93 рубля.
Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во+первых,

это значительно дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во+
вторых, вы никогда не опоздаете получить ее.

Идёт подписная кампания на II полугодие 2011 года!

Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету

1

1

1

1

г. Калуга

Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23
(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 7 ул. Пухова, д.27/25 (около магазина «Магнит»)

Киоск 9 ул. Ленина, д.25 (около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина + напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74 (около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок, около остановки
троллейбусов маршрутов № 8,9,10,17

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина + около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина + мини+рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга+2 +привокзальная площадь

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова+Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино+3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 46 ул.Калинина (около магазина «Сосновый»)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 50 ул. Азаровская
(около д.18 + проходная КЗАМЭ)

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов маршрута №8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 +
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова (около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь
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2011
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ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

Очередь дошла
до… колбасы
Очередная выставка+дегустация в рамках конкур+
са «Покупаем калужское» прошла в магазине
«Дикси».  На сей раз свою продукцию покупателям
предложили   отведать  четыре   предприятия,
которые специализируются на изготовлении
мясо+колбасной продукции.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 12 ìàÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 172-175 (6986-6989)

Калужский мясной завод
выложил на пробу мясо пти�
цы прессованное, рулет из
мяса цыпленка, грудинку сви�
ную, колбаски «Охотничьи»,
колбасу «Краковскую».  Ка�
лужский мясокомбинат пред�
лагал свои сосиски «Михеевс�
кие» и «Молочные»,  сардель�
ки «Телячьи», колбасу «Вет�
чинную», паштет «Домашний
на сливочном масле» и свини�
ну «Полтавскую». Обнинский
мясокомбинат  привез на де�
густацию всевозможные сер�
велаты, среди которых сорт
«Мускатный» пришелся осо�
бенно по вкусу всем без ис�
ключения. Богатый выбор
продукции предложили на
пробу и представители Оль�
ховского мясоперерабатываю�
щего комбината. В их выста�
вочном ассортименте были
колбасы «Венская», «Купечес�
кая», «Молочная» и ветчина
«Парменская».

Подобные дегустации � пре�
красная возможность для по�
купателей  попробовать мак�
симальный ассортимент того,
что продается в наших мага�
зинах, сравнить цену и каче�
ство и остановить свой выбор

год и название известно из
рекламы, то, скорее всего, эта
фирма может предоставить ка�
чественные услуги. Если же вы
слышите название впервые,
фирма новая и никак не заре�
комендовала себя на рынке, то
и качество услуг может быть
сомнительным. Но это не оз�
начает, что из правила нет ис�
ключений. Бывают фирмы,
лишь начинающие свой путь в
сфере туризма, но вполне чес�
тные и ответственные.

Обратите внимание на офис,
на отношение персонала к вам
как к клиенту. В серьезной
организации вас усадят в удоб�
ное кресло, предложат выпить
чашку чая или кофе, а также
дадут возможность детально
ознакомиться с услугами. Об�
ращайте внимание на сервис.

Во2вторых, это цены. В лю�
бом случае при выборе тур�

Примеров даже по Калужс�
кой области предостаточно:
обещают одно, картинки пока�
зывают роскошные, а по при�
езде оказывается, и жилище
убогое, и до моря далеко, и
комфорта нет. Более того, в
прошлом году одна из турфирм
Калуги просто собирала с кли�
ентов деньги на покупку путе�
вок, а услуги не предоставля�
ла. Таким образом были обма�
нуты десятки людей. Сейчас
идет суд. Поэтому надо отнес�
тись со всем вниманием и ос�
торожностью к выбору не
только маршрута путешествия,
но и фирмы, которая сулит вам
хороший отдых.

На что следует обратить внимание
при выборе турагентства?

Во2первых, это известность
фирмы. Совершенно ясно, что
если она существует не первый

ÁÄÈ!
В апреле в Управление Роспотребнадзора по
Калужской области по телефону «горячей линии»
(484 2) 55+40+76 поступило 60 жалоб от жителей.
В связи с нарушением прав потребителей  было
34 обращения.

На что жаловались
31,6% � продажа некачественных непродовольственных то�

варов;
18,3% � предоставление различных услуг;
8,3 % � качество продуктов питания;
8,3% � госрегистрация и выдача СЭЗ;
1,7% � радиологическая безопасность;
3,3% � содержание территории, магазина;
6,7% � нарушения правил торговли;
1,7% � медицинские осмотры.

на наиболее достойном. Хотя
вкусы у всех разные, однако
есть товары, которые прихо�
дятся всем по душе.

Специальная комиссия, ко�
торая создана при министер�
стве конкурентной политики
и тарифов, внимательно от�
слеживает, как покупатели
оценивают вкус того или ино�
го изделия, что пользуется у
них наибольшим спросом. К
10 декабря будет подведен
итог и выявятся победители
по нескольким  номинациям:
«Лидер продаж калужских то�
варов», «Лучший товар года» и
«Калужская новинка года».

Областной смотр�конкурс
«Покупаем калужское» прово�
дится министерством третий
год. Участниками конкурса
2011 года являются 11 магази�
нов и 17 организаций�товаро�
производителей. Заявки  на
участие еще принимаются.

Напоминаем, что весь
спектр изделий калужских то�
варопроизводителей можно
покупать  на ярмарках, кото�
рые проходят в областном
центре два раза в месяц на
площади Старый Торг. Поку�
пайте!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора. Рисунок Алексея ЛОТОВА.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Не ошибись!
Едва на улице начало припекать солнышко, как
народ сразу же задумался о том, где он будет
проводить отпуск, куда повезет отдыхать  детей.
Количество посетителей турагентств сразу же
возросло. Однако не стоит идти в первую же по+
павшуюся  на пути  фирму, не стоит верить объяв+
лениям о небывалых скидках и «горящих путевках».
Опыт бывалых туристов+путешественников пока+
зывает, что надувательства и обмана в этой сфере
много.

Кстати
Компания «Яндекс» опубликовала исследование, которое по+

священо запросам туристов, сделанным весной этого года. Были
проанализированы запросы пользователей, содержащие клю+
чевые слова: гостиница, отель, частный сектор, курорт, отдых,
путевка, тур, туризм, виза, безвизовый, перелет, поезд, само+
лет, билет.

Согласно результатам исследования, география поездок рас+
пределяется следующим образом: на Россию в целом прихо+
дится 32% запросов, на дальнее зарубежье + 31%, на страны
ближнего зарубежья + 5%. Запросов, касающихся поездок в
Москву, в Турцию и на Кавказ, + до 5%, в Санкт+Петербург + 3,5%,
в Крым + 4%, на Украину в целом + 7%.

В соответствии с содержанием запросов значительная часть
поездок в Москву и Санкт+Петербург + деловые, а в Крым, на
Кавказ и в Турцию люди едут отдыхать. При этом в Крыму и на
Кавказе многие туристы устраиваются самостоятельно, а в Тур+
ции в основном с помощью туроператоров. Интересно, что на
Кавказе чаще всего ищут конкретные города + обычно Геленд+
жик и Анапу, а запросы по Крыму и Турции носят общий харак+
тер.

Доминикану, Кубу, Кипр, Черногорию и Мальдивы обычно так+
же ищут пляжного отдыха, а названия местных городов мало
кому известны. В Эстонии, Германии, Франции и Чехии, наобо+
рот, популярнее столицы. Из+за беспорядков в Североафри+
канском регионе интерес к Египту в этом году упал в семь раз.
Однако эта страна по+прежнему остается популярной и занима+
ет шестое место по частоте запросов. Еще одно распростра+
ненное направление + Европа в целом.

агентства приходится зани�
маться сравнительным анали�
зом цен. Лучше всего сначала
позвонить в те фирмы, кото�
рые вас заинтересовали боль�
ше всего, и записать детально
всю информацию. Затем стоит
сравнить цены и список услуг.
Если вы что�то недопоняли, не
стесняйтесь позвонить не�
сколько раз и переспросить.
Вы клиент, следовательно, вы
всегда правы. Цены аналогич�
ных туров в разных фирмах
могут отличаться в два раза.
Нужно учитывать этот факт.
Особенно это касается попу�
лярных направлений туризма.

В2третьих, стоит обратить
внимание на наличие скидок.
Скидки могут быть нескольких
видов: сезонные, дисконтные,
групповые, детские, по пред�
оплате, на горящие путевки и
другие. Скидки – вещь доволь�
но спорная, ведь они создают
лишь иллюзию удешевления
тура, но многим клиентам это
приятно.

В2четвертых, обратите вни2
мание на количество звезд оте2
ля. Конечно, в каждой стране
свои представления о критери�
ях качества отелей, так что в
разных странах уровень ком�
форта в отелях одной и той же
«звездности» может весьма
различаться.

В2пятых, обратите внимание
на удаленность отеля от пляжа.
Вы ведь не хотите добираться
до моря на такси? Поэтому
следует прояснить и этот воп�
рос.

В2шестых, поинтересуйтесь
услугами гида. Это уже зависит
полностью от вашего вкуса и
предпочтений. Некоторые лю�
бят самостоятельность, другие
� сопровождение гида.

Седьмой пункт – это страхов2
ка. Обычно страховка включа�
ется в стоимость тура, но все�
таки стоит уточнить этот воп�
рос. Всем известны печальные
истории о неприятных при�
ключениях наших соотече�
ственников из�за неверного
заключения договора, которы�
ми пестрят средства массовой
информации.

Восьмое – прививки. Суще�
ствует список стран, при въез�
де в которые необходимо сде�
лать прививки. Не стоит рис�
ковать своим здоровьем и эко�
номить на прививках.

В2девятых, питание. Только
вам решать, какой именно
режим питания подойдет вам
больше всего. Возможно, вам
будет достаточно «организо�
ванного» завтрака, а в ос�
тальное время вы будете пи�
таться самостоятельно. А мо�
жет быть,  вы предпочтете
полный пансион, но тогда вы
будете больше зависеть от
распорядка дня в отеле. В хо�
рошем агентстве вам дадут
дельные советы и по этому
вопросу тоже.

Ну, и последнее, что хотелось
бы отметить, это покупки. Обя�
зательно спросите, что имен�
но выгодно покупать в той или
иной стране, а чего не стоит
покупать вообще.

Приобретать сувениры с на�
циональным колоритом лучше
всего через несколько дней
после прибытия, когда вы уже
ознакомились с местными из�
делиями народных промыслов
и успели разобраться, какие
именно изделия стоят вашего
внимания.
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Материалы подготовила Наталья ТИМАШОВА.

� Революция… То, что про�
изошло шесть лет назад с при�
нятием нового Жилищного ко�
декса, на мой взгляд, иначе  не
назовешь. До этого долгие годы
за все в жилищно�коммуналь�
ном хозяйстве отвечало государ�
ство. Государству же мы и пла�
тили за предоставляемые услу�
ги.  Люди привыкли, что сельс�
кие, городские, областные, фе�
деральные власти должны
обеспечивать жизнедеятель�
ность их жилья.  Теперь все от�
дано в руки собственникам жи�
лья. Утрируя, можно сказать так:
новый Жилищный кодекс со�
здал демократию на уровне от�
дельно взятого дома.  Собствен�
ники оплачивают жилищно�
коммунальные услуги, сами
деньги собирают, сами решают,
как и когда их тратить.

Но осознают это пока не все.
К сожалению. Причин несколь�
ко. Основных – две: незнание
законодательства и пассивность.
Многие из нас привыкли к мыс�
ли, что за всё отвечают власти.
И когда что�то случается, к при�

меру, крыша потекла или двор�
ник плохо убирает придомовую
территорию, обращаются к вла�
стям: они�де должны... Но уже
не должны. Сейчас отвечают за
всё собственники.  Именно в их
руках сейчас находятся рычаги
для наведения порядка в доме,
механизмы воздействия на уп�
равляющие компании и так да�
лее. Эффективные эти рычаги
или нет, но они есть. И можно
добиться комфортной жизни,
если их использовать. Отсюда и
главное мое пожелание к зрите�
лям программы «Коммунальная
революция»: «Будьте активны!»

В программах я рассказываю о
новшествах в жилищном законо�
дательстве, разъясняю возмож�
ные его нюансы, а также на кон�
кретных примерах показываю,
как надо поступать в тех или
иных ситуациях. Естественно, с
комментариями специалистов,
среди которых и сотрудники ре�
гионального министерства стро�
ительства и жилищно�комму�
нального хозяйства, и специали�
сты Государственной жилищной

инспекции по Калужской обла�
си, и чиновники муниципалите�
тов, и даже сами жители, у кото�
рых накопился большой опыт в
решении жилищно�коммуналь�
ных проблем.

Первые передачи  «Комму�
нальной революции» были це�
ликом посвящены деятельности
товариществ собственников жи�
лья. Как организовать ТСЖ, как
правильно проводить собрания
собственников, за что отвечает
правление ТСЖ, что входит в
обязанности собственников по
содержанию многоквартирного
дома… Я побывала в гостях у не�
скольких председателей ТСЖ
Калуги. На примере их работы в
программах было показано, что
ТСЖ – форма вполне жизнеспо�

«Мой дом – моя крепость», + говорят англичане. Как сделать
дома в нашей области, столь далёкой от туманного Альбиона,
с красивыми фасадами, добротными кровлями, с отремонти+
рованными инженерными системами и уютными и чистыми
дворами?.. Нужна… революция. Революция в головах. Карди+
нальное изменение в отношении к самой проблеме и при по+
исках ответа на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». По+
может в этом передача «Коммунальная революция», уже боль+
ше года выходящая в эфире канала «Ника». О том, чего ждать
от программы, на какую помощь рассчитывать, рассказывает
автор и ведущая «Коммунальной революции» Светлана
СЛИНЬКО:

ПОСМОТРИМ

собная, если есть желание сде�
лать свой дом и двор уютными.

Пыталась я и помочь в реше�
ние различных коммунальных
проблем. Например, в апреле за
советом обратилась к нам калу�
жанка Наталья Викторовна. Ее
квартира находится на первом
этаже. За год три раза засорялась
канализация. Женщина не раз
обращалась в свою управляющую
компанию, но получала там вме�
сто действенной помощи лишь
невнятные ответы. После совета
от «Коммунальной революции»
написать в свою УК заявление с
объяснением проблемы и  требо�
ванием ремонта в двух экземпля�
рах (один необходимо оставлять
у себя как доказательство обра�
щения) проблема Натальи Вик�
торовны быстро решилась. Кана�
лизационные трубы привели в
порядок еще до выхода програм�
мы в эфир. Специалисты�управ�
ленцы от УК лучше жильцов зна�
ют, что зарегистрированная ко�
пия заявления�жалобы может
стать доказательством, если вдруг
вы решитесь подать в суд иск о
неудовлетворительной работе
коммунальщиков. А судиться уп�
равляющие компании не любят.

Был в истории «Коммуналь�
ной революции» ряд передач,
посвященных практическим со�
ветам, не связанным с привыч�
ными проблемами в жилищно�
коммунальном хозяйстве. Так,
для тех, кто не знал, что ТСЖ
могут зарабатывать, сдавая в
аренду собственные фасады под
рекламу или часть подвала под
офис или магазин, было разъяс�
нено, как это правильно сделать
и юридически грамотно офор�
мить.

Сейчас в эфир готовится пере�
дача о подготовке домов к ново�

му отопительному сезону. Про�
шлой осенью основные пробле�
мы с задержкой пуска тепла в
жилые дома в Калуге были свя�
заны с недоработками управля�
ющих компаний, когда непрове�
дение или некачественное про�
ведение очистки и опрессовки
привели к завоздушенности сис�
тем отопления в ряде микрорай�
онов областного центра. Как
надо готовить дом к зиме, кто это
должен делать и за чей счет, зри�
тели смогут узнать 17 мая.

Хочется напомнить, что воп�
росам от жителей авторы пере�
дачи всегда рады и готовы по�
могать, но только тем, кто уже
что�то сделал сам для своего
дома. К сожалению, многие зво�
нят с просьбой рассказать об их
проблеме, показать их текущие
крыши или подвалы с водой, а
при этом сами даже не пытают�
ся как�то исправить ситуацию.
В таких случаях  журналисты
«Ники» могут посоветовать, как
поступить, что сделать, но сни�
мать передачу не будут.

Наша принципиальная пози�
ция – помогать тем, кто хочет и
старается решить свои проблемы
сам, но не может в силу нехватки
определенных знаний. Либо (а
такие ситуации тоже бывают) уп�
равляющие компании игнориру�
ют людей, нарушая закон. В та�
ких случаях вмешательство СМИ
зачастую помогает сдвинуть си�
туацию с мертвой точки.

Поделиться своими проблема�
ми зрители могут по телефону ре�
дакции: 555�366. Сразу стоит ого�
вориться, что звонки принимает
не журналист, автор или ведущий
программы (это физически не�
возможно, ведь есть еще съемки,
монтаж), а редактор�координа�
тор. Поэтому, наверное, самый
оптимальный вариант общения –
Интернет. На сайте www.nikatv.ru
на страничке «Коммунальной ре�
волюции» можно оставлять и воп�
росы, и пожелания, и мнения о
самой программе или каких�либо
событиях в жилищно�комму�
нальной сфере. Удобно и людям
� вопросы можно задавать хоть
ночью, и журналистам. Интернет
гораздо доступнее редакционно�
го телефона.

Кстати, на этой же страничке
есть много полезной для жите�
лей юридической информации,
необходимые номера телефонов.

В конце ещё раз хочется по�
желать всем: будьте активны!
Именно активная жизненная
позиция позволяет сделать
жизнь такой, какой ты ее хочешь
видеть.

Передача «Коммунальная революция» выходит на телека�
нале «Ника» с апреля 2010 года дважды в месяц. Сейчас – это
первый и третий вторники в 20.15 (предусмотрены повторы).

«Охота
на асфальте»

В ролях: Михаил Жигалов, Андрей Соколов, Ека�
терина Редникова, Ярослав Бойко, Александр
Баширов, Алексей Панин и другие.

Многосерийный криминальный боевик рос�
сийского производства смотрите с 16 по 22
мая.

«Клуб шпионов»
Владелец магазина игрушек Рэй Чейз на самом

деле является агентом засекреченной организа+
ции. Когда он узнает, что злодейка Ева изобрела
сверхмощный лазерный пистолет, Рэй похищает
оружие, чтобы оно не попало в руки террористов.

Но Ева и ее сподручные выслеживают Рэя, и
тогда ему на помощь приходит сын Джереми.

Комедийный боевик производства США 1996
года.

В ролях: Халк Хоган, Метью МакКерли, Ричард
Молл.

Смотрите 21 мая в 23.00.

АНОНСЫ «НИКАТ
В»

Областное руководство, встревоженное крими+
нальным разгулом банды, грабящей автофуры на
дороге, требует от милиции немедленно принять
меры. Оперативники решают прибегнуть к нетра+
диционному решению + поймать банду «на жив+
ца».

Руководителем операции назначен полковник
Земцов, пришедший в органы с чеченской войны.
Наживкой становится трейлер, которым управля+
ют трое оперативников под прикрытием – «даль+
нобойщики» и «случайная попутчица».

«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
«Коммунальная революция»
и жилищная демократия
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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»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «ЛЮДИ ИКС»

США, 2000 г. Режиссер Б. Сингер.
В ролях: Х. Джекман, П. Стюарт,
Ф. Янссен, Д. Мардсен, Х. Берри,
А. Пакин. Под руководством про�
фессора Чарльза Ксавьера, теле�
пата с мировым именем, одарен�
ные ученики научились контроли�
ровать и управлять своими удиви�
тельными способностями в инте�
ресах человечества. Но не все
мутанты разделяют взгляды про�
фессора...

02.35, 03.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА»

США, 2009 г. Режиссер Г. Мот�
тола. В ролях: Дж. Айзенберг, К.
Стюарт, К. Форд, М. Зеген. Из�за
финансовых трудностей Джеймсу
Бреннану приходится отменить
свое летнее путешествие, о кото�
ром он так давно мечтал! Чтобы
заработать хоть немного денег, он
вынужден устроиться в местный
парк аттракционов на самую нуд�
ную и низкооплачиваемую работу...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Правда о «Ликвидации»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.15, 04.15 «Городок»
00.10 «Вести +»
01.40 «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

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 «БЕЗ СОЛНЦА»
12.35 «Береста+Береста»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Телеспектакль «Дома вдов+
ца»
15.40 Мультсериал
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 «Полосатые братья + банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «ПРЕМИЯ»
01.25 «Pro memoria»
02.25 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ПЕКЛО»
12.05 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
12.40, 20.35 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ»
13.29, 15.27 Исторический кален+
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.50 Человек и время
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.10 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Азбука здоровья
00.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
01.15 Собачий патруль
02.05 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.55 «ПЕТРОВКА, 38»
10.40 «Василий Лановой. Есть та+
кая профессия...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «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 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
23.00 «Линия защиты»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «В ожидании конца света»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
13.25, 03.45 «Прокурорская про+
верка»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00, 16.00 «По делам несовершен+
нолетних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ�
ВЕ»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 03.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
01.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.15 «ЛАЛОЛА»
05.10 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ+
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе+
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи+
нес 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+плю+
сом
14.00, 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, 20.45 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «КОМАНДА»
04.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
06.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
07.45 «БЕДНАЯ МАША»

10.00 «УБИТЬ ДРАКОНА»
12.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
14.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
15.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
16.45 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
18.20 «МАЙ»
20.45 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ...»
22.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
23.45 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»
01.20 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!»
02.40 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.55 PRO+обзор
10.20 «Звезда в позе»
11.20 Концерт «Лучшие выступле+
ния на премиях Муз+ТВ»
12.20 «Стилистика»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.25 «Топ модель по+американски»
16.10 «Муз+ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
17.40 «Секс+битва по+русски»
19.45 «Топ+модель по+американс+
ки»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO+Новости
23.55 «Отпадные звездные фото+
сессии»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба+меч
22.00 Пивовары
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать львом

07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котовод+
ство
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты живот+
ных + Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.10 Ветеринары+стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь+
его
14.30 Планета диких
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стереоти+
пов
17.20, 17.45 Карина
20.05, 01.35 Как выжить животным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Твари в твоем кошма+
ре
22.50 Невидимая жизнь
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю+
бимцы + начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Одиссея больших кошек
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Мегазем+
летрясение
10.00 Ночь льва
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель+
ства
15.00 Охота на охотника
16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Неизвестный Микеланджело»
11.00 «Сила флота королевы Елиза+
веты»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «История расизма»
14.00 «Все без ума от Барбары»
15.30 «Великие британские полко+
водцы»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «Великий исследова+
тель Африки»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Мы + европейцы»

22.00, 06.00 «Тайна терракотового
воина»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве+
те»
00.00 «1989+1990: последний год
Восточной Германии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 12.25, 16.05, 17.05, 17.20,
18.10, 20.15, 01.30, 02.10, 02.25,
04.30 Мультсериал
05.25, 13.05, 00.20 Давайте рисо+
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг+
Скок команда»
05.55, 12.05, 19.10 «Волшебный чу+
ланчик»
06.25, 16.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.25, 08.40, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
07.55, 13.30, 22.05 «Говорим без
ошибок»
08.10, 18.50, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.55 «Школа волшебства»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30, 03.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.45, 22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКИППИ»
14.15, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
14.50 Великая война. «Сталинград»
15.40, 23.55 «История России. Лек+
ции»
18.35, 00.40, 03.30 «Смешарики»
19.30, 22.45 «Мастер спорта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «Курская дуга»
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СКАЗКА,
РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ16 ìàÿ

09.00 «Загадки истории. Копи царя
Соломона»
10.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Правда об НЛО: день после
Розвелла»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 12.15 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Основной состав»
07.00, 08.35, 12.00, 15.35, 00.10
«Вести+Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 «Вести.ru»
07.30, 00.20, 01.40 «Страна.ru»
08.00 «В мире животных»
08.50 «Вести+Спорт. Местное вре+
мя»
09.55 «ЖИВОЙ ЩИТ»
13.15 Хоккей. ЧМ
15.55 Футбол. Первенство России
17.55 Волейбол
19.45 «Денис Лебедев. Перед
боем»
20.15 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
22.15 «Неделя спорта»
23.10, 04.00 Top Gear
02.00 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30 Мотоспорт
11.45 Автоспорт
12.45, 17.00 Теннис
13.45, 14.45, 18.00, 21.45, 01.30,
02.45 Велоспорт
15.45, 19.30, 00.30 Футбол
22.45 Вот это да! WATTS
23.00, 23.35 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИ�
ЖЕ»
06.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
08.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
10.10 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
12.00 «ДИГГЕРЫ»
14.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
16.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ»
18.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
20.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
00.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
02.00 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
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14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БОМБИЛА»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
06.47, 09.20, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»
07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 13.20, 23.45 «6 кадров»
09.00 «Вызов 02»
09.10, 13.30, 00.00 «Кстати гово+
ря»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ»
14.00 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫКА�
СТАЯ БРАТВА»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА�
ШИХ ДНЕЙ»

Франция, 2001 г. Режиссёр Ариэль
Зейтун, Жюльен Сери. В ролях:
Шау Белль Дин, Уильямс Белль,
Малик Диуф. Боевик. Ямакаси �
городские самураи нашего време�
ни. Они скользят по стенам небос�
кребов, перепрыгивают с одного
здания на другое, балансируют над
бездной. У каждого из них своя спе�
циализация, а вместе они � неуло�
вимая команда героев. Когда с од�
ним из их маленьких поклонников,
малышом Джамелем, случается
несчастье и на операцию требует�
ся огромная сумма денег, ямакаси
с риском для жизни идут против
закона, чтобы добыть деньги и
спасти мальчику жизнь...

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Смерть по разнорядке»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.35 «Опасные встречи
юрского периода»
11.10, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

13.10 «ОЧНАЯ СТАВКА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
01.15 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.20 «Мы выстоим вместе»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.15 «Дом+2»
15.40 «ЗНАМЕНИЕ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер Р.Б. Вайде. В ролях: С. Пегг,
К. Данст, Д. Хьюстон, Дж. Ан�
дерсон, М. Фокс, Дж. Бриджес, М.
Браун, А. Лидки, С. Меннелл, Э.
Мейер. Сидней Янг � разочарован�
ный нищий интеллектуал. Он глу�
боко презирает мир шика и гламу�
ра, потому что знает, что никог�
да не станет его частью, и богат�
ство ему не грозит. Его альтерна�
тивный журнал «Мир без понтов»
высмеивает чванливых звезд, одер�
жимых собственной важностью.
И вот, чтобы позабавиться над
этим чудаком...

00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК�
ТИКЕ»

США � Великобритания, 2005 г. Ре�
жиссер Г. Дженнингс. В ролях: М.
Фриман, М. Деф, С. Рокуэлл, З. Де�
шанель, Б. Найи, У. Дэвис, А. Чен�
селлор. Отважные земляне спасают
свою планету от безжалостных
пришельцев. Без паники � за дело бе�
рутся настоящие профессионалы!
Космос просто переполнен неудач�
никами! Одни плутают по Вселен�
ной в поисках «Силы» и начинают
межзвездные войны, другие бороздят
ее просторы, натыкаясь друг на дру�
га и устраивая «войны миров»...

03.15 «Комеди клаб»
05.15 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



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, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 «Свидетели»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «ПРАВДА О КОШКАХ И СО�
БАКАХ»

США, 1996 г. Режиссер Майкл Ле�
манн. В ролях: Антуанет Вален�
те, Бен Чаплин, Джанин Гарофа�
ло, Джейми Фокс, Джеймс Мак�
Кэффри, Ла Таня М. Фишер, Митч
Раус, Ричард Кока, Стэнли ДеСан�
тис, Ума Турман. У героини этой
комедии ветеринара Эбби соб�
ственное радио � шоу, на котором
она в прямом эфире дает остро�
умные практические советы счас�
тливым обладателям кошечек и
собачек. Несмотря на то, что
Эбби отлично разбирается в жиз�
ни четвероногих домашних любим�
цев, ее собственная жизнь не скла�
дывается. Мужчины редко обра�
щают внимание на маленькую
Эбби, отдавая предпочтение ее
шикарной соседке Ноэль. Однажды
на радиопередачу «Правда о кош�
ках и собаках» дозванивается мо�
лодой фотограф Брайан. Очарован�
ный голосом Эбби, он назначает
девушке свидание. Но застенчивая
Эбби не решается отправиться на
встречу и посылает вместо себя
свою подругу Ноэль. Брайану при�
дется изрядно попотеть, чтобы
определить, кто же его избранни�
ца в действительности.

02.35, 03.05 «ОЗЕРО СТРАХА�2»
США, 2007 г. Режиссер Д. Флорес.
В ролях: Дж. Шнайдер, К. Личмен,
С. Макмюррей, А. Энрайт, Дж.
Хол. Останки конечностей съеден�
ного заживо бедолаги, найденных в

районе озера, взбудоражили малень�
кий городок. Шериф города вместе
с натуралистом из Нью�Йорка,
оказавшейся бывшей его возлюблен�
ной, и эксцентричным охотником
возглавляет команду, призванную
пресечь в корне нежелательные по�
вторы ситуации. Но не ожидайте
однозначного! Людей начинает по�
жирать невидимый монстр...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
23.05 «Вести +»
23.25 «Березка»
01.25 «Горячая десятка»
02.40 «Честный детектив»
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 «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 «АТАЛАНТА»
12.25 «Фантазия на тему»
12.55, 18.40 «100 величайших от+
крытий»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.05 «УГРЮМ�РЕКА». «ГРОМО�
ВЫ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 «Полосатые братья + банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 «О`Генри»
17.45 «Мировая элита русской

фортепианной школы»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Его Голгофа. Николай Вави+
лов»
21.10, 01.55 «Academia»
21.55 «Река жизни. Валентин Рас+
путин»
23.55 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»

01.20 Музыка на канале
02.45 «Уильям Гершель»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 12.30, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30, 00.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.45, 02.05 Самарские судьбы
11.30 Точка зрения
12.40, 20.35 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.55
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Большие деньги
14.40 Собачий патруль
15.50 «КОМИССАРША»
16.45 Зоопарк.Истории в деталях
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Навигатор
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 Футбол.Второй дивизион
00.25 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.05, 11.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «ПЕТРОВКА, 38»
15.30 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Московский маршрут. До+
рожное строительство»
21.05 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
22.55 «След зверя»
00.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА»

02.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?»
04.20 «Линия защиты»
05.05 «Остановите Андрейченко!»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Расследование»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БОМБИЛА»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Чистосердечное призна+
ние»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
06.47, 09.15, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
09.00, 18.30 «Повестка дня»
09.05, 13.30, 00.00 «Кстати говоря»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА�
ШИХ ДНЕЙ»
12.45 «6 кадров»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «КОНГО»

США, 1995 г. Режиссер Фрэнк
Маршалл. В ролях: Лора Линни, Ди�
лан Уолш, Эрни Хадсон, Грант Хес�
лов, Джо Дон Бейкер, Тим Карри и
др. Приключения. В джунглях Кон�
го неизвестный науке примат
уничтожил экспедицию могуще�
ственной компании, занимающей�
ся связью и информатикой. Для
выяснения обстоятельств проис�
шествия туда посылают бывшую
сотрудницу ЦРУ. Африка встре�
чает ее множеством загадок и уди�
вительных приключений.

00.30 «Инфомания»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00, 16.00 «По делам несовершен+
нолетних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
14.00 «ЛЕРА»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 03.40 «Скажи, что не так?!»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ�
ДЫ»
01.00 «РАЗМОЛВКА»
04.40 «ЛАЛОЛА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ+
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе+
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи+
нес 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+плю+
сом
14.00, 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, 20.45 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «КОМАНДА»
04.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2»
06.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА»

08.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ»
09.20 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.55 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
16.15 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
18.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
20.45 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС�
СКИЙ БИЗНЕС 2»
22.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
00.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
02.30 «В НАЧАЛЕ ВЕКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO+Но+
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Русский чарт»
11.15 «10 самых вспыльчивых
звезд»
11.45, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.25 «Топ+модель по+американски»
16.10 «Призовая звезда»
19.45 «Топ модель по+американски»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звезды из многодетных се+
мей»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50, 15.30 Прирожденные охотни+
ки
07.15, 16.00 Самые забавные живот+
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши+
тели стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
+ Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.10 Ветеринары+стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Большие гонки по са+
ванне
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 «Мир природы»
22.50 Невидимая жизнь
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю+
бимцы + начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Лесное царство
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Калифорнийские секвойи
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель+
ства
15.00, 16.00 Самые опасные живот+
ные
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооруже+
ния
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «1989+1990: последний
год Восточной Германии»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Великий исследователь Аф+
рики»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Мы + европейцы»
14.00 «Тайна терракотового воина»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма
+ Рождество»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»

20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и ма+
фия»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
00.00 «Гуге + древнее королевство
Тибета»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 12.25, 16.05, 17.05, 17.20,
18.10, 20.15, 01.30, 02.10, 02.25,
04.30 Мультсериал
05.25, 13.05, 00.20 Давайте рисо+
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг+
Скок команда»
05.55, 12.05, 19.10 «Волшебный чу+
ланчик»
06.25, 16.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.25, 08.40, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
07.55, 13.30, 22.05 «Уроки хороших
манер»
08.10, 18.50, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.55 «Про палитры и пюпитры»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30, 03.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.45, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКИППИ»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
14.50 Великая война. «Курская дуга»
15.40, 23.55 «Русская литература.
Лекции»
18.35, 00.40, 03.30 «Смешарики»
19.30, 22.45 «Мастер спорта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «Операция
«Багратион»
23.25 «Поющая Фа+Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК
НАД ГОРОДОМ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
1111177777  ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ
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07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Правда об НЛО: день после
Розвелла»
10.00 «ДЛИННЫЙ УИК�ЭНД»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Тайна свя+
того Грааля»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТЧИК»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.05 «Все включено»
06.00, 23.35 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 22.15,
01.45 «Вести+Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 03.40 «Вести.ru»
07.30 «Страна.ru»
09.50 «ПОХОРОНЫ»
12.15 «Неделя спорта»
14.15 «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
16.20, 00.40 Профессиональный бокс
17.25 «Рой Джонс. Перед боем»
17.55 Футбол. Первенство России
20.00 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
22.35, 03.55 «Футбол России»
01.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.00, 16.30, 01.30,
02.45 Велоспорт
11.30, 12.30, 15.30 Футбол
19.30 Теннис
21.30 Вот это да! WATTS
21.45, 22.45 Бокс
00.30 Автоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ»
06.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
08.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
10.10 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
12.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
14.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
16.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
18.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
20.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
00.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
02.10 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Покушение на Брежнева»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.25 «Опасные встречи
юрского периода»
11.15, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
13.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.30 «ОЧНАЯ СТАВКА»
03.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом+2»
15.55 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»

США, 2008 г. Режиссеры Дж. Фрид�
берг, А. Зельцер. В ролях: К. Элект�
ра, К. Сорбо, Д. Бейдер, М. Клеббэ,
Дж. Пиддок, Дж. Смит, Ш. Маг�
вайр, Т. Ялда, А. Баринхолц, М. Ар�
нона. Героический и безоружный Ле�
онидас встает во главе 13 спартан�
цев�головорезов на защиту своей ро�
дины против вторгшихся на ее тер�
риторию персов, в рядах которых мы
увидим Призрачного Гонщика, Рок�
ки Бальбоа, Трансформеров и горба�
тую Пэрис Хилтон.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер+
сия»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Детективы»
13.00 Пресс+конференция прези+
дента РФ Д. Медведева
15.25, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
00.45 «КАМЕРА»

Испания, Франция, 2010 г. Ре�
жиссер Дэниэл Монсон. В ролях:
Карлос Бардем, Луис Тосар, Аль�
берто Эмманн, Марта Этура,
Антонио Ресинес, Маноло Соло,
Феликс Куберо. Полицейский по
имени Хуан пришел наниматься
надзирателем в тюрьму. Знаком�
ство с новым рабочим местом
оказалось не из самых удачных в
его жизни. Он попал в переделку,
и ему пришлось прикинуться зак�
люченным, чтобы спасти свою
жизнь. Этот шаг поставил его
на тонкую грань выживаемости.

02.45, 03.05 «МСТИТЕЛИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.35, 16.30, 20.30 «Местное вре+
мя»
11.55 «Звездная любовь Виталия
Соломина»
13.00 Пресс+конференция прези+
дента Российской Федерации
Дмитрия Медведева
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Монолог в 4+х частях»
02.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 «ПОТОМУ ЧТО ТЫ МОЯ»
12.30 «Хранители Мелихова»
12.55, 18.40 «100 величайших от+
крытий»
13.40 Легенды Царского села
14.05 «УГРЮМ�РЕКА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 «Полосатые братья + банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.30 «Крепость Эль Моро и рево+
люция»
17.45 «Мировая элита русской
фортепианной школы»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10, 01.55 «Academia»
21.55 «Река жизни. Валентин Рас+
путин»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
01.30 «Музыкальный момент»
02.45 «Лао+цзы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 20.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Территория внутренних дел
09.30, 00.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.20 Инструктаж
12.40, 20.35 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Мультсеанс

14.45 Образовательный канал
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
20.00 Bon appetit
23.05 Высший сорт
23.20 Заблудились...
01.15 Культурный шок
02.00 Дневник экспедиции ТВ2
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.55 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.55 «Проехали»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
22.50 «ТВ Цех»
00.20 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС�
КОЙ»
01.55 «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
03.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
05.10 «В ожидании конца света»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 04.05 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БОМБИЛА»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «МЕСТЬ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00, 16.00 «По делам несовершен+
нолетних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 «Модные диктаторы»
13.00 Женская форма
14.00 «ГРЕХИ НАШИ»
15.45 Вкусы мира
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 03.20 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
01.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.20 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ+
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе+
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи+
нес 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+плю+
сом
14.00, 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, 20.45 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «КОМАНДА»
04.45 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС�
СКИЙ БИЗНЕС�2»

06.47, 09.15, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
09.00, 18.30 «Повестка дня»
09.05, 13.30, 00.00 «Кстати гово+
ря»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «КОНГО»
13.00, 23.50 «6 кадров»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

США � Великобритания, 1997 г.
Режиссер Пол У.С. Андерсон. В
ролях: Лоренс Фишборн, Сэм Нил,
Кэтлин Куинлен, Джоэли Ричар�
дсон, Ричард Т.Джонс, Джек Но�
узуорти, Джейсон Айзек, Шон
Пертуи. Фантастика. В недале�
ком будущем происходит запуск
уникального сверхскоростного
звездолета. Однако космический
корабль вместе с экипажем бес�
следно исчезает. Чтобы найти
его, группе космических спасате�
лей предстоит пересечь Солнеч�
ную систему...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Золото партии»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.25 «Опасные встречи
юрского периода»
11.30, 12.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ»
13.20 «ШЕСТОЙ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
01.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА»

Мосфильм, 1965 г. Режиссер Ана�
толий Бобровский. В ролях: Вла�
димир Заманский, Лионелла Пы�

06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
08.20 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ�
КЕ...»
09.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
12.45 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО�
ОЗЕРСКЕ»
13.55 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
16.00 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
17.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
18.40 «ВАМ � ЗАДАНИЕ»
20.45 «БРАТ»
22.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
23.55 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
01.20 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБ�
ЧЕКА»
02.45 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO+Но+
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «TopHit чарт»
11.15 «10 самых сексуальных деву+
шек 2010»
11.45, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по+амери+
кански»
16.10 «Звездные рекорды Гиннесса»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звезды+путешественники»
00.50 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 05.05 Лаборатория взрывных
идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом+
2010
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 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, 04.20 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.10 Ветеринары+стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь+
его
14.30 Планета диких
15.30 Планета малышей
16.25 Extraordinary Dogs
16.50 Проект «Щенки»
17.20 Большие гонки по саванне
20.05, 01.35 В дебрях Африки
21.00, 02.30 Королевы саванны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Невидимая жизнь
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю+
бимцы + начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Смертельная зона для пингви+
нов
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Смертельная зона
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель+
ства
15.00 Погружение в царство тигро+
вых акул
16.00 Погружение в лабиринт
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Планета катаст+
роф
22.00, 01.00, 04.00 Бушующие
миры
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Гуге + древнее коро+
левство Тибета»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Викторианская ферма + Рож+
дество»
11.00 «Китайские покорители мо+
рей»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Охота за крейсерами Кайзе+
ра»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Великие географичес+
кие открытия»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д`АРК»

21.00, 05.00 «Серебряные города»
22.00, 06.00 «Жизнь с врагом»
23.00, 07.00 «Нормандское завоева+
ние Англии»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 12.25, 16.05, 17.05, 17.20,
18.10, 20.15, 01.30, 02.10, 02.25,
04.30 Мультсериал
05.25, 13.05, 00.20 Давайте рисо+
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг+
Скок команда»
05.55, 12.05, 19.10 «Волшебный чу+
ланчик»
06.25, 16.20 «Спроси у Всезнаму+
са!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.25, 08.40, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
07.55, 13.30, 22.05 «Говорим без
ошибок»
08.10, 18.50, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.55 «Поющая Фа+Соль»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30, 03.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.45, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКИППИ»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.40 «Нарисованные
и100 рии»
14.50 Великая война. «Операция
«Багратион»
15.40, 23.55 «История России. Лек+
ции»
18.35, 00.40, 03.30 «Смешарики»
19.30, 22.45 «Мастер спорта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «От Днепра до
Одера»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗЛОВРЕД�
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.25, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК�
СЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ18 ìàÿ

09.00 «Загадки истории. Тайна свя+
того Грааля»
10.00 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТЧИК»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. В поиcках
утраченного ковчега»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
04.00 «Первый оборотень в погонах.
Евно Азеф»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.20, 04.45 «Все
включено»
05.55, 23.05, 03.10 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
01.40 «Вести+Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 «Вести.ru»
07.30, 01.50 «Моя планета»
09.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
12.15 «Футбол России»
13.55 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
16.10, 00.25 Профессиональный
бокс
17.25 «Денис Лебедев. Перед боем»
17.55 Футбол. Первенство России
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.35 «Небесный щит»
04.15 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Автогонки
11.00 Вот это да! WATTS
11.15, 12.30 Футбол
13.30, 15.00, 19.30 Теннис
15.30, 16.30, 02.10 Велоспорт
21.45 Евроголы
22.05, 23.05 Конный спорт
00.05 Riders club
00.10, 01.10, 01.40 Гольф
01.50 Гольф+клуб
01.55 Яхт+клуб
02.00 Избранное по Средам
03.00 Олимпийский журнал

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
06.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
08.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
10.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
12.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
14.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
16.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
18.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
20.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
00.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
02.00 «ОТЕЛЬ «ПАРАДИЗО»
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рьева, Геннадий Фролов, Николай
Гриценко, Алексей Эйбоженко,
Виктор Павлов, Виктор Байков,
Владимир Осенев, Михаил Погор�
жельский, Юрий Саранцев, Арка�
дий Трусов,  Валентин Грачев.
Захватывающий рассказ о груп�
пе советских контрразведчиков,
которые выследили и обезвреди�
ли агента иностранной разведки,
некогда завербованного и теперь
«заброшенного» в СССР с целью
получить секретную информа�
цию о строительстве в Приозер�
ске военно�промышленного ком�
плекса.

02.55 «МИМИНО»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35
«Дом+2»
16.35 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»

США, 2008 г. Режиссер К. Мазин.
В ролях: Д. Белл, С. Пэкстон, К.
МакДональд, Л. Нильсен. Масте�
ра комедии опять взялись за... на�
болевшее. На этот раз от «Бэт�
мена: начало» до «Фантастичес�
кой четверки».

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
02.50 «ПЕНТХАУС»

США, 2009 г. Режиссер К. Леви�
ту.  В  ролях:  Р.  Стронг ,  К.
Лардж, Э. Скотт, Дж. ДеБелло,
К. Куоко. Трое друзей до поры до
времени спокойно сосуществуют
в одном пентхаусе, который они
снимают.  Но им предстоит
столкнуться с большими пробле�
мами, когда один их друзей ре�
шит пригласить жить свою под�
ружку, а младшая сестренка од�
ного из них преподнесет ему не�
большой сюрприз.

05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



В Москве в «Крокус Экспо»
прошла II Международная
выставка+форум «Инновации
и технологии + 2011». Орга+
низатором экспозиции на+
шей области стало Агентство
инновационного развития,
штаб+квартира которого
находится в Обнинске.

Организатором выставки, приуро�
ченной к 50�летию первого полета
человека в космос, являлась компа�
ния ООО «Иннотех�Экспо», которую
учредила группа компаний «МЕТ�
ТЭМ», ведущая инновационную де�
ятельность на территории России
еще с 1991 года и обладающая огром�
ным практическим опытом внедре�
ния инноваций. Компания «Инно�
тех�Экспо» заручилась поддержкой
научной элиты страны, ведущих биз�
несменов, а также видных политиков
и общественных деятелей: председа�
телем попечительского совета выс�
тавки был избран председатель Гос�
думы РФ Борис Грызлов, а предсе�
дателем оргкомитета выставки � пре�
зидент группы компаний «МЕТ�
ТЭМ» Виктор Сапрыкин.

Выставка проводилась при под�
держке партийного проекта «Еди�
ной России» «Национальная Инно�
вационная Система», который был
запущен в действие еще в начале
2009 года, а ОАО «Российская вен�
чурная компания» выступило в ка�
честве генерального партнера выс�
тавки. Впрочем, такое партнерство
вполне обоснованно: этот государ�
ственный фонд фондов и институт
развития Российской Федерации
является одним из ключевых инст�
рументов государства в деле пост�
роения национальной инновацион�
ной системы.

В выставочном форуме приняли
участие около 200 зарубежных и рос�

сийских производственных пред�
приятий. Региональные коллектив�
ные экспозиции представляли Рес�
публика Мордовия («Технопарк
Мордовия»), Пензенская область
(Некоммерческое партнерство
«Пензенский региональный центр
содействия инновациям»), Тверская
область («Ассоциация молодых уче�
ных Тверской области»), Калужская
область («Агентство инновационно�
го развития � центр кластерного раз�
вития Калужской области»).

Агентство участвовало в выставке
в качестве организатора коллектив�
ной экспозиции нашей области.
Следует заметить, что кроме двух ка�
лужских предприятий � НПО «Гео�
энергетика» и ООО «НПО «Телемет�
рия» � все остальные оказались из
наукограда: «Юго�Западная световая
компания», ООО «Экспресс�Эко»,
ООО «Мир�Фарм», ООО «Агро�
промжуков», ООО «Инновационные
Системы и Технологии», «Атом�
ЭкоТрансфер ОЦНТ групп». Все
они представляли различные сферы
инновационной деятельности в ре�
гионе � строительство, фармацевти�
ку, наноматериалы, сенсорные раз�
работки и установки для фильтра�

ции воды. К слову сказать, все учас�
тники стенда Калужской области
были награждены дипломами.

Почетным гостем выставки был
глава МЧС Сергей Шойгу, который
проявил пристальный интерес к
коллективной выставочной экспози�
ции калужских инноваторов.

Впервые в рамках II Международ�
ной выставки�форума «Инновации
и технологии�2011» состоялась I
Выставка�конференция по робото�
технике и интеллектуальным систе�
мам «Smart Systems Show�2011»,
организуемая Российской венчур�
ной компанией и «Иннотех�Экспо»
в целях демонстрации образцов ро�
бототехники, идентификации инве�
стиционного потенциала отрасли
робототехники и интеллектуальных
систем, генерации потока венчур�
ных, частных и государственных
инвестиций в отрасль. По итогам
выставки «Инновации и Техноло�
гии�2011» компания «РВК» плани�
рует создать кластерный фонд ин�
формационно�телекоммуникацион�
ных технологий, робототехники,
мехатроники и интеллектуальных
систем. Ожидаемый объем нового
фонда � 2 млрд. рублей.

Спрос на менеджеров
и управленцев
Сотрудники кадровой службы авто+
завода «ПСМА Рус» приехали во
ФРИДАС в поисках толковых менед+
жеров и управленцев.

Время визита кадровики из автомобильного
кластера выбрали очень удачное – как раз нака+
нуне летней студенческой практики, от которой
во многом зависит будущее трудоустройство
выпускников. И именно о трудоустройстве, ло+
гично вытекающем из производственной прак+
тики на совместном предприятии «Пежо Сит+
роен» и «Митсубиси Моторс», и вели речь
калужские кадровики.

Приезд калужан вызвал среди студентов ме+
неджерского вуза большой ажиотаж – простор+
ная аудитория едва вместила всех желающих.
Ничего удивительного в таком интересе нет,
коль скоро будущим управленцам предлагали
вовсе не кота в мешке, а подробно расписали
все выгоды и перспективы работы на одном из
крупнейших автозаводов России. Впрочем,
ФРИДАСовцы уже проторили дорогу па «ПСМА
Рус» + несколько выпускников этого вуза уже
делают там динамичную карьеру. Так, напри+
мер, Мария Конина, начав со стажера в 2009
году, работает ныне специалистом IT+департа+
мента. А другой выпускник ФРИДАС, Данила
Ларин, сначала продолжил свое образование
во  французской магистратуре управления, а в
этом году он уже получил диплом бизнес+шко+
лы закупок PSA Peugeot Citroen в Париже.

Калужане не скрывали от обнинских студен+
тов своих кадровых аппетитов – автомобиль+
ному предприятию необходим кадровый ре+
зерв и в настоящее время на работу требуется
3000 квалифицированных специалистов. При+
чем пол работника принципиального значения
не имеет ввиду тотальной роботизации и ком+
пьютеризации производства. На французском
головном автозаводе в городе Пуасси 70 про+
центов всего персонала составляют женщи+
ны, на калужском же производстве + пока фиф+
ти+фифти.

Не скрывали калужане и того факта, что ав+
томобильную карьеру можно начать делать не
с  нижнего кадрового уровня на предприятии,
а еще во время студенческой практики. Заре+
комендовав себя у будущего работодателя луч+
шим образом еще до получения дипломной
«корочки», можно стартовать с позиции спе+
циалиста отдела.

Всемирно известный коллек�
тив, играющий в нешумном и
интеллигентном стиле инди�
рок, пригласил в Обнинск «Клуб
Живых» � неформальное твор�
ческое объединение, взявшее
себе за правило регулярно пот�
чевать горожан высококаче�
ственной музыкальной экзоти�
кой. Лидер «КЖ» Мария Ива�
новская даже спела вместе с ос�
нователем Brazzaville Дэвидом
Брауном � спонтанный русско�

американский дуэт исполнил
хит «Вершина мира» из репер�
туара российской группы «Ми�
нерва ». Получилось очень тро�
гательно и со вкусом. Потом
оказалось, что эта песня принад�
лежит перу Дэвида Брауна и в
оригинале называется Clouds in
Camarillo, «Минерва » же просто
дала ей русскую «прописку».

Впрочем, в послужном ис�
полнительском списке самого
Дэвида БРАУНА русских песен

тоже хватает, и среди них есть
даже священный хит Виктора
Цоя «Звезда по имени Солнце».
Группа Brazzaville довольно ча�
сто и много колесит с гастро�
лями по России (в Рунете име�
ется даже неофициальный фа�
натский ресурс, посвященный
американцам), и немудрено,
что их лидер обратил внимание
на российскую музыку.

� Дэвид, по каким критериям
вы отбираете русские песни для
своего исполнения, в частности
песню «Звезда по имени Солнце»?
Неужели вы вслушивались в ум�
ные русские слова?

� Нет. Я обращаю внимание
в первую очередь именно на
музыку. Слова � это уже потом.
У группы «Кино» очень хоро�
шая музыка.

� В России некоторые поклон�
ники западной музыки уверены,
что группа «Кино» � это русский
клон британской BLUR…

� Боже мой, какие глупости!
Группа «Кино» совсем не похо�
жа на англичан. Эта группа во�
обще ни на кого не похожа � у
нее свое уникальное звучание.

� Вы как музыкант под чьим
влиянием сформировались?

� Я слушал много музыки, но
в первую очередь назову трех
исполнителей, которые на
меня повлияли: бразильский
композитор Антонио Карлос
Жобим, английская рок�груп�
па KINKS и Дэвид Боуи.

� Кем вы были, прежде чем
стать музыкантом?

� Я перепробовал множество
занятий. Когда я был молод и
у меня совсем не было денег,
занимался сочинением сти�

хов, писал прозу и даже рисо�
вал. Но однажды мне в руки
попалась старая гитара � это
и решило мою дальнейшую
судьбу.

� Каковы ваши взаимоотноше�
ния с наркотиками и алкоголем?

� Наркотикам � нет, нет и
нет! Что касается алкоголя, то
я не пью уже очень давно � это
тоже не для меня. Я не против
алкоголя в принципе � в малых
дозах он как�то раскрепощает,
повышает настроение. Но я от�
ношусь к тем людям, которым
даже маленький глоток виски
не приносит радости. Знаете,
как это бывает: сначала очень
хорошо, но потом постепенно
становится очень, очень пло�
хо…

� Русский писатель Василий
Аксенов назвал этот феномен
«первые подарки алкоголя»…

� Очень точное и образное
определение!

� Вы американец, а живете в
Испании. Почему?

� Когда я приехал в Испа�
нию, то сразу понял, что это та
страна, где я хотел бы жить.
Как говорят у вас в России,
душа легла. Хотя я регулярно
летаю на родину в Америку �
последний раз я был дома ле�
том прошлого года.

� У вас есть собака? Вы же�
наты?

� Я хочу завести собаку, но
не сейчас, позже. В моей квар�
тире в Барселоне нет места для
собаки � все пространство зас�
тавлено музыкальными инстру�
ментами и звукозаписывающей
аппаратурой. А вот жена у меня

Американский Brazzaville поёт русские песни
Рок+группа Brazzaville из Лос+Анджелеса, живущая в
Барселоне, выступила на сцене ДК ФЭИ.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Егора КОРОТКОВА.

есть � ее зовут Джейн, она аме�
риканка, но ее родители живут
в Корее.

� А русские женщины вам нра�
вятся?

� Нравятся очень! Они очень
красивы, обаятельны и умны.

Дэвид Браун и группа
Brazzaville исполняли свой эле�
гантный полуакустический
инди�рок в течение полутора
часов. Зал с удовольствием им
подпевал, а порой даже полно�
ценно пел оригинальные анг�
лоязычные тексты вместо са�
мих американцев � сказалась
лингвистическая подготовка
обнинской «браззавильской»
аудитории, сплошь состоящей
из интеллигенции и продвину�
тых студентов.

Гастролеры выступали в сме�
шанном составе: помимо само�
го Дэвида Брауна на сцене при�
сутствовал его земляк гитарист
Кенни Лайон, кроме электро�
гитары, иногда бравший в руки
так называемую укулеле � ма�
ленькую, почти игрушечную
гитарку с детским звуком � та�
кая есть у нашего Виктора Зин�
чука. А вот ритм�секция у
«браззавильцев» была россий�
ская � ненавязчивый и очень
тактичный барабанщик Иван
Пляскин и клавишник Олег
Зайцев, успевавший не только
вести басовые партии, но и со�
вершавший виртуозные про�
бежки по клавишам в духе Рэя
Манзарека из DOORS � имен�
но с этой группой почему�то
сравнивают Brazzaville. Почему
и зачем, не совсем понятно,
ведь любой талант уникален.

Вызвали чрезвычайный интерес
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Каждый из нас, ныне
живущих, является
прямым потомком тех,
кто с оружием в руках
боролся с фашизмом,
тех, кто ковал победу у
станка, тех, кто сгинул
голову в концлагерях или
пропал без вести на
полях сражений.
В каждом из нас живет
генетическая память
о той войне. Именно
поэтому 9 Мая было
остается для нас родным
и самым дорогим
праздником.
Для того, чтобы
убедиться в этом,
достаточно посмотреть
на снимки, сделанные
нашими фотокорами
Николаем ПАВЛОВЫМ,
Алексеем САРЛЕЙСКИМ
и Георгием ОРЛОВЫМ в
этот день на улицах
Калуги.

Накануне священного дня моложёжь провела
гражданско�патриотическую акцию «Свеча Памяти».

ЭТОТ ДЕНЬЭТОТ ДЕНЬЭТОТ ДЕНЬЭТОТ ДЕНЬЭТОТ ДЕНЬЭТОТ ДЕНЬЭТОТ ДЕНЬ
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ПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫ

Областной краеведческий музей представил
программу «Тяжело в ученье, легко в бою».

Калужан приветствовали «Дядя Стёпа» и пионеры.
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� Говорят, худой мир лучше
доброй ссоры. Но всегда ли
конфликт �  это плохо?

� Давайте разберемся, ведь
конфликт не рождается просто
оттого, что кто�то пришел в пло�
хом настроении. В принципе раз�
решение любого конфликта за�
висит в первую очередь от моти�
вации каждого из конфликтую�
щих. Поэтому мир получается
действительно худой, когда под
маской примирения сохраняется
глубоко запрятанное несогласие
с позицией другой стороны или
недовольство своим поведением.
Это рано или поздно может при�
вести к ситуации, когда взрыв �
разрядка конфликта � возникает
благодаря «последней капле».
Эта последняя капля нередко за�
тушевывает истинную подопле�
ку. Увидел нечищеные ботинки
�  скандал, потом развод. На деле
развелись не потому, что ботин�
ки стояли невычищенными, а
потому, что накопились непони�
мание, обиды. А проявилось все
в бытовой мелочи.

� Криминальная хроника
свидетельствует, что порой
страшные преступления про�
исходили, казалось бы, из�за
пустяка.

� Мы должны четко понимать,
что есть мотив конфликтного по�
ведения и есть повод. Чаще всего
мотив и повод не совпадают. По�
вод для разрядки может быть ка�
кой угодно �  немытая посуда, не�
совпадение политических взгля�
дов и т.д. Что касается мотивов,
то все конфликтологи и вообще
люди, занимающиеся изучением
конфликтного поведения в це�
лом, его последствиями для чело�
века или общества и методами
профилактики, говорят, что необ�
ходимо изучать мотивацию пове�
дения человека в преконфликт�
ной и конфликтной ситуациях.

Следует также помнить, что
бывает и очень короткое прекон�
фликтное состояние � промежу�
ток до «точки кипения». Гнев,
возмущение могут обрушиваться
лавиной, а могут нарастать посте�
пенно. Неадекватные по силе ре�
акции, так называемые «дикие
случаи», бывают, как правило,
связаны с долгим психогенным,
стрессогенным поведением уча�
стников конфликта, обстанов�
кой.

Здесь очень важно учитывать,
что мы чаще всего стараемся
искать пути какого�то компро�
мисса, но очень часто за комп�
ромисс принимаем позицию ус�
тупок, поэтому и конфликт мо�
жет быть загнан внутрь и рано
или поздно «взорваться». На
деле компромисс �  это не ус�
тупка, это поиск третьего вари�
анта, который бы устроил всех
конфликтующих.

� Я готовлю ужин, а ты не
разбрасываешь носки?

� В том числе.

� Татьяна Владимировна,
как вы считаете, почему по�
являются конфликтные лич�
ности? Есть люди, которые
постоянно провоцируют кон�
фликты и дома, и на работе,
и в общественном транспор�
те. Создается впечатление,
что они даже удовольствие
от этого получают.

� Конфликтными личностями
не рождаются, конфликтными
личностями становятся. Если ре�
бенок растет в обстановке, где
родители постоянно выясняют
отношения, спорят, ругаются, не
стремятся к конструктивному ди�
алогу, то ребенок впитывает в
себя такую форму общения и она
становится для него нормой. А
когда ребенок обладает лабиль�
ной нервной системой, он очень
быстро «закипает», быстро при�
ходит к аффективным состояни�
ям. Если он еще и растет в об�
становке, о которой я говорила
ранее, то ему становится ком�
фортно себя вести подобным об�
разом.

Нельзя также забывать о том,
что у нас до сих пор существует
такая достаточно агрессивная
форма воспитания мальчиков:
тебя стукнули � ответь, тебя
ущемляют �  ты свои права от�
стаивай. Уж если добро, то с ку�
лаками. У нас в обществе сфор�
мировалось представление: если
ты сильный, ты успешный. Что�
бы стать таким, надо быть насту�
пательным. При этом у нас нет
различий между наступательно�
стью и конфликтностью. Не слу�
чайно существует поговорка: на�
хальство � второе счастье. И ее,
увы, пока никто не отменял. Есть
люди, которые добиваются свое�
го конфликтом, пугая: а я пойду
жаловаться, а я буду добиваться,
где�то шантажируя этим, где�то
манипулируя, в общем, создавая
те конфликтные ситуации, кото�
рых, как правило, нормальный
человек старается избежать. Если
говорить о том, как формируют�
ся конфликтные личности, то для
этого должны быть, с одной сто�
роны, микросреда, с другой �
личные качества.

Хотя существуют определен�
ные расстройства личности, они
включены в международную
классификацию болезней, кото�
рые предполагают такую готов�

ность к конфликтам. Это не пси�
хически больные люди, просто
для них вся жизнь � бесконеч�
ная борьба. Бывает, что под мас�
кой конфликтности проходят и
психические заболевания. Но
поначалу они воспринимаются
просто как дурной характер.

� Известно выражение:
женщина из ничего сделает
салат, шляпку и скандал.
Кому больше свойственно
конфликтное поведение?

� Здесь все не так просто. Но
отчасти это выражение описы�
вает реальную картинку. Дело в
том, что девочкам с детства раз�
решается вести себя внешне бо�
лее эмоционально. Мальчиков
учат быть более сдержанными в
выражении эмоций. Женщины
больше любят яркие краски,
внимание окружающих. И свое
негативное отношение к чему�
либо могут выразить в виде
скандала или скандальчика.
Главное, чтобы вовремя срабо�
тали «тормоза». В вопросе, кого
больше среди конфликтных
личностей: мужчин или жен�
щин, наука еще спорит.

� Как быть окружающим с
«конфликтоманами»?

� Всегда всем своим клиен�
там, которые обращаются ко
мне за помощью, я говорю: «Ви�
дишь, что тебя провоцируют, �
не ведись, не поддавайся, не иг�
рай в игру, правила которой
тебе навязывают! Ищи выход
или уклоняйся». Причем укло�
няться от конфликта можно и
прямым, и косвенным образом.
Можно обойти и найти слабое
место оппонента, но это всегда
палка о двух концах. В чем воз�
можная пагубность такого вари�
анта? Даже если нашел эту сла�
бую сторону, ты все равно втя�
гиваешься в ситуацию конф�
ликта. Так получается, что чаще
проигрывает тот, кто не хочет
конфликтовать. Тот, кто живет
в наступательном режиме, как
правило, не ищет путей, дей�
ствительно устраивающих все
стороны.

Что надо делать? Самое глав�
ное � не провоцировать, пытать�
ся понять, что движет челове�
ком, который так конфликтно
себя ведет. Если ему (ей) про�
сто надо «проораться», пусть
орет, а вы, зная, от чего чело�
век пришел в такое состояние,
внутри себя ставьте защитную

стенку и не принимайте эти
крики на свой счет. Следующий
момент: важно, чтобы у вас не
сформировалось два деструк�
тивных чувства � вины и оби�
ды. Они никогда не приводят к
полезному результату. Часто
повторяю: если хочешь объяс�
нить свое поведение, то объяс�
няй его только тогда, когда тебя
об этом просят. Порой мы на�
чинаем объяснять свою пози�
цию в конфликте, и выглядит
это как оправдание. А раз оп�
равдываешься �  значит, вино�
ват. А раз виноват, то получай.
Таковы общие правила поведе�
ния в конфликтной ситуации.

Есть несколько сценариев раз�
вития конфликта не линейно, а
по другому психологическому
пути. Может быть генерализация
конфликта, когда он переносит�
ся на более широкую сферу. «Все
женщины глупы, потому что я
глупой считаю свою жену». А ок�
ружающим непонятно, почему у
этого человека женоненавистни�
чество. Иногда бывает трансфор�
мация конфликта, когда он из
одной области (из дома, напри�
мер, где человек выработал спо�
собы адаптации к ситуации) пе�
реносится в другую и человек на�
чинает конфликтовать с сослу�
живцами, с друзьями.

� У нас конфликтные ситу�
ации бывают не только с ок�
ружающими людьми, но и с
самими собой. Разрешить
такой, пожалуй, еще слож�
нее?

� Верно. Есть такое понятие:
внутриличностный конфликт.
Чем он опасен? Дело в том, что
здесь чаще всего сталкиваются
две разнонаправленные потреб�
ности: люблю и должен, хочу од�
ного, а условия диктуют другое
и т.д. Эти внутренние столкно�
вения нередко приводят к фор�
мированию разрушительного
сценария поведения. Измена, на�
пример. Партнер по браку даже
об этом не знает, но чувство
вины «съедает» изменившего. Он
сам себе преступник, сам себе
судья и сам себе палач, он при�
нимает решение, что надо себя
наказывать.

� Один мудрый человек пи�
сал: «Совесть не волк, но заг�
рызть может».

� Действительно так. Нам
только кажется, что гипертони�
ческая болезнь, ишемическая

болезнь сердца, язвенная бо�
лезнь желудка � от экологии,
несоблюдения режима дня, а
практически все идет от нашего
душевного состояния. Внутри�
личностные конфликты бывают
глубоко запрятаны не только
для окружающих, но и для са�
мого человека, и ему очень
трудно принять решение, что с
этим надо что�то делать. И вот
человек живет, нося в себе мину
замедленного действия. Она
может взорваться, а может и по�
тихонечку развалиться, но все
равно какой�нибудь из оскол�
ков куда�нибудь да ранит. Внут�
риличностные конфликты тре�
буют помощи специалиста.

� Как учить детей разре�
шать конфликты?

� Первое и главное � чтобы
дети не видели конфликтного,
агрессивного поведения тех, кто
их окружает. Второе � должна
быть ясность и прозрачность по�
зиции родителей по тем или
иным моментам. Надо объяс�
нить, почему одно разрешается,
а другое запрещается. Но и сво�
им примером надо это подтвер�
ждать: сложно запрещать ребен�
ку курить, когда сам куришь,
требовать, чтобы разговаривал
высоким литературным стилем,
когда все домашние говорят на
сленге. У ребенка должны быть
внутренние границы, основан�
ные на жизненных ценностях.
Это как бордюрные камни, ко�
торые обозначают ту дорогу, по
которой нужно идти. Воспиты�
вать необходимо, видя, чувствуя
характер ребенка. Есть дети, ко�
торые по складу своему стремят�
ся обойти конфликт, предвидят
конфликтные ситуации. Да, та�
ким людям труднее, они знают,
что им сложно пойти на агрес�
сию. Но даже загнанный в угол
заяц будет обороняться. Поэто�
му родителям не надо подсмеи�
ваться, подтрунивать (ну, что же
ты?) над таким ребенком. Мож�
но сломать личность.

К сожалению, наше общество
само по себе достаточно агрес�
сивно, агрессия поощряется. Но
на деле можно добиваться по�
ставленных задач, и не прояв�
ляя ее направо и налево. На са�
мом деле внешняя боевитость
еще не говорит о том, что перед
вами лидер.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Рисунок Леонида МЕЛЬНИКА.

Тема сегодняшней «Шко+
лы выживания» + конф+
ликты. Избежать их в
жизни не удается никому.
Но важнее всего уметь их
разрешать. Возникла
даже наука конфликтоло+
гия, которая изучает
закономерности зарож+
дения, возникновения,
развития, разрешения и
завершения конфликтов
любого уровня. О конф+
ликтах мы беседовали с
психотерапевтом обла�
стного центра социаль�
ной помощи семье и
детям «Доверие» Татья�
ной КАМБУЛОВОЙ.
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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»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
02.50, 03.05 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА: ТУПИК»

США � Канада, 2007 г. Режиссер
Дж. Линч. В ролях: Э. Лирсен,
Г. Роллинз, Т. Бэттл, Д. Алонсо. В
печально известном по событиям
первого фильма лесу местная те�
лекомпания снимает реалити�шоу
в духе «Последнего героя». Участ�
никам проекта предстоит вести
образ жизни первобытных племен
без современных средств связи... на
радость обитающим неподалеку
каннибалам.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Драма Ивана Бровкина»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Монолог в 4+х частях»

02.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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 «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ
ДЕВУШКА»
12.25 «Хор Жарова»
12.55, 18.40 «100 величайших от+
крытий»
13.40 Третьяковка + дар бесцен+
ный!
14.05 «УГРЮМ�РЕКА»
15.10 «Крепость Эль Моро и рево+
люция»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.35 «Полосатые братья + банда
мангустов»
17.05 «Маленькие капитаны»
17.35 «Дрезден и Эльба. Саксонс+
кий канал»
17.50 «Мировая элита русской
фортепианной школы»
18.35 «Франсиско Гойя»
20.05 «Черные дыры. Белые пят+
на»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.10 «Полтора кота»
22.40 «Культурная революция»
23.55 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
01.30 Музыка на канале
02.45 «Франц Фердинанд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30, 00.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.05 Города мира
12.40, 20.35 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
14.15 Хит+парад интерьеров
14.40 Мир без океанов
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2

17.30, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+
01.20 Дорожные войны
02.05 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.40 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?»
10.40 «Сергей Герасимов. Осень
патриарха»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «ВОРОВКА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
23.00 «Хочу быть звездой»
00.25 «ДЖОКЕР»
02.10 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
04.05 «Смертельный десант»
04.55 «Оккультизм в третьем рей+
хе»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по+русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «БОМБИЛА»
00.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». «УБРАТЬ
МАЙОРА КГБ!»
01.10 «Дачный ответ»
04.20 «Чистосердечное призна+
ние»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
06.47, 09.15, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00, 16.00 «По делам несовершен+
нолетних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
14.00 «Вдовы»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 04.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Русские жены»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
01.10 «ПРАВОСУДИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ+
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе+
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи+
нес 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+плю+
сом
14.00, 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, 20.45 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «КОМАНДА»
04.45 «ЗАКАЗ»
06.05 «АУ�У!»

07.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
08.50 «РОЗЫГРЫШ»
10.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
13.55 «КОМИССАР»
15.40 «34�Й СКОРЫЙ»
17.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
18.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
20.45 «БРАТ 2»
22.50 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
00.05 «ГОРОД ЗЕРО»
01.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO+Но+
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Муз+ТВ Чарт»
11.15 «10 самых сексуальных звезд+
ных торсов»
11.45, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по+амери+
кански»
16.10 «Звезды+путешественники»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Измены знаменитостей»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 05.05 Лаборатория взрывных
идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Cверхлюди
22.00 Помешанные на трюках
22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей

07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Extraordinary Dogs
08.35, 05.35 Проект «Щенки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
+ Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.10 Ветеринары+стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Охотник за крокодилами
16.25 Введение в собаковедение
17.20 В дебрях Африки
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Царство
гепардов
21.00, 02.30 Опасные маршруты
Макса
21.55, 03.25 «Мир природы»
22.50 Невидимая жизнь
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю+
бимцы + начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00, 10.00 Следствие по делам
хищников
08.00, 13.00 Планета катастроф
09.00, 14.00 Бушующие миры
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель+
ства
15.00 Охота на охотника
16.00 Возвращение носорогов
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Суперхищники
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия круп+
нейших животных
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от+
крытия»
12.00 «ЖАННА Д`АРК»
13.00 «Серебряные города»
14.00 «Жизнь с врагом»
15.00 «Нормандское завоевание Ан+
глии»
18.00, 02.00 «Как искусство сотвори+
ло мир»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Польская битва за Анг+
лию»

22.00, 06.00 «Путешествие челове+
ка»
23.00, 07.00 «Начало войны»
00.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 12.25, 16.05, 17.05, 17.20,
18.10, 20.15, 01.30, 02.10, 02.25,
04.30 Мультсериал
05.25, 13.05, 00.20 Давайте рисо+
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг+
Скок команда»
05.55, 12.05, 19.10 «Волшебный чу+
ланчик»
06.25, 16.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.25, 08.40, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
07.55, 13.30, 22.05 «Уроки хороших
манер»
08.10, 18.50, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.55 «Чаепитие»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.40 «Вопрос на засыпку»
11.30, 03.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 01.00 «Мы идем играть!»
13.45, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКИППИ»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.40 «Нарисованные и100 рии»
14.50 Великая война. «От Днепра до
Одера»
15.40, 23.55 «Русская литература.
Лекции»
18.35, 00.40, 03.30 «Смешарики»
19.30, 22.45 «Мастер спорта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Великая война. «Битва за Бер+
лин»
23.25 «Танцы под Фа+Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.25,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»

07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
09.00, 18.30 «Повестка дня»
09.05, 13.30, 00.00 «Кстати гово+
ря»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
12.50, 23.50 «6 кадров»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «АДРЕНАЛИН�2. ВЫСО�
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссёры Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях:  Джейсон Стэтхэм, Эми
Смарт, Рено Уилсон, Дуайт Йо�
кам, Гленн Хауэртон, Кори Хейм,
Линг Бай,  Клифтон Коллинз�
младший, Дэвид Кэррадайн, Эф�
рен Рамирес. Боевик. Выпрыгнув�
ший из летящего вертолета Чев
Челиос просыпается на операци�
онном столе в окружении азиатс�
ких медиков, торгующих челове�
ческими органами и уже успевших
заменить ему сердце на искусст�
венное. Разобравшись с хирургами
и выбравшись из засады, организо�
ванной бандитами, Чев пускает�
ся в погоню за своим настоящим
сердцем, а пока ему нужно регу�
лярно подзаряжать электорошо�
кером батарею искусственного
органа. По дороге Чев находит
свою возлюбленную Еву, которая
считала его погибшим. Теперь они
вдвоем бесстрашно идут на смер�
тельный бой с бандитами, прохо�
дя целый ряд опаснейших испыта�
ний...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.10 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Провокация или ошибка?
Корейский боинг»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.20 «Самые опасные змеи
Индии»
11.10, 12.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ19 ìàÿ

08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. В поиcках
утраченного ковчега»
10.00 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Сошедшие
с небес»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗД�
КА»
01.00, 04.00 «НАШЕСТВИЕ»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «Учитель и убийца в одном
лице»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 12.45 «Все включено»
05.40, 03.10 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.00, 22.15,
01.05 «Вести+Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.55 «Вести.ru»
07.30, 02.15 «Моя планета»
09.45 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 «Начать сначала»
13.55 Футбол. Товарищеский матч
16.15, 00.00 Профессиональный
бокс
17.20, 04.30 «Спортивная наука»
17.55 Волейбол
19.45 «Небесный щит»
20.10 «НАПРОЛОМ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Бажено+
ва. Законы природы»
23.05 Top Gеrl
01.15 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 01.05,
03.00 Велоспорт
13.30, 14.00, 19.30 Теннис
21.45 Футбол
22.00 Единоборства

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ИСПАНСКИЙ УЗ�
НИК»
06.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
10.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
12.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
14.00 «МУЗА»
16.00 «МАЛЕНА»
18.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
20.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
00.20 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
02.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
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22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
01.20 «ШЕСТОЙ»
02.50 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

СССР, 1974 г. Режиссер: Генна�
дий Полока. В ролях: Анатолий
Папанов, Николай Караченцов,
Валентина Теличкина, Владимир
Кашпур, Нина Архипова, Михаил
Поляк, Татьяна Пельтцер, Свет�
лана Жгун, Муза Крепкогорская,
Роман Ткачук. Прожив в свое удо�
вольствие добрую часть жизни,
полотер Каретников на пороге
своего шестидесятилетия впер�
вые не сам ушел от очередной
жены. Его бросили, да к тому же
на глазах у людей. И ко всему про�
чему, попросили с работы, заме�
нив механическим полотером. В
эту тяжелую минуту Каретни�
ков и вспомнил про первую жену.
Затем про вторую и третью...

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.35 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КИНОСВИДАНИЕ»

США,  2006  г .  Режиссеры Д.
Фрайберг, А. Сельтзер. В ролях:
А. Кемпбелл, Э. Хэнниган, Д. Ку�
лидж, Ф. Уиллард, К. Электра,
Э. Гриффин. Фильм повествует
о погрязшей в  романтических
мечтах Джулии Джонс, которая
наконец встречает парня своей
мечты � Гранта, этакого выли�
того  принца  Эндрю.  Однако
прежде чем у них состоится их
«Большая греческая свадьба», они
должны будут пройти через
«Знакомство  с  родителями»,
развеять козни красавицы Энди,
желающий сорвать «Свадьбу ее
лучшего друга», и пережить со�
путствующий такого рода собы�
тиям «Свадебный переполох».

22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
02.50 «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»



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 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики»
23.45 «ДУШКА»

Россия � Нидерланды � Бельгия �
Украина, 2007 г. Режиссер Й.
Стеллинг. В ролях: Дж. Бервутс,
С. Хукс, С. Маковецкий, Р. Писан�
ка. Во время кинофестиваля в про�
винциальном русском городе сцена�
рист и кинокритик Боб встреча�
ет в толпе странного незнакомца
по имени Душка и в шутку пригла�
шает его в Амстердам. Когда мно�
го лет спустя Душка вдруг появля�
ется на пороге его дома, Боб не сра�
зу вспоминает, кто это...

03.15 «451 ГРАДУС ПО ФАРЕН�
ГЕЙТУ»

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

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 Концерт
00.30 «ЛЮБОВНИК»

02.40 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН�
НИК»
04.35 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР
БРАТЬЕВ ГРИММ»
12.55 «100 величайших открытий»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «УГРЮМ�РЕКА»
15.20 «Абулькасим Фирдоуси»
15.40 В музей + без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Полосатые братья + банда
мангустов»
17.05 «Кто мы?»
17.30 «Куфу + обиталище Конфу+
ция»
17.50 «Билет в Большой»
18.30, 01.55 «Музыка для магарад+
жей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ�
ШИЕСЯ»

СССР, 1981г. Режиссер Татьяна
Лиознова. В ролях: Аристарх Ли�
ванов, Вадим Захарченко, Влади�
мир Шихов, Иосиф Кобзон, Ирина
Муравьева, Клара Лучко, Леонид
Куравлев, Николай Парфенов, Олег
Янковский, Юрий Яковлев. Главные
события разворачиваются в поез�
де. Приемочная комиссия из Моск�
вы, выявив недоделки на построен�
ном хлебзаводе, не подписала акт
его сдачи. Но от этого зависит
судьба не только многих людей,
связанных со строительством, но
и жизнь городка в целом. Леня
Шиндин � человек совестливый и
порядочный � всеми силами и лю�
быми средствами пытается изме�
нить решение комиссии…

22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс+клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 23.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
10.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи

14.15 Притяжение земли
14.35 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Времена и судьбы
20.00 Инструктаж
20.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
20.35 Тайны древности.Судьба
неандертальца
22.05 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
01.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИК
МУЖЧИН»
02.15 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
09.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Год без лета»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.00 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «РУД И СЭМ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «ОГАРЕВА, 6»
02.15 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
04.05 «Полный улет!»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 03.00 «До суда»
12.00, 02.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше+
ствие. Расследование»
20.55 «НТВшники»
22.00 «БЕГЛЕЦЫ»
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
04.00 «Прокурорская проверка»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
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06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.10, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Дело Астахова»
10.30 «УКРАСТЬ У...»
18.30 «Моя правда»
19.30 «СЛУШАЯ ТИШИНУ»
21.30 «Русские жены»
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
02.55 «Скажи, что не так?!»
03.55 «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ+
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им+
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе+
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи+
нес 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+плю+
сом
14.00, 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, 20.45 Волшебники из Вэйвер+
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
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 «КОМАНДА»
04.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
06.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
07.50 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
08.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
10.35 «ОТЕЦ»

12.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
13.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
15.15 «ЖУРАВУШКА»
16.35 «МИМИНО»
18.10 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
20.45 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
22.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
00.30 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.05 «ТЕПЕРЬ ПУСТЬ УХОДИТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO+Но+
вости
05.05, 06.05, 02.25 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «Big Love Чарт»
11.15 «Стилистика»
11.45, 17.05 «Лифт»
12.20, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.50, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре+
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по+амери+
кански»
16.10 «Звезды без цензуры»
21.30 «Самые сексуальные суперге+
рои»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Звезды одной роли»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое+
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом
22.00 Новый мир
23.00 Возможно ли это?
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Охотник за крокодилами
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковеде+
ние
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
+ Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.10 Ветеринары+стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь+
его
14.30 Планета диких
15.30 Как стать...тигром
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс
17.20, 17.45 Царство гепардов
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер+
ке»
21.55, 03.25 Львы с Крокодильей
реки
22.50 Невидимая жизнь
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака+
тастроф
07.00 Гавайский мегавулкан
08.00, 13.00 Суперхищники
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших
животных
10.00, 22.00, 01.00, 04.00 С точки
зрения науки
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель+
ства
15.00, 16.00 Опасные встречи
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Антипиратский
патруль
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Как искусство сотворило
мир»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Польская битва за Англию»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Начало войны»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Протест»

22.30, 06.30 «Великие британские
полководцы»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «В поисках Трюффо»
00.30 «Жан+Люк Годар: человек+
кино»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 09.30,
10.55, 12.25, 16.05, 17.05, 17.20,
18.10, 20.15, 01.30, 02.10, 02.25,
04.30 Мультсериал
05.25, 13.05, 00.20 Давайте рисо+
вать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.50, 02.00, 02.50 «Прыг+
Скок команда»
05.55, 12.05, 19.10 «Волшебный чу+
ланчик»
06.25, 16.20 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.25, 08.40, 18.00, 21.35,
03.00, 04.05, 04.20 Мультфильм
07.55, 13.30, 22.00 «Говорим без
ошибок»
08.10, 18.50, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.55 «Танцы под Фа+Соль»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.35, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 03.10 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.45, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СКИППИ»
14.10, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.35, 23.40 «Нарисованные и100 рии»
14.50 Великая война. «Битва за Бер+
лин»
15.40, 23.55 «Естествознание. Лек+
ции + опыты»
18.35, 00.40, 03.30 «Смешарики»
19.30, 22.45 «Мастер спорта»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТОПИНАМБУРЫ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.20,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
16.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ20 ìàÿ

06.47, 09.15, 13.40, 18.37 «Калуга
Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
09.00, 18.30 «Повестка дня»
09.05, 13.30 «Кстати говоря»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «Ералаш»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПРОРОК»

США, 2007 г. Режиссер Ли Тама�
хори. В ролях: Николас Кейдж,
Джулианна Мур, Николас Пэйд�
жон, Пол Рэй, Джессика Бил, То�
мас Кретшманн, Джим Бивер,
Энцо Чиленти, Дэнни Дауни, Пи�
тер Фальк,  Джон Хьюз,  Тори
Киттлз, Адам Либерман, Майкл
Тракко, Хосе Зунига. Боевик. У
Криса Джонсона есть секрет, ко�
торый не дает ему спокойно
жить, � он может на несколько
минут заглядывать в свое соб�
ственное будущее. Крис живет в
Лас�Вегасе под вымышленным
именем и зарабатывает на жизнь
фокусами и азартными играми.
Но когда террористическая груп�
пировка угрожает взорвать ядер�
ную бомбу в Лос�Анджелесе, пра�
вительственный агент Кэлли
Феррис всеми силами пытается
найти Криса, чтобы убедить его
помочь властям предотвратить
катастрофу.

22.50 «Даешь, молодежь!»
23.50 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ�
ДА»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Исторические хроники с
Н. Сванидзе»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.25 «Пауки с Марса»
11.00, 12.30 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
23.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА»

Россия, 2009 г. Режиссер Армен
Назикян.  В  ролях:  Александр
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08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.00 «Загадки истории. Сошед+
шие с небес»
10.00 «УБИЙСТВЕННАЯ ПОЕЗД�
КА»
12.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Из глубин
древности»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
00.00 «Удиви меня»
01.00, 04.00 «НАШЕСТВИЕ»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «Майор Вихрь. Герой одного
города»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 13.50 «Все включено»
06.00 Top Gеrl
07.00, 08.35, 11.35, 17.50, 22.55,
02.30 «Вести+Спорт»
07.15, 11.20, 22.25, 02.40 «Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 03.10 «Моя планета»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «СОЛДАТЫ БУФФАЛО»
11.55, 15.55 Формула+1
14.05 «НАПРОЛОМ»
18.05, 23.20 «Территория боя»
19.15, 04.10 «Футбол России. Перед
туром»
20.00 Футбол. Премьер+лига
23.10 «Вести+Спорт. Местное вре+
мя»
00.25 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 12.00, 14.30, 15.30, 16.30,
01.05, 03.00 Велоспорт
13.15, 19.30, 21.30 Теннис
21.20 Самое интересное кино
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НОЧНАЯ БУРЯ»
06.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
08.20 «МУЗА»
10.10 «МАЛЕНА»
12.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
14.00 «НА ЮГ»
16.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
18.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
00.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
02.10 «ПАРЕНЬ Х»

Пашков, Марина Денисова, Раи�
са Рязанова, Дмитрий Пустиль�
ник,  Святослав  Астрамович,
Александр Брухацкий,  Виктор
Молчан, Сергей Новицкий, Армен
Назикян. Узнав об уходе любимой
жены к другому мужчине, осуж�
денный Федор Строгов решается
на побег из колонии, чтобы с гла�
зу на глаз выяснить с ней отно�
шения. Долгое скитание по та�
ежным лесам едва не приводит
его к смерти. К счастью, ране�
ного и изможденного Федора слу�
чайно находят обитатели глухой
лесной заимки, которые делают
все возможное, чтобы поставить
незнакомца на ноги. Особую забо�
ту о нем проявляет девушка По�
лина, которая работает здесь
егерем. Она симпатизирует Фе�
дору, хотя на ее руку и сердце дав�
но претендует местный участ�
ковый Михаил. Никто пока не
знает, что они имеют дело с бег�
лым зеком. Вскоре между Поли�
ной и Строговым вспыхивает бур�
ная любовь. Между тем Михаил
по служебным каналам получает
фото беглого заключенного и уз�
нает на нем Федора...

00.55 «ПОД ПЕСКОМ»
Франция, 2000 г. Режиссер Ф.
Озон. В ролях: Ш. Ремплинг, Б.
Кремер, Ж. Ноло, А. Стюарт, П.
Вернье. Немолодая пара приехала
отдыхать в свой загородный дом.
Жан и Мари проводят здесь каж�
дое лето. Во время очередного от�
пуска Жан неожиданно исчезает,
его поиски оказываются безуспеш�
ными. Утонул ли он во время купа�
ния или потихоньку сбежал от сво�
ей жены, пока она загорала на пля�
же?..

02.40 «НАЕМНЫЙ УБИЙЦА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом+2»
16.35 «КИНОСВИДАНИЕ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер+
сия»



Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ТРЫН�ТРАВА»
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 «Мой отец + академик Саха+
ров»
14.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ»
18.05 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Возвраще+
ние»
23.25 «Прожекторперисхилтон»
00.00 «МНЕ БЫ В НЕБО»

США, 2009 г.  Режиссер:  Дж.
Рейтман. В ролях: Дж. Клуни,
В. Фармига, А. Кендрик, Э. Мор�
тон, Дж.К. Симмонс, С. Элли�
отт. Сентиментальная траги�
комедия Джейсона Рейтмана
про корпоративного специалиста
по сокращениям, жизнь которо�
го складывается из бесконечных
перелетов, а главная мечта �
н а к о п и т ь  м и л л и о н  б о н у с н ы х
миль.

02.00 «ЧЕРНАЯ ВДОВА»
03.55 «ОПЕКА»
05.25 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
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, 04.25 «Городок»
10.05 «Исключительно наука»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «Я ДОЖДУСЬ...»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 «Девчата»

00.20 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ»

США, 2000 г. Режиссер А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, Р. Вонг,
Д. Линдо. Очередная киноверсия
«Ромео и Джульетты» Уильяма
Шекспира, хотя сюжетная линия
сильно изменена. Но в центре со�
бытий остались два враждующих
клана: на этот раз � азиаты и аф�
роамериканцы. Китайский поли�
цейский Хен по ложному обвине�
нию отбывал тюремное наказание.
Узнав о гибели брата, он вырвался
на свободу и начал поиски убийцы.
След привел его в США, где Хен влю�
бился в дочь главы враждебного
клана.

02.40 «ПИВНОЙ БУМ»
США � Австралия, 2006 г. Режис�
сер Дж. Чендрейскар. В ролях:
Дж. Чандресекар, К. Хеффернан,
С. Лемм, П. Сотер. Американцы
Тодд и Ян Вулфхаус приезжают в
Германию на ежегодный фести�
валь пива «Октоберфест», что�
бы развеять здесь прах своего де�
душки. Здесь они случайно попа�
дают на суперсекретные пивные
игры, этакие олимпийские игры
по распитию пенного напитка.
Братьев подчистую обыгрыва�
ют, напоив их до бессознатель�
ного состояния. Но ребята обе�
щают вернуться через год, что�
бы взять реванш.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
12.20, 01.55 «Личное время»
12.50 «Куфу + обиталище Конфу+
ция»
13.05 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ�
СТВО»
14.10 Мультфильм
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное+невероятное»
15.35 «Игры классиков с Р. Виктю+
ком»
16.35 «Острова»
17.15 «В ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ
ЖИЗНЬ»
18.25 «Искатели»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Нострадамус + шарлатан
или пророк?»
21.35 Спектакль «Дядюшкин
сон»
00.15 «ОДИН � ОДИНОКОЕ ЧИС�
ЛО»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Bon appetit
08.55, 17.30 Мультфильм
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Легкая неделя
10.20 Уроки безопасности
10.35 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
11.00 Времена и судьбы
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Тайны древности
14.00 «КОМИССАРША»
17.40 Мир без океанов
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
21.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

СССР, 1956 г. Режиссер Василий
Ордынский. В ролях: Ольга Бган,
Владимир Гусев, Владимир Андре�
ев, Юрий Белов. Надя Смирнова
приехала в Москву поступать в ин�
ститут. Экзамены она не сдала,
но решила остаться в столице.
Судьба свела ее с молодым челове�
ком из интеллигентной семьи, ко�
торого Надя полюбила. Вскоре она
родила ребенка, но Виталий, ока�
завшийся подлецом, бросил ее. Гор�
дая девушка уходит из негостеп�
риимного дома и решает больше
никогда туда не возвращаться. На
ее руках � грудной ребенок, ей негде
жить. На автобусной остановке
Надя случайно знакомится с мо�
лодым студентом, который помо�
гает ей устроиться. Юноша го�
тов ради нее на все, но девушка
больше не верит людям...

23.00 «КЛУБ ШПИОНОВ»
00.35 Футбол.Второй дивизион
02.15 Точка зрения
03.15 Культурный шок
04.00 Мультсеанс
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.40 «РУД И СЭМ»
06.35 «Марш+бросок»
07.05, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Львы Этоши»
09.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы+
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 12.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.50 Дачные истории
09.20 «ДАУРИЯ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «АФЕРИСТЫ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
00.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 «ЛАЛОЛА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.20 Перекресток в джунглях
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи+
нес и Ферб
09.15, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип+
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.40, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс
10.05, 17.30 Дайте Санни шанс
10.30, 18.30 Ханна Монтана
10.55, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля
11.45, 21.15 Держись, Чарли!
12.10 Венди Ву + Королева в бою
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов+
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Camp Rock
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 «КОМАНДА»
04.45 «МЫМРА»
06.05 «МИСТЕР ИКС»
07.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

08.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
10.30 «АФОНЯ»
12.45 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
14.55 «КАДРИЛЬ»
16.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
17.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»
20.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
22.05 «НАЧАЛО»
23.30 «МЕЛКИЙ БЕС»
01.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз+ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO+Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных рекордс+
менов Премии Муз+ТВ»
11.30 Мультсериал
13.40 «ИМХО чарт»
14.10 «10 самых главных достиже+
ний Tokio Hotel»
14.40 «Стилистика»
15.05 «Косметический ремонт»
17.30 «v_PROkate»
18.00 «Муз+ТВ Чарт»
19.00 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
20.45 Tophit Live
22.45 PRO+обзор
23.15 «10 самых. Казусы на Премии
Муз+ТВ»
23.40 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.40 «Шоколадная весна на МУЗе»
01.40 «Не мешки ворочать c Батиш+
той»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба+меч
08.45 В погоне за ураганом 2010
10.35, 17.00 Возможно ли это?
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25, 22.00 Крутой тюнинг
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это работает
18.00 Грандиозные переезды
23.00, 02.50 Пивовары
01.00 Cверхлюди

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Охотник за крокодилами

07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринар на марше
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачь+
его
13.40, 14.35 Остин Стивенс
15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Приключе+
ния Остина Стивенса
20.05, 01.35 Бычьи акулы с Найдже+
лом Марвеном
21.00, 02.30 Смертельные глубины
21.55, 03.25 Как выжить животным?
22.50 Воюющие с вредителями
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Отдел защиты животных + Юж+
ная Африка

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Погружение в царство тигро+
вых акул
08.00 Погружение в лабиринт
09.00 Мир хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Антипиратский патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Самые опасные животные
15.00 Суперхищники
16.00, 17.00 Мегаземлетрясение
18.00 Война генералов
19.00, 22.00, 03.00 Граница
20.00, 01.00 Расследования авиака+
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляс+
ке
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «В поисках Трюффо»
08.30, 16.30 «Жан+Люк Годар: чело+
век+кино»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00, 20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Протест»
14.30 «Великие британские полко+
водцы»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Герои медицины»

21.00, 05.00 «Высший пилотаж в
первую мировую»
22.00, 06.00 «Загадки Библии»
23.00, 07.00 «Викторианская апте+
ка»
00.00 «Операция «Голливуд»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 16.45,
18.20, 21.35 Мультсериал
05.25, 23.45 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.35, 09.30, 17.30
«Прыг+Скок команда»
05.55, 11.40, 01.50 Давайте рисо+
вать!
06.30, 02.10 «Спроси у Всезнаму+
са!»
07.20, 08.30, 08.45, 08.55, 21.00,
21.25, 22.30, 00.05, 01.40, 04.00,
04.20 Мультфильм
07.45, 03.00 За семью печатями
08.15, 19.20, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
09.05, 17.10, 01.05 «В гостях у Вита+
минки»
09.40 «Дорожная азбука»
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАЙ�
ЛО»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе+
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ»
15.50, 00.50 «Нарисованные и100
рии. Продолжение»
16.00 «Есть такая профессия»
16.30 «Школа волшебства»
17.40, 00.15 «Вопрос на засыпку»
18.45 «Лови момент»
19.10, 03.30 «Почемучка»
19.35 «Кулинарная академия»
20.00, 04.30 «Смешные праздни+
ки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа+Соль»
02.30 Телевикторина «Большие бук+
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ШУТКИ В
СТОРОНУ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 18.00, 18.50 Мультфильм
16.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»

13.15 «Клуб юмора»
14.05 «ОГАРЕВА, 6»
15.55 «Таланты и поклонники»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
05.00 «Атлантида в Андах»

ÍÒÂ
05.10 «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 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по+русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия + репортер»
19.55 «Программа+максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «СФЕРА»
03.05 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.47, 08.40, 16.02 «Калуга Live»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Повестка дня»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Мультсериал
16.30 «6 кадров»
16.40 «Даешь, молодежь!»
17.40 «ПРОРОК»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.40 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»

  США, 2006 г. Режиссер Джадд
Апатов. В ролях: Кэтрин Хейгл, Сет
Роджен, Пол Радд, Лесли Манн,
Джей Баручел, Иона Хилл, Джейсон
Сигел, Мартин Старр, Шарлин Йи,
Харолд Рэймис, Алан Тьюдик, Оуэн
Уилсон, Стив Карелл, Тим Бэгли,
Брианна Браун. Комедия. Познако�
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ÒÂ3
06.00, 09.00, 05.15 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе+
риал
09.15 «КВАРТИРКА ДЖО»
11.00 «Правда об НЛО. Мексика»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
00.00 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
03.15 «ПУТИ И ПУТЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.55 «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.20, 15.40, 23.00,
02.20 «Вести+Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.10 «В мире животных»
08.55, 23.15 «Вести+Спорт. Местное
время»
09.00, 02.30 «Индустрия кино»
09.30 «НАПРОЛОМ»
11.40 Футбол. Премьер+лига
13.40 «Территория боя»
14.45, 03.00 Top Gеrl
15.55 Формула+1
17.05, 23.25 Профессиональный бокс
20.40 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
00.25 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30 Евроспорт для планеты
11.00, 15.00, 16.00, 21.00, 00.00,
01.00 Велоспорт
12.30 Гребля
14.00, 19.30, 02.45 Теннис
21.55 Самое интересное кино
22.00 Единоборства

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
06.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ»
08.10 «НА ЮГ»
10.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 «АФЕРИСТ»
16.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
17.50 «ШАФЕР»
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�3»
00.10 «ПАРЕНЬ Х»
02.10 «НАЙТИ АМАНДУ»

мившись в клубе и изрядно выпив,
Бен и Элисон оказываются в посте�
ли. Конечно, этот роман на одну
ночь со временем выветрился бы из
памяти обоих, если бы не одно об�
стоятельство: Элисон заберемене�
ла. Спустя два месяца она находит
Бена, чтобы огорошить его перспек�
тивой отцовства. Несмотря на то,
что Элисон и Бен � явно не пара, они
решают узнать друг друга поближе.
В конце концов, чего не сделаешь ради
будущего ребенка...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ�
МАТЬСЯ В КИНО?»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.10 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ»
15.55 «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «ОФИЦЕРЫ�2»
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.15 «НЕВАДА СМИТ»
03.40 «Встречи на Моховой»
04.15 «История единицы»

ÒÍÒ
06.00, 07.00, 07.25, 07.55 Мульт+
сериал
06.25 «Битлджус»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс+
кая лига»
10.30, 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Невозможное возможно»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.30 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

США, 1998 г. Режиссёр Алекс
Пройас. В ролях: Руфус Сьюэлл, Ри�
чард О'Брайен, Колин Фрилз, Уиль�
ям Хёрт. Главный герой  Джон Мер�
док, просыпается в отеле, где он ни�
когда не был. Он не помнит это ме�
сто и вообще не помнит ничего из
своей прошлой жизни. Джон выяс�
няет, что полиция разыскивает его
за серию жестоких убийств, якобы
совершенных им, но Джон ничего
этого не помнит. Пытаясь вернуть
свою память, Джон узнает, что за
всем происходящим с ним стоит за�
гадочная раса инопланетян, кото�
рые контролируют не только про�
странство, но и время.

03.00 «Секс с А. Чеховой»
05.30 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Кумиры. Николай Олялин»
13.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
15.00 «Главная роль для любимой
актрисы»
16.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
17.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «Тихий дом»
00.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

Испания, 2009 г. Режиссер П. Аль�
модовар. В ролях: П. Круус, Б. Пор�
тильо, Л. Хомар, Л. Омар, Х. Луис.
Он живет, пишет и любит в полной
темноте. А когда�то у слепого сце�
нариста Гарри Кейна было все �
фильм его мечты, женщина его меч�
ты и любовь! Любовь всей его жизни.
Сегодня у него не осталось ничего...
Четырнадцать лет назад на остро�
ве Лансароте он пережил страшную
автомобильную катастрофу...

02.55 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
Великобритания, 2004 г. Режиссер
Э. Райт. В ролях: С. Пегг, К. Эш�
филд, Н. Фрост, Д. Моран. Жизнь
Шона похожа на бесконечный тос�
кливый сон: нудная работа, быто�
вые дрязги с подружкой и проблемы
с мамой. Единственная отдушина
нашего парня � местная пивная, где
он после работы «заседает» со сво�
им другом по имени Эд...

Ðîññèÿ 1
05.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
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 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.05 «Специальный корреспон+
дент»

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

03.20 «Смертельная битва: Путе+
шествие начинается»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «МАШЕНЬКА»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 Мультфильм
13.50, 01.55 «Поиски ягуара с Най+
джелом Марвином»
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Самсон и далила»
17.50 «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
20.00 «Григорий Чухрай. Верность
памяти солдата»
21.15 «Дом актера»
22.00 «Контекст»
22.40 «БАЛ»
00.45 «Джем 5»
02.45 «Вольтер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.00 Мультсеанс
06.45 «КЛУБ ШПИОНОВ»
08.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+
14.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
17.10 Легкая неделя
17.30 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.00 Навигатор
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.50 «ТОЛЬКО РАЗ»
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
23.25 «ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ»
00.55 «КОМИССАРША»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ»

Франция � Бельгия, 2009 г. Режиссер
Л. Тирар. В ролях: М. Годар, В. Ле�
мерсье, К. Мерад, С. Киберлейн. У
Николя счастливая жизнь: любящие
родители и верные друзья, неиссяка�
емые на всякие шутки и проделки.
Однажды мальчик узнает, что у его
одноклассника родился брат, кото�
рый немедленно забрал себе все вни�
мание его родителей. Николя начи�
нает паниковать, что и у него мо�
жет появиться братик, и мама и
папа обязательно про него забудут...

07.25 Мультфильм
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Приматы»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 «События»
11.50 «Георгий Вицин. Отшельник»
12.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН�
НИКИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!�
2»
03.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
04.55 «Год без лета»

ÍÒÂ
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
06.45 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
23.55 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Футбольная ночь»
02.00 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.20 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА»
09.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.40 «ЗНАХАРЬ»
14.20 Сладкие истории
14.50 «Дело Астахова»
15.50 «МИЗЕРИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПОСТОРОННИЙ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ�
ЛЕЙ»
01.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.10 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.20 Перекресток в джунглях
08.00 Клуб Микки Мауса
08.25 Лило и Стич
08.50, 14.00, 14.30, 22.30, 01.50,
04.45 Финес и Ферб
09.15, 16.00, 16.30, 00.35, 03.30 Все
тип+топ, или Жизнь Зака и Коди
09.40, 15.00, 15.30, 00.10, 03.05
Волшебники из Вэйверли Плэйс
10.05 Дайте Санни шанс
10.30, 17.00, 17.30 Ханна Монтана
10.55 Настоящий Арон Стоун
11.20, 20.45 Два короля
11.45, 18.00, 18.30, 21.15 Держись,
Чарли!
12.10 Папохищение
19.00 Няня
21.40 Jonas
22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
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 «КОМАНДА»
04.45 «ЛЮБКА»
07.35 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
09.10 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
10.25 «ДУША»
12.45 «ИДИОТ»
14.45 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»

16.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
18.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
20.45 «ПАПА»
22.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
23.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ»
02.45 «ЛЮБИТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.45 Муз+ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.55 «Big Love Чарт»
09.55 «v_PROkate»
10.25 «Земфира: 10 главных дости+
жений «девочки+скандал»
10.55 «10 самых. Казусы на Премии
Муз+ТВ»
11.20 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
13.10 «Русский чарт»
14.05 «25 самых стильных»
15.00 «Скорая Модная Помощь»
15.25, 01.20 PRO+обзор
15.55 «Популярная правда. Все сек+
реты Премии Муз+ТВ»
16.25 «Фактор А»
18.35, 20.30 «Топ+модель по+рус+
ски»
22.25 «10 самых легендарных топ+
моделей»
22.55 «10 самых звездных рекордс+
менов Премии Муз+ТВ»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория
взрывных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши+
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст+
рофы
09.40 Рыба+меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору с Мор+
ганом Фрименом
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Круче не придумаешь
21.00 Росс Кемп
22.00 Cверхлюди
00.00 Помешанные на трюках
00.30 Единственный выход
01.00 Новый мир
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...тигром
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Кошек не любить нельзя
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринар на марше
11.50 Невидимая жизнь
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Проект «Щенки»
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 «Мир природы»
18.15 В дебрях Африки
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Большие гонки по са+
ванне
21.55, 03.25 Жизнь в стае
22.50 Воюющие с вредителями
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Последний шанс

National Geographic
06.00, 13.00, 20.00, 05.00 Мегазаво+
ды
07.00 Охота на охотника
08.00 Возвращение носорогов
09.00 Один океан
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00 Суперсооружения
14.00 Опасные встречи
15.00 Анатомия крупнейших живот+
ных
16.00, 17.00, 18.00 Граница
19.00 Полицейские на Аляске
21.00, 00.00, 03.00 История города
пиратов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Герои медицины»
12.00, 20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Высший пилотаж в первую
мировую»
14.00 «Загадки библии»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Гитлер и исследователи»
21.00, 05.00 «Непотопляемый Тита+
ник»

22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Кризис + это выгодно?»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Жизнь Веры Бриттен»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 16.45,
18.20, 21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 17.30
«Прыг+Скок команда»
05.55, 17.05, 01.50 Давайте рисовать!
06.30, 02.10 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.30, 08.50, 11.45, 15.50,
21.00, 01.40, 04.00, 04.20 Мульт+
фильм
07.45, 03.00 «Лови момент»
08.15, 19.25, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 19.35, 01.05 «В гостях у Вита+
минки»
10.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАЙЛО»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе+
ниям»
12.40 «Чудо+путешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16.10, 00.50 «Нарисованные и100
рии. Продолжение»
16.25 «Чаепитие»
17.40, 00.15 «Вопрос на засыпку»
18.40 За семью печатями
19.10, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа+Соль»
22.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
23.45 «Есть такая профессия»
02.30 Телевикторина «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.20 Мульт�
сериал
08.00, 08.50, 12.00, 12.50, 18.00,
19.00 Мультфильм
16.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

ÒÂ3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе+
риал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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09.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
18.15 «Тайны великих магов»
19.15 «КВАРТИРКА ДЖО»
21.00 «Апокалипсис»
22.00 «РЕКРУТ»
00.00 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.15 «МОРЕ СОЛТОНА»
03.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 08.30, 11.40, 14.55, 21.15,
00.40 «Вести+Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.45 «Вести+Спорт. Местное вре+
мя»
08.50 «Страна спортивная»
09.20 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕН�
ДА»
11.55 «Магия приключений»
12.55 Синхронное плавание
15.10, 03.15 «Гран+при с Алексеем
Поповым»
15.45, 03.45 Формула+1
18.15 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 Вести+Cпорт. Местное время
21.40 Смешанные единоборства
00.50 Теннис

EuroSport
10.30, 13.00, 19.30 Теннис
11.00, 11.30 GP3
12.00, 23.15 Гребля
16.00, 00.15, 01.00 Велоспорт
22.30, 02.45 Гейм
23.00, 03.15 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «АМЕРИКАНСКОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
08.20 «АФЕРИСТ»
10.10 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
12.00 «ШАФЕР»
14.10 «КОМАНДА»
16.20 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
18.00 «КОМПАНЬОНЫ»
20.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
00.00 «НАЙТИ АМАНДУ»
02.00 «В АДУ»

Польша, 2006 г. Режиссер П. Ук�
лански. В ролях: Б. Линда, К. Ро�
ден, К. Фигура, В. Килмер, П. Обри.
Маленькая мирная деревенька ста�
новится по�настоящему опасным
местом, когда в ней появляется
Незнакомец. Этот человек приез�
жает в город и хочет забрать на�
граду, назначенную за поимку пре�
ступника. На свою беду, Незнако�
мец оказывается отчаянным кар�
тежником и к утру проигрывает
пойманного им человека Шерифу...

03.55 «До суда»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Кстати говоря»
08.40, 16.15 «Калуга Live»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»

США � Великобритания, 2008 г. Ре�
жиссеры � Дэнни Бойл, Лавлин Тан�
дан. В ролях: Дев Патель, Фрейда
Пинто, Мадхур Митталь, Анил Ка�
пур, Ирфан Кхан, Саубрабх Шукла,
Ражендранат Зутши, Женева Тал�
вар, Азхарудин Моххамед Исмаил,
Ауш Махеш Хедекар, Сунил Кумар
Агравал. Драма. Джамал Малик, 18�
летний сирота из трущоб в Мумбаи,
всего в одном шаге от выигрыша 20
миллионов рупий в телевикторине.
Прервав игру, его арестовывает по�
лиция по подозрению в мошенниче�
стве. Откуда юнец, выросший на ули�
це, может знать так много? На доп�
росе в полиции Джамал рассказыва�
ет печальную историю своей жизни:
о пережитых приключениях вместе
с братом, о стычках с местными
бандами, о своей трагической любви.
Каждая глава личной истории уди�
вительным образом дала ему отве�
ты на вопросы телевикторины. Ког�
да игру возобновят, инспектору по�
лиции и шестидесяти миллионам зри�
телей захочется выяснить ответ
только на один вопрос: зачем этот
юноша, без явного стремления к бо�
гатству, решил принять участие в
телепрограмме?

23.15 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «В поисках затерянных ми+
ров»
07.00, 04.45 «Слоны: кочевники
пустыни Намиб»

08.00 Мультфильм
08.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Шанс на выживание»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.55 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
13.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
15.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
17.30, 23.50 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «КАПКАН»
23.15 «Криминальные хроники»
00.50 «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»

Южная Корея, 2008 г. Режиссер
Ха Ю. В ролях: Чжин Мо, Ин�се�
онг Джо. Монарх порабощенного
Юаньской империей государства
Коре выбрал и воспитал мальчиков
для личной стражи, названной
Конренве. С позволения короля
стражники жили во дворце, и все�
гда охраняли своего господина. Гла�
ва стражи, Хон Рим, пользовался
особой благосклонностью короля,
чем вызывал у королевы обиду и рев�
ность. Тем временем отношения
между Коре и Юанью обострились.

03.15 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Учителя против учеников.
Школа выживания»
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»

Франция, 2008 г. Режиссер О. Мега�
тон. В ролях: Дж. Стэтхэм, Н. Ру�
дакова, Ф. Берлеан, Р. Нэппер, Е.
Краббе. После своих последних при�
ключений в Майами, Фрэнк Мартин
решил поменять работу «перевозчи�
ка» на спокойную и уединенную жизнь
во французской Ривьере. Но его пла�
нам не суждено было сбыться, когда
к нему обратился бывший солдат из
отряда «Дельта» Йонас Джонсон...

21.55 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом+2»
00.30 «ТЕРРИТОРИЯ ДЕВСТВЕН�
НИЦ»
02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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14 Международный музыкальный фестиваль
Министерство культуры Калужской области, НП «Фестиваль МИР ГИТАРЫ»

23 мая
Концертный зал областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
19.00
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «ГОД ИТАЛИИ В РОССИИ»

Московский камерный оркестр «MUSICA VIVA» (Москва)
Художественный руководитель �

народный артист России Александр Рудин.
Дирижер � Массимо Алессио Тадья (Италия),

солисты � Джованни Мазелли, Рита Касагранде, Роберто Таскини
(Италия), засл. артист России Михаил Березницкий, альт (Россия),

Юлия Донская (Германия � Беларусь).

24 мая
Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
14.00

«200 ЛЕТ РУССКОЙ ГИТАРЕ»
Сергей Руднев, Айнур Бегутов,

дуэт «Русские гитары» � Владимир Маркушевич
и Владимир Сумин.

Концертный зал областной филармонии
19.00

«ГИТАРНАЯ ФЕЕРИЯ»
«EON GUITAR QUARTET» (Италия), Лукаш Куропачевский (Польша),

«FONTANKA DUO» � Хайке Маттизен (Германия), засл. артист
России Аркадий Бурханов (Россия), романтические гитары, камерное

трио � засл. артист России Михаил Березницкий, альт Назар
Кожухарь, скрипка, Олег Акимов, гитара (Россия).

25 мая
Дом музыки
14.00

«ДУЭТЫ БАРОККО И КЛАССИКИ»
Засл. артист России Аркадий Бурханов, барочная гитара и виуэлла,

Сергей Адаменко, барочная гитара, Татьяна Ларина, флейта и
Дмитрий Татаркин, гитара.

Концертный зал областной филармонии
19.00

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ
«THE SUPER GUITAR DUO» �

легендарный гитарист Ларри Кориэлл (США)
и Роман Мирошниченко (Украина � Россия),

Сточелло Розенберг и «THE ROSENBERG TRIO» (Нидерланды),
квартет нар. артиста России Алексея Кузнецова (Россия),

дуэт � Юлия Донская и Дмитрий Илларионов
(Россия � Беларусь � Германия).

26 мая
Дом музыки
14.00

«НОВЫЕ ИМЕНА»
Анна Лихачева, Алексей Котюров.

Концертный зал областной филармонии
19.00

«БОССА�НОВА, ФОЛК И БИТЛЗ!»
Квартет Ивана Смирнова, цыганское трио «ЛОЙКО»,

Калужский муниципальный камерный оркестр, дирижер �
Александр Левин. Солисты � Дмитрий Илларионов,

 Александр Виницкий, Сергей Ильин.

27 мая
Дом музыки
14.00

«ГИТАРА И НЕ ТОЛЬКО...»
Тимур Ведерников, Борис Базуров.

Концертный зал областной филармонии
19.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«ГОД ИСПАНИИ В РОССИИ»

«Звезда фламенко XXI века» Висенте AMИГО (Испания)
Российская премьера � «PASEO DE GRACIA»!

Художественный руководитель фестиваля Олег Акимов.
Ведущий концертов Владимир Каушанский.

Телефон для справок 55+40+88. Вход на дневные концерты
свободный. Дизайн символики фестиваля РА «Акцент».

В нем будет собрана вся ис�
тория одного из древних посе�
лений Куйбышевского района,
размещены предметы быта се�
лян – их одежда и домашняя ут�
варь.

В свое время Бутчино было
довольно крупным и процвета�
ющим селом. В нем проживало
до 800 человек. Первые пись�
менные упоминания об этом
поселении датируются 1776 го�
дом, но точная дата его основа�
ния до сих пор неизвестна. Есть
информация, что у дворянина
Шепелева, имеющего тогда по�
местье в Кировском районе (так
называемое � Анисимово горо�
дище), были здесь свои земли.
В указанном году в Бутчине
этим помещиком была постро�
ена первая на селе церковь. А
если вспомнить тот факт, что
церковь на Руси строилась толь�
ко там, где уже существовало
село, то очевидно, что его про�
исхождение было более ранним.

Как говорят бумажные источ�
ники, Бутчино не было первым
поселением в этих краях. Зна�
чительно раньше появились
близлежащие деревни Гуличи и
Лужница. Стиль одежды в этих
деревнях считался монастырс�
ким, и принадлежали они, ско�
рее всего, мещовскому монас�
тырю.

Интересен и тот факт, что в
Бутчине модницы не носили
привычные в соседних деревнях
поневы. Женщины носили са�
рафаны, как в городе.

Бутчинская земля далеко сла�
вилась своими мельницами.
Здесь работали и крупорезки.
На реке Лужонка стояла паро�
вая мельница, на которой моло�
ли зерно. Успешно работала си�
нильная мастерская. Село было
большое, при церкви работала
церковно�приходская школа, а
в местный приход входили со�
седние деревни Зимницы, Луж�
ница, Дубровка, Ветьмица, Си�
нявка, Ивашковичи и Гуличи.

Чтобы сохранить для потом�
ков историю своих земляков,
предметы их быта, над создани�
ем этнографического музея уже
много лет кропотливо трудится
замечательный человек � учи�
тель и краевед Александра Лям�
цева. Буквально по крупицам
собирает она память земли Куй�
бышевской, ее традиции. Для
неё все это близкое и родное.
Александра Яковлевна родилась
недалеко от Бутчина � в дерев�
не Воронинка, училась в Бут�
чинской, а затем в Бетлицкой
средней школе. После оконча�
ния института вернулась рабо�

ÀÍÎÍÑ

Если звёзды
зажигаются
В Калуге активно готовятся встретить фестиваль
«Мир гитары»

Он пройдет по традиции в конце мая и обещает быть, опять
же по традиции, ярким и запоминающимся. Чего стоят толь�
ко имена исполнителей, коих предстоит услышать на этот
раз взыскательной калужской публике и гостям.

И чтобы не томить читателей, мы публикуем афишу фес�
тиваля.

тать в родную школу, а после
ухода на пенсию своего настав�
ника и местного краеведа Анны
Бахтиновой стала заведовать ис�
торико�краеведческим музеем в
Бутчинской школе.

Когда 30 лет назад учитель
биологии и химии начинала
заниматься краеведческой ра�
ботой, школьный музей пред�
ставлял  собой небольшую
комнату, в которой в альбом�
ных вариантах были накопле�
ны материалы истории села,
школы, комсомольской, пио�
нерской организаций, совхоза,
собран материал о людях, ко�
торые живут и работают на
Бутчинской земле.

Александра Яковлевна взя�
лась за дело серьезно: появи�
лись новые военные экспонаты,
был создан небольшой этногра�
фический отдел, где выставля�
лись предметы быта бутчинцев,
одежда. Позднее даже сделали
выставку «Золотое перо Куйбы�
шевской земли», где представи�
ли творчество местных писате�
лей, поэтов и фотографов.

Школьники ходили в экспе�
диции: интересовались в де�
ревнях предметами быта, ро�
дословными семей, народны�
ми традициями и обычаями.
Накопился большой материал,
и прежде всего о людях: о тру�
жениках села � доярках и ме�
ханизаторах, других специали�
стах, а также о ветеранах Ве�
ликой Отечественной войны,
воинах�интернационалистах,
многодетных семьях.

С годами школьный музей
разросся, вот и приняли реше�
ние оставить в школе только
историко�патриотические раз�
делы, на материалах которых
проводится много уроков ис�
тории, географии, краеведе�
ния, литературы. А чтобы со�
хранить для потомков народ�
ные обряды и праздники, па�
мять предков, в Бутчине ре�
шили создать  настоящий
этнографический музей.

О нем и зашел разговор с
Александрой Яковлевной.

� Идея создания музея была
не случайной. Нам есть чем гор�
диться сейчас и есть что оста�
вить потомкам. Все это необхо�
димо сохранить.

� Создание музея – дело хло�
потное и затратное. Как вы
справляетесь?

� Мне очень помогает мой
сын Олег. Он архитектор, жи�
вет в Москве, но в душе береж�
но хранит историю и традиции
своего родного села. Он и спон�
сор, и дизайнер экспозиций.

В самом центре старинного  села
Бутчино открывается этнографический
музей

Благодаря ему собрана большая
коллекция народных костюмов
как нашего села, так и других
областей – Рязанской, Курской,
Воронежской.

Основную страницу музея бу�
дут составлять предметы быта
наших селян – домашняя ут�
варь, орудия труда, непосред�
ственно используемые в хозяй�
стве – прялки, горлачи, само�
вары, утюги, посуда… Нам уда�
лось купить соху, мялку для
льна и многое другое.

Кроме того, в отдельном зале
будет картинная галерея. Мы
планируем не только выстав�
лять постоянные экспозиции,
но и устраивать выставки экс�
понатов из частных коллекций
наших земляков.

� Куйбышевское сельпо пре�
доставило в аренду большое по�
мещение в самом центре села.
По соседству � Дом старины, где
представлена экспозиция � рус�
ская изба с ее убранством.

� Да, это так. Год назад рай�
онный отдел культуры создал
такую замечательную экспози�
цию. Но теперь у нас будет еще
этнографический музей пред�
метов быта. Мы хотим сделать
его центром народного творче�
ства, чтобы и селянам, и масте�
ровитым людям в нем уютно
было. Сейчас, например,
школьниками готовится выс�
тавка кукол в национальной
одежде нашей центральной по�
лосы. Все эти работы будут вы�
ставлены в музее.

Кстати, у нас в селе есть ини�
циативная группа, которая вы�
ступает за создание культурно�
го центра в Бутчине. И главным
звеном в этом проекте станут
как раз рядом расположенные
Дом русской старины и этног�
рафический музей.

� Кто же эти люди и чем за�
нимается группа?

� В инициативную группу
входят депутаты нашего сельс�
кого поселения во главе с учи�
телем Бутчинской школы Вик�
торией Островой, а также заин�
тересованные люди. Группой
разработана целая программа,
которая включает в себя рекон�
струкцию сельского обелиска,
на котором увековечены имена
погибших в Великую Отече�
ственную войну солдат, созда�
ние детской площадки. В вели�
колепном бутчинском саду пла�
нируется создание мест отдыха
для проведения народных гуля�
ний и ярмарок.

К тому же, последнее время
в районе много говорится о
создании агротуризма и есть
уже желающие воплотить в
жизнь эти идеи. Для нас это
хороший шанс включиться в
общее дело.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.
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О студийности, любительщине
и выращивании театра

В конце апреля на малой сцене Калужского драм�
театра представил публике свой моноспектакль
«Квартирник» Петр Зубарев.

Спектакль о том, как жить: наигрывая, производя
впечатление, пытаться подмять все и вся под себя
или, ощущая себя
частью большого
мира, радоваться и
радовать ближних и
дальних? Чудакова�
тый герой «Квар�
тирника», пред�
ставляющийся быв�
шим актером, а
ныне бродячим му�
з ы к а н т о м � а в т о �
стопщиком, пона�
чалу даже вызывает
недоумение собрав�
шейся публики –
так смахивает про�
исходящее на сцене
на любительщину…
Но затем «Квартир�
ник» обнаруживает
истинную магию
живого театра.

Мало известный калужскому зрителю,  лицо он «не�
медийное», Петр Зубарев тем не менее является зна�
чимой фигурой сегодняшнего российского театраль�
ного пространства. В 2006 году его спектакль�сказка
«Иваново сердце» завоевал гран�при Национальной
премии в области театра для детей «Арлекин» в Санкт�
Петербурге. «Арлекин» считается детским аналогом
«Золотой маски».  Спектакль прокатился по многим
российским фестивалям, получив везде  заслуженное
признание. И, может быть, главное – маленький, но
очень талантливый театр «Желтое окошко», основан�
ный и руководимый Зубаревым, получил грант на со�
здание нового детского спектакля и статус муници�
пального в своем городе Мариинске,  районном цен�
тре Кемеровской области.

Петр сумел именно вырастить свой необыкновен�
ный театр – как редкий цветок на неплодородной
почве. Все восемь штатных актеров имеют на сегод�
няшний день профессиональное театральное обра�
зование, а при этом все в своем театре еще и монти�
ровщики, и осветители, и билетеры, и бутафоры. Это
– студийность. Легкая готовность служить театру
всем, чем необходимо.

Театр «Желтое окошко» творит, практически не об�
ращаясь к традиционной драматургии. Литературной
основой для замысла спектакля могут быть проза или
мифы. Но чаще почвой для спектаклей становятся та�
кие зыбкие вещи, как воспоминания, истории и впе�
чатления из жизни режиссера и актеров, общие пред�
ставления о том, как должно быть и как есть, или же
вербализация этих представлений в пословицах и по�
говорках, вычитанных, к примеру, из словаря Даля! В
итоге текст сочиняется всеми исполнителями спектак�
ля, а закрепляется и хранится в их сознании. И даже
не пытается быть выведенным на бумагу. Текст, рож�
дающийся вместе с действием и самочувствием, недо�
влеющий, но живой и по�своему совершенный…

Зубарев постоянно организует своим актерам за�
поведанную патриархами работу над собой, разраба�
тывает и проводит с ними специальные тренинги,
позволяющие устанавливать более тесный эмоцио�
нальный контакт со зрителями. Ну  и просто заня�
тиями по пластике, речи, фехтованию в «Желтом
окошке» тоже не пренебрегают. Стремление совмес�
тно искать, расти, постоянная готовность к экспе�
рименту и радость движения к новым пределам себя
– это всё тоже студийность.

Театр, как уже было сказано, � желанный гость на
крупнейших и наиболее значимых российских фес�
тивалях (в марте 2011 г. «Квартирник» был представ�
лен в off�программе «Золотой маски» в Москве). Впе�
реди гастрольная поездка в Лондон и, возможно, фе�
стивали в Европе.

В летнее межсезонье традиционным уже стал про�
водимый «Желтым окошком» open�air рок�фестиваль
«Мариинский Арбат». Гости съезжаются из Москвы,
Питера, сибирских городов. Такая вот центростре�
мительная околотеатральная соборность. Скажете,
любительщина? Может быть, в чем�то и так. Люби�
тельщина – от слова «любить». А когда профессио�
налы беззаветно любят свое дело, они и малой гор�
сткой способны творить большие чудеса.

Спектакли у Петра Зубарева очень добрые и чело�
вечные, без капли медоточивой фальши. Это кредо
«Желтого окошка». И в этом тоже чувствуется про�
должение студийности, и отсюда прорастает магия
этого театра.

Дух Гришковца, летающий по
просторам России в последние
годы, заразил и режиссера театра
«Антреприза» Сергея Клочека. Не
так давно на суд зрителей он вынес
моноспектакль «Одновременно».
Кстати, именно с этим спектаклем
Евгений Валерьевич приезжал в Ка�
лугу пару лет назад.

Сложно сконструированный
текст пьесы, рожденный из лич�
ных воспоминаний и оригиналь�
ных мыслей, очень тяжело подда�
ется идентификации и понима�
нию, если звучит из уст другого
человека. Пластика и мироощуще�
ние Гришковца сплетены с хитро�
умными и ажурными словесными
нитями весьма тонко, но вместе с
тем и очень прочно. Задача у Сер�
гея Клочека была сложнейшая:
влезть  в  шкуру героя,  сделать
текст своим и при этом избежать
копирования, пожалуй, одного из
самых известных спектаклей это�
го «одинокого глашатая» под силу
далеко не многим.

Как рассказал сам Сергей, понача�
лу он выступал лишь режиссером.
Однако в силу различных причин
пришлось делать спектакль самому.
Отдельные эпизоды переписывались
заново, вставлялись свои собствен�

Первым спектаклем, показанным
публике, в университетском студен�
ческом театре стала «Планета» Ев�
гения Гришковца. Вынесенное мак�
симально близко к зрителю дей�
ствие, минимализм декораций, от�
сутствие костюмов, «бытовая» речь
� все способы воздействия на зри�
теля говорили о причастности раз�
ворачивающегося действия к собы�
тиям сегодняшнего дня. Приятно
было видеть абсолютно живые гла�
за актеров. Они понимали, что де�
лают на сцене и о чем говорят. Для
непрофессиональных актеров это
дорогого стоит.

Режиссер спектакля и руководи�
тель студенческого театра Констан�
тин Солдатов определил самым
важным для себя в «Тятр�Jazz» дать
ребятам почувствовать себя на сце�
не без театральных штампов и за�
костенелых традиций.

� Константин, с чего всё начина�
лось?

� Идея создания молодежного те�
атра в университете принадлежит не
мне. Изначально желание появилось
у самих ребят. Я получил предложе�
ние, идея мне понравилась, и я со�
гласился, тем более что в этом учеб�
ном заведении я делал две студвесны
и знаком был и с потенциалом, и с
настроением студентов. В результате
мы создали студенческий театр.

� Почему вы выбрали такое назва�
ние – «Тятр�Jazz»? Буква «я» меня
смущает…

� Потому что это ещё не театр, это
зарождение, начало… У нас нет де�

ПОТЕСНИТЕСЬ, ПРОФИ!
Интерес к театральным студиям, любитель+
ским театрам в последний раз был замечен
в конце 80+х годов прошлого столетия.
Смена строя, кажущаяся свобода мысли и
слова дали толчок к развитию неклассичес+
кой формы театра. 90+е годы отрезвили
горячие умы, желание достать палку колба+
сы и сигареты превысило тягу к свободному
театральному мышлению. Театральные
студии закрылись или работали потихоньку,
без шума, для собственного удовольствия.
В конце прошлого десятилетия в област+
ном центре вновь стали появляться люби+

тельские театры. Возник театр+студия
«Антреприза» под руководством Михаила
Коротина, а этой весной заявил о себе
«Тятр+Jazz», созданный при Калужском
государственном университете. Этот
коллектив возглавил режиссер областного
драматического театра Константин Солда+
тов.
Что представляют собой студии второго
десятилетия XXI века? Ради чего вновь
появились на театральном горизонте
Калуги неформальные театральные сооб+
щества любителей Мельпомены?

кораций, нет костюмов, специаль�
но подготовленных для постановок,
от этого и родилось такое несколь�
ко хулиганское название – «Тятр».
А что касается «Jazz», у нас есть уп�
ражнение, когда ребята задают сами
определенный ритм, и возникает
рисунок, похожий на джаз. Джаз �
это импровизация, это своё ни с чем
не сравнимое настроение.

У нас сейчас уже определился чет�
кий состав – десять человек. Раньше
было чуть больше, люди отсеялись,
такое всегда происходит,  и в буду�
щем потери неизбежны. Сейчас у нас
есть ребята, которые учатся на тре�
тьем, четвертом курсе. И нет уверен�
ности, что после защиты диплома все
останутся. К сожалению. Мне кажет�
ся, самая главная идея  �объединить
факультеты. У нас ещё все впереди.

Сегодня пока сделан один спек�
такль по пьесе Евгения Гришковца
«Планета». В намерениях у нас ещё
один спектакль. Я дал ребятам за�
дание написать тексты,  они очень
хорошо размышляют и пишут, мне
это нравится. В задумке у меня сде�
лать музыкальный спектакль. Очень
важно, чтобы у них был процесс
учебы, чтобы какие�то изначальные
навыки театрального искусства ре�
бята усвоили, почувствовали изнут�
ри, как это делается. Очень важно,
на мой взгляд, чтобы ребята поня�
ли: театр � это не музей. Мы мыс�
лим одинаково. Пресловутая рампа,
«стекло» перед зрительным залом
должно быть разбито. Для меня
очень важно, чтобы они научились
формулировать свои мысли не толь�
ко в жизни, но и на сцене.

Материалы подготовили Светлана МАРКЕЛОВА
и Владимир АНДРЕЕВ.

Ребята, давайте жить дружно!

ные воспоминания. К чести режис�
сера�актера все изменения текста со�
гласовывались с менеджерами Гриш�
ковца и были одобрены автором.

� Когда я впервые увидел спек�
такль Евгения Гришковца, � сказал
режиссер, � сразу понял: это про
меня. Самокопание человека как
инструмент созидания и очищения,
для меня в этом прелесть. По боль�
шому счету мы все одинаковые!
Мой герой стремится к душевному
объединению всех живущих на этой
планете. Моя задача за два часа по�

казать человеку, что он такой же,
как и все остальные. А если так, то
к чему все ссоры, войны, наконец?

В спектакль я привнес свои воспо�
минания, свои эмоции, я же другой
человек и чувствую по�другому, не�
жели Гришковец, но сама идея оста�
ется неизменной. В пьесе есть момен�
ты, которые я, как человек, просто
не смог повторить. Например, в пье�
се есть фраза: «Я знаю точно, что Ро�
берт Рождественский не думал серь�
езно, что погибшие солдаты превра�
щаются в белых журавлей». Эту фра�
зу я убрал из своего спектакля. Были
и другие изменения. Впрочем, все же
лучше посмотреть…

Действительно, «Одновременно» в
постановке Сергея Клочека лучше
увидеть собственными глазами. Одно�
значно определить, удался спектакль
или нет, невозможно. Это, вероятно,
тот вариант, когда сколько зрителей,
столько и мнений. Важнее понять дру�
гое. В Калуге появились театры�сту�
дии, о спектаклях которых хочется
дискутировать. Монополия калужской
драмы, безусловно, сохраняется, од�
нако молодые ростки уже проклюну�
лись. И даже на сцене «главного теат�
ра региона» нет�нет да и покажет свой
«любительский» спектакль заезжий
гастролер�«любитель».

Планета JazzаПланета JazzаПланета JazzаПланета JazzаПланета JazzаПланета JazzаПланета Jazzа
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Это скандальное уголов+
ное дело можно смело
назвать беспрецедент+
ным в нашей области. На
скамью подсудимых
сели… опера, представи+
тели романтической
профессии, воспетой в
любимых многими из нас
отечественных героичес+
ких фильмах об уголов+
ном розыске. За что
сели? За крышевание и
обложение данью обнин+
ских проституток.
Как вообще такое могло
случиться, что практичес+
ки весь состав межрай+
онного отделения опера+
тивно+разыскной части
номер два по линии
уголовного розыска
криминальной милиции
УВД по Калужской облас+
ти продолжительное
время нес службу с
«двойным дном»?!
В своем рассказе буду
опираться на факты,
нашедшие свое отраже+
ние в материалах след+
ствия (предварительное
расследование проводи+
ло региональное СУ
СКР), и на предваритель+
ную версию событий.

АЧАЛЬНИКОМ МО
ОРЧ�2 в декабре 2008
года был назначен Ар�
тем Кравченко. Офици�

альные характеристики поло�
жительные: 19 раз поощрен (и
премиями, и почетными грамо�
тами), отмечен медалью МВД
«За отличие в службе» III сте�
пени, награжден нагрудным
знаком «Лучший сотрудник
криминальной милиции» УВД.
Правда, руководством управле�
ния был и дважды привлечен к
дисциплинарной ответственно�
сти, но почестей воздано боль�
ше.

Мнение коллеги, в прошлом
оперуполномоченного отдела
УБОП (позже расформированно�
го), знающего Кравченко не один
год, более критично. По его оп�
ределению, Кравченко был по�
средственным, безынициатив�
ным. В коллективе ему особо
никто не доверял, держали на
расстоянии, так как он был не�
надежный. А еще трусливый, под
любым предлогом никогда не
выезжал на задержание преступ�
ников � боялся. Наотрез отказы�
вался ехать в Чечню. Его исполь�
зовали на подхвате «принеси�по�
дай». Скрытный, честолюбивый,
хитрый, тщеславный, но по на�
туре лидер. В коллективе среди
более опытных и старших сотруд�
ников он не мог реализовать свои
лидерские качества, но потом
пришли более молодые Денис
Савин и Вячеслав Коробейников,
и тут уже Кравченко распростра�
нил свое влияние на них. Еще за�
мечали коллеги в Кравченко его
постоянный корыстный интерес
к работе � как бы побольше зара�
ботать денег. Вскоре такая воз�
можность ему представилась.

ЩЕ в 2008 году отдел
УБОП начал оператив�
ное дело по разработке
лиц, организующих за�

нятия проституцией. Его пере�
дали молодым, но почему�то у

них не заладилось. Теперь�то
ясно, почему. Начальник отде�
ления ОРЧ�2 посмотрел на си�
туацию через призму извлече�
ния максимальной выгоды для
себя, но в одиночку у него бы
ничего не получилось. И он
вовлек в преступный сговор
своих подчиненных В.Коробей�
никова и Д.Савина. Позже по�
ручил Коробейникову поста�
вить в известность Л�гу, соседа
того по кабинету.

Весьма своеобразно сотрудни�
ки проводили «оперативную раз�
работку». С известной точки
«спроса и предложения» на Ки�
евской трассе девиц легкого по�
ведения доставляли в отделение,
где с ними беседовали, выясня�
ли обстоятельства, заставившие
их выходить зарабатывать телом.
(Как правило, все жаловались на
тяжелую судьбу: трудно устроить�
ся на работу, нет средств к суще�
ствованию, практически у каж�
дой один или два ребенка, надо
кормить, а мужа нет.) Может,
кого�то и привлекали к админи�
стративной ответственности.
Только как рассказывали на
предварительном следствии
представительницы наидревней�
шей профессии, к ним применя�
ли очень оригинальные «профи�
лактические» и «воспитательные»
меры: «ночных бабочек» забира�
ли с шоссе и везли один�два раза
в месяц на «субботник» в… сау�
ну, не считаясь с их желанием.
Те, разумеется, эти мероприятия
не жаловали � обслуживать�то
«начальников» приходилось бес�
платно, но и не отказывались,
поскольку в противном случае
включались репрессивные меры
� томительное сидение в отделе�
нии, составление администра�
тивных протоколов, тот же про�
стой, лишающий заработка, но с
большими издержками.

Обнинский сутенер, ранее су�
димый и имеющий свой «штат»
девочек, так называемых «кон�
торских» (да�да, конкуренция

на этом рынке была достаточно
высока), с осени 2009 года от�
купался от милиционеров круп�
ными ежемесячными суммами
за предоставление ему возмож�
ности беспрепятственно зани�
маться организацией проститу�
цией в наукограде. В январе
2010 года «борцы за нравствен�
ность» решили обложить данью
и остальных не охваченных «на�
логами» девиц.

Условия были просты: каждая
проститутка за ежедневный вы�
ход на Киевскую трассу должна
была платить по тысяче рублей.
(Работа в городе по вызовам, по
договоренности с сотрудниками
ОРЧ�2, поборами не облагалась.)

АК признался на след�
ствии Вячеслав Коро�
бейников, все трое, ко�
нечно же, осознавали

противоправность этих действий,
но от своего плана не отказались,
посчитав, что «лишние деньги им
не повредят». Кравченко сам оп�
ределил график передачи взяток
� в конце недели каждая прости�
тутка должна была передавать
деньги за отработанные дни и в
начале каждого месяца за свой
«кооператив» расплачивается су�
тенер. Ему продиктовали вносить
150 тысяч ежемесячно.

Всех проституток известили о
новых правилах и предупредили:
хитрить не удастся, не допустят!
Выход на работу контролировал�
ся, и бухгалтерия тайная велась.
Известная в определенных кру�
гах сутенерша Мирослава отка�
залась платить за девочек мили�
ционерам и по приговору суда
загремела в колонию по ч.1
ст.241 УК РФ на полтора года.
Очко в зачет отделению ОРЧ�2,
и пример в назидание сомнева�
ющимся в том, что компромис�
са не будет. Не платившим вов�
ремя девочкам работать не дава�
ли, милиционеры знали все точ�
ки, кроме Киевки, и просто ка�
раулили проституток. Если

учесть, что их интимные услуги
в зависимости от разнообразия
стоили от одной тысячи до де�
сяти за ночь, конечно, выгоднее
было откупиться.

И потек рублевый ручеек. Ка�
кое�то время старшая среди де�
вочек приносила деньги прямо
на рабочее место оперуполно�
моченных и клала их в ящик
стола в помещении дежурной
части в отделении ОРЧ с при�
ложением «ведомости» в виде
бумажки с обозначениями ини�
циалов имен отработавших про�
ституток и вносимых сумм. И
сами милиционеры не гнуша�
лись подъехать, скажем, к дому
той или иной должницы или на
саму точку за данью.

За год в их «общаг» накапало
1 млн. 136 тысяч рублей. Полу�
чал от подельников деньги и по�
полнял кассу, которая хранилась
на работе, Л�га, он же выдавал
им определенные суммы с раз�
решения Кравченко и брал сам
для приобретения чего�либо для
нужд сплоченного коллектива,
отсюда же сами и премировались
по общему решению.

Вот еще один интересный мо�
мент: «оборотни» на планерках
обсуждали, куда потратить день�
ги. Нужд было много: хотелось
новых окон, по телевизору в
каждый кабинет, соответственно
спутниковую антенну, цифровой
фотоаппарат, машину служеб�
ную требовалось отремонтиро�
вать (на это, кстати, ушло почти
82 тысячи рублей)… Ну и, дума�
ется, на «субботники» в саунах,
на «выпить�закусить» тратились
не из милицейской зарплаты.

АКОЕ положение дел
бесконечным оставать�
ся не могло. Непонятно,
на что рассчитывали

милиционеры, как долго соби�
рались продолжать свой бизнес?
Среди проституток зрело недо�
вольство, кто�то откровенно ог�
рызался, не желая давать взят�

ки, даже угрожал обратиться в
прокуратуру. В конце концов
информация просочилась куда
надо, и сотрудники межрайон�
ного отделения оказались под
пристальным вниманием ФСБ.
Последние поборы с проститу�
ток, в начале июня прошлого
года, происходили под неглас�
ным наблюдением сотрудников
областного управления Феде�
ральной службы безопасности,
именно они и пресекли преступ�
ные действия милиционеров�
«оборотней». Одна из проститу�
ток, с которой требовали долг за
неоплаченные «выходы», пошла
на встречу с Савиным с мечены�
ми купюрами. Оперуполномо�
ченного взяли с поличным, ну и
спустя несколько дней все ос�
тальные уже беседовали со сле�
дователем под протокол. Дефи�
цита свидетелей не было, их
список довольно внушительный.

24�летний В.Коробейников
охотнее остальных подозревае�
мых помогал следствию, он ис�
кренне раскаялся в содеянном.
С оперуполномоченным заклю�
чили досудебное соглашение в
соответствии с уголовным про�
цессуальным законом, дело в
отношении него было выделе�
но в отдельное производство и
рассмотрено областным судом
раньше. Коробейников получил
четыре года условно с выплатой
штрафа в 200 тысяч рублей.

Судьбу остальных решал суд
присяжных. Оперуполномо�
ченного Л�гу коллегия присяж�
ных заседателей оправдала «за
непричастностью к соверше�
нию преступления». Тут есть
чему удивиться! Но как сказал
государственный обвинитель
прокуратуры области по делу
Григорий Козлов, вопрос о
принесении кассационного
представления по поводу отме�
ны приговора еще будет ре�
шаться по результатам исследо�
вания протокола судебного за�
седания. Странная, конечно,
данная оценка судей из наро�
да, но ограничимся пока в ком�
ментариях.

ССЛЕДОВАВ пред�
ставленные гособвини�
телем доказательства,
коллегия присяжных

заседателей вынесла единодуш�
ный вердикт о виновности 30�
летнего Артема Кравченко и
31�летнего Дениса Савина в
получении ими в составе орга�
низованной группы взятки в
крупном размере (п.п. «а, г» ч.4
ст.290 УК РФ). Правда, оба они
этим же вердиктом признаны
заслуживающими снисхожде�
ния (интересно, почему?), что
вылилось в наказание в виде
семи лет лишения свободы
каждому в колонии строгого
режима. По словам гособвини�
теля Георгия Козлова, раская�
ния не было, подсудимые до
последнего стояли на своем: не
виновны, наоборот, всячески
хотели искоренить проститу�
цию. Ну что ж, пусть остается
и это на их совести, а срок, в
том числе и за дискредитацию
органов внутренних дел, они
получили, согласитесь, при�
личный. Приговор суда в за�
конную силу пока не вступил.

Покопавшись в материалах
уголовного дела, прихожу к пе�
чальному выводу: тема данным
приговором суда явно не исчер�
пана. Количество желающих
торговать своим телом велико,
и ведь есть же спрос! Это один
момент. Ну и второй. Подобное
ЧП с милиционерами подтвер�
ждают правильность и своевре�
менность проводимой реформы
МВД. Ибо когда, если не сегод�
ня, начинать кардинально чис�
тить кадры? Вчера ведь это сде�
лать не успели…

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии пресс2служб

УФСБ, СУ СКР
и прокуратуры области.)

Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

АУКЦИОН СОВЕСТИ
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Волшебная сила числа
Ещё пример: 15 апреля, то есть

15.04. Складываем 1+5+4=10.
1+0=1 – это первая группа. И так
далее.

Каждый месяц и каждый год
самочувствие меняется. Сегод+
ня мы приводим новый прогноз
по всем группам. Чтобы восполь+
зоваться им, смотрим схему для
своей группы.

1 группа
(ТГ) + 9, 18,27; (Б)+ 1, 10, 19, 28;

(НВ) + 2, 11, 20, 29; (ДР СТ) + 3,
12, 21, 30; (ДЦ) +  4, 13, 22, 31;
(Т) + 5, 14, 23; (У) + 6, 15, 24; (НХ)
+ 7, 16, 25; (З) + 8, 17, 26.

2 группа
(Б) + 9, 18, 27; (НВ) + 1, 10, 19,

28; (ДР СТ) + 2, 11, 20, 29; (ДЦ) +
3, 12, 21, 30; (Т) + 4, 13, 22, 31; (У)
+ 5, 14, 23; (НХ) + 6, 15, 24; (З) + 7,
16, 25; (ТГ) + 8, 17, 26.

3 группа
(НВ) + 9, 18, 27; (ДР СТ) + 1, 10,

19, 28; (ДЦ) + 2, 11, 20, 29; (Т) + 3,
12, 21, 30; (У) + 4, 13, 22, 31; (НХ)
+ 5, 14, 23; (З) + 6, 15, 24; (ТГ)+7,
16, 25; (Б) + 8, 17, 26.

4 группа
(ДР СТ) + 9, 18, 27; (ДЦ) + 1, 10,

19, 28; (Т) + 2, 11, 20, 29; (У) + 3,
12, 21, 30; (НХ) + 4, 13, 22, 31; (З)
+ 5, 14, 23; (ТГ) + 6, 15, 24; (Б) + 7,
16, 25; (НВ) + 8, 17, 26.

5 группа
(ДЦ)+9, 18,27; (Т)+1, 10, 19, 28;

(У) + 2, 11, 20, 29; (НХ) + 3, 12, 21,
30; (З) + 4, 13, 22, 31; (ТГ) + 5, 14,
23; (Б) + 6,15, 24; (НВ)+ 7, 16, 25;
(ДР СТ) +  8, 17, 26.

6 группа
(Т) + 9, 18, 27; (У) + 1, 10, 19, 28;

(НХ) + 2, 11, 20, 29; (З) + 3, 12, 21,

Для желающих обратиться непосредственно к автору нумерологи�
ческих расчетов даем его телефон: И. Н. Семенив, поселок Жилетово
Дзержинского района. Тел. (8 484�34) 4�28�78. Звонить после 20 ча�
сов.

Прогноз на май
Предлагаем нумерологичес+

кий прогноз Ивана Семенив.
Согласно науке нумероло+

гии, суммируя цифры дня и
месяца рождения, всех людей
можно разделить на девять
групп.

Например, человек родился
4 мая, то есть 04.05. Складыва+
ем эти цифры: 4+5=9. Данный
человек относится к девятой
группе.

День рождения пришёлся на 12
августа, то есть 12.08. Склады+
ваем эти цифры + 1+2+8=11. Ког+
да получается число, состоящее
более чем из одной цифры, надо
их еще раз просуммировать:
1+1=2. Следовательно, этот че+
ловек относится ко второй груп+
пе.

Начну с малого. Увлекаюсь ну�
мерологией. Люди, которые не
знают, что это такое, также стал�
киваются с этой наукой. Еще в
древности люди отметили, что
числа, слова влияют на людей.
Естественно, находили взаимо�
понимание через слово, искусст�
во, литературу, даты и т.д. Со�
ставляли договоры, правила, и до
настоящего времени мы, потом�
ки, пользуемся наукой предше�
ственников, обновляя и откры�
вая новые горизонты.

От слова и даты зависит мно�
гое. Когда в соответствии с ну�
мерологией проверили объем�
ную информацию наших клас�
сиков, поэтов, первым оказал�
ся Пушкин, общепринятый,
мировой поэт, � 9 млн. единиц.
Чуть уступили Шевченко, Го�
голь, Толстой. Потом решили
проверить Библию (кстати, она
составлялась более ста лет), и
компьютер выдал информацию:
более 17 млн. единиц. В Библии
недаром сказано, что сначала
было слово.

30; (ТГ) + 4, 13, 22, 31; (Б) + 5, 14,
23; (НВ) + 6, 15, 24; (ДР СТ) + 7,
16, 25; (ДЦ) + 8, 17, 26.

7 группа
(У) + 9, 18, 27; (НХ) + 1, 10, 19,

28; (З) + 2, 11, 20, 29; (ТГ) + 3, 12,
21, 30; (Б) + 4, 13, 22, 31; (НВ) + 5,
14, 23; (ДР СТ) + 6, 15, 24; (ДЦ) +
7, 16, 25; (Т) 8, 17, 26.

8 группа
(У) + 9, 18, 27; (НХ) + 1, 10, 19,

28; (З) + 2, 11, 20, 29; (ТГ) + 3, 12,
21, 30; (Б) + 4, 13, 22, 31; (НВ) + 5,
14, 23; (ДР СТ) + 6, 15, 24; (ДЦ) +
7, 16, 25; (Т) 8, 17, 26.

9 группа
(З) + 9, 18, 27; (ТГ) + 1, 10, 19,

28; (Б) + 2, 11, 20, 29; (НВ) + 3, 12,
21, 30; (ДР СТ) + 4, 13, 22, 31;
(ДЦ) + 5, 14, 23; (Т) + 6, 15, 24;
(У) + 7, 16, 25; (НХ) + 8, 17, 26.

(ДЦ) + достижение цели; (Т) +
трудные препятствия, травмы;
(У) + удобные из+за совпаде+
ний, финансы; (НХ) + нервоз+
ные, хлопотные по мелочам; (З)
+ будто весь мир заботится о
вас; (ТГ) + трезвые, гармонич+
ные, ленивые; (Б) + болезнь,
хлопоты, скука; (НВ) + сильные
дни неограниченных возмож+
ностей; (ДР СТ) + для решения
старых проблем с трудом, но
окончательно.

Уже в 1990 году я умел под�
считывать Ф.И.О., изменять со�
гласно энергетической сетке
судьбу человека. Если человек
болеет, можно убрать причину
естественно, и человек переста�
ет болеть. Биорамкой, направ�
ленной на человека, можно
проверить наполненность энер�
гетической сетки, при болезни
она ущемлена.

Отмечу, что в Америке в 2008
году была вручена Нобелевская
премия двум гражданам (ин�
формация с телевидения 1, 2, 3
октября) за доказательства, что
слово действует на людей.

В принципе не тяжело под�
считать лучшее место житель�
ства для человека по дням и ча�
сам, а также взаимоотношения
между людьми. Я подсчитывал
прогнозы, аварии и даже пытал�
ся через календарь самочув�
ствия помочь людям, но столк�
нулся с тем, что данная инфор�
мация может интересовать
только определенный контин�
гент людей. Вопрос был один:

почему люди нарушают прави�
ла и как сделать, чтобы этого не
было?

Русский человек, попадая за
границу, уже через два месяца
(если касается транспорта) ез�
дит по правилам данной стра�
ны, и иностранец в нашей стра�
не акклиматизируется и ездит
как мы, нарушая правила. Толь�
ко в 2011 году я подошел к раз�
гадке этого. Это можно по�раз�
ному назвать: менталитет или
русская душа.

Могу четко заявить, что все
программы в России решаются
по такой схеме: чем лучше для
людей, тем хуже для страны;
чем лучше для страны, тем хуже
для людей. И при этом будут
нарушаться международные
нормы, что подтверждается ис�
торией. В 1937 году в СССР
была самая лучшая Конститу�
ция, страна поднята, а люди не
всегда были защищены.

Я не имею права осуждать
ранее существовавших руково�
дителей. Из истории знаю, что
многие руководители искали
средства, как укрепить Рос�
сию.

Считаю, что мне удалось най�
ти решение: только изменив

Уважаемая редакция, прошу вас серьезно отнестись
к моему письму, так как данное известие затрагива+
ет не только меня, но и всю Россию, а также всех
людей на планете.

менталитет граждан, можно
поднять Россию да и весь мир
на иной уровень развития. Все
программы будут исполняться,
можно прекратить войны, и
даже тех несчастий, которые
могут попасть из космоса, мож�
но избежать. Будут сэкономле�
ны огромные деньги.

В январе я обратился к мэру
Москвы, предложил свои услу�
ги по регулированию аварийно�
сти, также косвенно привел вы�
шеизложенное � ответа не по�
лучил. Было написано письмо
президенту РФ � ответа в пись�
ме не получил. Написал пись�
мо послу Японии в РФ, пред�
ложил  урегулировать вопрос по
миграции, по городам, по ка�
лендарю самочувствия, отме�
тил, что можно просчитать
судьбу всех проблематичных
АЭС, взять под контроль их бе�
зопасность, – ответа не полу�
чил. Отправил письмо телеведу�
щему Соловьеву, в котором ука�
зано, что все поднятые пробле�
мы в передаче «Поединок» не
только имеют вопросы, но на
них есть и ответы, – ответа не
получил.

Хочу еще раз повторить: ну�
мерология � это не просто ка�
кой�то фетиш, но наука, соглас�
но которой развивается чело�
век, и людей можно вывести на
новый уровень развития. Вас
прошу, если это возможно,
организовать дискуссию с граж�
данами по разным государ�
ственным программам: корруп�
ция, полиция, наркомания,
пьянство, медицина, экономи�
ка.

Для подтверждения результа�
тов прошу в качестве примера
пригласить трех�четырех чело�
век, которые болеют темными
болезнями (онкология и т.д.).
Необходим полный набор све�
дений о них: Ф.И.О., если ме�
няли фамилию или имя � какое;
какое имя дано при крещении,
число, день, год рождения. Мне
нужно около 10 дней для под�
счета. Также потребуется при�
гласить экстрасенса, действую�
щего с биорамкой. После моих
подсчетов биорамка должна по�
казать расширение биоритма
человека.

В дальнейшем прошу, исполь�
зуя ваши каналы, организовать
встречи с руководством страны
или представителем руковод�
ства страны, так как много ин�
формации может на данном эта�
пе являться тайной для нашей
страны. Научно�технический
прогресс не стоит на месте, дру�
гие страны откроют доступ к
данной информации,  и будет
упущен шанс поднять Россию.

Спасибо.
Извините за, так сказать, со

стороны сумбурное письмо!
Иван СЕМЕНИВ.

При оформлении полосы
использованы иллюстрации

с сайтов weekly.cnews.ru,
edu.mccme.ru, open.az.

От редакции
На протяжении нескольких месяцев, ещё с конца прошлого года, наша газета публикует нумерологи+

ческие прогнозы под заголовком «Волшебная сила числа», составленные Иваном Семенив из п.Жиле+
тово. Сегодня мы предлагаем ещё и его письмо, из которого читателю станет ясно, насколько автор
убеждён в чудодейственной силе чисел, властвующих над всем человечеством и каждым человеком в
отдельности.

Редакция ни в коей мере не разделяет точку зрения автора, скептически относясь к возможному
влиянию цифр и названий на судьбы людей и даже целых стран. Однако кому+то такие прогнозы
нравятся, к ним прислушиваются, поэтому мы считаем, что читателю будет полезно познакомиться с
позицией нумеролога. Приводим его письмо с некоторыми исправлениями, связанными со стилисти+
ческими погрешностями оригинала.

Тамара КУЛАКОВА,
редактор отдела науки.

Слово, цифра и судьба РоссииСлово, цифра и судьба РоссииСлово, цифра и судьба РоссииСлово, цифра и судьба РоссииСлово, цифра и судьба РоссииСлово, цифра и судьба РоссииСлово, цифра и судьба России
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� Из театральных работ, � рассказывает
Погорельцев, � это Треплев в чеховской
«Чайке», Алексей Буланов � в «Лесе» и
Бальзаминов � в «Женитьбе Бальзамино�
ва» Островского, Котэ � в «Хануме» Цага�
релли, Васька Пепел � в «На дне» Горько�
го, столяр Жора � в «Ленинграде» Попова
и другие. Что касается ролей в кино, то
снимался в фильмах «Глухарь�2», «Путей�
цы�2», «Любовь�морковь�2», «Обручальное
кольцо», «След», «Любовь как любовь»,
«Не родись красивой». Сейчас снялся в
первой русской мистической драме «Здесь
кто�то есть».

� А почему на всех театральных афишах,
в титрах кинофильмов ты представлен как
Андрей Бестужев (Погорельцев)?

� Это теперь мой постоянный сценичес�
кий псевдоним.

� Слышал, что ты снялся в телевизион�
ном фильме, посвященном первому полету
человека в космос.

� Да, это так. На российском телевиде�
нии для Первого канала создан фильм «То�
варищ Главный конструктор». Это художе�
ственно�документальная лента, а значит, в
ней есть эпизоды так называемой «игро�
вой реконструкции» реальных событий.

� О ком и о чём рассказывается в филь�
ме?

� В первую очередь о главном конструк�
торе космической техники Сергее Павло�
виче Королёве, а также о его верном по�
мощнике Павле Цыбине, о первом космо�
навте Земли Юрии Гагарине и его друге �
космонавте Владимире Комарове.

� И кого ты сыграл в этом телефильме?
� Как ни странно, самого Гагарина...
� Расскажи, как это произошло.
� Роль первого космонавта планеты дос�

талась мне совершенно случайно. Други�
ми словами, мне просто очень повезло. Я
даже не знал, что, когда проходил актерс�
кий кастинг, мой агент решила послать по�
становщикам  фильма моё фото, которое
висело в фойе нашего театра. И вот разда�
ётся телефонный звонок. Ассистент по ак�
тёрам Ирина Ковалёва просит меня при�
ехать в Останкино для пробы на роль Юрия
Гагарина. Я переспросил, тому ли актеру
она звонит. Ведь бывает порой, что видят
фото одного человека, а звонят совершен�
но другому. Но Ирина уверенно сказала,
что не ошибается.

Дома, перед зеркалом, я долго всматри�
вался в своё лицо, пытаясь найти хоть ка�
кое�то сходство с первым космонавтом.

В назначенный день поехал в Останки�
но. Там меня встретил продюсер проекта,
и с первых же минут все создатели теле�
фильма стали называть меня Юрием Алек�
сеевичем.

Режиссер фильма задавал мне вопросы о
Королёве, Комарове, Гагарине, о космосе
в целом и остался доволен моими ответа�
ми. Рискуя потерять эту роль, я тоже задал
ему вопрос: «Действительно ли у меня есть
сходство с Гагариным?» Он ответил утвер�
дительно, ибо сам всё своё детство провёл
рядом с «дядей Юрой», а потому «знает его
не только по фотографиям и кинохрони�
ке». Режиссером оказался Иван Цыбин �
внук того самого Павла Цыбина.

� И что было дальше?
� Потом я примерил костюм, сделал фо�

топробы � и утверждение состоялось. Поз�
же, уже во время съёмок фильма, узнал,
что до меня на эту роль пробовали какого�
то актёра из Эстонии � не подошел. А я
ещё долго не верил своему счастью. Во вре�

мя съёмок всё боялся, что вдруг откуда�
нибудь выскочит Валдис Пельш и закри�
чит: «Программа «Розыгрыш»!..»

� Андрей, снявшись в роли Гагарина, ты,
наверное, узнал для себя что�то новое из
жизни первого покорителя Вселенной.

� Безусловно. Что раньше означали для
меня эти два слова � «Юрий Гагарин»?
Да просто имя�отчество знаменитого
персонажа из давно ушедших лет. Но
когда старшие коллеги�актеры нашего
театра узнали, что я утвержден на эту
роль, они стали рассказывать, с каким
ликованием и гордостью был воспринят
советскими людьми первый полет чело�
века в космос. А один из наших «стари�
ков» подарил мне газету «Комсомольс�
кая правда» от 13 апреля 1961 года, все
страницы которой были посвящены
лишь одному событию � полёту в космос
Юрия Гагарина.

Впрочем, в ходе подготовки к съёмкам
фильма «Товарищ Главный конструктор»
я перечитал большое количество литера�
туры о своём герое, о Сергее Павловиче
Королёве, Владимире Михайловиче Ко�
марове. Пришлось окунуться в доселе
мне неизвестный, в основном засекре�
ченный, мир, изучать схемы полётов, ис�
торию создания космической промыш�
ленности и т.д. Много интересного рас�
сказал мне Иван Цыбин. А Елена Гага�
рина � дочь первого космонавта при на�
шей встрече  поведала  о  том,  что,
отправляясь в полёт, ее отец лишь на
пятьдесят процентов был уверен в том,
что вернётся на Землю...

� В этом фильме рассказывается и о по�
лёте космонавта Комарова.

� Да, это так. Дело в том, что дублёром
Комарова и консультантом его второго
полёта был назначен Юрий Гагарин. Но
тот полёт, проходивший 23 � 24 апреля
1967 года, оказался роковым: Комаров
погиб, поскольку во время приземления
не раскрылся основной парашют спуска�
емого аппарата, и на огромной скорос�
ти, уже почти сгоревший, космический
корабль врезался в землю...  Гагарин,
прилетевший на место посадки «Союза�
1» с шампанским, увидев жуткую карти�
ну, тут же вылил шампанское на землю,
а по его щекам потекли горестные слё�
зы. Погиб лучший друг...

� Где проходили съёмки телефильма?
� В Москве и Евпатории. Более полно

атмосфера тех лет открылась мне в Евпа�
тории, где располагается один из ЦУПов,
откуда велось слежение и управление
космическими полётами до тех пор, пока
не был сооружен новый ЦУП в подмос�
ковном Королёве. Во время ознакоми�
тельной экскурсии особо секретные мес�

Сальвадор
Дали
из Дубровки

О нашем земляке, урожен�
це д.Дубровки Думиничского
района, известном художни�
ке�сюрреалисте Павле Чели�
щеве многие впервые узнали
из документального фильма
«Неравнокрылый ангел», по�
казанного несколько лет на�
зад по каналу « Культура».
Павел Федорович, которого в
Америке и Европе называли
«русским Сальвадором Дали»,
родился в 1898 году в знатной
дворянской семье. Он полу�
чил хорошее домашнее обра�
зование, увлекался математи�
кой, брал частные уроки ри�
сования.

Челищевы были хорошими
хозяевами, жители Дубровки
их искренне уважали, и па�
мять о них до сих пор жива в
деревне. Имя бывших поме�
щиков увековечено на геоло�
гической карте района в на�
звании Челищевского место�
рождения кирпичных суглин�
ков. После установления со�
ветской власти дубровские
крестьяне отправили ходоков
к Ленину с просьбой оставить
их барина в селе в качестве
волостного лесничего (отец
Павла, Федор Сергеевич Че�
лищев, был специалистом по
выращиванию хвойных дере�
вьев). Резолюция Ильича
была краткой и безжалост�
ной: «Выселить в 24 часа».
Семью и имущество Челище�
вых погрузили на подводы и
отвезли на железнодорожную
станцию. Так будущий худож�
ник оказался сначала в Кие�
ве, а потом в Западной Евро�
пе (Берлин, Париж).

Свой творческий путь в ис�
кусстве Павел Челищев начал
в 1919 году в качестве деко�
ратора. Его первая картина
написана в 1923 году. Он ра�
ботал как в традиционной,
так и в сюрреалистической
манере и через несколько лет
был уже известным художни�
ком. В 1928�1929 годы про�
шли его персональные выс�
тавки в галереях Лондона и
Парижа, с 1931 по 1940 гг. �
восемь персональных выста�
вок в Нью�Йорке.

В 1940 году Павел Федоро�
вич перебрался в США. В его
картинах американского пе�
риода сочетаются анатоми�
ческие формы, фантастичес�
кая архитектура и вымышлен�
ные пейзажи. Художник
большого чувства и незауряд�
ного мастерства � так отзыва�
лись о нем критики.

После второй мировой вой�
ны Челищев поселился в Ита�
лии, где и умер в 1957 году.
Большинство из его после�
дних работ написано в стиле
абстрактной живописи. Кар�
тины Челищева представлены
в музеях современного искус�
ства в Париже и Нью�Йорке,
в галерее Тэйт в Лондоне, во
многих частных коллекциях.
В Третьяковской галерее эк�
спонируется его знаменитая
работа «Феномена».

В последнее время интерес
к творчеству этого самобыт�
ного и чрезвычайно талант�
ливого художника значитель�
но вырос. Его картина «Кло�
ун», созданная в Париже в
1929 году, недавно была про�
дана на аукционе «Сотбис» за
рекордную сумму � 134,5 тыс.
долларов, гораздо дороже ра�
бот Эрнста Неизвестного и
Михаила Шемякина.

Николай АКИШИН.

Андрей Погорельцев.
Он же Бестужев, он же… Гагарин
Выпускник Барятинской средней
школы Андрей ПОГОРЕЛЬЦЕВ
после окончания Российской
академии театрального искусства
(бывший ГИТИС) стал актёром
Московского государственного
драматического театра
им. А.Н. Островского.
Недавно мне удалось побеседо+
вать с Андреем и узнать после+
дние новости из его актёрской
жизни.

та нам не показали, так как и сейчас этот
объект Роскосмоса и Международного
космического комитета является действу�
ющим. Так вот, в этом ЦУПе мало что
изменилось со времен первого полета че�
ловека в космос: те же здания, аллеи,
плац, столовая, гостиницы, аппаратный
зал. Там хранится много раритетов. К
примеру, настольная лампа, которой
пользовался Гагарин, когда участвовал в
руководстве полетами. Мне казалось, что
от этой лампы идёт какая�то особая энер�
гия. Я даже не смог прикоснуться к ней.
Наверное, Алладину было легче взять в
руки волшебную лампу, чем мне прикос�
нуться к гагаринской.

� Как правило, во время съёмок с актёра�
ми случаются курьёзные истории, порой они
попадают в самые нелепые ситуации...

� Случилось такое и со мной. Перед
съёмками в Евпатории для портретного
грима меня и других актёров, занятых в
этом фильме, подстригли, создав воен�
ную стрижку того времени � короткий
голый затылок. Съёмка была назначена
на 16 часов. Впереди � почти целый день.
А на улице � июльская жара. Черномор�
ский пляж, который начинался прямо от
нашего балкона, манит к себе. Ну, мы,
естественно, решили покупаться, поза�
горать. И, как водится, обгорели. Носы,
уши, стриженые затылки, скулы, залы�
сины � всё стало тёмнокрасным. Как же
матерился тогда художник по гриму, уви�
дев этаких «красавцев» перед съёмками!
Правда, всё обошлось.

А назавтра нас поджидало маленькое
чудо. Готовясь к утренней съёмке, мы
встали очень рано. Над степью в окрест�
ностях Евпатории поднималось большое
красное солнце, а на его фоне � очерта�
ния огромных антенн, развёрнутых в
небо... И я сразу представил себя, над ка�
кой земной красотой впервые взлетал в
космос мой герой � Юрий Алексеевич Га�
гарин.

Я вспомнил ещё один интересный слу�
чай. Это касается моего сына Тимофея,
которому сейчас семь лет, но он уже игра�
ет в театре. Так вот, в апреле прошлого
года ему также совершенно случайно дос�
талась роль Юрия Гагарина в детстве. Те,
кто приглашал сына на этот небольшой
эпизод в представлении ко Дню космонав�
тики, даже не подозревали, что его папа
уже сыграл роль Гагарина.

� Андрей, большое спасибо за беседу. Же�
лаю новых творческих удач как на теат�
ральной сцене, так и в кино.

� Спасибо. Передавайте привет всем
моим землякам.

Беседовал
Александр ЁЛКИН.

Рабочий эпизод съёмок фильма «Товарищ Главный конструктор».
Крайний справа � А. Погорельцев в роли Гагарина.
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Зеленные культуры, несмотря на свой «травный»
вид, по своей сути и питательной ценности род+
ственники овощам. Весной многие из нас испытыва+
ют повышенную утомляемость, спад настроения,
вялость. Причина проста: организму не хватает
витаминов. Поэтому, когда появляется первая ого+
родная зелень + различные салаты и пряные травы,
мы «выходим на пастбище»: спешим сорвать или
срезать еще только+только набирающие силы рас+
тения и смастерить из них легкий и вкусный сала+
тик. Так и вспоминается песня: «Травы, травы, тра+
вы не успели от росы серебряной согнуться...» Это
потом начнут поспевать овощи и корнеплоды, и
зелень мы будем добавлять в блюда в небольших
количествах, больше для привкуса и красоты, а пока
почему бы «траву» не использовать как основной
ингредиент? К тому же специалисты утверждают,
что в растительной пище именно зеленого цвета
содержится особенно много ценных питательных
веществ, а еще она абсолютно безопасна (в любом
количестве) в плане накопления лишнего веса. Итак,
поговорим о салатах.

Салат или латук � это овощная куль�
тура. Родина растения не установлена,
но известно, что уже в Древнем Египте
культивировали дикорастущий латук.

Салаты условно можно поделить на
листовые и кочанные. Можно классифи�
цировать салаты по вкусовым свойствам
(нейтральные, горькие, пряные и переч�
ные). Их листочки могут быть мягкими

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Использованы материалы сайтов

«Кулинарный Эдем», gastronom.ru,
sudarushka.su, kartavkusa.ru,

udovolstvie�rus.ru, foodclub.ru.

Почти все салаты (кроме айсберга) боятся холода, поэто�
му требуют аккуратного хранения в холодильнике. Хранить
их следует недолго, в наименее холодной (желательно про�
ветриваемой) зоне холодильника. Кроме холода салаты не
любят, когда их заправляют впрок. Это следует делать не�
посредственно перед подачей на стол.

Салат любит растительное масло, особенно оливковое.
Для смягчения острого вкуса некоторых салатов использу�
ют мед или фруктовые соки, а также смеси из сока, олив�
кового масла и меда в любых комбинациях. Можно исполь�
зовать в салатах небольшое количество перца и других пря�
ностей и специй, соевый соус, но использовать аккуратно,
чтобы они не перебили нежный свежий аромат и вкус сала�
та. Майонез как заправка может применяться лишь в не�
больших количествах и непосредственно перед подачей на
стол. Ну и ставшая уже традиционной рекомендация – не
надо резать листья салата ножом, лучше просто рвать.

С орешками
Очищенный и вымытый салат (латук) нарвать помельче, сбрыз+

нуть соленой водой и сложить в салатник. Заправить раститель+
ным маслом (оливковым), толчеными ядрами грецких орехов и
кислым молоком, взбитым с мелко нарезанным укропом. Салат
перемешать, сверху посыпать оставшимся укропом и украсить
маслинами.

С чесночной заправкой
Для соуса: 100 мл холодной кипяченой воды, 1 ст. ложки

уксуса (9%), соль, молотый перец по вкусу, 3 зубчика чеснока.
Листья зеленого салата вымыть и обсушить. Приготовить соус.

Чеснок очистить и пропустить через пресс. Воду, соль, перец,
уксус, чеснок соединить и хорошо перемешать. На большое
плоское блюдо выложить слой листьев салата, полить соусом.
Сверху вновь положить слой листьев, залить соусом и так да+
лее, пока не закончатся все листья. Можно украсить кусочками
вареных креветок, они «дружат» с салатной зеленью.

Зелёный микс
200 г кресс�салата, 100 г салата латук, 100 г стеблей

сельдерея, 2 кислых яблока, 2 ст. ложки орехов, 2 ст. лож�
ки растительного масла, 2 ч. ложки горчицы, 3 ст. ложки
уксуса, молотый черный перец, соль.

Листовые овощи вымыть, мелко нарезать. Сельдерей наре+
зать соломкой. Яблоки очистить от кожуры, нарезать кубиками.
Все выложить в салатницу. В отдельной посуде смешать расти+
тельное масло, уксус, горчицу, молотый черный перец, соль.
Полученной смесью заправить салат.

и хрустящими, гладкими и шероховаты�
ми.

Листовые салаты имеют несколько ви�
дов: ромен, лолло�россо, кресс�салат,
руккола, эндивий и прочие, менее рас�
пространенные. Они содержат очень
мало калорий, богаты витаминами и
микроэлементами, имеют освежающий
вкус и приятный вид.

Один из самых распространенных,
кроме обычного латука, листовых сала�
тов – дубовый, зеленый и красный. Ду�
бовым его прозвали за внешнее сходство
с дубовыми листочками. Он имеет очень
нежный ореховый оттенок вкуса, и по�
этому его рекомендуется применять в
тех блюдах, где нет других доминирую�
щих вкусов. Этот салат хорошо подчер�
кивает блюда из шампиньонов, лососи�
ны, гренки.

Лолло2россо иногда называют корал�
ловым салатом. Его курчавые и малень�
кие листья � нежно�зеленого цвета с
бордовой каймой. Этот популярный сорт
салата содержит наибольшее количество
кальция и прекрасно подходит к жаре�
ному мясу.

Ранний салат корн хорошо растет в
прохладном российском климате и по�
является одним из первых. У него слад�
коватый с ореховыми оттенками вкус.

Кресс2салат, или огородный перечник,
достаточно распространен из�за пре�
красного вкуса и легкости выращивания
(зимой на подоконнике его можно по�
садить просто во влажные вату или мар�
лю и быстро получить нежные расте�
ния). Его молодые свежие листья хоро�
ши как в составе овощного салата, так и
в качестве приправы, ведь в кресс�сала�
те содержится горчичное масло, которое
и придает ему островатый вкус. Из всех
салатов он наиболее богат витаминами
и минералами: протеинами, никотино�
вой и аскорбиновой кислотой, рутином,
каротином, витаминами группы В, же�
лезом, йодом, калием и фосфором.

Руккола, рукола, рокет, аругула на вид
напоминает листья одуванчика и реди�
са. Этот салат богат минеральными ве�
ществами, в нем много йода и витами�
на С. Он способствует пищеварению и
активизирует работу иммунной систе�
мы. Руккола идеально дополняет дру�
гие зеленые салаты, а ее ни с чем не
сравнимый остро�пряный вкус лучше
всего подчеркивают уксус и пармезан.
Нередко рукколу кладут и в разные
приправы.

Из кочанных салатов недавно стал
весьма популярным айс2салат, или айс2
берг. Его хрустящие листья хорошо со�
четаются с сырами и другими кисломо�
лочными продуктами.

Салат ромен часто называют римским
салатом или романно, а также кос�сала�
том за его происхождение (родина – гре�
ческий остров Кос). Его хрустящие лис�
тья имеют темно�зеленый оттенок и тер�
пкий, немного пряный вкус. Обычно его
используют в сэндвичах или в салате
«Цезарь».

Под удобную классификацию не по�
падает и стоит немного «на отшибе»
шпинат. Он имеет сладковатый вкус и
свежий запах. Его можно есть в сыром
виде или отваривать. Известен тем, что
обладает отрицательной калорийностью,
то есть наш организм расходует больше
энергии на усвоение шпината, чем по�
лучает из него. Однако отсутствие пита�
тельности компенсируется богатым на�
бором витаминов и минералов.

Травы, травы
не успели...
Травы, травы
не успели...
Травы, травы
не успели...
Травы, травы
не успели...
Травы, травы
не успели...
Травы, травы
не успели...
Травы, травы
не успели...

Мы любим салаты,
салаты любят масло
Мы любим салаты,
салаты любят масло
Мы любим салаты,
салаты любят масло
Мы любим салаты,
салаты любят масло
Мы любим салаты,
салаты любят масло
Мы любим салаты,
салаты любят масло
Мы любим салаты,
салаты любят масло

Из рукколы
Листья рукколы, 250 г помидоров черри, 100 г сыра пар�

мезан, сок половины лимона, оливковое масло для зап�
равки, соль по вкусу.

Листья рукколы вымыть и обсушить, выложить в салатник,
полить лимонным соком и хорошо перемешать. Помидоры чер+
ри разрезать пополам. Сыр пармезан нарезать тонкими плас+
тинками или сделать стружку. К помидоркам и сыру добавить
рукколу. Посолить по вкусу, заправить оливковым маслом и
перемешать. Сверху можно посыпать кедровыми орешками.

Со сладким перцем
Листья зеленого салата помыть, высушить полотенцем, по+

рвать на мелкие кусочки. Из перца удалить сердцевину, промыть,
порезать тонкими полосками. Красный лук очистить, тонко поре+
зать. Все перемешать. Приготовить салатную заправку из уксу+
са, растительного масла, сахара, соли и молотого черного  пер+
ца. Залить заправкой салат, дать ему немного промариноваться.
Сверху посыпать тертым сыром и кедровыми орешками.

Из мяса и солёных огурцов
200 г мяса, 1 соленый огурец, 3�4 листа зеленого салата,

1 луковица, 1 яблоко, 2 ст. ложки оливкового масла, 1/2 ч.
ложки сахара, рубленая зелень.

Вареное мясо, зеленый салат, лук, соленые огурцы (очищен+
ные от кожицы) и яблоко (очищенное от кожуры) нашинковать,
смешать, заправить оливковым маслом, сахаром, перцем, ук+
сусом, горчицей, солью.

Салат с тунцом
1 банка тунца, 4 больших листика салата, 2 помидора,1

банка консервированной кукурузы,1 банка черных маслин
без косточек, оливковое или подсолнечное масло по вкусу,
соль.

Слить соус из консервов и размять рыбу вилкой. Добавить
порезанные кубиками помидоры, посолить и перемешать. На+
резать или порвать листья салата. Добавить кукурузу. Маслины
нарезать. Все продукты соединить, приправить маслом и хоро+
шо перемешать.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: живительная вода

Почему названия рек и озер у разных
народов так похожи. Можно ли
«обидеть» воду злым словом.
Как напиться из лужи без вреда.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Самые первые имена

Жидкая психология
Большинство теорий о происхождении жиз+

ни на Земле связаны с водой. Ученым еще
предстоит найти ответ на вопрос, зародилась
ли жизнь именно в воде или вода «просто»
стала удобной средой для ее развития, появи+
лась ли вода на планете в результате внутрен+
них химических реакций или «занесена» к нам
из глубокого космоса. Так или иначе, вода се+
годня рассматривается как необходимое ус+
ловие возникновения и существования живых
существ. Именно поэтому столь горячо обсуж+
даются данные космических аппаратов о том,
что на той или иной планете Солнечной систе+
мы или в структуре комет найдена вода — это
предпосылка к нахождению жизни вне нашей
Земли.

И сама вода представляет собой необъят+
ный объект научных исследований. Некоторые
ученые утверждают, что вода, содержащая та+

кой агрессивный элемент, как кислород, ни+
как не может привести к зарождению жизни.
Кислород, мол, окисляет окружающие его хи+
мические элементы, в такой среде любая орга+
ника должна была бы погибнуть вскоре после
своего появления. Однако вода — «колыбель
жизни», именно из нее были получены первые
органические соединения. Пропуская ток вы+
сокого напряжения через воду (моделирова+
ние молний в земной атмосфере), ученые по+
лучили еще не жизнь, но уже органику.

Некоторые исследователи идут дальше —
рассматривают воду как некий универсальный
субстрат, задача которого не просто напоить
людей, животных и растения, но который сам
является живым… веществом. Наиболее из+
вестным в этой области стал японец Масару
Емото, утверждающий, что у воды есть память
и даже эмоции.

Его эксперименты не вызывают восторга у
классических ученых, но поражают обывателей
своей наглядностью. Емото экспериментирует
с водой примерно так, как экспериментируют с
человеком психологи. В его лаборатории вода
«обрабатывается» музыкой, изображениями,
электромагнитными излучениями телевизора,
мыслями одного человека и групп людей, мо+
литвами, напечатанными и произнесенными
словами. Результаты удивительны: если на бу+
тылке с водой написано «Спасибо», вода в ней
образует сложные красивые кристаллы, если
«Ты глухой» — менее сложные, но тоже прият+
ные на вид. Емото полагает, что так же действу+
ет на воду и человеческая мысль — чистые по+
мыслы, чувства, просьбы делают ее более по+
лезной, а тяжелые эмоции изменяют ее свой+
ства в худшую сторону.

Что интересно, аналог этого механизма он
находит в мире простейших. На Земле насчи+
тывается 10% болезнетворных микроорганиз+
мов, 10% — полезных, а остальные 80% меня+
ют свои свойства от полезных до вредных в
зависимости от окружающих условий. Прове+
дя ряд экспериментов, Емото нашел слова,
наилучшим образом влияющие «на структуру»
воды. Ими оказались «Любовь» и «Благодар+
ность». Наихудшее слово — «Дурак». Коллеги
японца ехидно спрашивают, неужели вода
может различать языки — японский, немецкий
или русский? Емото парирует — вода не знает
языков, она ощущает эмоции, исходящие от
человека.

Одним из
захватывающих фактов
из жизни человеческой
популяции стоит
признать ее миграцию.

Э ТНОГРАФЫ изучают
пути расселения наро�
дов, разделение изна�

чальных крупных людских по�
токов на самостоятельные от�
дельные ветви, рисуют карти�
ны распространения и смеше�
ния языков. В результате мы
получаем теории общности на�
родов и объясняем удивитель�
ные факты сходства между, ка�
залось бы, совершенно разны�
ми культурами. Чрезвычайно
важную роль в процессе изуче�
ния человеческих миграций иг�
рает гидронимика, раздел лин�
гвистики и топонимики, изуча�
ющий гидронимы, названия
водных объектов.

Ученые считают, что гидро�
нимы — первейшие имена соб�
ственные в любом языке. Бе�
рега рек, морей и озер служи�
ли местами, где люди изна�
чально строили свои жилища.
Эти же реки, моря и озера
были первыми торговыми пу�
тями, по которым люди вози�
ли товары на продажу, достав�
ляли к себе на родину «им�
порт», отправлялись на поиски
и завоевания новых земель. Та�
кая высокая значимость вод�
ных объектов для жизни той
или иной общины заставляла
давать именно им первые име�
на. И в своих миграциях люди
несли эти имена собственные
и присваивали их новым вод�
ным объектам, у которых они
обосновывались временно или
на века. Рассмотрим это на яр�
чайшем примере переселения

к ним немногочисленные запад�
ные оригиналы разрабатывают
теорию исхода ариев из Индии.
А в доказательство ее верности
они приводят пример сходства…
гидронимов Индии и России!

Эти удивительные данные плохо сочетают+
ся с современными понятиями о природе ве+
ществ, признаваемыми неодушевленными. Но
они довольно логично ложатся в русло так на+
зываемой теории антропной Вселенной. Со+
гласно этой теории само существование Все+
ленной нацелено на появление человека. Этим
объясняются некоторые нарушения известных
физических законов, без которых (без нару+
шений) само появление человека было бы про+
сто невозможно. К ним, например, относится
исчезновение после Большого взрыва, в мо+
мент возникновения Вселенной, значительной
части антиматерии, что позволило материи
сформировать туманности, звезды, планеты,
воду и в конечном итоге нас, людей.

Или возьмем массу материи. С точки зре+
ния классической физики массы быть не дол+
жно. А она есть. Физики были вынуждены вве+
сти в оборот такое понятие, как поля Хиггса.
Якобы, попадая в эти поля, материя обретает
массу. Примерно так же застрявший в грязи
автомобиль становится тяжелее, чем тот же
автомобиль на чистом асфальте. Поля Хиггса
или, как их еще называют, «частицы Бога», до
сих пор не найдены, их поиском занимаются
ученые с помощью Большого адронного кол+
лайдера. На этом фоне память и эмоции воды,
возможно, не столь удивительный феномен,
как кажется. В конце концов 500 лет назад уче+
ные были уверены, что Земля плывет в океане
на трех китах…

Игорь САВИН.

ариев с территории Восточной
Европы в Индию.

Эта теория сегодня претенду�
ет на статус основной, объясня�
ющей возникновение индоевро�
пейских языков на огромной
территории от Британии до Ин�
дии и от Северного Ледовитого
до Индийского океанов. С вы�
сокой степенью вероятности
можно говорить о том, что с тер�
ритории нынешней европейс�
кой России в V�III тысячелети�
ях до н.э. снялись и двинулись
на юг предки славян и индий�
цев — древние арии. Во II�I ты�
сячелетии до н.э. этот поток раз�
делился на две части: одна оста�
лась на территории нынешнего
Ирана, другая отправилась на
восток, в нынешнюю Индию,

где и осела впоследствии. Одним
из краеугольных камней этой
теории стало поразительное ко�
личество одинаковых слов в сла�
вянском языке (и даже совре�
менном русском) и в санскрите,
языке, на котором говорили
древние арии и который сегод�
ня является одним из государ�
ственных языков Индии. Нача�
ло же этим изысканиям положи�
ли общие для двух стран назва�
ния водных объектов, которые
арии пронесли через тысячеле�
тия и расстояния. В XIX веке
ученые�лингвисты были пора�
жены тождественными гидрони�
мами России и Индии. В ниже
приведенной таблице даны со�
временные названия русских
рек и современные и древней�

шие названия рек Индии, упо�
минаемые в эпосе «Рамаяна» (IV
в до н.э.).

Справедливости ради отме�
тим, что ряд индийских ученых�
националистов и примкнувшие

Гидронимы — один из классов топонимов — названия
водных объектов (рек, озер, морей, заливов, проливов,
каналов и т. п.). Изучением гидронимов занимается наука
гидротопонимика. Названия водных объектов сохраняются
веками и тысячелетиями, поэтому гидронимы имеют очень
высокую лингвоисторическую ценность. Анализ
гидронимов позволяет проследить этнические и
миграционные процессы на прилегающей территории,
пути заселения и направления миграции народов, выявить
контакты и системные связи между различными этносами
и историческую смену одного этноса другим, воссоздать
географические условия местности, исторические
события, этнолингвистическое прошлое, представить
этнокультурный фон.

Реки России Реки Индии
Ганга ...................... Ганга
Кубена ................... Кувена
Индога, Индоманка,
Индега, Индига ..... Инд
Дан ........................ Дану
Синдошка,
Синдош ................. Синдху, Синд
Вака ....................... Вака
Валуйка ................. Валука
Варадина ............... Варада
Варадуна ............... Варадана
Варах ..................... Вараха
Вена ....................... Венна
Вишля .................... Вишалья
Девица .................. Дева
Каверье ................. Каверим
Кумаревка ............. Кумара
Матыра .................. Матура
Панда (приток) ...... Пандья

(приток)
Вороным ................ Варуны
Плаксам ................. Плакша
Пиндам .................. Пинда
Рама (озеро) ............. Рама (озеро)
Сара ...................... Сараю
Упа и Плава,
сливаются ............. Уплава

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Зачем нужны
биологически
активные добавки
к пище

В чем виноваты БАДы

Жевательный
рефлекс

БАДы для животных

Читайте
в следующем выпуске!

Очищаем своими руками

Анонс

Влага живая и мёртвая

Идеальной воды не бывает. Нас это
не должно удивлять. Как известно,
идеальными бывают только дети и
домашние любимцы в котеночно+ще+
нячем возрасте. Ни жен, ни мужей, ни
спиртного, ни еды, ни погоды, ни му+
зыки, в общем, ничего идеального не
бывает, вода не исключение. Но, па+
радокс, мы можем ее описать!

И для этого совсем не надо ставить
сложные опыты. Вода должна быть
просто очищена от органики. Все
мало+мальски растительное или жи+
вотное уже делает нашу воду «неиде+
альной». Далее, нечистой вода ста+
новится от химических примесей —
хлора или, скажем, тяжелых метал+
лов. Эти элементы увеличивают риск
развития онкологических заболева+
ний. При этом хлор используется
для… обеззараживания воды. Заг+
рязняют воду и всякие взвеси: ржав+
чина, осадок. В идеальной воде этого
быть не должно. Недостижимое со+
стояние! Отечественная система во+
допроводов строилась десятки лет
назад, поэтому даже новые дома,
подключенные к центральным магис+
тралям, начинают получать воду с
различными взвесями.

Всего вода оценивается по 97 по+
казателям. И когда по всем из них
она будет соответствовать неким са+
нитарно+эпидемиологическим стан+
дартам, она станет идеальной. Но мы
об этом, конечно, не узнаем: по оцен+
кам специалистов, в России реально
контролируются только 40+60% па+
раметров воды.

Однако вернемся к собственно
воде. Помимо того, что она не долж+
на содержать что+то вредное, в ней
необходимо присутствие чего+то по+
лезного. Считается, что 30 базовых
для нашего организма микроэле+
ментов мы получаем вместе с во+
дой. Недостаток в воде, например,
фтора, кальция и магния невозмож+
но восполнить ничем. Вот, скажем,
кариес обусловлен низким содержа+
нием в воде фтора. А у американцев
хорошие зубы не только потому, что
у них высококвалифицированные
зубные врачи — в Америке водопро+
водная вода фторируется.

Кислотно+щелочной баланс нашей
идеальной воды тоже может быть иде+
альным. Она должна быть слабоще+
лочной, ибо именно такая вода легко
усваивается и тем самым аккуратно
доставляет в наши клетки все необхо+
димые микроэлементы и прочие по+
лезные вещества.

Очень важно, чтобы в воде было се+
ребро. Этот металл обладает антисеп+
тическими свойствами, он не только
убьет всякую бактерию, попавшую в
стакан, но и залечит мелкие ранки на
коже, благотворно повлияет на про+
цессы, протекающие в желудке. Хотя
даже в Америке воду не серебрят…

В общем, нет предела совершен+
ству воды. Скептики, однако, говорят,
что нет воды не то чтобы идеальной,
но даже однозначно полезной. Под+
считано, что «чистейшая природная»
вода, поставляемая в Соединенные
Штаты с малых островов в Тихом оке+
ане, в конечном итоге участвует в про+
цессе «отравления» природы на на+
шей планете. Механизм прост: при
производстве тары для этой чудесной
воды, оборудования для ее добычи,
при сжигании нефтепродуктов для ее
доставки пароходами в Америку об+
разуется огромное количество гари,
копоти, выбросов и шлаков.

Анна КОЖУХАРЬ.

Понятно, что однозначных утвер+
ждений о полезности или вреднос+
ти той или иной пищевой субстан+
ции быть не может. Тем не менее
мы осмелились составить неболь+
шой рейтинг жидкостей, «однознач+
но полезных» нашему организму и
«однозначно вредных». К полезным
мы отнесли чай, соки и молоко, к
вредным — газированные и энерге+
тические напитки.

ЧАЙ. О нем можно говорить бес+
конечно. Чаи сильно отличаются друг
от друга даже по виду — черный, зе+
леный, белый, красный, улун — не
говоря уже о его вкусах и свойствах.
Поэтому наугад выберем один, по+
лучающий сегодня все большую по+
пулярность, черный чай — дарджи+
линг. Многие люди вообще ничего,
кроме дарджилинга, не пьют. И пра+
вильно делают. Помимо необыкно+
венного вкуса, он обладает массой
других качеств. Этот чай полезен для
легких, пищеварительной и сердеч+
но+сосудистой систем. Дарджилинг
укрепляет зубы и десна, освежает
дыхание, снимает головные боли,
укрепляет стенки сосудов, нормали+
зует кровяное давление, препятству+
ет тромбофлебиту, благотворно вли+
яет на поджелудочную железу, очи+
щает печень и обеспечивает профи+
лактику мочеполовой системы, ад+
сорбирует токсины и жиры, способ+
ствует естественной регуляции об+
мена веществ, хорошо утоляет жаж+
ду, бодрит и поднимает настроение.
Конечно, в значительной степени,
эти свойства можно отнести и к ос+
тальным сортам чая.

СОКИ. Это прекрасный источник
огромного числа витаминов и мик+

роэлементов, необходимых наше+
му организму. Чтобы не ограничи+
ваться общими словами, характе+
ризуя соки в целом, возьмем для
примера яблочный сок. В нем мы
найдем витамины A, B1, B2, B3, B6,
B9, C, E, H, PP. А еще железо, калий,
кальций, натрий, фосфор, йод, мо+
либден и другие микроэлементы.

МОЛОКО. И вновь вместо об+
щих слов о молоке поговорим о
молоке конкретном — козьем. Оно
полезно для пищеварительного
тракта, для гланд и, как ни стран+
но, способствует получению об+
ширного сексуального удоволь+
ствия. Собственно, любое молоко
богато белками, углеводами, жи+
рами, кальцием, фосфором, ми+
нералами и витаминами. Но козье
— особенно! А еще в нем много
каротина, как в морковке.

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ. Но+
вейшие исследования говорят, что
ежедневный стакан любой, даже без
сахара, газировки способствует
возникновению так называемого
«метаболического синдрома» —
группы факторов риска, связанных
с развитием диабета и сердечно+
сосудистых заболеваний. Если раз+
ложить этот термин на составляю+

щие, то получим высокое кровяное
давление, повышенный уровень
триглицеридов в крови, высокий
уровень сахара в ней же, избыток
жира на талии и недостаток защи+
щающего артерии «хорошего» холе+
стерина. Согласно одной из теорий,
из+за высокого уровня сахара в га+
зированных напитках человек начи+
нает отдавать предпочтение слад+
кой, калорийной пище.

«ЭНЕРГЕТИКИ». За счет своего
состава, энергетические напитки
повышают кровяное давление и уро+
вень сахара в крови, что потенци+
ально грозит гипертонией и диабе+
том. Кроме того, такие напитки, дей+
ствительно обеспечивая организм
энергией — повышается работоспо+
собность, пропадает сонливость, ее
же у организма и отбирают. Продол+
жительное потребление напитка
обязательно вызовет усталость,
бессонницу, раздражительность и
депрессию. Кофеин, который содер+
жится в энергетических напитках,
истощает нервную систему и вымы+
вает кальций из организма, а удар+
ные дозы витамина В вызывают уча+
щенное сердцебиение и дрожь в ко+
нечностях.

Наталья КЛУШИНА.

Идеальный
разговор

Всегда что�то происходит в первый раз. И если вы никогда не
оказывались в экстремальной ситуации, требующей навыков
выживания, это еще не значит, что никогда и не окажитесь. И
не исключено, что этот материал, который вы сейчас читаете,
очень вам пригодится!

ИТАК, не дай бог, конечно, вы ока�
зались в глуши без средств связи,
еды и питья. Без первых двух про�

жить какое�то время можно, без жидко�
сти — проблематично. Поэтому главное,
что нас волнует, — наличие воды. Пер�
вым делом мы ищем реку, ручей, болото,
лужу… Нам неважно, насколько эта вода
чиста, в ней может быть полно грязи и
микробов. Но именно она спасет нам
жизнь. Потому что мы ее очистим.

С современными средствами очистки
воды эта проблема вообще не пробле�
ма. Высокотехнологичные фильтры по�
зволяют не только быстро обеззаражи�
вать любую воду и очищать ее от при�
месей, но также пить ее в режиме, как
говорится, реального времени: через
специальную трубочку�фильтр воду
можно пить откуда угодно. Не вкусно,
конечно, но безопасно. В качестве очи�
стителей воды традиционно использу�
ют марганцовку и йод, но с ними важ�
но не переборщить — высокая концен�
трация этих веществ убьет микрофлору
не только воды из лужи, но и вашего
желудка. Поэтому, запасая марганцов�
ку и йод на случай выживания в лесу
или тундре, следуйте инструкциям по их
применению: сколько капель или кру�
пинок на литр воды.

Очистить воду можно и подручными
средствами. Что�то из нижеперечислен�
ного найти будет сложно (но вполне воз�
можно!), а что�то всегда откажется под
рукой.

Вызывающую (на предмет микробов)
опасения воду можно обеззаразить уксу�
сом и медом: в одном литре воды разме�
шиваем 1�2 чайные ложки уксуса и
столько же меда — и микробы в ней по�
гибают за несколько минут.

Если вода просто грязная, то ее можно
очистить от взвесей. Для этого в один со�
суд наливаем грязную воду, в другом у нас
будет собираться чистая вода. А чтобы это
произошло, соединяем сосуды шерстяной
ниткой. Капля по капле, оставив взвесь в
первом сосуде, вода без примесей напол�
нит пустую емкость.

Очень хорошо, если «сомнительную»
воду можно вскипятить. А если бросить в
кипящую воду клубки шерсти и куски
чистой глины, а потом их отжать — от�
жатая вода будет совсем хорошая. При�
мерно так же действует на грязную воду
чистая земля: после смешивания с зем�
лей и отстоя такую воду можно пить.

Также улучшает качество воды алко�
голь — вино и крепкие спиртные напит�
ки. Они обеззараживают воду, делая ее
пригодной для утоления жажды.

Некоторые растения могут сделать пло�
хую воду пригодной для питья. Например,
соленая вода годится для потребления
внутрь после того, как в ней настаивают
ягоды боярышника. А затхлая болотная
вода становится питьевой, если в ней на
несколько часов замочить листья рябины.
Вообще, матушка�природа отдала в наше

распоряжение множество антисептиков,
чай из которых и воду очищает, и организ�
му пользу приносит. К ним относятся: ли�
стья ромашки, чистотела, брусники, мали�
ны, зверобоя. Считается, что наибольшим
эффектом обладает чистотел — его сок со�
держит йодсодержащие соединения, пре�
красно дезинфицирующие воду. Сильней�
шими бактерицидными свойствами обла�
дают грибы — дождевик, белый гриб, чага
и другие. Также хорошие бактерицидные
свойства у кремния: если вы можете его
опознать, то несколько крупиц минерала
очистят пару литров воды за несколько ча�
сов. Этими особенностями растений и ми�
нералов пользуются профессиональные
охотники, которые берут с собой на про�
мысел минимальное количество воды,
предпочитая добывать ее на природе.

Виктория СМЕЛЯКОВА.
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Разыскивается ЩУКИН Сергей.
Из истории поиска: «После войны мой

дядя Щукин Афанасий Григорьевич жил со
своей женой в Калуге, у него были сын Сер�
гей и дочь Нина (точно имени не помню).
Потом Щукины развелись, и у дяди появи�
лась другая семья, где родилась девочка
Люся (не точно), и жили они на улице Лу�
говой в собственном доме. Вскоре дядя умер
от ран.

Моя мама очень хочет найти своих пле�
мянников, а я � брата и сестру, которых
видела только на фотографии.

Дядя Афоня был самым старшим в семье
из шестерых детей, а мама � самой млад�
шей, 1940 года рождения».

Разыскивается ПРОНИНА Любовь Ти2
мофеевна.

Из истории поиска: «Ищу землячку, под�
ругу. Последний раз с Любой виделись в 1963
году в Москве, когда она училась в кулинар�
ном техникуме. Я, закончив службу в ар�
мии, уехал в Липецк. А Любовь по оконча�
нии техникума в 1964 году уехала в Калугу.

В 1968 году она вышла замуж за Дмит�
рия 1937 года рождения. Ещё мне известно,
что у нее есть сестра Галина 1934 года
рождения».

Разыскивается РУСАНОВ Алексей Ива2
нович.

Из истории поиска: «Пропал муж. Стра�
дает потерей памяти.

20 июля 2009 года мы приехали со ст. Бе�
касово�1, на станции Очаково мы были в
17.50, по пути домой зашли в магазин «Мо�
нетка» на ул. Марии Поливановой. Около
магазина я оставила сумки и попросила
мужа посмотреть за ними, сама пошла за
продуктами. Алексей же в это время ушел

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
вслед за женщиной в зеленом платье в круп�
ный горох, длинные светлые волосы (это
показала пленка видеонаблюдения).

Был одет в белую футболку, бежевые крос�
совки, шорты коричнево�зеленого цвета, в
руках матерчатая синяя с рисунком сумка.

Особые приметы: на левой руке около
большого пальца татуировка в виде якоря.
Нет зубов. Шрам от аппендицита и шрам
от грыжи.

Документов при нем не было».
Разыскивается СТАВИЦКИЙ Валентин

Александрович.
Из истории поиска: «Ищу двоюродного

брата и его семью. У Валентина есть дочь
Елена, которая живет предположительно
в Калуге, замужем, имеет детей».

Разыскивается НИКОНОВ Олег Ста2
ниславович.

Из истории поиска: «Приблизительно
1958�1959 года рождения, родился и прожи�
вал в Калуге.

Тетя Кузнецова Галина Сергеевна роди�
лась 16 декабря 1932�1934 года. В начале
1970�х годов тетя прислала открытку с
изображением дома, в котором они жили,
и напротив дома был танк.

Шабашев Юрий приблизительно 1976�
1977 года рождения – родной брат Олега
Никонова по матери.

Свекровь никогда их не видела, но знает
о их существовании из рассказов матери и
очень хочет их найти».

Разыскивается ЧИЧЕРИН Андрей.
Из истории поиска: «Последний раз я

видел Андрея в 2002 году. После того как я
потерял телефон, наша связь оборвалась.
Год рождения Андрея точно не помню, где�
то от 1971�го до 1974�го.

� Дорогая, я сына из шко�
лы привёл.

� Ух ты! Здорово! Как на�
зовём?

* * *
Мужик с похмелья под�

ходит к зеркалу, смотрит
на свое заплывшее помя�
тое лицо и про себя так:

� И как тут не пить?

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
5 мая

По горизонтали:
3. Жабо. 5. Аннотация. 10.

Клуб. 15. Сливки. 18. Аммиак.
19. Калым. 20. Бетон. 21. Угар.
22. Бандана. 26. Гриб. 27. Ко+
пирка. 28. Реформа. 29. Друг.
31. Семестр. 32. Крах. 34. Муль+
тик. 36. Амальгама. 37. Терра+
са. 41. Рейд. 43. Много. 44. Око+
пы. 45. Роза. 47. Баобаб. 48.
Секрет. 51. Ухаб. 52. Пресс. 53.
Петух. 54. Аура. 56. Флагман.
58. Австралия. 62. Сервант. 66.
Слой. 69. Панцирь. 71. Речь. 73.
Сталкер. 74. Фамилия. 75. Ввоз.
77. Зарядка. 81. Лира. 82. За+
лив. 83. Ромео. 84. Мачеха. 85.
Литраж. 86. Ямал. 87. Ингаля+
тор. 88. Соль.

По вертикали:
1. Флюгер. 2. Двор. 3. Жид+

кость. 4. Буксир. 6. Нимб. 7.
Озон. 8. Айва. 9. Изба. 11. Лон+
дон. 12. Барометр. 13. Смог. 14.
Рапира. 16. Клюква. 17. Стре+
мя. 23. Амеба. 24. Дрель. 25.
Нитка. 29. Днепр. 30. Груздь.
32. Косарь. 33. Халва. 35. Тан+
кодром. 38. Репертуар. 39. Кол+
баса. 40. Россыпь. 42. Евнух. 46.
Загар. 49. Юбилей. 50. Гарнир.
51. Уксус. 55. Аминь. 57. Гости+
ная. 59. Скала. 60. Рация. 61.
Ларек. 63. Водитель. 64. Стек+
ло. 65. Травма. 67. Лавсан. 68.
Блузка. 70. Кимоно. 72. Чердак.
76. Змей. 77. Звон. 78. Роса.
79. Дядя. 80. Арго. 81. Лето.

По горизонтали:
3. Алый восход. 5. Театраль�

ное представление. 10. И горь�
кий, и научный. 15. Мозги
Страшилы. 18. Трофей дачника.
19. Дверная задвижка. 20. Знак
на циферблате. 21. Утвержден�
ный личный состав. 22. Куст

лещины. 26. Мохеровый нашей�
ник. 27. Рыба�пластун. 28. Ба�
лерун из готовальни. 29. Завет�
ный сундучок для медвежатни�
ка. 31. Крыловский ансамбль.
32. Взятка в преферансе. 34.
Профессия Курочки Рябы. 36.
Триллер, драма, мелодрама. 37.

Грязь в тетради. 41. Солдатский
продуктовый лимит. 43. Шах�
матный рядовой. 44. Треногое
пианино. 45. Лохматые сапоги.
47. Путеводительница для
странника. 48. Пляжный лежак.
51. Эстрадная чечетка. 52. На�
парник икса. 53. Место обита�

ния Карлсона. 54. ЮБК. 56.
Скоростная мотолодка. 58.
Комнатная спаржа. 62. Финан�
совый директор. 66. Произведе�
ние п.28 по горизонтали. 69.
Дачный парник. 71. Главный
компонент воздуха. 73. Государ�
ственное пособие. 74. Шапоч�
ная выхухоль. 75. Колесо для
ременной передачи. 77. Фрукто�
вый зефир. 81. Волхв на Руси.
82. Качество полученной муки.
83. Резная изба. 84. Твердая
копченая колбаса. 85. Полевая
хищная птица. 86. Блоха среди
гоночных автомобилей. 87. Сло�
во для шарады. 88. Молодой
матрос.

По вертикали:
1. Ключник в гостинице. 2.

Корпус корабля. 3. Название
главы. 4. Винтовая нарезка. 6.
Напиток к ракам. 7. Утренняя
арабика. 8. Среднеазиатский
бард. 9. Центр Волынской об�
ласти. 11. Часть купальника. 12.
Хрустальная потеря Золушки.
13. Посуда Большой Медведи�
цы. 14. Солдат в тельняшке. 16.
Бывает на каторгу, и на перво�

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Встречаются две планеты:� Как дела?
� Да неважно. Похоже, я где�то подхватила разум.� Ерунда. Я этим тоже когда�то переболела. Четы�ре, в худшем случае пять тысячелетий � и само прохо�дит. Потемпературишь немного, если эта зараза успе�ет додуматься до термоядерной реакции. А если ле�чить и не запускать, то уже на стадии античностиобычно начинается ремиссия. Я теперь для профилак�тики принимаю три астероида в тысячелетие послекаждого ледникового периода � и никаких проблем.

Андрей полный – мужчина, где�то кило�
граммов 120�130.

Его адрес я нашел, но он сменил кварти�
ру. Сейчас он в Калуге».

Разыскивается КРАВЧЕНКО Валерий
Феодосиевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца.
Знаю, что около десяти лет назад он про�
живал в Калуге на ул. Огарева. С моей ма�
мой зарегистрировали брак в 1965 году на
Украине, потом папа поступил в Ленинг�
радскую военную медицинскую академию, а
через некоторое время перешел в 1�й Меди�
цинский. Потом родители развелись.

Я с мамой осталась жить на Украине
(г.Николаев).Знаю , что папа работал дет�
ским лор�врачом, в конце 70�х � начале 80�
х годов работал в Алжире, потом в Рыбин�
ске.

Очень хочется получить от него извес�
тия. В 1985 году мы с мужем были в Моск�
ве, хотели заехать в Калугу, но в последний
момент я отказалась. И муж был прав, ска�
зав, что потом буду жалеть.

Очень надеюсь на встречу. Может, есть
близкие родственники (сестра, брат). Буду
счастлива получить известия. И очень хо�
тела познакомить отца с внучкой и подра�
стающей правнучкой».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ирина Ива2
новна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру. Связь потеряна в связи с переездом.
Отец Семенов Иван Васильевич, мать Се�
менова Галина Ивановна, брат Семенов Олег
Иванович.

Хочется узнать судьбу своих родных по
линии моего отца Семенова Сергея Василь�
евича».

источник. 17. Континент Бар�
малея. 23. Обезьяна�сирена. 24.
Денежное наказание. 25. Верх
совершенства. 29. Подливка к
мороженому. 30. И сенполия, и
маттиола. 32. Космическая пус�
тота. 33. Семейные плавки. 35.
Запорожская гидроэлектростан�
ция. 38. Уличный пацан. 39.
Фольклор, требующий разгад�
ки. 40. Северная сторонка. 42.
Задор в игре. 46. Пляски со
звездами. 49. Заключительная
глава. 50. Окрестность, околи�
ца. 51. Детектив�ищейка. 55.
Ударник по наковальне. 57. Ма�
стер без сапог. 59. И Стас, и
Эдита. 60. Кулинарный рулон.
61. Житель Карпат. 63. Булка с
творогом. 64. Блестящий успех.
65. Уличный светильник. 67.
Заплечный вещмешок. 68. Авто�
мобильный буфер. 70. В него не
лезут за словом. 72. Попечитель.
76. Увеселительное путеше�
ствие. 77. Вид сверху на мест�
ности. 78. Лингвистическая мо�
лекула. 79. Детская забава. 80.
Самая энергичная частица. 81.
Летний зной.

Те, кто говорит,что ночью естьнельзя, пусть попробу�ют объяснить, длячего придуман свет вхолодильнике...
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 16 по 22 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
Остерегайтесь служебных рома+
нов, они могут на корню загубить
вашу карьеру. Желательно пере+
смотреть свой стиль поведения,

возможно + сменить имидж. В выходные мож+
но сделать больше, чем запланировано.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Многие дела благополучно завер+
шатся в вашу пользу. Не избегайте
общения, так как любые контакты
могут оказаться весьма благопри+

ятны. Не следует показывать окружающим сте+
пень своей уязвимости, так как вашей слабо+
стью могут воспользоваться. Выходные раз+
вернут вас к хозяйственным хлопотам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Постарайтесь следить, кому и что вы
говорите, + велика вероятность стол+
кнуться с эффектом «испорченного
телефона». В результате все запута+

ются и останутся крайне недовольны друг дру+
гом. Выходные посвятите созданию домаш+
него уюта и комфорта.

РАК (22.06�23.07)
У вас появятся силы для новых свер+
шений. Богатство идей поможет
проявить себя в качестве лидера,

заодно раскрыв свои организаторские спо+
собности. Неделя будет насыщена контакта+
ми, поездками, встречами и общением. В вы+
ходные дни обязательно найдите время для
старых друзей, желательно + побольше.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Неделя может оказаться неодноз+
начной. Начальству может не понра+
виться ваше своеволие и занятость
не по делу в рабочее время, поэтому

будьте аккуратнее. Середина недели может
принести вам желанный успех. К выходным в
семье восстановится атмосфера доверия и
взаимопонимания.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы удивите окружающих. Постарай+
тесь только, чтобы их эмоции по это+
му поводу были восхищенными, а не
возмущенными. У вас появится шанс

поднять свой авторитет. Если вам удастся со+
гласовать свои действия с близкими, вы смо+
жете достичь небывалых высот.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Судьба будет испытывать вас на
прочность, однако вы легко преодо+
леете препятствия + особенно если

не будете обращать внимания на сплетни и
слухи. Не стоит бояться перемен. В выходные
избегайте неловких ситуаций и постарайтесь
сдерживаться.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы смело можете расширять свой
бизнес или приступать к новому виду
деятельности. Потребуется доволь+
но часто прибегать к компромис+

сным решениям. Желательно не ввязываться
в интриги против начальства. В выходные по+
старайтесь не отказывать в помощи и готовь+
тесь ее предложить.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Возрастет нагрузка интеллектуаль+
ного характера, и от вас потребуется
больше ответственности. Возможно

улучшение отношений с родственниками. Вы+
ходные будут способствовать и принятию кон+
структивных решений, и совершению актив+
ных действий.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Держите себя в руках, так как про+
явления азарта сейчас совершенно
неуместны. Впрочем, равно как и
обидчивость с амбициозностью.

Пожинать плоды своего труда будете чуть поз+
же. Ваши прозорливость и интуиция окажутся
на высоте.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Вам понадобятся предусмотри+
тельность и умение мгновенно при+
нимать решения. Отношения с на+

чальством могут оказаться напряженными, и
это может выразиться в претензиях и возник+
новении конфликтной ситуации. В выходные
уделите внимание родным и близким.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Проявите дружеские чувства к окру+
жающим, и к вам придет столь необ+
ходимая поддержка. Возможен пло+

дотворный разговор с начальством, открыва+
ющий перед вами новые перспективы. В вы+
ходные выбирайтесь к друзьям на вечеринку:
веселая компания развеет грустные мысли.

 Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
13, 18, 20 мая, 10.00, 12.00
М.Бартенев Про Иванушку�дурачка
15 мая, 11.00
19 мая, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир   Кот в сапогах
17 мая, 10.00, 12.00
С.Аксаков  Аленький цветочек

Справки по телефону: 57+83+52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
13, 14 мая, 18.30

Закрытие театрального сезона
Премьера

А.Николаи Немного нежности
Гастроли Костромского
драматического театра

20�27 мая
Телефоны для справок:

57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
13 мая – 12 июня

Выставка
«Аннамухамед Зарипов в кругу друзей»

Южный флигель
14 мая – 12 июня

Выставка скульптуры Алексея Леонова
«Путями духа»

Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 20 июля

«Калуга�Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Занятия с детьми:

14 мая, 11.00
«Баба�яга против»

14 мая,12.00
«Ищем медведя в лесу»

21 мая, 11.00
«Баба�яга против»

21 мая, 12.00
«Как Незнайка стал экологом»

До 21 мая
Калужское отделение Императорского

Православного Палестинского Общества,
Благотворительный фонд

«Возрождение Николо�Берлюковского
монастыря», Калужский областной

краеведческий музей
Выставка

Справки по телефону: 74+40+07.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
13 мая, 19.00

Вечера
в музыкальной гостиной

Гала�концерт: Татьяна Духина (сопрано),
г.Москва, Игорь Рубцов (тенор),

Вадим Прикладовский(бас)
18 мая, 19.00

Ансамбль танца «Образ»
19 мая, 19.00

«Играй, мой баян»
Оркестр русских народных инструментов

им. Е.М.Тришина
20 мая, 19.00

Ансамбль танца «Кредо»
Справки по телефону: 55+40+88.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)
14 мая, 13.00

Программа для маленьких
«Как мальчик стал космонавтом»

21 мая, 15.00
Программа

«Гагарин: правда и вымыслы»
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Выставочный зал Союза
художников
(ул.Ленина, 77)
До 31 мая

«Легкое дыхание»
Выставка произведений художников Калуги

Телефон для справок: 57+40+42.

Äîáðî ïîæàëîâàòü

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 июня

«Космос рисуют дети»
Выставка детского рисунка

Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.

...â Òàðóñó
Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)
До конца мая

«Белла»
Выставка произведений Б.Мессерера

и Ю.Роста
«Славянская письменность

и культура»
Выставка из фондов Калужского

художественного музея
«Благодарю тебя, Таруса!»

Ю.Махнев (Москва)
 Живопись, графика

Телефон для справок: 2+51+83.

Тарусский краеведческий
музей
(ул.Энгельса, 4)
До 28 мая

«Археология Калужского края»
Более 100  предметов древнейшего прошлого

человечества, найденных при археологических
раскопках

Справки по телефону: 2+54+39.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484+54) 2+33+40.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный,
природный музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

Выставка кукол Марины Гусевой
«В кукольном царстве–государстве»

Справки по телефону: (484+34)7+43+79.

Областной
краеведческий музей
Усадьба И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
14 мая, 17.00 – 20.00

Театрализованные экскурсии для детей
«Тайны сказочного леса»

20.00 – 24.00
«Дом с приведениями»

Во дворе усадьбы:
17.00 – 22.00

Арт�проект «Театр вещей»
(выставка�продажа и мастер�классы)

17.00 – 20.00
Детский развлекательный центр

«Клубок»
(мороженое, домашняя выпечка, фейс�арт,

воздушные шары, аниматоры)
19.00 – 22.00

Музыкальная программа:
Евгений Тарутаев (акустическая гитара,

латиноамериканская музыка),
акустическое трио «CоРОКеты»

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
14 мая, 17.00 – 18.00

Играет духовой оркестр
Калужского областного музыкального

колледжа им. С.И. Танеева
18.00 � 18.30

Выступление солистов Калужского
областного музыкального колледжа

им. С.И. Танеева
Ансамбли русских народных инструментов,

духовых инструментов, гитаристов
18.30 � 18.50

 Джаз�квартет «Соул джаз»
18.50 � 18.55

Выступает коллектив студии танца
«Забава»

Калужского областного Дворца творчества
юных им. Ю.А. Гагарина

18.55 � 19.05
Театр моды

при Центре детского
и юношеского творчества «Созвездие»

19.05 � 19.10
Выступает коллектив студии танца

«Забава»
Калужского областного Дворца творчества

юных им. Ю.А. Гагарина
19.10 � 19.20

 Выступление коллектива цирковой
студии «Арена»

Калужского областного Дворца творчества
юных им. Ю.А. Гагарина

19.20 � 19.25
Выступление ансамбля танца «Ритм»

Городского досугового центра

19.25 � 19.55
Украинский инструментальный ансамбль

«Лада»
19.55 � 20.00
Выступление ансамбля танца «Ритм»

Городского досугового центра
20.00 � 20.30

Народный коллектив «Лазори»
20.30 � 21.00

 Женский вокальный ансамбль
«Лирическое концертино»

21.00 � 22.00
 Муниципальный камерный оркестр

21.30 – 22.00
Виртуальная выставка�шоу

«Дорога в космос»
В этот вечер каждый желающий может

стать на время художником, поучаствовав
в создании портрета модели!

Государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)
14 мая, 18.00 – 23.00

Работают выставки
«Он всех нас позвал в космос»; «С.П.Королев

и К.Э.Циолковский: встреча в Калуге
в 2011 году»; «Редкие автографы

К.Э.Циолковского»
Проводятся игры для школьников

«Калуга космическая»;
«Космические умельцы»;

«Встреча с Инопланетянином»;
«Космические туристы».

Работает видеосалон документальных
фильмов по космонавтике

Планетарий
18.00

Концерт калужского ансамбля
авторской песни

20.00
«По маршруту Земля � Луна»

21.00
«Поэтическая Вселенная»

22.00
«Все звезды для вас!»

Открытая площадка за музеем
15.00 – 22.00

Фотовыставка «metamorphosis»
с участием калужских фотографов

и музыкантов

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)
18.00

Концерт ансамбля
«Гелиос»

22.00 – 23.00
Наблюдение ночного неба в телескоп

НОЧЬ
В МУЗЕЕ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ
НОЧЬ
В МУЗЕЕ


