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Есть у инновации начало,
нет у инновации конца
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СПОРТ

Разобрались
сами,
готовы помочь
остальным
Ирина ШУВАЛОВА,
председатель городской Думы г.Жукова:

� Как наладить контроль
за оплатой электроэнер�
гии по общедомовым при�
борам учёта? Как соблюс�
ти интересы всех граждан
многоквартирных домов и
обойти острые углы? Мы
долго думали над ответа�
ми на эти вопросы.

На данный момент в со�
ответствии с утвержденной
постановлением прави�
тельства области регио�
нальной адресной про�
граммой, рассчитанной на
2009�2012 годы, в жилых

домах города установлено 53 прибора учета элек�
троэнергии. Их приобретение и установка осу�
ществлялась из бюджета городского поселения.

В начале января управляющая компания ООО
«Комфорт» заключила договор со сбытовой ком�
панией с правом получения денежных средств
за электроснабжение. Но, когда в первые два
месяца плата за расходование электроэнергии
в местах общего пользования резко увеличи�
лась, поступило большое количество жалоб со
стороны жителей по поводу неправильных рас�
четов потребления электроэнергии на общедо�
мовые нужды.

Совместно с городской администрацией и уп�
равляющей компанией депутаты городской
Думы взяли под личный контроль сложившуюся
ситуацию. Были найдены причины, повлекшие
резкий скачок платы: недостоверные показания
в квитанциях, представляемых собственниками
квартир, неисправные приборы учета и низкий
класс точности индивидуальных приборов уче�
та по сравнению с общедомовыми.

Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустрой�
ства рассматривала каждое поступившее заяв�
ление, проводила совещание с управляющей
компанией, обращалась за разъяснениями в
сбытовую компанию. Для разъяснительной ра�
боты подключали депутатов, специалистов ад�
министрации города, управляющей компании,
СМИ, официальный сайт г. Жукова, проводили
собрания с жителями.

Информация о ходе проводимой работы по�
стоянно заслушивалась на заседании городской
Думы. И вопросы стали решаться: ликвидирова�
ны несанкционированные подключения к обще�
домовым приборам учета сторонних абонентов,
сведены к минимуму подключения квартирных
токоприемников в обход электросчетчиков, про�
ведена работа по замене индивидуальных при�
боров учета на более точные.

Кроме того, там, где необходимо, мы замени�
ли ветхую электропроводку и кабельные линии.
С февраля по март были проведены контрольные
снятия показаний индивидуальных приборов
учета во всех домах и каждой квартире. До всех
собственников квартир доведено требование:
записывать показания индивидуальных прибо�
ров учета в одни и те же числа каждого месяца,
с 25 по 30 число, одновременно со снятием по�
казаний общедомовых приборов учета.

Эти мероприятия были одобрены жителями,
поэтому активно включились в работу старшие
по домам и подъездам. В ряде домов созданы
инициативные группы, которые вместе с пред�
ставителями администрации управляющей ком�
пании принимали участие в снятии контрольных
показаний приборов учета. По предложению ко�
миссии по ЖКХ и благоустройству в квитанции
внесены дополнительно контрольные показа�
ния по потреблению электроэнергии в целом
дома и квартир. Также граждане теперь смогут
сами контролировать правильность расчета
электроэнергии на домовые нужды.

Принятые меры привели к тому, что объем
потребления электроэнергии в местах общего
пользования стал ниже нормативного. Благода�
ря совместным усилиям удалось снять напря�
женность, но проблема полностью еще не ре�
шена, и мы ее с контроля не снимаем. Есть
уверенность, что при четком выполнении всех
рекомендаций, при 100�процентной оплате по�
требленной энергии можно достичь показаний
в местах общего пользования ниже 7 кВт.

Нам очень приятно, что наш опыт был положи�
тельно оценен председателем Законодатель�
ного Собрания Виктором Бабуриным и губерна�
тором Анатолием Артамоновым. Насколько
известно, они предложили распространить наш
опыт в других муниципальных образованиях.
Всем, кто этим заинтересуется, мы готовы ока�
зать всяческую помощь.

Михаил Прохоров:

«В создание центра развития биатлона
в Калужской области я вложу свои деньги»

Указом президента Российской Фе�
дерации Д.А. Медведева № 644  от 16
мая 2011 года руководителем След�
ственного управления Следственного
комитета РФ по Калужской области
назначен Владимир Валерьевич ЕФРЕ�
МЕНКОВ.

В . Е ф р е �
менков ро�
дился в го�
роде Сухи�
ничи. После
окончания
Саратовско�
го юриди�
ческого ин�
ститута про�
ходил служ�
бу в органах
прокурату�
ры. Работал
следовате�
лем проку�
р а т у р ы ,

прокурором района, начальником от�
дела облпрокуратуры, первым замес�
тителем прокурора области.

В 2007 году, когда образовался
Следственный комитет при прокура�
туре Российской Федерации, В.Ефре�
менков был назначен руководителем
регионального Следственного управ�
ления. С 15 января 2011 года, с мо�
мента создания Следственного коми�
тета России как самостоятельного
органа, исполнял обязанности руко�
водителя Следственного управления
области.

Значительный опыт руководящей
работы, профессионализм позволяют
В.Ефременкову правильно организо�
вать работу регионального управле�
ния, деятельность которого сосредо�
точена на качественном и эффектив�
ном расследовании уголовных дел,
соблюдении прав граждан на досудеб�
ных стадиях уголовного судопроиз�
водства. В центре его особого внима�
ния постоянно находятся вопросы
раскрытия преступлений прошлых
лет коррупционной и экстремистской
направленности, личный прием граж�
дан, подбор и воспитание кадров,
улучшение условий труда и быта под�
чиненных.

Сегодня в Обнинске открыл�
ся инновационный форум, кото�
рый будет работать до 20 мая и
отразит три основные темы:
«Территория инновационного
развития», «Государственные за�
купки инновационной продук�
ции», «Инновационная фарма�
цевтика».

Первый наукоград России, ко�
нечно же, не случайно стал мес�
том проведения инновационно�
го форума. Обнинск по праву
можно считать и одним из обще�
российских инновационных цен�
тров. Поэтому для изучения ин�
новационного опыта сюда при�
ехали видные ученые, экономи�
сты и предприниматели из Фин�
ляндии, Франции, многих
регионов России. Особый инте�
рес к инновационному форуму
проявили ученые и предприни�
матели из Татарстана, где нео�
днократно изучали опыт предста�
вители нашего региона. На ин�

Уполномоченный по правам человека в Калужской области в насто0

ящее время ведет работу над специальным докладом «О соблюдении
прав граждан, получающих социальные услуги на дому». В этих целях

проводится опрос получателей социальных услуг на дому с целью
оценки полноты и качества их предоставления.

В связи с этим обращаемся к вам с просьбой высказать свое мнение
по данной проблеме, внести свои предложения и предоставить любую
имеющуюся у вас полезную информацию, в том числе по вопросам,

указанным в анкетах для клиентов. Анкеты вы можете получить в при0
емной уполномоченного по адресу: 248000, г. Калуга, пл.Старый
Торг, д. 2, каб. 125, у своего социального работника, на сайте упол0
номоченного www.ombudsman.kaluga.ru или связавшись по тел.

8�4842�77�81�44.
Заполненные анкеты с указанием координат для связи (адрес, теле0

фон) просим направлять на имя уполномоченного по правам человека
на электронный адрес: frolova_av@adm.kaluga.ru или почтовый:
248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, каб. 125.

Как уже сообщала
«Весть», в минувший по�
недельник Калугу посетил
президент группы
«ОНЭКСИМ» Михаил
Прохоров. Поводом для
этого  стало торжествен�
ное мероприятие по слу�
чаю завершения строи�
тельства новых мощнос�
тей на Калужской ТЭЦ,
осуществленного в рамках
инвестпроекта генерирую�
щей компании «Квадра»,
основным владельцем ко�
торой и является группа
«ОНЭКСИМ».

Но, как стало известно,
для визита в Калугу у рос�
сийского миллиардера
был и еще один повод. О
нем журналисты узнали
после того, как губернатор
Анатолий Артамонов и
Михаил Прохоров, совер�
шив тестовый запуск но�
вой газотурбинной уста�
новки, подошли к пред�
ставителям СМИ и отве�
тили на их вопросы. Здесь
и выяснилось, что Миха�
ил Прохоров с интересом
отнесся к предложению
властей региона о созда�
нии на базе областной
ДЮСШ «Орленок» центра
подготовки биатлонистов.

Причем предложение это
заинтересовало его не
только как известного
спортивного мецената, но
и как президента Союза
биатлонистов России. «В
создание специальной
спортивной школы, кото�
рую мы оснастим на ми�
ровом уровне, я вложу
свои личные деньги», � за�
явил Михаил Прохоров.

Затем губернатор обла�
сти и президент группы
«ОНЭКСИМ» направи�
лись в ДЮСШ «Орленок»,
где ознакомились с пре�
зентацией проекта разви�
тия спортшколы. Осмот�
рев лыжероллерную трас�
су, гость пообещал, что
направит сюда специали�
стов из Союза биатлонис�
тов России, которые изу�
чат ситуацию на месте: «В
рамках программы по
поддержке биатлонных
центров мы выделим не�
обходимые средства и
оборудование, в ближай�
шее время и стрельбище
запустим».

Последнее время, к со�
жалению, отечественные
биатлонисты звезд с неба
не хватали. Но в мире еще
помнят о наших больших

НАЗНАЧЕНИЯ ФОРУМЫ

победах в этом зрелищном
виде спорта. И будет
очень здорово, если Калу�
га внесет свою лепту в воз�

рождение славы российс�
кого биатлона.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

новационный путь развития
нашу область, лидирующую по
росту промышленного производ�
ства в России, направили имен�
но инвестиции в экономику. Ин�
новационное развитие экономи�
ки сегодня немыслимо без инве�
стиций, особенно когда речь идет
о локализации высокотехноло�
гичных производств в нашем ре�
гионе. И одна из целей Обнинс�
кого инновационного форума –
привлечь в региональную эконо�
мику новых инвесторов, создать
в регионе новые технопарки, но�
вые кластеры. Европейским уче�
ным  в Обнинске предоставляет�
ся уникальная возможность на
деле убедиться, как регион, не
обладающий такими природны�
ми ресурсами, как газ, нефть,
уголь, смог совершить небыва�
лый экономический прорыв. И
без инновационного развития
это вряд ли было бы возможным.

Игорь ФАДЕЕВ.
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СОБЫТИЕ

Негуманный
гуманизм

Не так давно в
СМИ появилась ин0
формация о разра0
ботанных След0
ственным комите0
том поправках в
Уголовный кодекс,
касающихся защи0
ты детей от пре0
ступлений сексу0
ального характера.
Речь, в частности,
шла о химической
кастрации педофи0
лов. Эту тему раз0
вил на днях прези0
дент Дмитрий Мед0
ведев. «Отношение
к тем, кто соверша0
ет такие преступле0
ния, должно быть
максимально стро0
гим, –  сказал глава государства. 0 Либеральный
подход в этом вопросе абсолютно неприемлем».
Однако далее оговорился: «По всей вероятности,
это возможно только на добровольной основе».

Президент считает, что вопрос требует обсуж0
дения. Вот и мне захотелось в порядке этого об0
суждения выразить свое сугубо личное мнение –
мнение гражданина, человека, наконец, отца двух
дочерей.

Конечно же, развитие человеческого общества
влечет за собой гуманизацию законодательства.
Но не слишком ли тонка грань, за которой гуман0
ное отношение к преступникам начинает оборачи0
ваться негуманным отношением к их потенциаль0
ным жертвам?

Возьмем, к примеру, смертную казнь. Считаю,
что она необходима. Но в первую очередь не как
наказание или как месть по принципу «око за око,
зуб за зуб». Казнь – высшая мера социальной ЗА0
ЩИТЫ. Она 0 гарантия того, что чудовище в челове0
ческом обличье, сбежав из мест лишения свободы
или «отмотав» срок (или, что зачастую у нас быва0
ет, освободившись «условно0досрочно» за пример0
ное поведение), вновь не возьмется за свое крова0
вое ремесло. Не кажется ли вам странным, что в
доброй половине штатов «оплота мировой демок0
ратии» продолжают казнить преступников, причем
кое0где не только посредством смертельной инъ0
екции, но и далеко не столь гуманного электричес0
кого стула? Значит, записные поборники прав че0
ловека понимают, что интересы общества важнее
интересов антиобщественной личности.

Но вернемся к педофилам. Химическая их каст0
рация практикуется во многих странах мира. Она
заключается во введении в организм мужчины мо0
дифицированной формы тестостерона, который
подавляет сексуальное влечение. Действительно,
в таких странах, как Швеция, Германия, Дания, эта
процедура добровольная. Может быть, я бы и со0
гласился  с тем, что Россия должна пойти по пути
этих стран, если бы российская судебная и уголов0
но0исполнительная системы работали так, как там.
Увы, налицо множество примеров, когда наши пе0
дофилы получают маленькие тюремные сроки и
выходят на свободу по пресловутому УДО.

Если маньяк осознает свое психическое заболе0
вание и всю тяжесть его последствий для окружаю0
щих, если он решил избавиться от мании – кто ему
может помешать? Нужны ли ему для этого поправки
в УК и президентские инициативы? Или, может быть,
я просто слишком примитивно понимаю  термин
«добровольная кастрация»? Еще в 2009 году в Госду0
му был внесен заслуживающий внимания законо0
проект. Согласно его букве педофил может выбрать:
или пожизненное заключение, или длительный срок
отсидки плюс кастрация. Если под добровольнос0
тью понимается именно такой выбор, то я 0 за.

Кстати, в Чехии применяется не химическая, а
хирургическая кастрация за преступления на сек0
суальной почве. И плевать чехи хотели на возмуще0
ние Совета Европы.

Сексуальное насилие над ребенком – преступ0
ление, противное человеческому естеству. Неда0
ром педофилы становятся предметом всеобщей
ненависти даже в местах лишения свободы, в кругу
закоренелых преступников, и нередко просто не
доживают до выхода на волю. Это страшное зло в
последнее время расцвело в России буйным цве0
том. Причем извращенцы охотятся на своих жертв
уже не только в лесополосах. Педофил может ока0
заться и учителем в школе, и воспитателем в лет0
нем лагере, и врачом в детской больнице. Радует,
что власть услышала наконец глас народа и готова
взяться за искоренение этой напасти. И, повто0
рюсь, выбирая методы борьбы, очень важно не пе0
реборщить с гуманизмом.

А если говорить без обиняков, я считаю, что не
стоит изводить на эту мразь дорогостоящие хими0
ческие препараты. Кастрировать их надо, как в свое
время иеромонах Илиодор и юродивый Митя Ко0
зельский попытались оскопить Распутина – овечь0
ими ножницами или как делали «заплечных дел
мастера» во времена Ивана Грозного – калеными
клещами.

ОБРАЗОВАНИЕ

Юрий РАСТОРГУЕВ

Погас огонь олимпиады

17 мая в Калугу прибыла делега�
ция от Пьера Кардена, чтобы ос�
мотреть площадки предстоящего
театрализованного представления
и показа коллекции модельера. На�
помним, что визит мэтра моды в
Калугу намечен на 8�9 июня.

Делегация посетила Музей кос�
монавтики и драматический театр.
Незадолго до приезда делегации в
театре состоялся кастинг калужских
юношей и девушек, в ходе которо�
го компетентное жюри из большо�
го количества желающих выбрало
100 претендентов на подиум.

Госпожа Морис Гаспар, предста�
витель модельера, Светлана Рази�
на, генеральный директор Ассоци�
ации модельных агентств России,
и Галина Дюбуа лично познакоми�
лись с претендентами и оценили их
внешние данные. К слову, оценку
дали довольно высокую с акцентом
на то, что современная мода дол�
жна быть хрупкой и «высокой» во
всех смыслах этого слова. Пока�
заться делегации на глаза и вручить
свою анкету смог каждый из 100
претендентов. Делегации осталось
только сделать выбор.

В свою очередь, представители
министерства культуры области от�
метили, что приложат все силы,
чтобы принять Пьера Кардена на
высоком уровне и сделать подоб�
ные мероприятия ежегодными.

Полина ГИНС.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В текущем учебном году в заключительном эта�
пе всероссийской олимпиады приняли участие 54
школьника из Калуги, Обнинска, Малоярославца,
Жиздры, Кондрова, Боровска, Сосенского, Сухи�
ничей. Школьники области участвовали в олим�
пиадах по 20 общеобразовательным  предметам,
заключительные этапы прошли в семнадцати ре�
гионах Российской Федерации.

Всероссийская олимпиада школьников � одно из
самых заметных явлений в образовательном про�
странстве страны. По своим масштабам она практи�
чески не имеет зарубежных аналогов и по праву мо�
жет считаться национальным достоянием. Олимпи�

адное движение направлено на  интеллектуальное
развитие подрастающего поколения, выявление и
поддержку одаренных детей, содействие их самооп�
ределению.

Как сообщили в министерстве образования и на�
уки области, победители и призеры будут названы на
торжественной церемонии награждения, которая со�
стоится 24 мая в областном молодежном центре. Так�
же будут отмечены педагоги � наставники, руководи�
тели подведомственных учреждений дополнительно�
го образования детей и работники учреждений, за�
нимавшихся организацией и проведением региональ�
ного этапа олимпиады.

20 мая в 12 час. в здании городской управы (Калуга, ул.Ленина, 93, зал «Циолковский») состоятся публичные
слушания по рассмотрению отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2010
год.

Приглашаются все желающие. Начало регистрации участников  в 11 час.
Справки по телефону 57'91'32.

Модели для показа коллекции
Кардена выбраны
Модели для показа коллекции
Кардена выбраны
Модели для показа коллекции
Кардена выбраны
Модели для показа коллекции
Кардена выбраны
Модели для показа коллекции
Кардена выбраны
Модели для показа коллекции
Кардена выбраны
Модели для показа коллекции
Кардена выбраны

ФОТОФАКТ

Спеша ранним утром на завод, ра�
ботники ЗАО «Кировская керамика»
не смогли пройти мимо такого чуда
и живого символа своего предприя�
тия. На Нижнем озере плавал лебедь

� редкая для наших мест птица, кра�
сивая и величественная. Словно за�
вороженные дивились люди на ее
белоснежное оперение на фоне
воды и изумрудной зелени. Гордая

птица не уплывала и не улетала, по�
зволила полюбоваться на себя и
сфотографировать.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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Госпожа Морис Гаспар с заместителем губернатора Владимиром Потёмкиным.
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По прогнозам синоптиков, «мокропогоди�
ца», досаждавшая нам последние дни, завер�
шается. В выходные мы должны получить
компенсацию тепла и солнца.

� В конце минувшей недели сработал «эф�
фект выходного дня», когда перестройка в
атмосферных процессах приходится именно
на субботу и воскресенье, � объяснила глав�
ный синоптик области Татьяна Инкина. –
Похолодание было значительным. В воскре�
сенье, 15 мая, столбик термометра подни�
мался лишь до плюс 10 градусов. Это резуль�
тат деятельности тропосферного циклона,
который буквально прессовал нашу терри�
торию холодным воздухом.

В понедельник, 16 мая, мы стали выби�
раться из этой циклонической воронки. По�
году в начале нынешней недели обуславли�
вали атлантические циклоны, которые шли
по северным широтам, а мы оказывались в
их южной части. Над нами находились ат�
мосферные фронты, щедро поливавшие
дождями землю. Ширина зоны осадков во
вторник, 17 мая, составляла 100 километров.
За вторую декаду мая, к примеру, в Калуге
выпало 30 мм осадков (75 процентов от ме�
сячной нормы), на западе области, по дан�
ным Спас�Деменской метеостанции, � 35
процентов. В дождях, конечно, есть плюс.
Они напитали землю влагой, в который раз
снизили уровень пожароопасности. И замо�
розков, несмотря на похолодание, у нас не
наблюдалось. Но надо отметить, что они в
нашем регионе могут быть даже в начале
июня. Самые поздние заморозки отмечались
в Калуге 8 июня 1958 года – минус 0,8 гра�
дуса.

В среду, 18 мая, характер погоды начал ме�
няться. На нашу территорию пожаловала
свежая «ветка» атлантического циклона.
Температурный фон подрос. В четверг, 19
мая, атмосфера над нами перестраивается от
циклонического к антициклональному ре�
жиму и у земли, и на больших высотах. В
центр России проникает отрог азорского
антициклона.

В четверг утром плюс 5�10 градусов, днем
плюс 17�22. В пятницу, 20 мая, влияние ан�
тициклона сохранится. Ночью плюс 5�10,
днем плюс 18�23. Кучево�дождевые облака
могут пролиться ливнями. В выходные дни
еще потеплеет. В субботу, 21 мая, ночью
плюс 8�13, днем плюс 20�25 градусов. В вос�
кресенье, 22 мая, ночью плюс 9�14 граду�
сов, днем плюс 21�26.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
24 мая, вторник (с 13 до 15 часов);
28 мая, суббота (с 4 до 8 часов).

• 11 мая в Калуге неустановлен0
ный преступник под предлогом оказа0
ния помощи в освобождении сына по0
терпевшего от уголовной ответствен0
ности через терминал оплаты завла0
дел деньгами, принадлежащими мес0
тному жителю.

• 11 мая в поселке Оболенское
Малоярославецкого района неуста0
новленный преступник через окно
дома совершил кражу золотых изде0
лий и денег.

• В ночь на 12 мая в Калуге неус0
тановленный преступник через окно
совершил кражу системного блока,
двух мониторов, двух компьютерных
колонок, клавиатуры, компьютерной
мыши.

• В ночь на 12 мая в деревне По0
повские Хутора Бабынинского района
неустановленный преступник, взломав
замок, из подсобного помещения со0
вершил кражу двух кондиционеров и
полевого набора.

• В ночь на 13 мая в Белоусове
неустановленный преступник, проло0
мив крышу гаража, совершил кражу
инструмента.

• 14 мая в деревне Дедное Жизд0
ринского района произошел пожар в
дачном доме. В результате огнем пол0
ностью уничтожены строение дачного
дома и сарай. Предварительная при0
чина пожара – неосторожное обраще0
ние с огнем неустановленных лиц.

• 14 мая в Калуге неустановлен0
ный преступник под предлогом воз0
врата угнанной автомашины через тер0
минал оплаты завладел деньгами ме0
стного жителя.

• 15 мая в поселке Думиничи не0
установленный преступник через окно
дома совершил кражу имущества.

• В ночь на 16 мая в Калуге, в
поселке Росва, неустановленный пре0
ступник, взломав замок гаражного
бокса, совершил кражу имущества.

• 16 мая группой разминирова0
ния ПСО ПСС Калужской области в Мо0
сальском районе, неподалеку от де0
ревни Барсуки, были извлечены и обез0
врежены на месте артиллерийский сна0
ряд 150 мм, 21 артиллерийский снаряд
75 мм, три артиллерийских снаряда 45
мм, минометная мина 81 мм и три руч0
ные гранаты РГД. В Спас0Деменском
районе, вблизи деревни Любунь, были
извлечены и обезврежены на месте два
артиллерийских снаряда 75 мм.

• В ночь на 17 мая в Калуге неус0
тановленный преступник с автомаши0
ны «Ауди080» совершил кражу четы0
рех колес.

• 17 мая в поселке Бабынино не0
установленная женщина под предло0
гом обмена денег завладела деньга0
ми местной жительницы.

По информации пресс�служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Два удара
и семь лет

2 января Николай Христофоров,
кандидат в мастера спорта по боксу,
отдыхал в кафе0баре «Веселый Род0
жер». Отдыхал, однако, с нарушени0
ем спортивного режима – выпивал.
Видать, из0за алкогольных градусов
у боксера отказала «тормозная сис0
тема». В возникшей ссоре с жителем
Балабанова Николай применил свой
самый убедительный аргумент – ку0
лак. Всего два удара (но боксерс0
ких!) по голове, от которых через не0
сколько дней потерпевший
скончался.

Н.Христофорову теперь придется
«тренироваться» в колонии строгого
режима. По информации старшего
помощника прокурора Боровского
района Юрия Абрамова, районным
судом он осужден за причинение тяж0
ких телесных повреждений, повлек0

ших смерть потерпевшего (ч.4 ст.111
УК РФ), к 7 годам лишения свободы в
колонии строгого режима. С него
взыскано 525650 рублей в пользу по0
терпевшей в счет возмещения мо0
рального и материального вреда.

Берёшь сам –
и сиди сам

Обнинский городской суд пригово0
рил бывшего судебного пристава0ис0
полнителя Алексея Суслакова к 5 го0
дам лишения свободы в колонии
общего режима. За что же столь суро0
вая кара? Он признан виновным по
трем статьям Уголовного кодекса – в
получении взятки, в покушении на мо0
шенничество в крупном размере и в
служебном подлоге.

0 По версии следствия и суда, 0
рассказывает руководитель след0
ственного отдела по г.Обнинску СУ
СКР Александр Ларин, 0 27 июля про0

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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шлого года обвиняемый получил
взятку 10 тысяч рублей за прекра0
щение исполнительного производ0
ства без взыскания задолженности
и составление подложных докумен0
тов, свидетельствующих об отсут0
ствии у должника имущества. В ходе
этой же встречи судебный пристав
получил еще 200 тысяч рублей, по0
обещав не представлять в погранич0
ную службу ФСБ России постанов0
ление об ограничении права
должника на выезд за границу.

Взяточника задержали с поличным
– после передачи денег. Это была со0
вместная операция сотрудников след0
ственного отдела по г.Обнинску и
УБЭП областного УВД.

«Бес попутал» пристава и на другом
– он вносил в акты совершения испол0
нительных действий заведомо ложные
сведения. Доказано четыре таких эпи0
зода.

Приговор в законную силу не всту0
пил. Обвиняемый может его обжало0
вать.

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Жаль, что не изобрели прививку
от… мошенничества. Быть может,
такая вакцинация уберегла бы мно�
гих от беды, в которую попадают
люди из�за излишней своей довер�
чивости. Махинаторы различного
рода постоянно совершенствуют
свое преступное мастерство, изоб�
ретая все новые формы обмана.

В нашей области количество за�
регистрированных мошенничеств за
4 месяца возросло на 11,2 процента
относительно аналогичного перио�
да прошлого года и составило 475
преступлений. В областном центре,
наоборот, наблюдается снижение на
20,5 процента, всего зарегистриро�
вано 128 мошенничеств. 77 процен�
тов преступлений раскрыто.

Эту статистику в минувший втор�
ник озвучил на брифинге, состояв�
шемся в УВД по г. Калуге, первый
заместитель начальника�начальник
криминальной милиции городского
управления Станислав Орехов.

Проблема настолько актуальна,
что в области с 1 мая по 1 июля про�
водится информационно�пропаган�
дистская акция «Внимание! Мошен�
ничество!».

Как убедить людей быть бдитель�
ными и осторожными? Не лучше ли
учиться на чужих ошибках? Вот до�
вольно «свежие» способы обмана.

Владелец автомойки хотел приоб�
рести скутер подешевле у мужчины,
знакомого с перегонщиком автомо�
тотехники из Владивостока. Догово�
рились о сделке на 10 часов утра 5
мая. Калужанину удалось сбить

Всегда помните о мышеловке
с бесплатным сыром

цену на скутер с 23 до 16 тысяч руб�
лей. В назначенное время эта сумма
была отдана. Продавец пообещал
доставить скутер на автомойку че�
рез час, а в залог оставил водитель�
ское удостоверение. Оно оказалось
поддельным, а мошенник с деньга�
ми испарился.

У 33�летнего калужанина похити�
ли КамАЗ. «Прошу вернуть за воз�
награждение», � объявил он в газе�
те, указав свой контактный телефон.
Откликнулся один «доброхот», ко�
торый пообещал вернуть авто за 200
тысяч рублей. 14 мая днем потер�
певший перевел указанную сумму
посредством платежной системы
«Монета.Ру». Как нетрудно дога�
даться, он остался без денег и без
КамАЗа.

По словам Станислава Орехова,
чаще всего калужане страдают от так
называемых «социальных» и «мо�
бильных» мошенничеств.

Под видом работников соци�
альных служб под предлогом обме�
на денег, проверки газового обору�
дования, водоснабжения, установки
счетчиков, оформления документов
для получения пособий мошенники
проникают в дома и квартиры, и,
как правило, их жертвами становят�
ся излишне доверчивые пенсионе�
ры и инвалиды. Обезопасить себя
можно. Для этого не открывайте
дверь посторонним, в том числе
представляющимся работниками
социальных служб, которых вы не
вызывали! Внимательно проверьте
их документы и перезвоните в ту

службу, которую они представляют,
убедитесь в их плановом визите. Во�
обще�то о проведении каких�то ра�
бот или акций жильцов уведомля�
ют заблаговременно. Не предуп�
реждали? Повод насторожиться.

«Мобильные» мошенничества име�
ют несколько видов. Уже избитый,
когда под предлогом освобождения
сына или внука потерпевших из них
выкачивают крупные суммы. В пер�
вой половине мая в Калуге таким об�
разом уже «развели» четыре семьи.

Другой способ – получение пре�
доплаты за какой�либо выигрыш.
Мол, вы стали счастливым облада�
телем такого�то приза (автомобиль,
ноутбук). Вам надо только запла�
тить налог. Мошенники, чаще все�
го уже отбывающие наказание в ме�
стах лишения свободы, указывают
абонентские номера, куда и через
какие электронные платежные си�
стемы следует перечислить деньги.
Разумеется, в результате люди ос�
таются с носом.

Не доверяйте телефонным сооб�
щениям о выигрышах, победах в
конкурсах и лотереях, за которые
нужно заплатить налог или покрыть
расходы за доставку приза. Не от�
правляйте на незнакомые адреса
денежные переводы и SMS�сообще�
ния с вашего мобильника. Не сооб�
щайте посторонним код активации
карты экспресс�оплаты.

Если все же вы стали жертвой мо�
шенников, не медлите с обращени�
ем в полицию.

Ольга ЯСЕНЬ.



Но даже на этом фоне события, про�
изошедшие 9 Мая во Львове, вызыва�
ют настоящий шок. Напомню читате�
лям, что в этот святой день прекрасно
физически подготовленные члены ук�
раинских националистических органи�
заций не пустили ветеранов возложить

Думаем, нашим читателям будет интересно узнать о том, как живется сейчас русским во Львове и
как они оценивают происходящие там события, что называется, из первых уст. С помощью регио0
нального отделения «Молодой Гвардии Единой России» мы связались с председателем совета
Русского молодежного братства г.Львова Олегом КАРЦЕВЫМ, и вот что он нам рассказал.

) Как вы считаете, почему стали возможны события,
произошедшие 9 Мая во Львове?

0 Говоря о молодежи, которая совершала нападения на льво0
вян, пришедших возложить цветы, замечу, что в течение 20 лет
(с начала независимости Украины) в сотнях спортивно0оздо0
ровительных лагерей, на многих сотнях «круглых столов» и,
конечно же, в образовательных заведениях у нее вытравлива0
ли память о Великой Отечественной войне. Хочу подчеркнуть,
что шла системная и целенаправленная работа, сливки с кото0
рой сейчас и собрали националисты в угоду своим интересам.

Конечно, событиям, произошедшим 9 Мая, можно было поме0
шать, просто дав команду правоохранительным органам жестко
пресекать любую агрессию. Но этого не было сделано, основной
задачей им поставили просто не допускать людей к воинским
мемориалам. Предпосылки этого были уже в прошлом году 0
нападения на людей с Георгиевскими лентами, но они еще не
были массовыми и сводились к мелкому хулиганству.

) Насколько во Львове сильны позиции националистов?
0 На этот вопрос вы можете ответить и сами. Просто посмот0

рите списки депутатов городского и областного Совета 0 и вы
увидите там несомненное большинство националистической
партии. И, конечно же, они сейчас, придя во власть, укрепляют
свои позиции, подминают под себя бизнес и, имея доступ к
бюджетным деньгам, усиливают свои позиции.

) Как на произошедшее событие отреагировали жители
города?

0 Самое интересное, что для большинства жителей оно про0
шло незамеченным. Поскольку у нас 9 Мая одновременно
отмечаются День города и День матери, горожане и гости
продолжали праздновать и развлекаться. То есть большин0
ство узнало о произошедших событиях из новостей, и реаги0
ровать уже было, по сути, поздно. Да и как вы понимаете
слово «отреагировать»? Русская община города Львова зая0
вила о своей позиции через прессу, эти заявления можно
найти в Интернете. Заявлений же от других местных обще0
ственных организаций, в том числе национальных украинс0
ких, я не видел. Если говорить о реакции в Интернете, то там
грязь и ненависть, направленная вообще на все, что напоми0
нает русское. Пока другой реакции я не наблюдал...

) Можно ли сегодня сказать, что официальный Киев не
контролирует ситуацию на западе страны?

0 Судя по всему, не контролирует или по крайней мере не
очень0то и хочет контролировать. Федерализм для Галиции яв0
ляется свершившимся фактом, здесь выборочно исполняют за0
коны и указы. Как пример возьмем ситуацию с указом об увеко0
вечении событий на горе Маковка. В первую мировую войну там
проходили кровопролитные бои украинских сечевых стрельцов в
составе австро0венгерской армии с российской армией. Каж0
дый год из местного бюджета выделяются средства на проведе0
ние мероприятий, посвященных данной тематике. Зато указ о
приведении в порядок воинских мемориалов Великой Отече0
ственной войны полностью игнорируется, и, когда местная власть
возлагает венок на холме Славы к дважды ограбленному и рас0
сыпающемуся памятнику Герою Советского Союза украинцу Мар0
ченко, выглядит это цинично.

) Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы ослабить пози)
ции националистов?

0 Ну, вы так говорите, как будто можно щелкнуть пальцами 0 и
все пройдет. Тут не все так просто. Начнем с того, что никто
перед собой, насколько я знаю, пока еще такой цели не ставил.
Центральная власть играется в либералов и просто молчит, хотя,
возможно, считает такие националистические проявления во
Львове выгодными для себя. Все фамилии и лица зачинщиков
беспорядков известны, они намеренно позируют на камеры. Но
никто не сидит в тюрьме. Служба безопасности Украины бездей0
ствует... Так чему мы удивляемся?

Мы уже как0то смирились с тем, что во многих бывших братских
республиках проводится целенаправленная политика очернения
нашей Победы в Великой Отечественной войне. В некоторых
странах СНГ этот день уже официально не является праздником.
В странах Балтии ветеранам войны запрещают надевать боевые
ордена и выходить на улицы под красными знаменами. Да что
говорить о соседях, когда у нас в России отдельные личности
предлагают президенту на государственном уровне поставить
знак равенства между коммунизмом и фашизмом и под лозунгом
так называемой «десталинизации» возложить на Советский Союз
основную вину за развязывание второй мировой войны.

цветы к могиле Неизвестного солдата,
всячески оскорбляли их, срывая с пид�
жаков стариков Георгиевские ленты,
избивая тех, кто рискнул вступиться за
них. Нападению подверглись и россий�
ские дипломаты. У нашего консула во
Львове вырвали и демонстративно ра�

стоптали венок, который он собирал�
ся возложить к памятнику. Органы
правопорядка на эту вакханалию мо�
лодых бандеровцев практически не ре�
агировали.

О том, что позиции националистов на
западе Украины сильны, было извест�
но давно. Но 9 Мая стало ясно, что ре�
альная власть в этом регионе уже при�
надлежит им. Фактически мы столкну�
лись с тем, что впервые после разгрома
гитлеровской Германии в европейской
стране к власти пришли нацисты, не
скрывающие своих взглядов. Что же ка�
сается официальной власти, то после
того, как под давлением националистов
ушел в отставку назначенный Киевом
глава областной администрации (они
заставили его написать заявление об
уходе, ворвавшись к нему в кабинет),
становится очевидно, что она там ситу�
ацию не контролирует.

Вообще, можно с уверенностью ут�
верждать, что если киевские власти в
ближайшее время не возьмут ситуацию
на западе страны под контроль, то Ук�
раина вполне может оказаться на гра�
ни распада. Уже после львовских со�
бытий местные коммунисты не только
осудили произошедшее, но и подняли
вопрос о необходимости федерализа�
ции страны. Как подчеркнул их лидер
Петр Симоненко, «не должна сегодня
Донецкая область финансировать бан�
деровцев, которые убивали наших с
вами отцов и дедов». По�моему, это
весьма красноречиво характеризует
отношения между востоком и западом
страны.

Нацистский шабаш во Львове, вполне
естественно, был с возмущением встре�
чен российской общественностью. Госу�
дарственная Дума приняла специальное
постановление с осуждением произо�
шедшего и с просьбой к украинским
властям наказать виновных. Но реакция
украинского МИДа была поистине уди�
вительной. Соседи попросили Россию
не вмешиваться в их внутренние дела, а
потом некоторые местные политики во�
обще договорились до того, что львовс�
кое побоище было организовано... рос�
сийской ФСБ. Как говорится, приеха�
ли…

На мой взгляд, нашим властям и об�
щественным организациям надо отреа�
гировать на случившееся 9 Мая во Льво�
ве более жестко. Понятно, что не все
украинцы начинают свой день с того,
что молятся на портрет Степана Банде�
ры и посылают проклятия в адрес «мос�
калей» . Но прощать подобное тоже
нельзя. Призывать фашистов быть доб�
рыми и толерантными � это все равно
что призывать волка не есть мясо. Име�
на тех, кто бил беззащитных стариков и
кидался на женщин и детей, срывая с
них Георгиевские ленты, хорошо извес�
тны. Тем более они сами особо не пря�
чутся. Если украинские власти не хотят
и не могут возбуждать против них уго�
ловные дела, то это надо сделать Рос�
сии. А то, что они являются гражданами
иностранного государства, никого не
должно смущать.

Давайте брать пример в этом плане с
американцев. Пускай наследники Бан�
деры знают, что в случае, если они по�
кинут столь любимую ими «Галичину»,
им грозит уголовное преследование.
Кроме того, во Львов приезжает очень
много наших туристов, принося местно�
му бюджету неплохие деньги. Этот по�
ток также можно перекрыть. Наверняка
есть и другие способы воздействия.
Главное, не надо, как всегда, терпеть и
молчать.

Что же касается украинских властей,
то приведу очень точное, по моему мне�
нию, высказывание российского поли�
толога Сергея Маркова: «Украине сле�
дует определиться, на чьей она стороне:
на стороне фашистов или тех, кто их по�
бедил». От себя добавлю: чем скорее она
это сделает, тем лучше будет прежде все�
го для нее самой.

Анри АМБАРЦУМЯН.
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К беременности младшей доче'
ри супруги Петровы относились
отнюдь не с терпением и пони'
манием. Машу постоянно упрека'
ли, шпыняли, практически вы'
нуждая освободить более чем
тесную жилплощадь. Отец буду'
щего ребёнка, которого ждала
Маша, жил в райцентре. Об ин'
тересном положении своей де'
вушки знал, но себя в роли отца,
как сейчас модно говорить, не
позиционировал. До поры до вре'
мени считал, что раз Маша та'
кая «дурочка», что забеременела,
пусть сама решает свою «пробле'
му». По сути, молодая женщина
оставалась один на один со сво'
им «интересным положением»: на
помощь собственных родителей и
отца ребёнка рассчитывать, как
видите, не приходилось. Куда
идти в такой ситуации? У кого
просить помощи и поддержки?
Тогда Маша этого ещё не знала.

Но счастливый случай пред'
ставился. По направлению врача
женской консультации Маша по'
пала к специалистам областного
центра социальной помощи семье
и детям «Доверие» ' в группу по
работе с беременными женщина'
ми «Живана». Здесь Маша нашла
тех людей, кто практически дал
ей те внимание и заботу, что не
смогла подарить родная мать.

Спустя положенное время Маша
родила крепенького, щекастенько'
го, здоровенького младенца. Отец
малыша пригласил'таки Машу в
дом к родителям. Но женское сча'
стье оказалось недолгим, а жизнь
вновь легла перед молодой мамой
своей чёрной полосой. Оказалось,
что Маша и её ребёнок нужны
были новоявленному родителю
лишь для… денег. Все положенные
при таких случаях выплаты моло'
дой папаша оформил на себя. А
Маша с малышом после этого
вновь оказалась на улице…

* * *
С 2009 года региональное ми�

нистерство по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике совместно с Фондом
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
реализует областную программу
«Радость материнства», главная
цель которой – создать в каж�
дом муниципальном образова�
нии службу сопровождения бе�
ременных женщин, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции, чтобы, обратившись в та�
кие службы, будущие мамочки
смогли получить помощь разно�

го характера – от медицинской
до правовой. На базе областно�
го центра социальной помощи
семье и детям «Доверие», кото�
рый получил лицензию на пра�
во вести образовательную дея�
тельность, обучены специалис�
ты для организации и работы
служб сопровождения беремен�
ных женщин и матерей, находя�
щихся в трудной жизненной си�
туации, во всех районах.

Этот год – последний, когда
программа «Радость материн�
ства» будет осуществляться
при финансовой поддержке
фонда. К концу 2011�го в об�
ласти будут работать 26 служб
сопровождения беременных
женщин, оказавшихся в труд�
ной жизненной ситуации.
Каждая служба будет обеспе�
чена всем необходимым – от
мебели до машины. На эти
цели в общей сложности пре�
дусмотрено 23 млн. рублей, 15
из которых уже реализованы.
В дальнейшем финансирова�
ние программы «Радость мате�
ринства» будет осуществлять�
ся из областного бюджета.

А уже сегодня в 16 районах
области работа с беременными
женщинами идёт полным хо�
дом. В каждом муниципалитете
помимо обязательных условий
работы придумывают что�то
своё, особенное, для того что�
бы будущие мамочки чувствова�
ли себя счастливыми, а мате�
ринство было осознанным и ра�
достным.

Например, в Людиновском рай�
оне в социально�реабилитацион�
ном центре «Чайка» с февраля
2010 года реализуют комплекс�
ную программу по работе с бере�
менными «Подари мне жизнь».

Работают с будущими мамами не
только педагоги�психологи, пе�
диатры, гинеколог, специалисты
из отдела соцзащиты, но и даже
настоятель храма.

� По мере получения инфор�
мации пугающие моменты ста�
новятся рационально осознан�
ными. Знания разрушают
мифы, окружающие саму бере�
менность и роды, вселяют чув�
ство уверенности и ощущение
защищённости женщин, � рас�
сказывает заместитель директо�
ра «Чайки» Елена Фирсова. –
На занятиях используются та�
кие методы, как цветовая тера�
пия, арт�терапия (терапия ис�
кусством), тренинговые заня�
тия, направленные на принятие
материнской позиции; установ�
ление эмоционально�психоло�
гической связи матери и ребён�
ка, коррекция страхов.

Результат нашей работы –
рождение прекрасных малы�
шей. У женщин, которые уча�
ствовали в программе, как пра�
вило, благополучные роды. Ин�
формирование будущих мам о
Людиновском родильном доме
сыграло большую роль, практи�
чески все они доверили роды
нашим врачам и родильному от�
делению.

В социально�реабилитацион�
ном центре «Рост» в Воротынс�
ке Бабынинского района про�
грамму социально�психологи�
ческого сопровождения бере�
менных назвали «Апельсин».
Её занятия проходят в Воро�
тынске один раз в неделю, в
Бабынине – раз в месяц. В цен�
тре «Рост» действует кабинет
биологической обратной связи,
предназначенный для психо�
физиологической подготовки к

родам. Оборудована комната
для групповой работы с бере�
менными, имеется специальное
оснащение для психологичес�
кой разгрузки. Каждое занятие
ЛФК проводится с применени�
ем мячей�фитболов, сенсорной
дорожки (тренажера для про�
филактики плоскостопия и
отеков ног у беременных). Бу�
дущим мамам предлагается
просмотр тематических доку�
ментальных фильмов – «Бере�
менность и роды», «Первый год
жизни» и др. Специалистами
центра разработаны информа�
ционные буклеты по всем те�
мам занятий.

� В течение года в центре
проводится акция «Добрые
руки» по сбору и передаче ве�
щей, игрушек, детской мебе�
ли женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
� делится опытом работы ди�
ректор центра «Рост» Елена
Харина. � А ещё ежегодно уча�
стницы и выпускницы нашей
школы будущих матерей
«Апельсин» приглашаются на
акцию «День матери», направ�
ленную на улучшение демог�
рафической ситуации и пропа�
ганду семейных ценностей.

Служба экстренного патро�
нажа и социального такси для
беременных женщин, оказав�
шихся в трудной жизненной
ситуации или социально опас�
ном положении, в г. Сосенс�
ком Козельского района была
организована в сентябре 2010
года. Как и в других районах,
в Сосенском работают с буду�
щими мамами психологи, ме�
дики, юристы, специалисты
социальных служб. Но есть
особенность.

� Давно доказано благотворное
влияние музыки на внутренний
мир, эмоциональное состояние,
поведение и организм будущей
мамы и ребёнка, � рассказывает
руководитель службы Елена Бо�
рисова. – Именно музыку реши�
ла использовать в работе с бере�
менными наш педагог дополни�
тельного образования Татьяна
Голубь, разработавшая програм�
му «Связующая нить».

На занятиях с будущими ма�
мами педагог представляет це�
лую систему прослушивания
произведений композиторов�
классиков. Большая роль от�
водится пению колыбельных
песен. Убедившись в том, что
колыбельная устанавливает
глубинную связь между мамой
и ребенком еще до его рожде�
ния, мамочки поют своим бу�
дущим малюткам песню свое�
го сердца � колыбельную. По�
добран репертуар колыбель�
ных песен, и составлен сбор�
ник из них.

Для обучения молодых мам
умению эмоционально владеть
интонацией своего голоса спе�
циалист службы применяет на
своих занятиях куклотерапию.
Мамы с удовольствием участву�
ют в театрализованных играх�
занятиях. Также с беременны�
ми женщинами проводятся за�
нятия в творческой мастерской.
Эти занятия помогают научить
будущих мам, как вместе с деть�
ми окунуться в волшебную ат�
мосферу творчества, когда из
обычных легкодоступных мате�
риалов создаются уникальные
авторские шедевры.

� С 2010 года прошли курс обу�
чения 407 беременных женщин и
511 молодых родителей в рамках
программ «Мамина школа» и
«Консультативный пункт по под�
держке молодой семьи», разрабо�
танных специалистами центра
социальной помощи семье и де�
тям «Азбука здоровья» в Кондро�
ве, � рассказывает директор цен�
тра Лариса Никулина. � Им ока�
зана консультативная помощь,
предоставлен информационный
материал по предстоящим родам
и уходу за ребенком, проведены
мероприятия, способствующие
сохранению семейных ценнос�
тей, и экскурсии в родильный
дом и храм Живоначальной Тро�
ицы.

Нуждающимся семьям была
оказана помощь продуктовыми
наборами, вещами, детским пи�
танием и моющими средствами,
предоставленными спонсорами
из благотворительных фондов,
работающих с центром «Азбука
здоровья». В семьях проведено
697 патронажей, в том числе и
по телефону.

* * *
…Специалисты центра «Дове'

рие» помогают Маше советами
до сих пор. С их помощью моло'
дая мама собрала документы и
была поставлена на льготную
очередь в качестве нуждающей'
ся в жилплощади. А пока Маша
временно проживает в кризисном
центре в Куйбышевском районе,
где вместе с ребёнком надеется
на лучшее.

' Наша главная победа в том,
что в трудную минуту Маша не
осталась одна со своей пробле'
мой, не отказалась рожать или
не оставила малыша в роддоме, '
считает директор центра «До'
верие» Ольга Урусова. – Это ма'
ленькая победа в судьбе одного
маленького человека.

...В прошлом году полторы ты'
сячи беременных женщин, нахо'
дящихся в трудной жизненной
ситуации, получили не'
отложную социальную помощь в
рамках реализации программы
«Радость материнства». Количе'
ство отказов от новорожденных
детей в регионе снизилось на 20
процентов (по данным министер'
ства по делам семьи, демографи'
ческой и социальной политике
области).

Наталья ТИМАШОВА.

ВМЕСТЕ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Комната в восемь метров
– чем не «семейный
дом»? Но вряд ли комна0
тушку в несколько жилых
квадратов в общежитии,
где обитали Петровы
(назовём их так), можно
было назвать домом, тем
более семейным. Хотя
семейство Петровых на
тот момент насчитывало
шесть своих членов,
причём ждали ещё и
пополнения. В обшарпан0
ной комнате, где и мебе0
ли толком не было, оби0
тали мать с отцом, их
старшая дочь с мужем и
ребёнком, и Маша, кото0
рая была беременна. На
единственной кровати
спал только малыш, все
взрослые ночь проводили
на полу, накидывая мат0
рацы и старую одежду на
дощатый пол.

Идёт занятие по арт�терапии.

Учиться пеленать нужно заранее. Готовятся к появлению малышей и папы.



Доска почёта

С этой недели в Англии вводится новая мера наказа0
ния за выбрасывание мусора из окон автомобиля 0 штраф,
эквивалентный 130 долларам. При этом не имеет значе0
ния, кто именно совершил проступок 0 водитель или пас0
сажир. В случае отказа заплатить штраф на месте дело
направляется в суд, который обладает правом увеличи0
вать наказание до 4 тысяч долларов. Согласитесь, это
довольно весомая сумма для личного бюджета и расста0
ваться с ней крайне жалко. Поэтому впредь сто раз поду0
маешь, прежде чем выбросить мусор где попало. Вот бы
нам так! Слишком малы у нас штрафные санкции, да и
контролеров, чтобы пресечь нарушения, немного. А по0
сему зло в виде нерях у нас безнаказанно.

 Это особенно очевидно, когда едешь по дорогам облас0
ти: то тут, то там на обочинах «красуются» кучки мусора, а в
кустах и вообще наблюдаются многолетние свалки. Авто0
мобилисты не просто фантики или бутылки выбрасывают,
они внаглую сваливают на край дороги мусор, который вы0
возят из городских квартир, с дачного участка, с предприя0
тия. За примером далеко ходить не надо: из окна электрич0

ки, которая везет пассажиров со станции Калуга I в сторону
Москвы, видно, что многие овраги и перелески, примыкаю0
щие к дачным участкам, превращаются в стихийные свалки.
Жители окрестных домов сбрасывают туда мусор.

Как бороться с этим явлением? Только ли штрафами? И
они не помогут, если мусор больше некуда выбросить. К
сожалению, контейнеров и бачков для этого крайне мало.
Мы с нашим редакционным водителем провели экспери0
мент. Расскажу о нем, поскольку пример очень характер0
ный. На прошлой неделе я освещала ход субботника, кото0
рый проводили бабынинские и воротынские школьники у
озера Тишь, что в Перемышльском районе у деревни Силь0
ково. Они очищали берега от всевозможного мусора, ос0
тавшегося от прошлогодних пикников. Место для отдыха
очень популярное. Так вот мы с водителем решили пред0
ставить себя дисциплинированными отдыхающими, кото0
рые, возвращаясь с пикника, забрали мусор с собой, что0
бы выбросить его в ближайший контейнер. И… оказалось,
что сделать это проблематично! По дороге на Калугу нам не
встретилось ни одного контейнера.

Позорный столб
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Проехав несколько десятков километров, первый кон0

тейнер мы увидели лишь в Воротынске. Возможно, они
есть в деревнях. Но не заезжать же туда, делая крюк, да
и неизвестно, как бы восприняли местные жители визит
чужаков с мусором. Проезжая, мы видели по обе сторо0
ны дороги в кустах мусор. Видимо, такие же автомоби0
листы, отчаявшись найти контейнеры, нетерпеливо выб0
расывали отходы на обочину. Вот такие дела. С кого
спрос? Решать вопрос нужно комплексно. И за грязь
спрашивать не только с населения, но и с тех, кто должен
заботиться об установке мусорных контейнеров, и с кон0
тролеров0инспекторов.

К этой теме мы за текущее лето вернемся еще не раз.
А от вас, уважаемые наши читатели, ждем сообщений о
том, как ведется сбор мусора на ваших дачных участках,
в деревнях и местах отдыха у воды. По возможности
иллюстрируйте свои заметки и отправляйте на элект0
ронный адрес редакции.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Сегодня 19 мая.
Этот день отмечался
в СССР с 1922 года
как день рождения
пионерии. После
распада СССР День
пионерии перестал
быть официальным
праздником. Смени0
лась идеология, и па0
мятники пионерам0
героям теперь стали
не нужны. А ведь
прежде зажигали у
Дворца пионеров в
областном центре
даже огонь славы.
Выгорела память?

Деревня, будь чистой!
Деревне Никольское, расположен0

ной в шести километрах от Кондрова
Дзержинского района, в августе 2011
года исполняется 235 лет. Деревенс0
кий библиотекарь Елена Потапчук «из0
дала» даже небольшой ксерокопиро0
ванный буклет, хронологически рас0
сказывающий об основных историчес0
ких событиях. Конечно, солидный юби0
лей подхлестнул местный патриотизм
и гордость за свою малую родину. На0
чать решили с малого:убрать мусор и
привести территорию в порядок.

Хотя на объявленный субботник
вышли не все, но даже такой активно0
сти не было уже несколько лет. Воз0
можно, этому способствовал автори0
тет нового главы сельского поселения
МО Вячеслава Кузнецова и всех ра0
ботников волостной управы. Около
сорока жителей деревни вместе с
детьми дружно работали более четы0
рех часов на центральной площади Ни0
кольского.

Перед самым Домом культуры те0
перь сформирована большая клумба.

Заложен сквер, где высажено около
сорока молодых березок и сосенок, вы0
копанных под ближайшей ЛЭП. Это ста0
ло продолжением акции «Посади де0
рево», проведенной 23 апреля. Детс0
кая игровая площадка из шести пред0
метов, приобретенная на скромные
бюджетные средства, сразу привлекла
внимание деревенских ребятишек 0 они
с трудом дождались, когда схватится
бетон.

Вячеславу Кузнецову наконец0то
удалось организовать еженедельный
вывоз бытовой неорганики 0 значит,
богатые окрестные леса вздохнут чу0
точку свободнее, станут значительно
красивее. Процесс пошел 0 в волости
установлены 40 малых урн и контейне0
ров, и если жители каждой городской
улицы, деревни будут убирать только
за собой, сколько удовольствия мы
получим от этой чистоты и красоты! Но
при одном существенном условии: ну0
жен вывоз собранного мусора.

Раиса ИЛЬЕНКО.
Фото автора.

Сменилась идеология
Было.Было.Было.Было.Было.Было.Было.

Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.Стало.

... и с другой стороны
Прокуратура Мещовского района провела проверку того, как органы местно0

го самоуправления выполняют обязанности по освещению улиц и дорог.
Согласно требованиям законодательства количество работающих ночью све0

тильников должно составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается
расположение неработающих светильников подряд, один за другим. При проверке
выявлено бездействие администраций муниципальных образований: в 12 насе0
ленных пунктах данные требования не соблюдались, что не соответствует государ0
ственному стандарту.

Установлено, что фонари уличного освещения, расположенные на улицах и
дорогах в 12 населенных пунктах района 0 деревнях Баранцево, Деревягино,
Казаковка, Каровино, в селах Слаутино, Серпейск, Мармыжи, в поселке Моло0
дежный и на станции Кудринская, неисправны. В среднем из пяти0семи фона0
рей работают один0два.

В связи с тем, что бездействие органов местного самоуправления нарушает
права граждан на безопасные условия движения по дорогам и улицам населен0
ных пунктов, прокурор Мещовского района обратился в суд с заявлением обя0
зать администрации указанных поселений принять меры к установке и ремонту
фонарей уличного освещения.

C одной ...
Специалисты министерства эко0

логии и благоустройства, по0
cетившие город накануне перво0
майских праздников, положитель0
но оценили работу администрации
райцентра по внедрению совре0
менных технологий наружного ос0
вещения в одном из скверов. Но0
вые светильники, приобретенные
на спонсорские средства, облада0
ют высокой экономичностью и яв0
ляются экологически чистыми, не
требуют специальных условий по
обслуживанию и утилизации. Срок
их службы значительно превышает
существующие аналоги. Подобные
светильники дают 40 процентов
экономии электроэнергии.

МЕЩОВСК
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� Весной действительно уве�
личивается численность кле�
щей, у них идет период размно�
жения. Самки клещей присасы�
ваются на 5�7 дней, если их не
удалить. Напившись крови, от�
падают.  Когда самка напита�
лась кровью, она откладывает
яйца в травяной подстилке.

� Это единственный всплеск
численности клещей  в течение
года?

� Нет. Еще бывает осенью. В
августе�сентябре. А иногда к
нам даже в ноябре обращаются,
чтобы сдать клещей в лаборато�
рию для исследования.

 � Можно услышать от людей,
что клещи прыгают на свою
жертву с деревьев, кустов.

� Нет, конечно, с деревьев
они не прыгают. Но смешанный
лес средней полосы � очень хо�
рошая среда обитания для лес�
ного клеща. Есть у нас также
пастбищный клещ, он живет в
полях, на лугах. Клещи быстро
не бегают, не прыгают, не лета�
ют. Они ждут свою добычу, под�
нимаясь по травинкам вверх с
земли, могут подняться на вы�
соту до метра. Они чувствуют
теплокровных животных – на
передних лапках есть специаль�
ный орган, который улавливает
запахи и тепло. Клещи сидят и
ждут, когда кто�то заденет их
травинку, листочек. Цепляются
за одежду, шерсть животных.

� Чем они опасны?
�  Для нашей области харак�

терен клещевой боррелиоз (бо�
лезнь Лайма). Это природно�

Гладок, но гадокГладок, но гадокГладок, но гадокГладок, но гадокГладок, но гадокГладок, но гадокГладок, но гадок
Клещ – ложка дегтя в весенней
бочке меда
Увы, но последнее время он стал одним из главных
героев теленовостей. На клещей жалуются любители
отдыха на природе и дачники, владельцы собак и
кошек. Рассказывают, что они уже встречаются и в
городской черте. О том, чем опасны клещи и как
обезопасить себя от этой напасти, мы беседовали с
Лидией МИРОНОВОЙ, специалистом�экспертом
отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзо0
ра по Калужской области. Она занимается медицин0
ской энтомологией с 1975 года, выезжает в районы,
обследует территории, исследует этих насекомых,
знает о клещах практически все,  и на сегодняшний
день является единственным экспертом такого рода
в нашем регионе.

очаговое заболевание. Им боле�
ют млекопитающие, а клещи,
нападая на них, могут перенес�
ти эту  болезнь человеку. Инку�
бационный период с момента
присасывания клеща � до 30
дней. В основном люди замеча�
ют признаки заболевания на 7�
14 день, когда, при кожной
форме боррелиоза, появляются

покраснения.  Небольшие розо�
вые пятна могут появиться вна�
чале в одном месте тела, при�
чем не обязательно рядом с уку�
сом. Через два�три дня пятно
может исчезнуть, потом по�
явиться в другом месте. Темпе�
ратура, как правило,  повыша�
ется. Но не всегда. Реакция мо�
жет быть индивидуальной. За�
болевание опасно тем, что если
как можно раньше не начать ан�
тибиотикотерапию, то оно мо�
жет перейти в хроническую
форму. Боррелии внедряются в
кровь человека,  и с каждым
днем их становится все больше.
Поражаются сердечно�сосудис�
тая, нервная системы, суставы,
кожа. Я знаю случаи, когда
люди обращались на 2�3�й год
после укуса, и им потом требо�
валось длительное лечение. За
много лет практики могу ска�
зать, что клещи у нас есть во
всех районах области. Клещи с
боррелиями встречались в рай�
оне Андреевского куста, Боль�
ших Козлов, Крутиц, в Жуков�
ском, Дзержинском и других
районах, пригороде Калуги.

� Что делать, если клещ все�
таки укусил?

� Обратиться в лечебное уч�
реждение. В любом травмпунк�
те, хирургическом кабинете
должны клеща извлечь. Если
есть обеспокоенность, человек
знает, что был в районе, небла�
гоприятном по боррелиозу,
надо в тот же день пойти к вра�
чу�терапевту или инфекциони�
сту. Клеща сохраните, может
быть, потребуется его исследо�
вать.

� Есть ли прививка от борре�
лиоза?

� Нет. Такой вакцины пока
нет.

� Стоит ли делать прививку
от клещевого энцефалита  людям
в нашей зоне?

� Думаю, у нас в области нет
такой необходимости, но  если
вы выезжаете в неблагополуч�
ные по энцефалиту регионы, то
следует привиться.

� Какие места привлекают
клещей? Сейчас клещи появля�
ются там, где их раньше не
было, в том числе в населенных
пунктах. Есть мнение, что люди
сами в этом виноваты.

�  Согласна с этим мнением.
Сами граждане создают свалки,
которые привлекают грызунов,
птиц, приносящих на себе кле�
щей. Также на заброшенных,
заросших полях создаются бла�
гоприятные условия жизни для
грызунов, кровью которых пи�
таются клещи. Необходимо
окашивать траву вокруг домов,
дач. В «завалах», где тепло и
влажно, где никто клещей не

С 1 апреля по 15 мая по области зарегистрировано
109 обращений граждан в лечебно)профилакти)
ческие учреждения по поводу укусов клещей, в
том числе 42 случая в Калуге.

тревожит, они живут и жизни
радуются. Раньше в стране леса
прореживались, велась обра�
ботка пестицидами. Сейчас оз�
доровительные учреждения,
лагеря, санатории обрабатыва�
ют от клещей. И делать это
надо регулярно.

Еще один момент – погодные
условия.  Биология клещей та�
кова. Если взять таежного кле�
ща, основного переносчика
клещевого энцефалита, кото�
рый встречается в тайге, а  так�
же на севере центральной части
России, он нападает на тепло�
кровных весной. Снег сошел –
на проталинках уже появляют�
ся клещи. Желающих посидеть
на земле может ждать неприят�
ный сюрприз. Клещи пьют
кровь и уходят в подстилку до
следующего года – линять. Сам�
ка отложила яйца, и только на
следующий год из них появит�
ся потомство. Весь цикл разви�
тия таежного клеща – 4 года.
Для нашего лесного клеща ха�
рактерен трехгодичный цикл.
Но наш клещ активен все теп�
лое время года,  любит тепло и
влажность. У клеща нет есте�
ственных врагов.  Он  хорошо
приспособлен к паразитическо�
му образу жизни: лапки, брюш�
ко и ротовые органы.

� Как защищаться, чтобы не
попасть клещам на обед?

� Все очень просто: если иде�
те в лес, надевайте резиновые
сапоги повыше, заправляйте в
них брюки, рубашку, свитер,
которые должны иметь высокое
горло и плотно прилегающие
манжеты, заправляйте в брюки.
Голову покрывайте платком,
платок заправляйте под ворот�

Смешанный лес сред)
ней полосы ) очень хо)
рошая среда обитания
для лесного клеща.
Есть у нас также паст)
бищный клещ, он живет
в полях, на лугах. Кле)
щи быстро не бегают,
не прыгают, не летают.
Они ждут свою добычу,
поднимаясь по травин)
кам вверх с земли, мо)
гут подняться на высо)
ту до метра.

ник. Одежда предпочтительна
светлых тонов.

Мы также рекомендуем устра�
ивать привалы на хорошо про�
греваемых участках, где нет вы�
сокой травы, кустарников.
Прежде чем расположиться на
земле, стоит подстелить одеяло,
покрывало, желательно светлое.
Когда ходите по лесу, время от
времени осматривайте сами
себя, друг друга. Вернувшись из
леса, надо тщательно осмотреть
все тело и одежду.

� Можно ли использовать ре�
пелленты?

� Да. Есть в продаже такие
препараты, на них должны быть
указания «от клещей».

� Отпугивают клещей духи, де�
зодоранты?

� Нет. К ним клещи нечув�
ствительны.

� Много людей в области по�
страдали от клещей в этом году?

� С 1 апреля по 15 мая по об�
ласти зарегистрировано 109 об�
ращений граждан в лечебно�
профилактические учреждения
по поводу укусов клещей, в том
числе 42 случая в Калуге.

Но наибольшая активность
клещей впереди. В предстоящие
летние месяцы, когда наступа�
ет сезон отпусков, возрастает
число людей, выезжающих от�
дыхать на природу, все это уве�
личивает вероятность встречи с
клещами и возможность зара�
жения боррелиозом. Будьте
бдительны, позаботьтесь о сво�
ем здоровье и здоровье своих
близких.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото с сайтов
gorodgid.ru,malahov�plus.com.

По информации официального сайта городской
управы Калуги, на еженедельном совещании в
мэрии 16 мая была поднята проблема противокле)
щевой обработки городских парков и скверов, не)
обходимость в которой возникла из)за настояще)
го засилья этих вредных насекомых. Решено, что
обработка будет произведена сразу же, как только
установится нормальная тёплая погода.
 Во время дезинсекции на входах в парки и скверы
будут установлены специальные кордоны, кото)
рые будут предупреждать калужан, что от прогу)
лок здесь в ближайшие часы следует воздержать)
ся. Противоклещевой обработке подвергнутся
парк Циолковского, сквер Волкова, городской парк
культуры и отдыха, сквер Мира, площадь Победы,
скверы им. Карпова и им.Жукова.
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ÕÎÇßÈÍ
№ 5
(94)

Тёплый юбилей
Морозова стр. 10

Пропишите
на участке... птиц стр. 15

Акцент на герань стр. 16

Лучший подарок
детям ) книжка стр. 23

Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:Ñåãîäíÿ â íîìåðå:

У мая много народных прозвищ: травень, травный,
цветень, розоцвет, росеник, пролетень,
ранопашец, венец весны.

√√√√√ Много майских жуков � к урожаю.

√√√√√ Птицы вьют гнёзда на солнечной
стороне – к холодному лету.

√√√√√ Роса появляется на траве с вечера
– к хорошей погоде.

√√√√√ Если из берёзы течёт много соку,
то лето будет дождливое.

√√√√√ Весной летит много тенётника
(паутины) – к хорошему лету.

√√√√√ Сколько в мае дождей, столько лет
быть урожаю.

 √√√√√ Дождь в мае хлеба подымает.

16 0 Мавра 0 зеленые щи. На Руси на0
чинали варить щи не из квашеной капу0
сты, а из свежей зелени (щавеля, лебе0
ды, сныти, крапивы): « В зеленые щи
крапиву ищи». Коровы с выпаса прихо0
дят сытые 0 молока прибавляется, по0

этому Мавру еще называют «молочни0
цей». В эти дни зацветает черемуха,
наступают «черемуховые» холода. Если
на цвет черемухи не было похолодания,
то заморозки придут позднее и навре0
дят посевам. Зацветет черемуха позже
среднего срока 0 вторая половина лета
холодная.

18 0 Ирина Рассадница. Высаживают
на грядки раннюю капустную рассаду,
приговаривая: «Не будь голенаста 0 будь
пузаста, не будь пустая 0 будь тугая, не
будь красна 0 будь вкусна, не будь стара
0 будь молода, не будь мала 0 будь вели0
ка!» Первый посев огурцов. По традиции
сажать ранние овощи доверяли исклю0
чительно женщинам. Считалось, если
мужчина будет высаживать на грядки
первую рассаду, то будет много пусто0
цветов и мало плодов.

19 0 Иов Росенник. В этот день почита0
лись чудесные свойства весенней росы.
Чуть солнце обогревало траву, выноси0
ли больных, омывали росой. Собирали с
травы росу в склянки, давали ослаблен0
ным людям испить на голодный желудок.
Считалось также, что большая роса на 19
мая 0 к урожаю огурцов и всяких овощей
огородных. Ночь на Иова теплая 0 год
огуречный, холодная 0 огурцов не жди.

21 0 Иван Богослов, Арсений Пшенич0
ник. Пришел Пшеничник 0 выгоняй ко0
былицу, паши, засевай пшеницу.  Если
в этот день дождь, грибы пойдут пол0
ками.

22 0 Николин день, Никола Вешний. Оба
Николы 0 и Зимний (19 декабря), и Веш0
ний 0 погоду устанавливают. «Никола
Вешний 0 с теплом, Никола Зимний 0 с
морозом». Дождь на Николу 0 к урожаю.
Иней в это утро 0 к урожаю. С этого дня
сажают картофель. Если на другой день
после Николы дождь, то все лето может
быть ненастным.

24 0 Мокей Мокрый. День этот счита0
ется показателем погоды для всего лета.
Если мокро, то и все лето мокрое, и на0
оборот.

25 0 День Епифана. Если на Епифана
утро «в красном кафтане», то и лето бу0
дет сухое, пожарное.

26  0 Лукерья Комарница. Появляются
комары. Начинается сбор лекарственных
трав.

27 0 Сидор. На Сидора отойдут все сиве0
ры (холода). Если на Сидора сиверко (се0
верный ветер), то и лето будет таково.

28 0 Пахомий теплый, Пахом Бокогрей.
«Пришел Пахом 0 запахло теплом». На
Пахома тепло 0 лето теплое.

31  0 Федот Овсяник. «Пришел Федот,
земля 0 за свой род». «Коли на Федота на
дубу макушка с опушкой, будешь мерить
овес кадушкой».

МАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙМАЙ

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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На грядке шириной 1 м расте�
ния приходится сажать через 1,5
м. Поэтому на грядке длиной 9 м
(длина моей теплицы) я мог бы
посадить только шесть растений,
а используя способ выращива�
ния на шпалере, разместил на
одной стороне грядки 16 арбузов
и 3 дыни, а во втором ряду � 20
перцев и баклажанов. Вот такая
арифметика: вместо шести было
высажено 39 растений!

14 апреля замочил и поместил
на проращивание семена следу�
ющих сортов арбузов: Кай, По�
дарок солнца  (с желтой наруж�
ной окраской), Топ�Ган, Пано�
ния, СРД�2, Астраханский и
дыни Киви. 17 апреля посадил
проросшие семена в стаканчи�
ки. Если быть точным, то это не
стаканчики, а цилиндры, свер�
нутые из толстой полиэтилено�
вой пленки объемом 1 л.

Ящики со стаканчиками по�
ставил дома на полке ближе к
потолку � там теплее. Ежеднев�
но наблюдал за ними: как толь�

3 мая нашему знаменитому
земляку, калужскому садоводу,
сортоиспытателю и питомнико0
воду, постоянному автору  при0
ложения «Кто в доме хозяин»
Владимиру Морозову исполни0
лось 80 лет. Какой славный юби0
лей, не правда ли? В таком со0
лидном возрасте уже можно по0
чивать на лаврах, купаясь в лу0
чах признания и любви окружа0
ющих... Однако спокойствие 0
это не для Морозова. Владимир
Николаевич энергичен, полон
сил и планов и как раз сейчас
вовсю трудится в своем саду0
питомнике в  деревне. Ему все
интересно и все по плечу, этот
человек сразу в нескольких сфе0
рах деятельности был первым в
нашем регионе, а иногда и в
стране. Вот например:

� в 1947 году стал первым из
осваивающих профессию тока�
ря в железнодорожном училище
№1 Калуги, кому присвоили 5
разряд уже после первого года
обучения (обычно присваивали
З�й);

� с 1952 по 1958 год занимал I
место на всех городских и об�
ластных соревнованиях велоси�
педистов. В 1958 году стал пер�
вым тренером Калужской обла�
сти, подготовившим мастера
спорта СССР;

�  с1966 года, работая фото�
графом, первым в регионе ос�
воил цветную фотографию и
много лет оставался единствен�
ным «цветником» в области;

�  в 1986 году занял I место в
первой Областной выставке са�
доводов. С этого времени и до
2006 года, пока проходили об�
ластные выставки и конкурсы,
занимал только первые места;

� 1987 год �  I место во Всесо�
юзном конкурсе на лучшее при�
усадебное хозяйство. 1999 �
I место в российском конкурсе
«Секрет большого урожая».
2002 � I место в конкурсе на луч�
шую публикацию в журнале «Сад
и огород»;

� в 2003 году стал первым рос�
сийским садоводом, о котором
помещен материал на страницах
самого популярного европейско�
го журнала «Мой прекрасный
сад» � статья «Калужский роман�
тик». В этом же году напечатаны
три его статьи в российско�аме�
риканском журнале «Новый садо�
вод и фермер».

В этой уникальной личности
интересно и удивительно все.
Но главное для нас с вами то, что
Морозов 0 «гуру» садоводства и
сортоиспытательной деятель0
ности в нашем регионе и за его
пределами. Участок Владимира
Николаевича в Люблинке экст0
ремален по составу почвы и кли0

Есть садоводы, готовые целые
дни проводить на участке, рабо�
тая на грядках и в цветниках, но
все больше становится и таких,
которые хотят отдыхать на даче,
сидя в беседке за чаем и любу�
ясь окружающей красотой.

А может ли быть сад краси�
вым, если там не вкалывать с
утра до вечера? Может! Прежде
всего необходимо побольше за�
дернения, газона. А среди зеле�
ной травки разместить различ�
ные хвойники, неприхотливые
лианы и многолетники.

Одно из таких неприхотливых
и в то же время красивых расте�
ний � маклея. В любом месте сада
она смотрится очень эффектно.
Старое ее название � боккония, в
честь итальянского ботаника
Боккони. Впоследствии растение
отнесли к роду «маклея», присво�
ив название по фамилии англий�
ского энтомолога Маклея. Роди�
на маклеи � влажные луга в тро�
пиках Америки и Китая.

В России, в Санкт� Петербур�
гском ботаническом саду, это ра�
стение появилось в XIX веке. В
наших садах маклея не распрос�
транена. Почти все гости моего
сада, глядя на куртину маклеи,
спрашивают, что это такое.

матическим условиям, поэтому
все культуры, которые испыта0
ны там, гарантированно могут
возделываться по всей нашей
области и в центральной полосе
страны да и в других, более от0
даленных зонах. Поэтому поса0
дочный материал плодово0ягод0
ных и декоративных культур из
питомника Морозова так попу0
лярен, а еще потому, что все са0
женцы качественные, и к тому же
хозяин питомника никогда не
скупится на рекомендации по
выращиванию, уходу и даже на
мастер0классы.

Владимир Николаевич при
всех своих регалиях, званиях  и
наградах 0 человек доступный,
простой, обаятельный и общи0
тельный. Он радушно принима0
ет гостей, порой целые делега0
ции из разных областей и
стран, на своем участке в Люб0
линке. Отложив дела, проводит
экскурсии, во время которых
делится своим бесценным
опытом садоводства и огород0
ничества,  сортоиспытания.
Этот опыт он щедро распрост0
раняет через российские и за0
рубежные газеты, журналы, те0
лепередачи. Так, в нашем при0
ложении его статьи выходят в
каждом номере на протяжении
почти восьми лет. Он расска0
зывает о новых культурах и но0
вых перспективных сортах тра0
диционных культур, делится
секретами мастерства, призы0
вает и учит земляков грамотно
использовать агротехнику с
тем, чтобы получать гаранти0
рованные и богатые урожаи
даже в непростых погодных и
почвенных условиях.

Охотно делится Владимир Ни0
колаевич не только знаниями и
навыками, но и посадочным ма0
териалом для закладки школь0
ных садов и садов при храмах и
монастырях, скверов и парков.
Морозов благоустраивает па0
мятники военного времени и
ухаживает за ними. В нашем ре0
гионе он известен и как радетель
за сохранность Галкинского
леса, активист движения по со0
зданию национального парка
«Угра».

Редакция газеты и читатели
поздравляют Владимира Нико0
лаевича с днем рождения, с этой
замечательной, славной юби0
лейной датой! Желаем здоро0
вья, долгих лет и дальнейших ус0
пехов в такой нужной людям де0
ятельности! И, конечно, лично0
го благополучия, любви и забо0
ты родных, близких и земляков!
Надеемся на продолжение пло0
дотворного сотрудничества с
газетой «Весть»!

Татьяна МЫШОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И стала жизнь
цветущим
садом

В 2008�2009 годах  арбузы не
успевали созревать из�за холод�
ной погоды в июне, когда долж�
но происходить завязывание
плодов. Плоды завязывались
только в июле, и времени на со�
зревание не хватало. Поэтому в
2010 году решил выращивать их
в теплице. Но так как арбузы
при традиционном способе вы�
ращивания занимают довольно
большую площадь, попробовал
вырастить их на шпалере.
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ко появлялись всходы, выносил
рассаду в теплицу. На ночь ук�
рывал рассаду тройным слоем
толстого черного спанбонда.

16 мая высадил растения на
грядку на расстоянии 40 см друг
от друга. Как только стебли дос�
тигли длины 50 см, навесил шпа�
гаты, предварительно сделав на
них по три петли. По мере роста
стебля обматывал его вокруг шпа�
гата, как это делается при выра�
щивании огурцов. Удалял все бо�
ковые побеги, так как женские
цветы на арбузах появляются в
основном на главном стебле.

В середине июня начали рас�
крываться женские цветки
(мужских к этому времени уже
было много), и я сразу присту�
пил к опылению. Срывал три
мужских цветка и поочередно
прикладывал их к раскрытым
женским. Старался делать это в
середине дня, когда пыльца наи�
более работоспособна.

Заранее подготовил мешки из
мелкой сетки с боковыми отвер�

стиями и, как только плод дос�
тигал размера с яблоко, поме�
щал его в мешок, а мешок с по�
мощью крючка из проволоки
закреплял в ближайшую петлю
на шпагате с таким расчетом,
чтобы плод в нем не висел, а ле�
жал на дне.

Все остальные операции по
уходу � поливы и подкормки �
делал как обычно, в кольцевые
канавки вокруг корневой шей�
ки. И теперь это было делать
намного удобнее, так как гряд�
ка открыта, а не закрыта лис�
тьями, как при обычном выра�
щивании.

Единственным недостатком
такой технологии выращивания
был небольшой вес арбузов. Са�
мый крупный плод достиг всего
4 кг, но, думаю, набору веса по�
мешала необычайно жаркая
погода прошедшего лета. Арбу�
зы, вместо того чтобы расти, на�
чали быстро поспевать.

В нынешнем году собираюсь
продолжить этот эксперимент.

Маклея
Так что это за маклея такая?

Это многолетнее травянистое
декоративно�лиственное расте�
ние высотой 2 м (а на богатой
почве и с поливом � до 3 м) с
голубыми стеблями, с крупны�
ми кружевными листьями (си�
зовато� зелеными сверху и бе�
лыми снизу), с ажурными метел�
ками мелких желтоватых цвет�
ков. Настоящая красавица сада!
А во время ветреной погоды,
когда часть листьев выворачи�
вается белой подложкой кверху,
маклея становится еще более
привлекательной.

Маклея любит солнечные ме�
ста, но неплохо растет и в тени.
Использовать ее можно и в оди�
ночной посадке (у меня курти�
на растет в середине полянки на
газоне напротив входа в бесед�
ку), и в сочетании с другими ра�
стениями.

Нужно помнить, что данное
растение является агрессором,
то есть быстро разрастается и
захватывает новые площади.
Если это нежелательно (сад не�
большой), то при посадке мож�
но использовать различные ог�

раничители роста корней, на�
пример, старое ведро без дна
или кольцо от бочки (на глуби�
ну 30 см), или полоски шифера
при посадке в миксбордере.

Маклея любит жирную, бога�
тую гумусом почву. Хорошо от�
зывается на поливы в засушли�
вый период. Она практически не
требует никакого ухода и может
расти много лет на одном месте.
Единственно, что надо делать
ежегодно, это убирать осенью
или весной отмершие побеги.
Иногда весной я посыпаю мес�
то, где она растет, перегноем.

Маклея имеет и ценные ле�
карственные свойства. Из ее
сока изготавливают препарат,
обладающий сильным антисеп�
тическим действием. Она явля�
ется близкой родственницей из�
вестного чистотела, который
большинство садоводов давно
извели на своих участках как
сорняк � он хоть и обладает оп�
ределенным лекарственным эф�
фектом, но уж слишком засоря�
ет территорию. Избавились от
чистотела? Так посадите мак�
лею. Будет и польза, и красота!

Материалы подготовил Владимир МОРОЗОВ.

Выращиванием арбузов за�
нимаюсь с 1979 года. Выра�
щивал их и в открытом грун�
те, и в теплице. Рекордный
плод весом 11 кг 400 г по�
лучил в 1999 году.
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ПОСМОТРИМ

Расскажи
историю

В Москву едут за деньгами, за счастьем и
от безысходности. Что тянет молодых лю0
дей в мегаполис? Находят ли они там то, что
ищут?

Расскажи СВОЮ историю. Телерадиоком0
пания «НИКА» собирает материал для доку0

АНОНСЫ «НИКАТ
В»

Материалы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ

«Обозрение культуры с Изабеллой Лысцевой»
24 мая, вторник, 20. 00.

Программа посвящена известному в Калуге и далеко за ее
пределами фотомастеру Николаю Низову, победителю мно�
гочисленных международных конкурсов.

Его жизнь оборвалась на взлете. Воспоминания коллег, дру�
зей, выставка к его юбилею, видеохроника лишь приоткрыва�
ют завесу тайны над творчеством фотохудожника Николая Ни�
зова.

ментального фильма, в основу которого ля0
гут ваши истории.

Телефон координатора проекта 0 8 910 707
63 90.

Программа «Планета «семья»
24 мая, вторник, 19.00.

Сколько квадратных метров нужно для сча0
стья? Жилищный вопрос от многодетных се0
мей.

Когда движение 0 угроза жизни. Про де0
вочку с повышенной хрупкостью костей.

Это и многое другое в семейной переда0
че.

Программа «Стиль плюс»

Как говорил Достоевский, «красота спа0
сет мир». А женская красота его еще и укра0
шает. В нашей очередной программе мы ме0
няем стиль нашей героине на тот, на кото0
рый сама она не решилась бы. Ведь именно
для этого и создана программа «Стиль
плюс», и эксперименты в ней только привет0
ствуются.

Уловить неуловимоеУловить неуловимоеУловить неуловимоеУловить неуловимоеУловить неуловимоеУловить неуловимоеУловить неуловимое

кант, и преподаватель, и журна�
лист, и историк, и литератор. Есть
и научная диссертация. Как это
все в ней уживается? Все ее дос�
тижения, разного рода занятия,
казалось бы, несочетаемые, сфо�
кусировались, сошлись в одной
точке: журналистике. И история,
и литературные таланты пригоди�
лись, и страсть к исследованиям,
работе с архивами и документа�
ми. К каждому материалу, пере�
даче, фильму она подходит как
историк, исследователь, старает�
ся чувствовать события, людей,
как чувствует музыку. В этом ус�
пех ее передач и документальных
фильмов. В этом секрет взаимо�
понимания со зрителем.

Авторской программе на «Нике» «Обозрение
культуры с Изабеллой Лысцевой» уже 10 лет.

За это время в эфир вышли 345
программ, разных по жанру и по
тематике, и может, именно в
этом кроется секрет ее долголе�
тия.

«Обозрение культуры» � это
прогулки по калужским усадь�
бам. Иногда Беллу называют
«певцом руин». Да, к сожале�
нию, дворянские усадьбы на
территории нашей области – это
руины. Но Изабелла � историк
по образованию, и ей есть что
сказать и об этих руинах, и о ме�
сте, где они расположены. Это
памятное, интересное, то, что
забывать нельзя, потому что это
наши корни, культурные корни.
Кстати, за ряд программ о ка�
лужских усадьбах Лысцева по�
лучила Национальную премию
«Культурное наследие».

И ей нужно, чтобы ее герой си�
дел в филармонии за роялем и
играл что�нибудь свое, задушев�
ное. Только тогда это будет на�
стоящий телепортрет и зрители
поймут про этого человека все.

Любит Изабелла снимать и са�
модеятельные таланты, непро�
фессиональных артистов, но от
этого не менее интересных, са�
мобытных. Вот с Народной фи�
лармонией была передача о ро�
мансе. А романсы, как извест�
но, бывают разными, и каждый
по�своему на душу ложится.

Как странно может показаться,
что в этой хрупкой маленькой
женщине сочетается столько раз�
личных дарований: она и музы�

«Обозрение культуры» � это
многочисленные фестивали, ко�
торые проходят в нашей облас�
ти. Изабелла общается с миро�
выми звездами кино, музыки. Ее
архив богаче, чем у организато�
ров фестивалей.

«Обозрение культуры» � это и
премьеры в театре. Ее задача �
рассказать, как создается спек�
такль, уловить, казалось бы, не�
уловимое, в игре актеров, в ра�
боте режиссера, показать нелег�
кие, напряженные репетицион�
ные моменты, а потом – как
кульминацию – спектакль уже с
полным зрительным залом.

«Обозрение культуры» � это
еще и передача о мастерах куль�
туры, телепортреты. А чтобы со�
здать такой портрет художника
либо музыканта, по словам Иза�
беллы Вениаминовны, ей нуж�
но провести большую исследо�
вательскую работу, узнать чело�
века со всех сторон, настроить�
ся с ним на одну волну, чтобы
получился открытый, искрен�
ний разговор.

Вот, например, рассказывает
она, ей никак не удается разго�
ворить Александра Типакова. У
Беллы много кадров с ним, мно�
го материала о нем как о мини�
стре культуры области. Но ей
этого мало. Точнее, не это ей
нужно. Белла хочет рассказать
зрителю об Александре Ивано�
виче – талантливом композито�
ре, человеке, необычайно тонко
чувствующем музыку, чувству�
ющем настолько, что он спосо�
бен создавать из тончайшей му�
зыкальной материи произведе�
ния, трогающие душу. Она за�
кончила дирижерское отделе�
ние, руководила некогда хором
мальчиков, ансамблем погран�
войск, преподавала фортепиано.

Парад Победы
на Первом канале
собрал рекордную

телеаудиторию
Согласно данным Службы

телеизмерений, прямую транс0
ляцию с Красной площади в
эфире Первого канала посмот0
рело 67,9 процента телезрите0
лей. Похожие результаты из0
мерений у компании TNS (61,5
процента).

Высокий интерес вызвал и
спецвыпуск новостей, пока0
занный сразу после парада, в
11 часов. Его доля, по данным
СТИ, составили 63,3 процента,
по данным TNS – 54,9 процен0
та.

По результатам измерений
обеих служб, около 30 процен0
тов телезрителей посмотрели
легендарный фильм «В бой
идут одни старики» в цвете и
сериал «Диверсант. Конец вой0
ны». Фильм «Брестская кре0
пость» собрал более 20 про0
центов телеаудитории, соглас0
но данным СТИ, около 18 0 по
данным TNS.

В Китае временно
запретили романтические
и криминальные сериалы

 Китайское государствен0
ное управление радио, кино
и телевидения рекомендова0
ло телевизионным компани0
ям воздержаться от демонст0
рации романтических сериа0
лов, а также сериалов про
к р и м и н а л  и  ш п и о н а ж .  О б
э т о м  с о о б щ а е т  A g e n c e
F r a n c e 0 P r e s s e .  А г е н т с т в о
подчеркивает, что официаль0
ных комментариев со сторо0
ны управления получить не
удалось.

Кроме этого, госуправление
представило список из 40
драм, посвященных созданию
коммунистической партии, ко0
торые следует показывать в
мае, июне и июле. Сообщает0
ся, что это делается для под0
нятия патриотических настро0
ений, особенно среди молоде0
жи, в преддверии важного
праздника – в 2011 году ком0
мунистической партии Китая
официально исполняется 90
лет.

Согласно последним соци0
ологическим исследованиям,
многие молодые китайцы по0
чти не смотрят государствен0
ное телевидение как раз из0
за большого количества про0
пагандистских передач. Из0за
этого молодые люди предпо0
читают смотреть разного рода
шоу в Интернете.

Примечательно, что некото0
рое время назад госуправле0
ние радио, кино и телевидения
запретило местным компани0
ям снимать кино про путеше0
ствие в прошлое Китая. По
мнению чиновников, подобные
фильмы (довольно популярные
в КНР) приводят к тому, что у
молодежи отсутствует уваже0
ние к истории собственной
страны.



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, 04.25 «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 «Анатолий Карпов. Все ходы
записаны»
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «СМОКИНГ»

США, 2002 г. Режиссер К. Доно�
ван. В ролях: Д. Чан, Дж. Лав
Хьюитт, Д. Айзекс, Д. Мазар, Р.
Костер. Рядового нью�йоркского
таксиста Джимми Тонга нанима�
ют водителем к загадочному че�
ловеку по имени Кларк Девлин. С
этим мужчиной случается легкая
неприятность, в результате ко�
торой он оказывается в коме. В
результате совпадения обстоя�
тельств шоферу приходится
взять на себя вместо хозяина сек�
ретную миссию по заказу прави�
тельства США...

02.35, 03.05 «ПИКНИК»

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 «Мест0
ное время»
11.50 «Запрещенный концерт. Не0
музыкальная история»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»

22.05 «БРИГАДА»
00.10 «Вести +»
00.30 «Киновойны по0советски»
02.35 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Телеспектакль «Доктор фи0
лософии»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 «Кремль музыкальный»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси0
ка...»
20.40 «Влюбленный в кино»
21.20, 01.40 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.30 «Камиль Писсарро»
02.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.15 Мультсериал
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20, 00.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
11.35 Дорожные войны
12.25 Уроки безопасности
12.40, 20.35 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ»
13.29, 15.27 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
13.55 Я профи
14.15 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
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»
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать. Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.00 Навигатор
01.15 Собачий патруль
02.05 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИК
МУЖЧИН»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.35 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.40 «Григорий Чухрай. Неокон0
ченная война»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.45 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ОДИН ДЕНЬ»
22.50 «Линия защиты»
00.10 «Футбольный центр»
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

Великобритания � США, 2004 г.
Режиссер Энди Уилсон. В ролях:
Джеральдин МакЮэн, Грифф Риз
Джонс, Дэвид Уорнер, Ниам Кью�
сак, Бен Дэниелс, Чарли Крид�
Майлз,  Киаран МакМенамин,
Пэм Феррис, Тим Штерн. Элспет
Макгилликадди возвращалась до�
мой в Сент�Мери�Мид в поезде.
И в окне идущего параллельно со�
става увидела… настоящее убий�
ство! Однако в полиции ее рассказ
всерьез не приняли. К тому же
проверка не дала ничего � никаких
следов преступления в поезде не
обнаружили. И тогда Элспет об�
ратилась за советом и помощью
к своей давней подруге � мисс
Марпл. Старая леди поверила Эл�
спет и принялась за расследова�
ние.

02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

Великобритания, 2010 г. Режис�
серы Питер Смит, Ричард Холт�
хоуз,  Сара Хеллингс.  В ролях:
Джон Неттлз,  Дэниэл Кэйси,
Джон Хопкинс, Джейсон Хьюз,
Джейн Уаймарк, Лора Ховард,
Барри Джексон.  Том Барнаби
едет в отпуск в СПА�отель. Но
спокойно отдохнуть старшему
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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 «По делам несовершеннолет0
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00, 03.05 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МАЧЕХА»
01.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.05 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
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 «БРАТ»
06.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
07.55 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
09.00 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ»

10.35 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
12.45 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
14.20 «АУ�У!»
15.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
16.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
20.45 «Я ОСТАЮСЬ»
22.35 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
00.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.40 «ДЕРСУ УЗАЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 PRO0обзор
10.00 «ИМХО чарт»
10.25 Tophit Live
12.25, 18.15 «Конвейер любви»
13.25 «Стилистика»
13.55 «Косметический ремонт»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0аме0
рикански»
16.15 «Муз0ТВ Чарт»
17.15 «v_PROkate»
17.50 «Секс0битва по0русски»
19.15 «Косметический ремонт. Рус0
ская версия»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.55 PRO0Новости
00.25 «Приемные звездные родите0
ли»
01.20 «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 устрое0
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 Обыкновенные герои
21.00 Рыба0меч
22.00 В поисках газа
01.00 Золотая лихорадка
03.45 Молниеносные катастрофы

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

06.50 Как стать тигром
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы 0 начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
0 Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стереоти0
пов
17.20, 17.45 Карина
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Твари в твоем кошмаре
22.50 Воюющие с вредителями
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 История города пиратов
10.00 Опасные встречи
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00, 16.00 Талантливые живот0
ные
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты
02.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «Снимаем войну»
09.00, 17.00 «Жизнь Веры Бриттен»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Гитлер и исследователи»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Непотопляемый Титаник»
14.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ�
МЕЛЛ»
15.30 «Кризис 0 это выгодно?»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Мы 0 европейцы»
22.00, 06.00 «Мать Тереза 0 святая
во власти тьмы»

23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве0
те»
00.00 «198901990: последний год
Восточной Германии»
01.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 17.20, 18.10, 18.30,
20.15, 00.45, 01.30, 02.10, 02.25,
03.10, 03.30 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 20.00, 01.40 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Викторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лек0
ции»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Какое ИЗОбразие!»
16.40 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 За семью печатями
23.20 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20,
17.05 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С
ТОБОЙ»
18.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ23 ìàÿ

07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.00 «Загадки истории. Из глубины
древности»
10.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
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. Мексика»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.40 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.20, 12.00, 18.00, 01.10 Ве0
сти0Спорт
07.15, 11.40, 22.10, 01.20 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
07.45 «В мире животных»
08.35 Вести0Спорт. Местное вре0
мя
09.40 Футбол. Кубок России
12.15 Синхронное плавание
13.10 Теннис
18.15 Профессиональный бокс
21.15, 04.10 «Неделя спорта»
22.30 «ЦСКА 0 «Спартак»
23.40 Top Gear
01.40 «Страна.ru»
02.10 Футбол. Премьер0лига

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 02.00 Велоспорт
11.30, 12.30, 22.30, 03.00 Теннис
23.05, 23.40 Про рестлинг
00.45, 01.15 Футбол
02.45 Вот это да! WATTS!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НЕУБРАННЫЕ ПО�
СТЕЛИ»
06.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
07.50 «THE CREW»
10.10 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ�
МИ»
12.00 «КОМПАНЬОНЫ»
14.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
16.10 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
18.30 «ПАРАНОИД ПАРК»
20.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
00.00 «В АДУ»
02.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
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инспектору не удается: в проце�
дурной комнате обнаружено тело
миссис Потинджер. Муж погиб�
шей загадочным образом исчеза�
ет, а его поиски не приводят к
результатам. Хозяин отеля не
хочет лишней шумихи вокруг это�
го дела � отель и так на грани
банкротства. Вскоре и его тело
обнаруживают в тренажерном
зале. Барнаби, взявшийся рассле�
довать эти убийства, находит в
отеле потайной ход, который
приводит его к умирающему мис�
теру Потинджеру. Раскрыв пре�
ступление, Том Барнаби объявля�
ет о своей отставке.

04.30 «Наука о лете»
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 происше0
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
13.25, 03.45 «Прокурорская про0
верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
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 «Метео0
СИНВ»
06.47, 09.10, 13.40, 18.37, 00.40
«Калуга Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «6 кадров»
09.00 «Вызов 02»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ�
ЩОБ»
13.15 «Ералаш»
13.30 «Кстати говоря»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.30 «Повестка дня»

20.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

США, 2007 г.Режиссер Роб Шнай�
дер. В ролях: Роб Шнайдер, Дэвид
Кэррадайн, Дженнифер Моррисон,
М. Эммет Уолш, Скотт Уилсон,
Ричард Кайнд, Салли Кёркленд. Ко�
медия. Стэн в панике � его ждет
срок за мошенничество. И его очень
пугает надвигающееся тюремное
заключение. Чтобы обезопасить
себя от разного рода неожиданно�
стей, Стэн обращается за помо�
щью к Мастеру боевых искусств,
который сможет научить его паре
приемов.

01.00 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.20 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Стюардессы. Жизнь за об0
лаками»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12.30 «Ошибка резидента»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «ПУТЬ В «САТУРН»
00.05 «Шаги к успеху»
01.05 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
03.10 «НЕВАДА СМИТ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
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, 04.10 «Дом02»
16.05 «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «Наша Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «СВЕТ ВОКРУГ»
03.10 «Комеди клаб»
05.10 «Комедианты»
05.20 «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 «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 «ДЕТИ СЭВИДЖА»
02.50, 03.05 «МАЛЬЧИШНИК:
ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер Дж. Рай�
ан. В ролях: Дж. Кук, Г. Питтс,
Х. Уильямс, У. Кристи, С. Фос�
тер. Перед женитьбой герой филь�
ма Рон отправляется с дружками
в Майами, чтобы оторваться на
полную катушку. В этой катушке
� разгульное пьянство, шумные де�
боши и, конечно, множество жен�
щин...

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 «Мест0
ное время»
11.50 «Главная тайна. Республика
ШКИД»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.05 «БРИГАДА»
00.10 «Вести +»
00.30 «Свидетели»
02.35 «СТАРШИЙ СЫН»
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 «Живая вакцина доктора Чу0
макова»
12.55 «Евангелие от Кирилла и Ме0
фодия»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 «Кремль музыкальный»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 День славянской письменно0
сти и культуры
21.40, 01.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.35 Ток0шоу «Апокриф»
23.50 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Мультсериал
06.50, 09.20, 12.30, 17.10 Мульт0
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Притяжение земли
09.30, 00.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.55, 01.25 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 Жилищный вопрос
14.10 Территория внутренних
дел
14.40 Собачий патруль
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Зоопарк.Истории в деталях
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
01.50 Дневник экспедиции ТВ2
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05, 11.45 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ»
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 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.45 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Московский маршрут. Мет0
ро»
21.05 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»

Россия, 2009 г. Режиссер Алексей
Борисов. В ролях: Екатерина Оль�
кина, Игнатий Акрачков, Миха�
ил Васьков, Николай Добрынин,
Анвар Халилулаев. Главный герой,
молодой археолог Андрей, приез�
жает в глухую деревушку на бе�
регу Волги, чтобы заняться рас�
копками. Жителей в деревне не
густо � дед Роман, у которого Ан�
дрей поселился, и семья браконь�
ера Сергея, глушащего тайком
рыбу для добычи икры. Дед Роман
пытается восстановить затоп�
ленную церковь, но Сергею такое
занятие кажется напрасным. И
он, чтобы хоть как�то скрасить
скуку, начинает флиртовать с
Людой � женой Сергея. Но со вре�
менем с героем начинают проис�
ходить изменения. Занятие деда
Романа ему перестает казаться
таким уж безнадежным, и он на�
чинает помогать ему восстанав�
ливать церковь. А легкая инт�
рижка с Людой перерастает в
настоящие чувства � Андрей по�
нимает, что он ее любит. Но чув�
ства чувствами, а девушка�то не
свободна и Сергей не собирается
уступать свою жену кому бы то
ни было, да и сама Люда чувству�
ет себя виноватой перед малень�
ким сыном Сергея, Мишей, кото�
рый ее любит, словно родную
мать…

23.00 «Олег Даль 0 между про0
шлым и будущим»
00.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
02.25 «СТРЕКОЗА»

«Грузия�фильм», 1954 г. Режиссе�
ры С.Долидзе и Л.Хотивари. Ко�
медия. В ролях: Л.Абашидзе, Ц.Цу�
цунава, Т.Абашидзе, А.Омиадзе.
История любви запутавшейся в
собственных фантазиях деревенс�
кой девушки к молодому тбилис�
скому архитектору.

04.20 «Сокровища «Королевского
капитана»
05.20 «Звезды московского
спорта»

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 происше0
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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест0
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
06.52, 09.10, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
09.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Кстати говоря»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН�
ТРАЛУ»

США, 1996 г. Режиссер Пэрис
Барклэй. В ролях: Шоун Вэйенс,
Марлон Вэйенс, Трейси Черрил
Джонс, Вивиан Смоллвуд, Крис
Спенсер, Хелен Мартин,  Крег
Вэйенс, Ким Вэйенс. Криминаль�
ная комедия. Молодой  афроаме�
риканец по прозвищу Пепельница
переезжает в Лос�Анджелес со
своим отцом и бабушкой. В лич�
ном арсенале этого парня не толь�
ко пистолеты и автомат, но и
термоядерная боеголовка. Пепель�
ница должен выбрать свой даль�
нейший путь в жизни: он может
быть «просто хорошим черноко�
жим» или  стать «опасным чер�
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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 несовершен0
нолетних
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
13.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
15.00 Женская форма
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
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 «БРАТ�2»
06.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

08.25 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
09.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.45 «МИСТЕР ИКС»
14.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
15.50 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
17.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
18.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
20.45 «МУСОРЩИК»
22.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
23.45 «РУССКИЙ СЧЁТ»
01.05 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
КО МНЕ»
02.30 «ГОРОД ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых эпатажных нарядов
премии Муз0ТВ»
12.00 «Лифт»
12.30 «Конвейер любви»
13.30 «Секс0битва по0русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Приемные звездные родите0
ли»
17.20 «Реальная любовь»
17.50, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездный отпуск»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00 Крутые взрывы
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое0
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
17.00 Гигантские стройки
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 охотни0
ки
07.15, 16.00 Самые забавные живот0
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши0
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
0 Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Жизнь в стае
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Нападение тигров
22.50 Воюющие с вредителями
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю0
бимцы 0 начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00, 10.00 Самые опасные живот0
ные
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Все о змеях
16.00 Голодное нападение!
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 02.00, 03.00 Суперсоо0
ружения
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «198901990: последний
год Восточной Германии»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Мы 0 европейцы»
14.00 «Мать Тереза 0 святая во влас0
ти тьмы»

15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма
0 Рождество»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
гигантский Будда»
20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и ма0
фия»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Охота за крейсерами
Кайзера»
00.00 «Код Войнича 0 самый таин0
ственный манускрипт»

Êàðóñåëü
05.00, 12.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 09.30,
10.55, 17.00, 17.15, 18.30, 20.15,
00.45, 01.30, 02.10, 02.25, 03.15,
03.30 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Сразись с нацией»
23.20 «Поющая Фа0Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЕСЛИ ЭТО
СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.05,
17.15, 19.00 Сборник мультфильмов

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
2424242424  ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ
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08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Правда об НЛО. Мексика»
10.00 «СЕЙЧАС И ТОГДА»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.00, 12.15 «Все включено»
06.00, 23.35 Top Gear
07.30, 09.00, 12.00, 18.35, 22.10,
00.40 Вести0Спорт
07.45, 11.40, 21.55, 02.35 Вести.ru
09.20 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕН�
ДА»
13.10, 00.50 Теннис
18.50, 03.55 «Футбол России»
19.55 Футбол. Первенство России
22.30 «ЦСКА 0 «Спартак»
02.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.00, 22.45 Футбол
11.45, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30,
03.15 Теннис
16.30, 00.45 Велоспорт
01.45 Автогонки
02.15 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДИГГЕРЫ»
06.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
07.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ»
10.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
12.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
14.00 «ПЕРЕМОТКА»
16.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
18.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
00.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
02.00 «САДЫ ОСЕНЬЮ»

нокожим», примкнув к банде свое�
го кузена.

23.35 «6 кадров»
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 «Черные полковники»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
11.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12.30 «Судьба резидента»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «КОНЕЦ «САТУРНА»
00.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
02.15 «СМЕРТЬ НА НИЛЕ»
04.35 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
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 «Дом02»
16.15 «Наша Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»

Германия � США, 2000 г. Режис�
сер Р. Госнелл. В ролях: М. Лоу�
ренс, Н. Лонг, П. Гиаматти, Т.Д.
Ховард. Грабитель банков Лестер
Уэско убил тюремного врача и
уехал из тюрьмы на его машине.
Два года назад он ограбил банк на
два миллиона, убив охранника и уп�
равляющего. Его поймали, но денег
так и не нашли. Шерри Пирс, под�
руга грабителя, работавшая в бан�
ке, узнав о побеге, срочно уехала с
сыном в неизвестном направлении.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»



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, 04.05 «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 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»

Великобритания, 2005 г. Режис�
сер Дж. Феллоуз. В ролях: Т. Уил�
кинсон, Э. Уотсон, Г. Норрис, Дж.
Уэрнэби. В тихом пригороде Лон�
дона живет счастливая чета Мэн�
нингов. Джеймс � богатый и ус�
пешный адвокат, Энн � заботли�
вая домохозяйка. Но однажды их
налаженную жизнь омрачает тра�
гическое событие: под колесами ав�
томобиля погибает муж их дом�
работницы...

02.10, 03.05 «РЕВАНШ»

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 «Мест0
ное время»
11.50 «Телеигра «Поле чудес»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.05 «БРИГАДА»
00.10 «Вести +»

00.30 «Свидетели»
02.35 «Честный детектив»
03.10 «СТАРШИЙ СЫН»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.15 «Орфей или Пророк? Васи0
лий Поленов»
12.55, 18.40 «100 величайших от0
крытий»
13.40 «Джек Лондон»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 «Кремль музыкальный»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Острова»
21.30, 01.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.25 «Магия кино»
23.10 «Мировые сокровища куль0
туры»
23.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
01.20 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Обозрение культуры
15.29, 17.19 Исторический кален0
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Жилищный вопрос
20.15 Bon appetit
20.35 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
23.00 Времена и судьбы
00.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
01.20 Культурный шок
02.05 Зоопарк.Истории в деталях
02.30 Инструктаж
02.45 Мультсериал
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»

«Ленфильм», 1986 г. Режиссер �
Александр Пашовкин. В ролях: Алек�
сей Булдаков, Владимир Кузнецов,
Михаил Данилов, Игорь Добряков,
Николай Лавров, Светлана Смирно�
ва, Федор Одиноков, Валерий При�
емыхов, Валентин Смирнитский.
Детектив. По повести С. Родионо�
ва «Кембрийская глина». Следовате�
лю Рябинину поручают вести дело о
хищении бензина. Его предшествен�
ник, арестовав оператора бензоба�
зы Топтунова и не предоставив ру�
ководству улики, был отстранен от
дела. Рябинин освобождает опера�
тора и тем самым делает большую
ошибку: Топтунова убивают, а бен�
зин продолжает течь через скрытую
отводную трубу...

09.35 «ВА�БАНК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «ВА�БАНК�2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.45 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
22.50 «ТВ Цех»
00.20 «КАТАЛА»

Россия, 1989 г. Режиссер � Сергей
Бодров. В ролях � Валерий Гаркалин,
Елена Сафонова, Нодар Мгалоблиш�
вили, Виктор Павлов, Сергей Газа�
ров и др. Криминальная мелодрама.
Карточный шулер Шота утаил от
хозяина крупный выигрыш и за это
был убит. Главарь мафии уверен,
что деньги присвоила вдова убитого
Анна, и собирается получить их лю�
бой ценой. Но влюбленный в Анну ка�
тала средней руки по кличке Грек
решает откупить ее у мафии...

01.55 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
03.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
05.25 «Марш0бросок»

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, 23.15
«Сегодня»

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 несовершен0
нолетних
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «ЗНАХАРЬ»
13.40 «Мужские истории»
14.10 «ШАНТАЖИСТ»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 03.10 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.00 «Вдовы»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
01.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.10 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
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 «МУСОРЩИК»
06.20 «ЛЮБИТЬ»

10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.25 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест0
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
06.52, 09.10, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
09.30, 00.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕН�
ТРАЛУ»
12.35 «Ералаш»
13.30 «Кстати говоря»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЗВОНОК»

США � Япония, 2002 г.Режиссер Гор
Вербински. В ролях: Наоми Уоттс,
Мартин Хендерсон, Дэвид Дорфман,
Брайан Кокс. Фильм ужасов. Все
начинается как народное поверье �
слухи о кошмарной видеозаписи, пос�
ле просмотра которой всех зрите�
лей ждет смерть через семь дней.
Когда четыре подростка загадоч�
ным образом погибают ровно через
неделю после знакомства с этой за�
писью, журналистка Рэйчел Келлер
разыскивает ее... и просматривает.
Легенда становится реальностью,
часы отсчитывают секунды, и у
Рэйчел остается семь дней, чтобы
разгадать тайну Звонка...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Семья разведчиков»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА»

07.30 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!»
08.50 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО...
ГУБЧЕКА»
10.20 «ГОРОД ЗЕРО»
12.45 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
14.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
16.40 «РОЗЫГРЫШ»
18.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»
20.45 «ВРАГИ»
22.05 «РАБА ЛЮБВИ»
23.35 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
00.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
02.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.35 «TopHit чарт»
11.30 10 самых. «Гости из0за грани0
цы»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс0битва по0русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Чайлдфри знаменитости»
18.20, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звезды без макияжа»
00.50 «Муз0ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое0
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа0
ет
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, 21.00, 01.00 Выжить вдвоем
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 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Последний шанс
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачь0
его
14.30 Планета диких
15.30 Планета малышей
16.25 Extraordinary Dogs
16.50 Проект «Щенки»
17.20 Жизнь млекопитающих
18.15 Слоны
20.05, 01.35 В дебрях Африки
21.00, 02.30 Королевы саванны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Медуза0убийца
23.45 Дикие и опасные
00.40 Зебры путешествуют

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Погружение в царство тигро0
вых акул
08.00, 13.00, 02.00 Суперсооруже0
ния
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Погружение в лабиринт
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00 Знакомьтесь 0 динозавры
16.00 Чудо0юдо динозавры
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Исландский вул0
кан
22.00, 01.00, 04.00 Бушующие миры
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Код Войнича 0 самый
таинственный манускрипт»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
10.00 «Викторианская ферма 0 Рож0
дество»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигант0
ский Будда»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Охота за крейсерами Кайзе0
ра»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»

19.00, 03.00 «Великие географичес0
кие открытия»
20.00, 04.00 «Эдуард Мане 0 осно0
воположник современного искус0
ства»
21.30, 05.30 «Феномен Гугла»
22.00, 06.00 «Жизнь с врагом»
23.00, 07.00 «Нормандское завоева0
ние Англии»
00.00 «Скрытая правда»

Êàðóñåëü
05.00, 12.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
17.00, 17.15, 18.30, 20.15, 00.45,
01.30, 02.10, 02.25, 03.30 Мультсе0
риал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без оши0
бок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа0Соль»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лек0
ции»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Властелин ума»
23.20 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.25, 19.00 Сборник мультфиль0
мов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
10.00 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ�
ГО»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Миссия
неизвестна»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
02.00 «ОДИССЕЯ 5»
03.00 «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55, 12.15 «Все включено»
05.55, 23.35, 03.55 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.15, 22.10,
00.40 Вести0Спорт
07.15, 11.40, 21.55, 02.30 Вести.ru
07.35, 02.45 «Моя планета»
09.55 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ�
РАЙ»
13.10, 00.50 Теннис
18.30 «ОБЕЩАНИЕ»
20.50 «Футбол России»
22.30 «ЦСКА 0 «Спартак»

EuroSport
10.30, 16.30 Велоспорт
11.30, 12.45, 13.00, 19.30, 22.30,
03.00 Теннис
23.00 Все виды спорта
23.15, 00.15, 00.45 Гольф
01.00, 01.10 Гольф клуб
01.05 Яхт клуб
01.15 Футбол
02.30 «Евроспорт»

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
06.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
08.00 «ПЕРЕМОТКА»
10.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
14.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
16.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
18.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
20.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
00.10 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.20 «ГИГАНТИК»
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11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА»
12.30 «Возвращение резидента»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
00.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
02.05 «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.

04.25 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
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»
16.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ»
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Уай�
стелл. В ролях: М. Лоуренс, Н. Лонг,
Э. Проктер, З. Леви, М. Моусес.
Чтобы выполнить очередное зада�
ние, агенту ФБР Малкольму Терне�
ру вновь приходится придать себе
облик огромной толстой негритян�
ки по прозвищу Большая Мамочка.
В доме человека, подозреваемого в
убийстве, Тернер должен исполнять
функции няни. Попав в это неблаго�
получное семейство, он в итоге при�
вязывается к детям...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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Не могу сказать, что о таком
способе я услышал впервые.
Соломенные грядки для выра�
щивания теплолюбивых ово�
щей крестьяне широко ис�
пользовали еще в первой по�
ловине прошлого века. Одна�
ко современные дачники
практически не применяют
этот замечательный народный
опыт. И причина не в том, что
солома в дефиците (ее легко и
недорого можно приобрести у
фермеров), просто мы убежде�
ны, что теплица в данном слу�
чае надежнее.

Возделывание овощей на со�
ломе – не только более эконо�
мичный, но и очень удобный
способ, особенно для тех, кто
только осваивает земельный
участок. Солома позволяет со�
кратить финансовые и трудовые
затраты, начать сев теплолюби�

вых растений намного раньше,
чем разогретая земля.

Сделать соломенную грядку
просто. Как правило, работу на�
чинают еще осенью, размечая
место под овощи – площадку
шириной 100 см. В ней делают
канавку глубиной 15�20 см и
шириной 80 см. Будущую гряд�
ку накрывают плотной пленкой
или обрезками теса, рядом
складируют солому.

Сразу после таяния снега ук�
рытие снимают, натягивают по
всей площади плотный нетка�
ный материал. Затем на дно ка�
навки укладывают связанную
пучками солому так, чтобы
грядка над уровнем почвы воз�
вышалась на 30 см.

Готовую соломенную грядку
обильно поливают теплой водой
и уплотняют. Солому поливают
настоем коровяка или раство�

На нашем участке охотно се�
лятся мухоловки, синицы, во�
робьи и другие пернатые, по�
тому что я мастерю для них ис�
кусственные гнездовья. Для
этого использую сухие, слегка
струганные обрезки доски тол�
щиной 1,5�2 см из сосны или
других мягких пород дерева.
Внутреннюю поверхность, на
которой будет располагаться
леток, не строгаю, потому что
птицы выбираются из домика,
цепляясь коготками за стенку
жилища (на гладкой поверхно�
сти лапки скользят, и птицы
избегают селиться в таких
гнездовьях).

Крышку домика делаю съем�
ной, ее края должны выступать
за боковые стенки на 1 см, а
над летком – не менее чем на

А вот такие основательные птичьи
домики предлагали садоводам на яр0
марке, которая проходила недавно в
Анненках. Продукция комбината дере0
вянных изделий, ООО «Золотые кря0
жи» (п. Мстихино), в каталоге называ0
ется очень по0деловому 0 «скворечник
в ассортименте». При этом домики
очень декоративны, интересны, разно0
го дизайна (интересно, на дизайн пи0
чуги тоже обращают внимание?), ис0
кусно выполнены из натурального
дерева. Вы понимаете, что мы расска0
зываем это не с целью рекламы дан0
ных изделий, а делимся впечатления0
ми. Молодцы земляки, понимают,
насколько важны удобные квартиры
для пернатых на дачных, садовых и ого0
родных участках! А еще не можем не
поделиться восторгом от еще одного
вида продукции мстихинских мастеров
0 славных массивных деревянных сун0
дуков. Одновременно и стариной, и
модерном веет от этих изделий...

4 см. К задней стенке домика
до его сколачивания прибиваю
планку, а гвозди загибаю с на�
ружной стороны. С помощью

планки домик фиксирую про�
волокой вокруг дерева, под нее
обязательно подкладываю де�
ревянные бруски толщиной 3�
4 см. Со временем проволока
врезается в подложенные брус�
ки, а ствол дерева не страдает.

Надо знать повадки перна�
тых, чтобы сделать для них
удобное жилище. К примеру,
трясогузки в отличие от других
птиц не «ныряют» в леток, а
входят. Особенность строи�
тельства домика для них в том,
чтобы оставить доски пола и
потолка выступать вперед на
10 см. Получаются своеобраз�
ное «крылечко» и такой же ко�
зырек. Вместо входного летка
я пропилил для трясогузок
обычный щелевой разрез ши�
риной 4 см (см. рис. 1). Гнез�
довье прикрепил на стене хо�
зяйственной постройки возле
крыши (на высоте 2�3 м) так,
чтобы леток смотрел на юг.

Заметил, что многие птицы
заселяют дуплянки, напомина�

Подстелим
соломку.. .
огурцу
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соломку.. .
огурцу
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огурцу
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огурцу
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огурцу
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соломку.. .
огурцу

Однажды мы путешествовали по Карелии и были
удивлены, что в деревнях уже в середине июня
продавали малосольные огурчики. При этом стек�
лянных теплиц в округе мы не наблюдали. Местные
бабушки рассказали, что ранние огурцы они выра�
щивают на соломе. На таких грядках можно разме�
щать также кабачки, патиссоны, сладкий перец и
низкорослые сорта томатов.

ром бактерий (к примеру, Бай�
кал ЭМ�1) для ускоренного со�
зревания компоста и накрыва�
ют полиэтиленовой пленкой. За
неделю температура соломы
поднимается до 40�45 градусов.
Через неделю после разогрева�
ния грядки пленку снимают и
толстым колышком делают уг�
лубления.

Рассаду заглубляют выше
корневой шейки (вплоть до на�
стоящих листочков) и присыпа�
ют влажным торфом или пере�

гноем. После посадки сразу же
поливают теплой водой, ставят
дуги и накрывают грядку плот�
ным нетканым агрополотном.
Внешний слой такого материа�
ла обязательно должен пропус�
кать влагу.

Спустя три недели после вы�
садки рассады проводят первую
подкормку. В дальнейшем рас�
тения подкармливают один раз
в 10�14 дней, используя настой
коровяка или «зеленое удобре�
ние». Рыхлая и теплая соломен�

ная грядка позволяет овощным
культурам быстро наращивать
мощную корневую систему.

После того, как урожай собран,
весь согревающий материал гряд�
ки отправляют в компостную
кучу: достаточно потянуть за кон�
цы нижней пленки, на которую
уложена солома, и перетащить все
«сооружение» на то место, где оно
превратится в удобрение.

Пробуйте, экспериментируй�
те! Хорошего вам урожая!

Владимир МИТРОФАНОВ.

Строим летние квартиры
Всем известно, что птицы – наши добровольные
помощники, которые способны значительно
сократить численность насекомых�вредителей в
саду и огороде.

ющие их естественные дупла в
старых деревьях. Подобный
домик я изготовил из обрезка
бревна диаметром 160�200 мм,
длиной 300�350 мм. Распилил
и расколол его  вдоль пополам,
полукруглой стамеской выдол�
бил сердцевину древесины. В
передней части сделал леток, к
задней прибил планку для
крепления домика. Половинки
соединил с помощью гвоздей,
а места стыков замазал глиной.
Накрыл дуплянку обрезом гор�
быля. Этот домик в моем саду
облюбовал дятел.

Развешиваю гнездовья не
позднее начала апреля. Креп�
лю домики с небольшим на�
клоном вперед. Развешиваю
квартирки для пернатых так,
чтобы поблизости не было ве�
ток, с которых кошка могла бы
дотянуться до летка. Внутрь
домиков насыпаю древесную
труху слоем 1,5 см.

Владимир ДМИТРИЕВ.
г. Калуга.

Рис. 1
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Ведь все вьющиеся жимолос�
ти – очень эффектные садовые
растения, особенно в период
цветения и плодоношения. Су�
ществует более 20 видов вью�
щихся жимолостей (Lonicera).

Благодаря неприхотливости
жимолостей, их нетребователь�
ности к условиям произраста�
ния, разнообразию цветовой
гаммы, разным срокам цвете�
ния, изумительному аромату
цветков эти великолепные рас�
тения�лианы завоевывают сим�
патии садоводов и приобретают
все новых поклонников. Не ос�
талась в стороне и я. Благо, что
ассортимент посадочного мате�
риала вьющихся жимолостей,
как и других декоративных са�
довых растений, с каждым го�
дом ширится. Они становятся
все доступнее садоводам.

Жимолость
каприфоль

Рассказ о вьющихся жимоло�
стях начну с моего «первенца» �
каприфоли. Это мощная лиана,
выгоняющая за садовый сезон
сильные плети длиной до двух
метров. За короткий промежу�
ток времени жимолость капри�
фоль способна полностью об�
вить беседку, перголу, заползти
на крышу бани.

Для садоводов, живущих в ре�
гионах с холодной зимой, очень
важно, что каприфоль весьма
зимостойка. Эта жимолость ус�
пешно зимует без укрытия, ее
возвышающиеся над снегом по�
беги выдерживают сильные мо�
розы (30 градусов и ниже).

Единственным серьезным ис�
пытанием, выпавшим однажды
на долю моей каприфоли, стала
аномально теплая зима, свалив�
шаяся на нас несколько лет на�
зад. Обманутая необычно теп�
лой декабрьской погодой, жи�
молость тронулась в рост: на по�

бегах распустились почки. Пос�
ледовавшие за потеплением мо�
розы сгубили побеги каприфо�
ли. Весной зрелище было пла�
чевное � скукоженные коричне�
вые ростки на сухих ветвях. Сна�
чала у меня еще теплилась
надежда, что у жимолости вы�
жили спящие почки, находящи�
еся ближе к основанию основ�
ных побегов. Но время шло, а
признаков жизни у растения все
не было. Тогда пришлось скре�
пя сердце вырезать секатором
погибшие одревесневшие побе�
ги, достигшие кое�где четырех�
метровой длины. Хорошо, что у
меня хватило ума не выкорче�
вать этот куст каприфоли. И вот
награда за долгое терпение � из
прикорневых почек пострадав�
шей жимолости пошли в рост
мощные молодые побеги, вы�
росшие за сезон до конька бани.

Уже весной следующего года,
в конце мая � начале июня, все
наше семейство наслаждалось
буйным цветением каприфоли.
По саду плыл густой неповто�
римый аромат. Он исходил от
многочисленных розовато�кре�
мовых цветков, сплошь покрыв�
ших побеги, словно наброшен�
ное на лиану изысканное кру�
жево. А на смену увядающим
цветкам появлялись все новые
бутоны, распускались новые
грозди.

На отцветшей лиане вскоре
образуются шарообразные ярко�
оранжевые плоды. Эти привле�
кательные ягоды, выгодно отте�
няющиеся сочной зеленью срос�
шихся листьев, придают капри�
фоли дополнительный шарм.

Жимолость
Тельмана

Жимолость Тельмана стала
вторым приобретением в моей
небольшой коллекции декора�
тивных вьющихся жимолостей.

Схожая по внешнему виду и
форме цветов с каприфолью,
жимолость Тельмана отличает�
ся от нее более насыщенно ок�
рашенными цветками.  В осталь�
ном она похожа на каприфоль �
такая же неприхотливая, быст�
рая в росте, оригинальная в пе�
риод цветения. Ярко�оранжевые
цветки жимолости Тельмана
распускаются к середине лета.

Жимолость
Серотина

Единственное ее сходство с
предыдущими видами декора�
тивных жимолостей � изящная
мотыльковая форма цветков.

Листья жимолости Серотина
имеют коричневато�бордовый
оттенок. Бутоны � красно�бор�
довые. При распускании бутона
открывается нежный кремова�
то�белый зев. Тонкий аромат
этой жимолости, схожий с ли�
повым, усиливается к вечеру.

Несомненным достоинством
этого вида является значитель�
но более растянутый период
цветения по сравнению с дру�
гими вьющимися жимолостями.
А при своевременном удалении
отцветших соцветий, не допус�
кая образования плодов, можно
наслаждаться изумительным
цветением и ароматом до самой
осени!

Однако за полученное удо�
вольствие всегда приходится

из подмосковного питомника. Это пятно
было насыщенно�розово�сиреневым.

А неподалеку была представлена бога�
тая коллекция гераней самых разных ок�
расок и видов. И � там же � яркие солнеч�
ные хризантемы. Нам сюда � решили мы и
ринулись знакомиться с продавцом. Ока�
залось, это наша землячка Раиса Дмитри�
ева (на снимке), у нее индивидуальное
предприятие на Пятовской (Дзержинский
район), где она уже два года выращивает

чем�то расплачиваться. В дан�
ном случае цена невелика � на
зиму плети жимолости Сероти�
на необходимо снять и уложить
горизонтально. Особого укры�
тия этот вид не требует. Но по�
скольку у меня растут рядом три
вида жимолостей, включая один
из «неженок» (жимолость Брау�
на), то легкое укрытие из рулон�
ного изопенола достается всем
соседним растениям.

Жимолость
Брауна

Жимолость Брауна просто
великолепна! Ее особенность �
яркие апельсиново�оранжевые
цветки необыкновенной фор�
мы, усыпающие всю лиану
большими гроздьями. Любите�
ли комнатных растений встре�

чали у другого эффектного ра�
стения цветки абсолютно та�
кой же формы и окраски – ими
щеголяет фуксия изящная. Как
непредсказуема природа: два
различных растения, а такое
удивительное сходство цвет�
ков!

Другой несомненный плюс
жимолости Брауна � длительный
период цветения.

Отличается она от своих род�
ственниц и сдержанным ростом,
что немаловажно для стеснен�
ных условий маленьких садов.

Минус жимолости Брауна для
регионов с суровыми климати�
ческими условиями – теплолю�
бивость, необходимо укрывать
ее побеги на зиму.

Уход
Все виды растущих в моем

саду вьющихся жимолостей не
предъявляют каких�то особых
требований к условиям выра�
щивания. Посаженные у сте�
ны бани, они с благодарнос�
тью принимают редкие под�
кормки (мульчирование пере�
превшим навозом осенью, вне�
сение  фосфорно�калийных
удобрений в период цветения).
Провожу нечастые поливы в
засушливые периоды садового
сезона. Легкое зимнее укрытие
завершает сезонный уход.

Размножение
Размножать вьющиеся жимо�

лости проще всего отводками.
Для этого осенью или весной
следует прикопать нижние вет�
ки, которые вскоре образуют
корни. Тогда остается отделить
ветку с корневой системой от
материнского растения и поса�
дить на выбранное место.

Можно разводить вьющиеся
жимолости и зелеными черен�
ками. Летом, в конце июня или
начале июля, срезаю побег жи�
молости и делю его на части с
2�3 междоузлиями. Излишки
листьев на черенках удаляю,
оставляя только верхнюю пару.
Высаживаю полученные че�
ренки (по нескольку штук) в
притененном месте. Сооружаю
простейший череночник: при�
крываю черенки сверху обре�
занной пластиковой бутылкой
� верхушкой со снятой крыш�
кой.

Укорененные саженцы расса�
живаю на постоянное место
следующей весной. При забот�
ливом уходе к осени они пре�
вращаются в мощные кусты с
сильными побегами длиной до
метра. А ремонтантные долго�
цветущие виды жимолостей
(Брауна и Серотина) уже в та�
ком молодом возрасте начина�
ют цвести.

Илона ГЛАЗДОВСКАЯ.
Gardenia.ru

Фото: www.plantarium.ru,
florapedia.ru.

В конце прошлой недели в Анненках
проходила весенняя ярмарка, на которой
нас с вами интересовал посадочный мате�
риал различных культур. И его было мно�
го, пожалуй, больше, чем других видов
продукции. Как обычно бывает на осен�
ней «подруге» нынешней ярмарки, поса�
дочный материал представляли не только
наши местные питомники, предприятия
и частники, но и соседи по региону.

Очень много было саженцев плодовых, де�
коративных культур и рассады однолетних
цветов. Среди всего этого, пресытившись
ассортиментом, мы выделили два самых яр�
ких пятна. На левом ряду роскошными двух�
летними рододендронами торговали гости

посадочный материал различных цветов,
многолетников и однолетников. Матери�
ал этот разнообразен по видовому и сор�
товому составу. Раньше Раиса Викторов�
на работала в «Галантусе», а теперь зани�
мается разведением декоративных культур
самостоятельно. В большом количестве мы
увидели лилии, хризантемы и, конечно,
герани. Герань � это самый любимый цве�
ток нашей новой знакомой.

Елена СМИРНОВА.

Декоративная жимолость
различных видов и сортов не

оставляет равнодушными
любителей многолетних лиан.
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Жимолость Тельмана.
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Сегодня представляем вам
фотоотчет с пикников своих и
знакомых � с традиционными
«природными» блюдами. Счи�
таем, что получился своеобраз�
ный пленэр. Как там у худож�
ников? Пленэр (от фр. en plein
air — «на открытом воздухе») �
это живописная техника изоб�
ражения объектов при есте�
ственном свете и в естествен�
ных условиях. Вот как раз и
предлагаем вам насладиться

Эта фотосессия 0 для тех, кто еще не сумел
выкроить время, чтобы организовать трапе0
зу на открытом воздухе. Мы специально ста0
рались подобрать снимки такие, чтобы у вас
потекли слюнки. Поспешите, пользуйтесь
благами погоды 0 это ведь так здорово! Пик0
ник не обязательно должен быть с мясом,
можно приготовить легкие салаты из первой
зелени, смастерить простейшие импровизи0
рованные рулетики из армянского лаваша, да
просто чай организовать на ласковом сол0
нышке 0 ароматный, зеленый или черный, с
мятой и медом... Вперед, хватит сидеть в
четырех стенах с бледными лицами!

Но главное 0 помнить вот что: жарить шаш0
лыки или барбекю нужно на мангале (чтобы
не случилось беды от разведенного костра),
и вообще с огнем обращаться необходимо
крайне осторожно, ведь нет ничего страш0
нее для леса, чем пожар. Хотя нет, существу0
ет и еще одно бедствие 0 «свиньи» в челове0
ческом обличье. Каждый ребенок знает, что
после себя на лужайке, полянке, на берегу, в
лесу нельзя оставлять мусор. Природе и без
наших следов жизнедеятельности тяжелова0
то приходится, согласитесь! Вот мы, напри0
мер, когда выезжали за город, перед пикни0
ком сначала, надев перчатки, полчаса дружно
собирали мусор на облюбованном месте.
Словно на свалку попали! Предыдущие «от0
дыхальщики» оставили консервные банки,
разломанную одноразовую посуду, бумаги и
пакеты, объедки и окурки, а бутылки «забот0
ливо» побили о большой валун на мелкие
острые осколки. Жуть! Как люди при таком
времяпрепровождении могут получать на0
слаждение от общения с природой? А глав0
ное 0 природа уж точно от этого удовольствия
не получает!

Желаем вам гармонии с природой, хоро0
шего и вкусного отдыха!

Чем не пленэр?!Чем не пленэр?!Чем не пленэр?!Чем не пленэр?!Чем не пленэр?!Чем не пленэр?!Чем не пленэр?!
Наконец�то долгождан�
ное тепло! Наконец�то
солнышко и ласковый
свежий ветерок! Нако�
нец�то распустились
листочки, выросла трава

и расцвели весенние цветы! В мае нам с вами
нынче выпали долгие праздничные выходные, во
время которых мы успели закупить посадочный
материал на ярмарках и отправиться на дачи, в
огороды и сады. Сначала � ударный труд на грядках
и в цветниках. Потом � семью, друзей, коллег в
охапку � и на пикник. Кто хорошо работает, тот
хорошо и отдыхает, не правда ли?

изображениями замечательней�
ших кулинарно�отдыхальных
объектов, сделанными при са�
мом что ни на есть естествен�
ном � солнечном, радостном �
свете и в естественных � при�
родных, пропитанных свежим
воздухом, � условиях. Кажется,
все получилось настолько есте�
ственно, что даже неповтори�
мым ароматом жаренных с дым�
ком шашлыков тянет от аппе�
титных фотографий.

Уже довольно давно в наш обиход вошли барбекюшницы.
Маринованное по разным привычным  «шашлычным»
рецептам мясо просто укладывается на решетку и жарится
«оптом». Куски, правда, должны быть крупнее, чем на
шашлык, иначе они могут получиться суховатыми. Секрет
популярности этого способа жарения мяса, наверное, в том,
что сам процесс приготовления совсем не хлопотный, с ним
справится даже начинающий кулинар. Да и привезти�
принести с собой на природу барбекюшницу легче, чем
несколько довольно острых шампуров....

... Однако остается немало ярых приверженцев
традиционного шашлыка. Они утверждают, что мясные
кусочки, нанизанные на шампур, получаются сочнее,
обжариваются равномернее и выглядят красивее. К тому же
как отказать себе в особом удовольствии есть горячее
ароматное мясо прямо с порционного «вертела»?..

... Зато, думается, все согласятся, что куриные бедрышки
отменно получаются именно на решетке. Это же просто
сказка: окорочка хорошо прожариваются и, снятые с
барбекюшницы на общее блюдо, украшают стол,
разжигают аппетит поджаристыми полосочками от
решетки!..

... Если есть предположение, что наесться одними
бедрышками не удастся, то можно дополнить меню другими
вкусными традиционно русскими «походными» закусками...

... И,
конечно,
сулугуни �
сыр, вкус
которого
гармонирует
и с мясом, и
с курицей, и
с рыбой, с
овощами и
зеленью.
Особенно с
ним
«дружат»
армянский
лаваш,
сладкий
перец,
укроп и
черемша.

И, наконец,
уха. Кто
отважится
поспорить с
утверждением,
что уха,
приготовленная
на свежем
воздухе в
настоящем
котелке на
костре, это
совершенно
другое яство,
нежели тот
рыбный суп,
пусть даже и
невероятно
вкусный,
который
сварен в
кастрюле на
кухне? Уха,
конечно,
душевнее
всего
получается на
берегу реки из
самолично
выловленной
рыбки, но и
такая, во
дворе
частного
дома, � тоже
отменное
блюдо.
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Какой прибор
выбрать?

Очистители воздуха � устройства, ко�
торые очищают воздух в помещении от
пыли, запахов, дыма, в том числе табач�
ного, проводят бактерицидную обработ�
ку, а также могут ионизировать воздух.
Принцип работы очистителей заключа�
ется в использовании стандартного ме�
ханизма фильтрации � грязные вещества
оседают на специальных фильтрах.

Климатические комплексы совмеща�
ют в себе две основные функции по со�
зданию благоприятной экологической
атмосферы в помещении � очищают и
увлажняют воздух. В некоторых моделях
на постоянной основе используются пла�
стиковые диски с перфорированной по�
верхностью (такие приборы называют
еще «мойками воздуха»). Вращаясь по�
добно мельничным жерновам, они со�
бирают капли влаги, которые испаряют�
ся под воздействием вентилятора. В та�
ких приборах вентилятор прогоняет воз�
дух через влажный фильтр � бумажную
кассету. Большинство кассет имеют ан�

Жизнь в стиле «эко»
В летнюю жару кондиционеры не справля�
ются с очищением и тем более с увлажне�
нием воздуха в домах и офисах, а из откры�
того окна � только пыль, шум и неприятные
запахи. А ведь специальные увлажнители
воздуха стоят не так уж и дорого. Но лучше
еще немного разориться и купить климати�

ческий комплекс, который одновременно и очищает воздух, и увлаж�
няет его. Домашние увлажнители воздуха стоят в среднем от 1200
рублей � ультразвуковые и от 1500 � паровые.
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Модно и полезно

Какие материалы
покупать?

Покупайте отделочные мате�
риалы в магазинах, а не на рын�
ках, проверяйте сертификаты
качества и внимательно читай�
те, для каких именно помеще�
ний они предназначены. Если
указано «для офисных помеще�
ний» или «для наружной отдел�
ки», то покупать их для гости�
ной или спальни нельзя.

Токсичны лаки, краски и ра�
створители, содержащие «лету�
чие органические вещества».
Старайтесь выбирать краски не
на масляной, а на водной осно�
ве, без растворителей и запаха.
И не находитесь долго в поме�

Осторожнее
с арома"

тизаторами!

тибактериальную пропитку для уничто�
жения бактерий. Кассеты требуется ме�
нять каждые два�три месяца.

Модели с дисками более экономно
расходуют воду, за счет чего можно либо
увеличить время одного сеанса непре�
рывной работы, либо сделать более ком�
пактным корпус прибора, уменьшив
объем резервуара. «Мойки» расходуют
примерно 550�360 г воды в час, обыч�
ные � 150�350 г/ч.

Самыми мощными считаются помпо�
вые «мойки», в которых воздушный по�
ток дополнительно прогоняется через
водяную завесу с помощью небольшого
встроенного насоса.

В паровых увлажнителях процесс ис�
парения более сложен � испаряющим
элементом служат два электрода, погру�
женные в воду. К электродам подводит�
ся напряжение, через воду начинает течь
ток, вода нагревается, начинает кипеть
и испаряться. Влажность быстро под�
нимается до нужного уровня, все вред�
ные бактерии погибают. Но, к сожале�
нию, паровые увлажнители небезопас�
ны � горячим паром можно обжечься.

Ультразвуковые увлажнители � самые
высокотехнологичные устройства. Они
умеют самостоятельно измерять и конт�
ролировать уровень влажности и автома�
тически отключаться, когда желаемые по�
казатели достигнуты.

Как выбрать?
Основная характеристика воздухо�

очистителей � это производительность.
Она есть в описании прибора, поэтому
просто умножьте площадь комнаты на
три и получите цифру, которую будете
искать в характеристиках.

Фильтры, которые установлены в увлаж�
нителях, бывают разными. Сетчатые уста�
новлены практически во всех приборах из�
начально и рассчитаны на защиту от пыли,
шерсти и пуха. Их надо периодически про�
мывать в теплой воде или пылесосить.
Фильтры типа HEPA (High Efficiency

Particulate Arrestance) считаются макси�
мально эффективными и задерживают по�
чти все частицы. Увы, они очень дорого
стоят. Если эти фильтры сменные, то срок
их службы около года.

Для климатических комплексов иде�
ален водяной фильтр, то есть картридж
с водой. Фотокаталитические фильтры
стоят дешевле, чем фильтры типа HEPA,
их эффективность не намного меньше �
задерживаются 95 процентов вредных
примесей, включая вирусы, бактерии и
загрязнения. Еще один плюс � их хвата�
ет надолго.

Электростатические (они же ионизи�
рующие) и угольные фильтры лучше не
брать � качество очистки оставляет же�
лать лучшего, по сути, это уже устарев�
шие технологии. Низкая стоимость
объясняется как раз низкой эффектив�
ностью.

Европа и Америка переживают бум так называемого эко�
логического стиля жизни, в основе которого лежит за�
бота о здоровье, защита природы и стремление ко все�
му натуральному. Экостиль «докатился» и до нас, и это
не случайно. Последние исследования экологов просто
ошеломляют. Оказывается, домашний воздух в 4�6 раз
грязнее и в 8 раз токсичнее уличного, а стало быть �
пора навести порядок в своей квартире.
Многие отделочные материалы � линолеум, виниловые
обои, синтетические потолочные плиты � выделяют
вредные вещества не только во время ремонта, но и пос�
ле него. Фенол, формальдегид, эфиры карбоновых кис�
лот... Список вредных веществ довольно обширен.
Теперь вы знаете о таких опасностях, а значит, настало
самое время поговорить о том, как избежать токсичных
материалов дома.

щении, где покрывают лаком
полы.

Выбирая мебель, учитывай�
те особенности ДСП�панелей.
Смолы, которыми пропитыва�
ется древесная стружка во вре�
мя превращения в древесно�
стружечные плиты, токсичны.
Сборная мебель из ДСП мо�
жет быть опасна, если панели
не покрыты прочным защит�
ным слоем, например, лами�
натом. Для рамы кровати этот
материал лучше не выбирать,
а во всех остальных случаях �
внимательно изучайте серти�
фикат.

Чем убирать
квартиру?

Многие чистящие средства
для кафеля и стекол содержат
аммиак, посему лучше заменить
их на обычный мыльный ра�
створ. Если после мыльного ра�
створа промыть стекла и кафель
чистой водой, а затем натереть
мягкой бумагой, эффект будет
ничуть не хуже.

В жидкостях для удаления за�
соров канализации содержится
сульфурная или соляная кисло�
та и щелочи. Гораздо лучше ис�
пользовать для небольших за�

соров традиционное народное
средство: всыпать в канализа�
ционное отверстие 1/2 стакана
соды, а затем влить 1 стакан ук�
суса. В течение 15 минут смесь
будет пузыриться. После этого
нужно включить на полную
мощность горячую воду и про�
мывать трубы в течение 2 ми�
нут.

Растворители жира и средства
для очистки плит эффективны
за счет хлорных и кислотных
средств, но смесь из соды и
воды ничуть не хуже помогает
избавиться от жира и нагара.

И никогда не смешивайте не�
сколько чистящих средств � ре�
акция их компонентов непред�
сказуема.

Что у нас
на кухне?

Обратите внимание, из како�
го материала изготовлена ваша
посуда. Надо помнить, что алю�
миниевые кастрюли не подхо�
дят для овощей и молочных
каш, поскольку этот металл
вступает с ними в реакцию и
частицы попадают в пищу.

Тефлон тоже небезопасен,
при нагревании выше 260 гра�
дусов он начинает выделять
канцерогены. Поэтому не пере�
гревайте тефлоновые сковород�
ки, а поцарапанные сразу выб�
расывайте.

Токсичной может оказаться и
легкая красочная пластиковая
посуда из меламина. Изучите
сертификаты, попробуйте поте�
реть рисунок пальцами � крас�
ка не должна оставаться на
коже. Если вам подарили подо�
зрительный пластик, постарай�
тесь не есть и не пить из него
ничего горячего.

Мыть магазинные овощи и
фрукты перед едой � банальный
совет, но многие вещества, ко�
торыми они покрываются для
защиты их поверхности, не
смываются водой. Простого
ополаскивания недостаточно �
подержите плоды тридцать се�
кунд под проточной водой, за�
тем на пятнадцать�двадцать се�
кунд опустите их в мыльный
раствор и снова тщательно про�
мойте.

По материалам Елены ЧИРКОВОЙ, www.missus.ru.
Иллюстрации www.uniktorg.ru, giftex.ru, www.megamedportal.ru,

www.i�stroy.ru, www.marburg.com.

Всевозможные освежители и
ароматизаторы воздуха тоже не
безопасны. Это относится и к
ароматическим свечам и благо�
вониям. Головная боль, про�
блемы с давлением, расстрой�
ство пищеварения � вот далеко
не полный список возможных
последствий от чересчур часто�
го их использования.

Но если вы не можете жить
без романтики, то покупайте
свечи из соевого воска. Они не
содержат канцерогенов и свин�
ца. А спреи замените свежими
цветами или засушенными цве�
точными лепестками.

Чтобы легче дышалось, по�
ставьте во все комнаты цветы в
горшках. Пусть это будут модные
пальмы или традиционные фи�
кусы, неважно. А лучше выбери�
те хлорофитум – настоящий «са�
нитар» комнатного воздуха.

Ну и, как мы говорили выше,
можно обзавестись ионизато�
ром, который быстро очистит
воздух.

Увлажнители
и ионизаторы воздуха
Увлажнители
и ионизаторы воздуха
Увлажнители
и ионизаторы воздуха
Увлажнители
и ионизаторы воздуха
Увлажнители
и ионизаторы воздуха
Увлажнители
и ионизаторы воздуха
Увлажнители
и ионизаторы воздуха
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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»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.45 «ОСАДА»
02.50, 03.05 «ИГРОВАЯ ПЛО�
ЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО�
МОЙ»

США, 2007 г. Режиссер У. Диар. В
ролях: Д. Нуччи, Л. Перри, К. Пи�
реш, С. Дикинс. Высокомерная су�
перзвезда бейсбола Томми «Санта»
Санторелли завершает свою
спортивную карьеру. Во время тре�
нировки с ним происходит несчас�
тный случай, после которого Том�
ми оказывается в 1976 году 12�
летним мальчиком...

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 «Мест0
ное время»
11.50, 04.10 «Я 0 Чайка. Тайна акт0
рисы Караваевой»
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 «ДОСТОЕВСКИЙ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Дуэль с вирусом»

02.15 «Горячая десятка»
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
12.15 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
12.55, 18.40 «100 величайших от0
крытий»
13.40 «Дэвид Ливингстон»
13.50 «Век Русского музея»
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 «Кремль музыкальный»
20.05 «Черные дыры. Белые пят0
на»
20.50 «Теория относительности
счастья»
21.30, 01.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.25 «Культурная революция»
23.10 «Мировые сокровища куль0
туры»
23.50 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ�
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Мультсериал
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Планета «Семья»
09.30, 00.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
10.50 В погоне за драгоценными
камнями
11.45 Мультсеанс
12.05 Города мира
12.40, 20.35 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ»
13.29, 15.29 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Большие деньги
14.40 Мир без океанов
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2

17.30, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
19.15 Высший сорт
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.10 Территория внутренних дел
01.15 Дорожные войны
02.00 Кругооборот
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
10.55 «Заклятые соседи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.45 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «МОЙ ПРИНЦ»
22.55 «Похороны под ключ»
00.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
02.00 «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»

Великобритания � США, 2003 г.
Режиссер Н. Коул. В ролях: Х.
Миррен, Дж. Уолтерс, Дж. Олдер�
тон, Л. Бассетт, А. Кросби, Ф.
Гленистер, С. Хайндз. Для того,
чтобы свести с ума тысячи муж�
чин, не нужно быть Памелой Ан�
дерсон или Клаудией Шиффер. В
1999 это удалось сделать группе
простых домохозяек, широко изве�
стных в узких кругах как Райл�
стонское Женское Общество...

04.05 «Линия защиты»
04.55 «След зверя»
05.45 «Право 0 налево»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по0русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 19.30, 21.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00, 16.00 По делам несовершен0
нолетних
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО�
РИЯ»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00, 04.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «МОЛЧУН»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ»
05.00 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плю0
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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
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 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ

ТЕХ...»
06.15 «НАЧАЛО»
07.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
10.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
12.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
15.50 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
17.10 «ЛЮБКА»
20.45 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
22.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
23.35 «ВЫКУП»
01.00 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
02.30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.35 «Муз0ТВ Чарт»
11.30 «10 самых эффектных появле0
ний на премии Муз0ТВ»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс0битва по0русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45 «Топ0модель по0амери0
кански»
16.25 «Звездные друзья»
18.20, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Порочные знаменитости»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое0
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
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 Поединок с судьбой
20.30, 01.00, 01.25 Хуже быть не
могло
21.00 Выбраться живым
22.00 Авиакатастрофы
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 Слоны
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
0 Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринар на марше
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
18.15 Зоотур Микаэлы
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Царство
гепардов
21.00, 02.30 Опасные маршруты
Макса
21.55, 03.25 Акулья приманка
22.50 Бег с волками
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю0
бимцы 0 начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00 Охота на охотника
08.00, 13.00 Исландский вулкан
09.00, 14.00 Бушующие миры
10.00 Возвращение носорогов
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строительства
15.00 Долина волков
16.00 Загадки лосей
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Замбези
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия круп0
нейших животных
23.00 Запреты
02.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «Скрытая правда»
09.00, 17.00, 01.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от0
крытия»
12.00 «Эдуард Мане 0 основополож0
ник современного искусства»
13.30 «Феномен Гугла»
14.00 «Жизнь с врагом»
15.00 «Нормандское завоевание Ан0
глии»

18.00, 02.00 «Как искусство сотво0
рило мир»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис0
тан!»
22.00, 06.00 «Путешествие человека»
23.00, 07.00 «Чингисхан»
00.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»

Êàðóñåëü
05.00, 12.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55, 17.00,
17.15, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30, 02.10,
02.25, 03.30 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Лови момент»
23.20 «Танцы под Фа0Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ�
ХИНА»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.25,
17.20 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
14.00, 16.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ»
19.00 Мультфильм

19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест0
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
06.52, 09.10, 13.40, 18.37, 00.10
«Калуга Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
09.30, 00.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ЗВОНОК»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Кстати говоря»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЗВОНОК�2»

США, 2005 г. Режиссер Хидео На�
ката. В ролях: Наоми Уоттс, Сай�
мон Бейкер, Дэвид Дорфман, Сис�
си Спэйсек. Фильм ужасов. Дей�
ствие фильма разворачивается
спустя шесть месяцев после ужас�
ных событий, которые произошли
с Рэйчел Келлер и ее сыном Эйда�
ном в Сиэтле. Чтобы спрятаться
от пугающих воспоминаний и на�
чать новую жизнь, Рэйчел с сыном
переезжают в небольшой прибреж�
ный городок Астория, штат Оре�
гон. Но все надежды рушатся, ког�
да в городе погибает подросток, а
на месте преступления находят
неподписанную видеокассету. Рэй�
чел понимает, что мстительная
Самара вернулась, чтобы продол�
жить свою безжалостную игру в
смерть...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 04.45 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.05 «Битва за металл»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30 «КОНТРАКТ ВЕКА»
11.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ»
12.30 «Конец операции «Резидент»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ26 ìàÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. Миссия
неизвестна»
10.00 «ТАНГО ВТРОЕМ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Следы при0
шельцев»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ЖИВОТНЫЕ»
01.00 «НАШЕСТВИЕ»
02.00 «ОДИССЕЯ 5»
03.00 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50 «Все включено»
05.55, 03.55 Top Gear
07.00, 08.50, 11.40, 17.50, 22.10,
00.35 Вести0Спорт
07.15, 11.20, 21.55, 02.35 Вести.ru
07.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «ОБЕЩАНИЕ»
11.55, 15.55 ФОРМУЛА01
13.50, 18.05, 00.45 Теннис
19.20 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
21.10 «Футбол России. Перед туром»
22.30 «ЦСКА 0 «Спартак»
23.35 Top Gёrl
02.50 «Наука 02.00»

EuroSport
10.30, 16.30 Велоспорт
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30,
02.50 Теннис
23.00 Футбол
01.05, 01.40 Про рестлинг
03.20 Вот это да! WATSS!

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДРОВОСЕК»
06.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
08.10 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ»
10.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
12.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
14.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
16.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ�
КОМ»
18.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
20.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
00.00 «ГИГАНТИК»
02.00 «КРАСАВЧИК»
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15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
00.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ»
02.00 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
03.30 «Женский вечер на 50м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00,
20.30 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом02»
16.05 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�2»
18.30 «УНИВЕР»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»

США, 2005 г. Режиссер: Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В
результате ошибки по установле�
нию личности тайный федераль�
ный агент Деррик Ванн оказыва�
ется в одной команде с самым не�
подходящим на то партнером �
приветливым поставщиком сто�
матологической компании Энди
Фидлером. В череде насыщенных и
невероятно веселых приключений,
разворачивающихся на улицах Дет�
ройта, эта неподходящая парочка
пытается провернуть искромет�
ную операцию и тем самым распу�
тать убийство бывшего напарни�
ка Ванна. Но по пути они обнару�
живают то, чего даже и не ожи�
дали...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
02.50 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ»

Канада � США, 2007 г. Режиссер
Д. Уинклер. В ролях: Ш. Доэрти,
Т. Олссон, К. Коутс, С. Фон Пфет�
тен, С. Саломяа. Она спланирова�
ла много дерзких ограблений. И все
провалились с таким треском, что
она решила � пора на покой. Но сна�
чала нужно осуществить после�
днее, самое гениальное, рожде�
ственское ограбление...

05.40 «Комедианты»



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, 04.50 «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 «КВН»
23.45 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»
02.15 «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕ�
РА»

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 «Мест0
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 «Измайловский парк»
00.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
02.20 «ЗАКОН РАНДАДУ»
04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново0
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ�
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

12.10 «Секреты старых мастеров»
12.25 «Остановись, мгновение!»
12.55 «100 величайших открытий»
13.40 «Васко да Гама»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.40 В музей 0 без поводка
15.50 Мультфильм
16.25 За семью печатями
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Кто мы?»
17.50 «Царская ложа»
18.35, 01.55 Затерянные миры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс0клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Мультсериал
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30, 22.05 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
12.00 «РОСА»
13.29, 15.29 Исторический кален0
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.05 Хит0парад интерьеров
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Стиль+
20.00 Заблудились...
20.15 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
20.35 Тайны древности
23.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
01.00 «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 Мультфильм
08.50 «31 ИЮНЯ»

«Мосфильм», 1978 г. Режиссер Ле�
онид Квинихидзе. В ролях: Нико�
лай Еременко�мл., Наталья Труб�
никова, Владимир Зельдин, Влади�
мир Этуш, Людмила Власова,
Александр Годунов, Любовь Поли�
щук, Игорь Ясулович. По мотивам
повести Джона Б. Пристли. Фан�
тастическая история любви: все
началось с того, что волшебное

зеркало стало показывать прелес�
тной принцессе из далекого прошло�
го молодого художника, живущего
в XXI веке. Его же, в свою очередь,
стали посещать видения средневе�
ковья. Поможет ли сила любви пре�
одолеть пространство и время? 1�
я и 2�я серии.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.15 «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»

Россия, 1994 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Михаил
Кокшенов, Любовь Полищук, Борис
Щербаков, Михаил Державин,
Людмила Иванова, Роксана Баба�
ян, Ольга Толстецкая, Владимир
Ляховицкий, Екатерина Зинченко,
Карен Аванесян. Миша любит не�
подходящую женщину Катю и, воп�
реки воли матери и отца, намерен
жениться. Чтобы уберечь его от
роковой ошибки и будущих семей�
ных неприятностей, двоюродный
брат Боря нанимает за тысячу
долларов опытную соблазнитель�
ницу Олю, которая во время круи�
за на теплоходе из Одессы в Синга�
пур должна приударить за Мишей
и навсегда разлучить его с возлюб�
ленной.

01.55 «МУЖ НА ЧАС»
03.50 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

Украина, 2006 г. Режиссер Алек�
сандр Копейкин. В ролях: Надежда
Бахтина, Олег Гущин, Борис Щер�
баков, Лариса Кадочникова, Алла
Сергийко, Павел Пискун. Дочь вли�
ятельного городского чиновника
Ирина попадает в автомобильную
катастрофу. Пострадавшую при�
возят в частную клинику. Поло�
жение очень тяжелое, и нужно пе�
реливание крови. В качестве доно�
ра доктор выбирает молоденькую
медсестру Ольгу. Однако в ходе
операции Оля неожиданно умира�
ет...

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана»
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Äîìàøíèé

06.30 Непридуманные истории
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.25 «Дело Астахова»
10.15 «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
01.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ0
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им0
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе0
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи0
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 пять0с0плюсом
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 тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер0
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 «КОМАНДА»
04.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
06.05 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
09.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
14.20 «ДУША»
15.55 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»
18.35 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС�
СКИЙ БИЗНЕС�2»

20.00 «БУХТА СТРАХА»
20.45 «ДУНЕЧКА»
22.25 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
00.00 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР�
ТРА»
02.20 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 23.25 PRO0Но0
вости
05.05, 06.05, 02.20 Муз0ТВ Хит
06.30 «Муз0Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.35 «Big Love Чарт»
11.30 «Стилистика»
12.05, 17.20 «Реальная любовь»
12.30 «Конвейер любви»
13.30, 17.50 «Секс0битва по0русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре0
монт. Русская версия»
14.30, 19.45, 20.35 «Топ0модель по0
американски»
16.25 «Долговечные звездные со0
юзы»
18.20, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «Самые громкие разводы по
версии журнала Форбс»
23.55 «Русский чарт»
00.50 «v_PROkate»
01.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое0
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разруши0
тели легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
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 собаковеде0
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
0 Южная Африка
12.45 Шотландское общество защи0
ты животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Как стать...
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы 0 начальный курс
17.20, 17.45 Царство гепардов
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер0
ке»
21.55, 03.25 «Мир природы»
22.50 Южная Джорджия
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака0
тастроф
07.00, 10.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Замбези
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших
животных
11.00, 17.00 Злоключения за грани0
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель0
ства
15.00, 16.00 На крючке
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Антипиратский
патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты
02.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
09.00, 17.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
10.00 «Как искусство сотворило
мир»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Чингисхан»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «Луиза Прусская 0 коро0
лева сердец»
21.00, 05.00 «Расследование тайны
тунгусского метеорита»
22.30, 06.30 «Загадки истории»
23.00, 07.00 «42 покушения на Гит0
лера»
00.00 «Первый фильм Антона Кор0
бейна»
01.00 «Лето любви»

Êàðóñåëü
05.00, 12.25 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ�
МЕЛЬ»
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.30, 02.00, 02.50 «Прыг0
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
17.00, 17.15, 18.30, 20.15, 00.45,
01.30, 02.10, 02.25, 03.30 Мультсе0
риал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда0
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо0
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг0
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа0Соль»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лек0
ции + опыты»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Викторина «Ступени»
23.20 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ�
ХИНА»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.20,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ»
16.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРА�
ТА»
19.00 «Уроки тетушки Совы»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 13.00, 19.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 04.35 «До суда»
12.00, 03.35 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше0
ствие. Расследование»
20.55 «Суперстар»
22.45 «НТВшники»
23.45 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА�
ЛЫШ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
06.52, 09.10, 13.40, 18.37 «Калуга
Live»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
09.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ЗВОНОК�2»
13.00 «Ералаш»
13.30 «Кстати говоря»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «НЕВИДИМКА»

США � Германия, 2000 г. Режис�
сер Пол Верховен. В ролях: Элиза�
бет Шу, Кевин Бейкон, Джош Бро�
лин, Ким Диккенс, Грег Гранберг,
Джои Слотник, Мэри Рэндл, Уиль�
ям Дивэйн, Рона Митра. Фантас�
тический триллер. Профессор Се�
бастьян Кейн ищет формулу те�
лесной невидимости. Добившись
определенных успехов, он пытает�
ся найти способ вернуть невиди�
мый объект в мир реальных очер�
таний. Эксперимент на горилле
проходит удачно, и теперь профес�
сору остается одно � совершить
полный цикл с участием человека.
Как настоящий ученый, Кейн ре�
шает произвести опыт над самим
собой...

23.00 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман0
ды Кусто»

19 ìàÿ  2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 181-184 (6995-6998) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ20 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

09.00 «Загадки истории. Следы при0
шельцев»
10.00 «РОК�ЗВЕЗДА»
12.00 «КОСТИ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
22.00 «СТИРАТЕЛЬ»
00.15 «Удиви меня»
01.15, 04.00 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
02.15 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «Майор Вихрь. Герой одного
города»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.10 «Все включено»
05.55 Top Gёrl
07.00, 08.35, 12.55, 18.05, 22.05,
01.55 Вести0Спорт
07.15, 08.50 Вести.ru
07.30 «Моя планета»
10.05, 18.20 «Футбол России. Перед
туром»
10.55 Футбол. Первенство России
13.10, 23.35 Теннис
16.00 Волейбол
17.30, 02.05 Вести.ru. Пятница
19.10 Футбол. Премьер0лига
21.10 Смешанные единоборства
22.20 Вести0Спорт. Местное вре0
мя
22.30 «ЦСКА 0 «Спартак»
02.35 «ОБЕЩАНИЕ»

EuroSport
10.30, 16.30 Велоспорт
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.00,
02.15, 03.15 Теннис
22.45 Футбол
00.45 Конный спорт
01.15 Сильнейшие люди планеты

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
06.10 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ»
08.30 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
10.20 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ�
КОМ»
12.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
14.10 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
16.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
18.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
20.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
00.00 «КРАСАВЧИК»
02.00 «ДЖИНДАБАЙН»

07.10 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро0
ники»
10.30, 12.30 «Петр Первый»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис0
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ»
23.05 Концерт
00.45 «ФЭЙ ГРИМ»

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер Х. Хартли. В ролях: П. Поузи,
Дж. Голдблюм, Л. Эйкен, М. Гэй,
Ч. Монтгомери. Саймон Грим и его
сестра полагали, что уже никогда
больше не услышат о Генри Фуле �
об этом изысканном писателе�ин�
теллектуале с низким гипнотизи�
рующим голосом и прожженном
эротомане со склонностью к педо�
филии в одном флаконе. Как вдруг
ЦРУ обратилось к Фей с просьбой
найти некие ценные документы,
принадлежавшие ее мужу...

02.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
04.30 «Встречи на Моховой»
05.05 «Доисторические охотники»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом02»
16.15 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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»
02.50 «ДУБЛЕР»

Франция, 2006 г. Режиссер Ф. Ве�
бьер. В ролях: К.С. Томас, Д. Отей,
В. Ледоен. Все богатые мира сего
скажут вам, что вести общий биз�
нес с женой � дело весьма риско�
ванное. Пьер Левасер удачливейший
бизнесмен, которого только Земля
носила. Но его любимая жена яв�
ляется владелицей контрольного
пакета акций его компании. По
этой причине ему приходится бук�
вально ходить по ниточке, ведь
развод с ней означает полный
крах...

05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Георгий Гречко. Я был в
космосе, я верю в Бога»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Кумиры. Олег Даль»
14.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.25 «Кто хочет стать миллионе0
ром?»
19.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд. Возвраще0
ние»
23.15 «Прожекторперисхилтон»
23.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ�
ТОД ХИТЧА»

США, 2005 г. Режиссер Э. Теннант.
В ролях: У. Смит, Е. Мендес, К.
Джеймс, Э. Валлетта, М. Рапа�
порт. Алекс Хитченс по кличке
Хитч работает... ну, как бы это
сказать... консультантом для
мужчин по поимке женщин. То есть
не по поимке, конечно, а по завлече�
нию теток в свои сети. Разумеет�
ся, далеко не всем мужчинам тре�
буются консультации Хитча, по�
тому что они и сами по себе вполне
способны справиться с задачей по
охмурению всяческих разных женс�
ких особ, однако существует целый
пласт тютистых мужиков, кото�
рые теряются, смущаются, проли�
вают кофе на штаны, мычат что�
то невнятное...

02.00 «ГАВАНА»
04.45 «Сверхчеловеки»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ПЕРЕХВАТ»
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 вре0
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»

18.20 «Десять миллионов»
19.20, 20.40 «ДОМ МАЛЮТКИ»
20.00 «Вести в субботу»
23.50 «Девчата»
00.30 «КОНТАКТ»
03.20 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
11.55, 01.55 «Личное время»
12.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
13.25 Мультфильм
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «Очевидное0невероятное»
15.15 Игры классиков
16.10 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
18.20 «Острова»
19.05 Конкурс «Романс 0 XXI
век»
21.10 Спектакль «Вишневый сад»
22.45 «ЛЕММИНГ»
00.55 «Триумф джаза»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Инструктаж
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Заблудились...
10.00 Легкая неделя
10.20 Жилищный вопрос
10.35 Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости
11.00 Планета «Семья»
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Я профи
13.30 Обозрение культуры
14.00 «КОМИССАРША»
17.30 Мир без океанов
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
21.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
22.30 «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ»
00.20 Волейбол
01.30 Точка зрения
02.30 Bon appetit
02.50 Мультсериал

03.35 «СМЕРТЬ ONLINE»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «Марш0бросок»
06.40, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 «Бородавочники и прочие»
10.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 «Собы0
тия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Раскаленная Суббота»
15.20 «Анатолий Карпов. Ход ко0
нем»
16.10 Праздничный концерт
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2
00.20 «Леонид Агутин. Музыкаль0
ное путешествие на Кубу»
01.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ»
03.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ»
05.20 «О чем молчала Ванга»

ÍÒÂ
05.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.05 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 по0русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор»
19.30 «Программа0максимум»
20.35 «Русские сенсации»
21.35 «Ты не поверишь!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
01.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

США, 2008 г.Режиссер П.В. Андер�
сон. В ролях: Дж. Стэтхэм, Дж.
Аллен, Й. МакШейн, Т. Гибсон, Н.
Мартинез, М. Райан, Дж. Кларк,
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 12.25, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Вдовы»
08.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
09.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.15 «Скажи, что не так?!»
04.15 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи0
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб0
ники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Camp Rock
14.00 Н2О
15.00, 20.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид
vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
18.00 Jonas Brothers
18.30 Мой Camp Rock. Финальное
шоу
19.00 Camp Rock 2
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 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «ПАПА»
06.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.50 «МЕЛКИЙ БЕС»

09.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.45 «ВСТРЯСКА»
13.15 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
14.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
17.50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
20.50 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
22.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
01.25 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
02.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз0ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO0Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «10 самых успешных топ0мо0
делей в кино»
11.00 «10 самых ярких дуэтов на
премии Муз0ТВ»
11.30, 11.45, 11.55, 12.10 Мультсе0
риал
12.20 «Русский чарт»
13.15 «Скорая Модная Помощь»
13.45 «Стилистика»
14.10 «v_PROkate»
14.45 «Муз0ТВ Чарт»
15.40 Концерт «Школа, гуд0бай»
16.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
22.00 «Самые богатые королевы му0
зыки»
22.55 PRO0обзор
23.25 «10 самых. Гости из0за грани0
цы»
23.55 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Sexy Чаc»
01.50 «Не мешки ворочать с Юлией
Ковальчук»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 08.45, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба0меч
09.40, 18.00 Грандиозные переезды
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
23.00, 02.50 В поисках газа
01.00, 01.25 Хуже быть не могло

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 0 начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринар на марше
11.50 Скорая помощь для живот0
ных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Приключения Остина Стивен0
са
20.05, 01.35 Аппетиты большой бе0
лой
21.00, 02.30 Дело об акульем напа0
дении
21.55, 03.25 Как выжить живот0
ным?
22.50 Бег с волками
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Отдел защиты животных 0 Юж0
ная Африка

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00 Все о змеях
08.00 Голодное нападение!
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 Замбези
16.00 История города пиратов
18.00 Война генералов
20.00, 01.00 Расследования авиака0
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нациста0
ми

Viasat History
08.00, 16.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»
09.00, 17.00, 01.00 «Лето любви»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Путь меча»
12.00 «Луиза Прусская 0 королева
сердец»
13.00 «Расследование тайны тунгус0
ского метеорита»
14.00 «Загадки истории»
15.00 «42 покушения на Гитлера»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Зеленый пояс» 0 Исто0
рия Вангари Маатаи»
21.00, 05.00 «Черная смерть»

22.00, 06.00 «Загадки библии»
23.00, 07.00 «Викторианская апте0
ка»
00.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 21.35, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.20,
16.50 «Прыг0Скок команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо0
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.30, 18.10, 18.30,
21.00, 21.25, 23.35, 01.40, 03.10,
04.00 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 03.45 «В гостях у Деда0Крае0
веда»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве0
рей»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.40 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
15.05, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.20 «Есть такая профессия»
15.45, 19.05, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витамин0
ки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа0Соль»
22.25 «ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ»
23.50 «От носа до хвоста»
03.30 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЫБЕЛЬ�
НАЯ ДЛЯ БРАТА»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе0
риал
16.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
17.25 Мультсериал
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
19.35 Сказки народов мира. «Два
жадных медвежонка»

Ф. Колер, Дж. Варгас,Дж. Мэдер.
Трехкратный чемпион�гонщик
Дженсен Эймс посажен в тюрьму
за убийство, которого не совершал.
Вместо того, чтобы выпустить его
на свободу, тюремщики заставля�
ют его вместе с самыми отъявлен�
ными преступниками участвовать
в кровавом состязании. Оказавшись
за рулем чудовищного автомобиля,
оборудованного автоматами, огне�
метами и гранатометами, этот
отчаянный человек разрушит все на
своем пути, чтобы выиграть самую
зрелищную гонку на выживание на
Земле.

03.15 «ГНЕВ»
05.10 «Суд присяжных»

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.35, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
07.47, 08.37, 16.02 «Калуга Live»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Мультсериал
16.30 «НЕВИДИМКА»
18.30 «Даешь, молодежь!»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

США, 2005 г. Режиссер Раджа Гос�
нелл. В ролях: Деннис Куэйд, Рене
Руссо, Шон Ферис, Джош Хендер�
сон,. Комедия. Адмирал Фрэнк Бер�
дсли, будучи вдовцом, неплохо справ�
ляется со своими восемью детьми
один. А потерявшая мужа дизайнер
Хелен Норт с успехом воспитывает
десятерых. Но хрупкому равновесию
обеих семей приходит конец, когда
герои решают пожениться. Их буй�
ные отпрыски совсем не в восторге
от слияния фамилий и немедленно
начинают битву за жизненное про�
странство...

22.40 «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА»

США, 2007 г. Режиссер Деннис Ду�
ган. В ролях: Адам Сэндлер, Кевин
Джеймс, Джессика Биэл. Комедия.
Чак Форд и Ларри Алленсуорт � от�
важные пожарные с традиционной
сексуальной ориентацией, которые
в интересах дела должны притво�
риться геями, женившимися друг на
друге. На самом деле Ларри � вдо�
вец, который живет ради своих де�
тей, а Чак � холостяк, живущий
ради самого себя. Чак обязан Ларри
жизнью, ведь когда�то тот спас его
во время пожара, и поэтому готов в
любую секунду прийти к нему на по�
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ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе0
риал
09.00 «КОНАН � РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Тайны великих магов»
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
16.00 «СТИРАТЕЛЬ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «СКУБИ�ДУ»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
00.15, 03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.30 «РОК�ЗВЕЗДА»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.45 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 17.05, 23.25,
02.05 Вести0Спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
08.40 «В мире животных»
09.30, 23.40 Вести0Спорт. Местное
время
09.35, 02.15 «Индустрия кино»
10.05 «ДЕТОНАТОР»
12.15 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис
15.25 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым»
15.55 ФОРМУЛА01
17.20 Волейбол
19.10 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
20.55 К�1
23.50 Художественная гимнастика
02.45 Top Gёrl

EuroSport
10.30, 16.00, 01.30 Велоспорт
11.30, 11.45, 13.00, 19.30, 22.30,
02.30, 03.30 Теннис
23.00 Единоборства

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
06.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОХИ�
ЩЕНИЯ»
08.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
12.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
14.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
18.00 «СУШИ GIRL»
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
00.20 «ДЖИНДАБАЙН»
02.25 «ШПАНА»

мощь. Когда же выясняется, что
из�за бюрократических формально�
стей дети Ларри не смогут в случае
его смерти получить страховку, он
обращается за помощью к другу.
Чтобы обвести бюрократов вокруг
пальца, Ларри и Чак решают заклю�
чить фиктивный брак. Однако их
брачный союз привлекает к себе вни�
мание недоверчивых чиновников, и их
отношения становятся достояни�
ем всех горожан...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ»
14.20 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
19.00 «СЫЩИКИ»
22.40 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.55 «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»
02.45 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ»
04.20 «Прогресс»
05.05 «Доисторические охотники»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс0
кая лига»
10.30, 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Тело на заказ. Вечная мо0
лодость»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 Тс «Золотые»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»

Великобритания � США � Герма�
ния, 2005 г. Режиссер Дж. МакТиг.
В ролях: Н. Портман, Х. Уивинг, С.
Ри. Эта футуристическая исто�
рия разворачивается в альтерна�
тивной реальности, где Великобри�
тания � тоталитарная страна.
Скрывающийся под маской борец за
справедливость, известный как «V»,
ведет бескомпромиссную борьбу с
правительством. Когда он спаса�
ет девушку из лап секретной поли�
ции, «V» понимает, что это от�
личный шанс обзавестись союзни�
ком.

23.00, 00.00, 03.30 «Дом02»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
02.55 «Секс с А. Чеховой»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «ПОДКИДЫШ»
13.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
16.15 «Кристина Орбакайте. Дочка
матери»
17.15 «Поцелуй на бис»
18.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4»

США, 2007 г. Режиссер Лен Уайз�
ман. В ролях: Б. Уиллис, Т. Олифант,
Дж. Лонг, М. Кью, К. Кертис. Де�
тектив Джон МакКлейн снова в
действии � на этот раз он противо�
стоит новому поколению террориз�
ма. События картины разворачива�
ются в сегодняшнем мире компью�
теризации. Компьютерная инфра�
структура нации, контролирующая
все коммуникации, транспортные
средства и власть, может быть
полностью разрушена.

21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Познер»
00.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

Франция � Италия � Люксембург �
Бельгия, 2009 г.Режиссер М. де Ван.
В ролях: С. Марсо, М. Беллуччи, А. Ди
Стефано, Б. Катийон. Жанна � писа�
тельница, замужем, имеет двоих де�
тей. Она начинает замечать трево�
жащие ее изменения в доме. Ее тело
начинает меняться. Но никто вок�
руг нее, кажется, этого не замечает.
Семья списывает страхи Жанны на
стресс, связанный с выходом ее новой
книги, но сама она понимает, что
что�то другое, более глубокое и вол�
нующее имеет место быть.

02.30 «ТЕЗКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
12.30 Фестиваль «Алина»
14.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
16.20 «Взрослые и дети»
18.10 «ЭГОИСТ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Евровидение 2011»
23.15 «Специальный корреспон0
дент»
00.15 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»

США, 2007 г. Режиссер К. Квапис.
В ролях: Р. Уильямс, М. Мур, Дж.
Красински, Э.К. Олсен, К. Тейлор.
Молодая пара всегда мечтала всту�
пить в брак в семейной церкви. Про�
блема в том, что бракосочетания в
этой церкви расписаны на два года
вперед. Их пообещали сочетать в
браке только в том случае, если они
окончат специальные курсы и при�
несут специальный диплом.

02.05 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИ�
СОН»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ВРАТАРЬ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Сказки с оркестром»
13.15 Мультфильм
14.10, 01.55 «Поиски ягуара с Най0
джелом Марвином»
15.00 «Что делать?»
15.45 Опера «Тоска»
18.05 «Острова»
18.45 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
21.15 «Дом актера»
22.00 «Контекст»
22.40 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ»
01.00 «Джем05»
02.45 «Леся Украинка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.40 Мультсеанс
07.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
08.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30 Самарские судьбы
12.00 Детский канал
13.00 Азбука здоровья
13.30 Времена и судьбы

14.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
17.10 Легкая неделя
17.35 Тайны древности
18.30 Кругооборот
19.00 Неформат
19.30 Человек и время
20.15 «ЗА СПИЧКАМИ»
22.00 Футбол. Второй дивизион
23.50 «ДУБЛЕР»
01.25 «КОМИССАРША»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.15 «ТРОЕ МУЖЧИН И МА�
ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Смертоносная защита»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.30 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Любовь по правилам и
без...»
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «КОНТРАБАНДА»
01.55 «ХОЛОДНАЯ ГОРА»

США, 2003 г. Режиссер Э. Мин�
гелла. В ролях: Дж. Лоу, Н. Кид�
ман, Р. Зеллвегер, А. Эткинс, Б.
Глисон, Ф.С. Хоффман, Н. Порт�
ман. Кровавый период гражданс�
кой войны в США: американский
конфедерат Инман пытается доб�
раться с линии фронта домой, в
Холодную Гору, где оставил свою
возлюбленную Аду. Ада пытается
выжить одна в разоренном тылу...

04.50 «Русский «Фокстрот»

ÍÒÂ
06.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.50 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»
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06.30, 07.00, 14.05, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 Дачные истории
08.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
09.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.10 «Первая любовь»
12.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.30 Сладкие истории
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ВСЕ НАОБОРОТ»
00.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
02.40 «Скажи, что не так?!»
03.40 «ЛАЛОЛА»
05.20 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи0
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип0
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 00.10, 03.05 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Camp Rock 2
14.00 Мой Camp Rock. Финальное
шоу
14.30 Jonas Brothers
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs
Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов0
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Няня 2
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 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
06.15 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»

07.30 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ
МИНУТЫ»
08.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
10.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
12.45 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
15.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16.35 «УБИТЬ ДРАКОНА»
18.30 «ОДНА ВОЙНА»
20.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
22.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
00.00 «АДАМ И ХЕВА»
01.10 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
02.35 «ОЛЕСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз0ТВ Хит
06.50 Мультфильм
08.15 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
16.25 «Фактор А. Главный музыкаль0
ный конкурс страны»
18.35 «Топ0модель по0русски»
20.30 «10 фильмов для просмотра
будущим топ0моделям»
21.00 «Самые сексуальные звездные
пары»
21.55 Концерт «Выпускной карна0
вал»
23.25 «10 самых ярких дуэтов на
премии Муз0ТВ»
23.55 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Sexy Чаc»
01.50 PRO0обзор

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 Разруши0
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст0
рофы
09.40 Рыба0меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору с Мор0
ганом Фрименом
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 На
крючке
21.00 Росс Кемп
22.00, 22.30 Хуже быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
01.00 Новый мир
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
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 Планета Земля
12.45, 19.10 Переводчик с собачь0
его
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Проект «Щенки»
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Последняя львица Лиувы
18.15 В дебрях Африки
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Жизнь млекопитающих
21.55, 03.25 Жизнь в стае
22.50 Южная Джорджия
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Последний шанс

National Geographic
06.00, 13.00, 19.00, 20.00, 05.00 Ме0
газаводы
07.00 Знакомьтесь 0 динозавры
08.00 Чудо0юдо динозавры
09.00 Один океан
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищни0
ков
12.00 Суперсооружения
14.00 Опасные встречи
15.00 Анатомия крупнейших живот0
ных
16.00, 17.00, 18.00 Суперхищники
21.00, 00.00, 03.00 Путешествие на
корабле Синдбада0морехода
22.00, 01.00, 04.00 Потерянные ко0
рабли Древнего Рима
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Марк Форстер: швей0
царец в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Лето любви»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Зеленый пояс» 0 История
Вангари Маатаи»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Загадки библии»
15.00 «Викторианская аптека»
18.00, 02.00 «Сад Агаты Кристи»
19.00, 03.00 «Путь меча»
20.00, 04.00 «По следам Шопена»

21.00, 05.00 «Нюрнбергский про0
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «СУД НАД БОГОМ»
23.30, 07.30 «Загадки истории»
00.00 «Тяньаньмэнь»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
19.30, 21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг0Скок команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо0
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.30, 11.40, 13.45,
15.00, 18.10, 21.00, 22.50, 00.05,
01.40, 03.10, 04.00 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 03.45 «В гостях у Деда0Крае0
веда»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе0
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.05, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве0
рей»
22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА»
22.35 «Танцы под Фа0Соль»
00.15 «Есть такая профессия»
02.30 Викторина «Большие буквы»
03.30 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.25 Мультсе0
риал
08.00, 12.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
09.35, 13.35 Мультфильм
16.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
18.00 «Кошка, которая гуляла сама
по себе»
19.10 Сборник мультфильмов

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе0
риал
09.00, 05.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «СКУБИ�ДУ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
21.00 «Апокалипсис»
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
00.30, 04.45 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ Х»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Моя планета»
07.00, 09.25, 12.00, 18.15, 23.05,
02.05 Вести0Спорт
07.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.40, 23.20 Вести0Спорт. Местное
время
09.45 «Страна спортивная»
10.15 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Футбол. Премьер0лига
15.55, 03.45 ФОРМУЛА01
18.30 Легкая атлетика
21.00 «ХОРОШИЙ ВОР»
23.30 «Футбол.ru»
00.15 Художественная гимнастика
02.15 Теннис
03.15 «Гран0при с Алексеем Попо0
вым»

EuroSport
10.30, 18.00, 01.30 Велоспорт
11.45, 00.00 Автогонки
12.30, 13.00, 19.30, 22.30, 02.15,
03.00 Теннис
23.00 Гребля
00.30 Футбол
02.00 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ
ЗНАЕШЬ»
05.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�4»
08.20 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
10.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12.20 «СУШИ GIRL»
14.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
18.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
20.00 «ГУВЕРНАНТКА»
00.00 «ШПАНА»
02.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна0
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

США, 2001 г. Режиссер П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в стро�
гий костюм рекламный агент�тру�
доголик Нельсон Мосс бежит по
жизни вприпрыжку и не представ�
ляет себе другого стиля жизни. Но
живая эксцентричная Сара Дивер,
наполовину соблазнительница, напо�
ловину философ, очень даже пред�
ставляет. Если у нее получится,
Нельсон станет ее новой победой в
серии исправленных людских судеб...

04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Кстати говоря»
08.40, 16.15 Калуга Live
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
19.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
21.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США, 2009 г. Режиссёр Лассе Хал�
льстрём.  В ролях: Сара Ремер, Ри�
чард Гир, Джоан Аллен, Джейсон
Александр, Кэри�Хироюки Тагава,
Эрик Авари, Роберт Капрон, Дави�
ния МакФэдден, Форест. Драма.
Правдивая история, которая про�
изошла в Японии в 20�х годах. Пес
каждый день провожал и встречал
своего хозяина на вокзале. Потом
хозяин неожиданно умер, но пес в
течение 9 лет каждый день в 5 ча�
сов вечера приходил на вокзал
встречать хозяина и ждал его до
последнего поезда. Потом японцы
поставили ему памятник на том
месте, где он постоянно ждал хо�
зяина.

22.45 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «В поисках затерянных миров»
07.00, 05.05 «Лобо: волк, который
изменил Америку»
07.55 Мультфильм
08.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
10.00 «Сейчас»
10.10, 04.25 «Шанс на выживание»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.50 «В нашу гавань заходили ко0
рабли...»
13.50 «ЗА СПИЧКАМИ»
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.30, 01.15 «Место происше0
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «Капкан»
23.15 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ�
НОЙ СЕРЕЖКОЙ»

Великобритания, 2003 г. Режиссер
П. Уэббер. В ролях: К. Ферт, С. Йо�
ханссон, Т. Уилкинсон. Голландия,
1665 год. После несчастного случая
с отцом юная Грит вынуждена ра�
ботать. Став служанкой в богатом
доме живописца Иоханнеса Вермее�
ра, она быстро привлекает внима�
ние творца...

02.10 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.55 Лотереи
10.00, 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Супергерои»
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.00, 15.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
16.00, 16.30 «УНИВЕР»
17.00 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

США, 2006 г. Режиссер Н. Бургер. В
ролях: Э. Нортон, П. Джаматти,
Д. Бил, Р. Сьюэлл. Вена на рубеже
веков. Чародей Айзенхайм использу�
ет свои умения, чтобы добиться
любви женщины, обеспеченной, чем
он сам. Когда она вдруг обручается с
принцем, Айзенхайм всеми силами
пытается вернуть ее себе.

22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.55 «Дом02»
00.30 «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА»
02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.50 «САША + МАША»
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Щенок, котёнок и цыплёнок
� большие друзья. Утром, едва
только солнышко появится, они
просыпаются и начинают бегать
по двору, играть в прятки. Но
только однажды погода вдруг
испортилась. Один день нет
солнышка, другой, третий... Се�
рые тучи закрыли небо, и дож�
дик то и дело поливал землю.
Грустно. Не хочется играть ни
в прятки, ни в какие другие
игры. Компания укрывалась в
беседке.

� Эх, если бы я был большой
птицей, я бы полетел высоко,
выше туч, до самого солнца и
сказал, как нам без него плохо,
� вздохнул цыплёнок.

� А если бы я был большим
котом, то забрался бы на самое
большое дерево и оттуда под�
прыгнул через тучи до самого
солнышка. И сказал бы, как мы
его любим, � сказал котёнок.

� А вот если бы я был боль�
шой собакой, я бы так громко
залаял, что тучи бы испугались
и улетели с неба, а солнышко
засветило нам ярко, � добавил
щенок.

� Дур�рачки! � каркнула про�
летающая мимо ворона. Но дру�
зья не обратили на неё внима�
ния.

И тут щенок придумал:
� А давайте сходим в гости к

солнышку. Я видел, что утром
оно всегда поднимается из�за
леса, значит, завтра утром мы с
ним там и встретимся.

� Я согласен! � пискнул цып�
лёнок.

� Мяу! � обрадовался котёнок,
� Мы в такую интересную игру
ещё не играли.

Друзья отправились в путь.
Они выбрались за деревню и
вскоре оказались на лесной тро�
пинке. Дождик к тому времени
перестал лить, и ветерок обсу�
шил землю. Лесные птички и
зверушки удивлялись, глядя на
них:

� Вы куда это, куда?
� Мы к солнышку в гости

идём.
� Удивительно, поразительно!

К нему ещё никто и никогда в
гости не ходил.

� Значит, мы первые будем! �
бодро отвечали друзья.

Шли они, шли, и тут цыплё�
нок почувствовал, что очень ус�
тал, лапки его стали заплетать�
ся, и он упал. Отдохнули. Ще�
нок, как настоящий друг, пред�
ложил цыплёнку забраться ему
ему на спину. Пошли дальше. И
тут котёнок почувствовал, что
совсем устал, и упал в траву.
Опять отдохнули. Добрый ще�
нок предложил и котёнку сесть
ему на спину. И они снова про�
должили путь. Цыплёнку хоро�
шо, котёнку хорошо, а щенку ох
как плохо! Лапы у него загуде�
ли, стали тяжёлыми�тяжёлыми,
и голова так закружилась, что
он закачался, упал и уснул.
Вместе с ним уснули котёнок с
цыплёнком. А когда путеше�

ственники проснулись, то не
смогли вспомнить, откуда при�
шли и куда теперь идти дальше.
А в лесу стало смеркаться, по�
холодало. Друзья вспомнили о
доме, о своих мамах, а ещё они
очень проголодались.

Первым не выдержал цыплё�
нок:

� Пи�пи�пи, мама, я домой
хочу!

За ним заплакал котёнок:
� Мяу, мамочка, мне страш�

но!
Щенок какое�то время дер�

жался, успокаивал друзей:
� Утром мы продолжим путь

и обязательно дойдём до сол�
нышка. Оно очень обрадуется,
обогреет нас! � Но вскоре и сам
стал потихоньку подвывать и
звать маму. А впереди была
ночь, неизведанная и страшная.

Во дворе сначала никто не об�
ратил внимания на то, что ще�
нок, котёнок и цыплёнок куда�
то исчезли. Все думали – играют
где�то неподалёку. Но время
шло, а они не появлялись. Их
мамы всполошились: где же ма�
лыши? Сын хозяина Петя обежал
все дворы, заглянул во все угол�
ки, но не нашёл беглецов. Тут
пролетала мимо ворона:

� Видела я ваших дурачков.
Они отправились в гости к сол�
нышку. До солнца даже космо�
навты на ракете не долетают, а
эти думают, что оно за лесом
живёт и их дожидается. Смеш�
но! Кар�р! Кар�р!

Здравствуй, солнышко!

Решил Муравей найти дру�
зей и запланировал назавтра
отправиться в путь. Собрал
припасы в рюкзак, сделанный
из кленового листа, и отпра�
вился в путь. За ржаным по�
лем был виден лес. «Там на�
верняка есть муравейник», �
подумал Муравей и бодро за�
шагал вперёд. Ветер покачивал
спелые колосья. Они распу�
шили усики и, касаясь друг
друга, казалось, что�то шепта�
ли. Муравей услышал:

� Эй, а ты почему гуляешь
один?

� Я ищу друзей, которые жи�
вут в большом муравейнике. Вы
не знаете, где он находится?

� Нет, не знаем,� прошептали
сухие колосья ржи.

На краю поля росли василь�
ки. Качая синими шапочками,
они наперебой зашелестели:

� Мы знаем. Это там, за по�
лем. Пойдёшь по дороге до леса,
а там свернёшь направо. Когда
колоски на поле были малень�
кими, мы видели этот муравьи�
ный домик.

� Спасибо, � сказал Муравей
и пошёл к лесу.

По краям дороги росли поле�
вые цветы. Вокруг них кружи�
лись бабочки и жужжали пчёлы.
Весело! Шёл Муравей, шёл и
вдруг увидел, что на краю доро�
ги сидит такой же муравей и
потирает лапку.

� Что случилось? – спросил
путешественник.

� Да вот лапку подвернул…
Как же я теперь в муравейник
попаду?

� Я тебе помогу.
Муравей скинул рюкзак, на�

шёл две ржаные соломинки,
сделал из них лангетки и при�
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� Понятно, � сказал Петя и,
прихватив фонарик и корзину,
отправился в лес.

Впереди бежала собака, она
вскоре учуяла следы беглецов и
стала громко лаять. Вскоре пе�
репуганные путешественники
услышали лай.

� Это моя мама! – обрадовал�
ся щенок.

� Мы здесь! Мы здесь! – зак�
ричали друзья.

Мальчик посветил во тьме
фонариком и увидел незадачли�
вую компанию. Он усадил всех
в корзину и отнёс домой. Ко�
нечно, им здорово досталось от
мам, ведь маленькие никогда не
должны убегать от дома, пото�
му что всякое может случиться.

Вкусно поев, путешествен�
ники улеглись спать. Щенок �
в  будке  с  мамой�собакой,
цыплёнок � в курятнике под
крылышком у мамы�курицы, а
котёнок вместе с мамой�кош�
кой – в доме на старом крес�
ле. Им было тепло, уютно и
спокойно.

Утром друзья обнаружили,
что солнышко разогнало тучи и
вовсю сияет на небе. И началась
весёлая игра. И куда бы щенок,
котёнок и цыплёнок ни бежали,
солнышко везде доставало их и
согревало горячими лучами.

И вправду, зачем идти в гос�
ти к солнышку, если оно само
приходит к нам и дарит тепло и
хорошее настроение?!

Татьяна АЗАРОВА.

Как Муравей
встретил друзей

вязал стебельком от вьюна к
лапке муравьишки.

� А теперь держись за меня, �
И помог ему подняться. � Дале�
ко ещё до муравейника?

� Далеко. Надо дойти до кон�
ца поля, а потом повернуть на�
право. Там стоит наш большой
муравейник. Ты можешь остать�
ся у нас, если захочешь.

� А меня примут твои мура�
вьи?

� Конечно! Ты же не бросил
меня в беде. Значит, ты настоя�
щий муравей и настоящий друг.

От таких слов у нашего Му�
равья потеплело в груди. Они
прошли половину дороги и ре�
шили отдохнуть.

� Ты посиди немного, а я ос�
мотрюсь, � сказал Муравей. �
Может, здесь рядом есть ещё
муравьи и они помогут нам бы�
стрее добраться.

Накрыв товарища листоч�
ком, чтобы птицы его не уви�
д е л и ,  М у р а в е й  о т п р а в и л с я
искать помощь. Только подо�
ш ё л  к  п о л ю ,  к а к  у с л ы ш а л
шум.

� Это мой колосок!
� Нет! Это мой колосок!
Муравей раздвинул стебли

ржаных колосков и увидел, как
два муравья тянут в разные сто�
роны колосок. Они тянули до
тех пор, пока не разломили его
на две части.

� Что ты наделал? Это был
мой колосок.

� Нет, это ты что наделала?
Это мой колосок.

� Погодите вы ссориться,�
сказал Муравей. � Смотрите, из
колоска выпали два зёрнышка.
У вас у каждого теперь будет по
зёрнышку.

Спорщики засмеялись:

� Спасибо, что ты нас поми�
рил. Меня зовут Ми, а это Ре. А
тебя?

� В нашем лесу меня все на�
зывали просто Муравей. Но я
люблю путешествовать, люблю
дороги. Поэтому можете назы�
вать меня До.

� Хорошо, До. Нам нравится
твоё имя, и мы будем с тобой
дружить. До, а как ты здесь ока�
зался?

� Я очень хотел найти друзей
и жить с ними рядом.

� Так пойдём в наш муравей�
ник!

� Сразу я пойти не могу. Я
встретил муравья, у которого
ушиблена лапка. Ему нужна по�
мощь.

� Пойдёмте к нему вместе,�
сказала Ми.

Они забрали зернышки и по�
шли к краю дороги, где под ли�
стом акации сидел хромой му�
равьишка.

� Я думал, ты меня бросил, �
сказал он. � Ой, да это же мои
брат и сестра. Привет, Ми, при�
вет, Ре!

� Фа, ты опять от нас убе�
жал. С тобой всегда что�ни�
будь случается, когда гуляешь
один.

Вчетвером они благополучно
дошли до муравейника. Там их
встретила старшая муравьиха �
воспитательница, которая от�
правила Фа в лечебный отсек.
Воспитательница, а её звали Си,
поблагодарила Муравья До и
пригласила остаться жить в му�
равейнике.

� Надёжные муравьи – хоро�
шие друзья. Мы таких очень це�
ним.

Марина ШМАКОВА.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.

Такой
светлый,
добрый
сборник!

Недавно вышел в свет тре0
тий сборник серии «Калужс0
кие писатели 0 детям». Книга
называется «Здравствуй,
солнышко!» 0 по названию
сказки Татьяны Азаровой, ко0
торую мы предлагаем сегод0
ня вашему вниманию.

В сборнике можно про0
честь стихотворения, расска0
зы и сказки авторов, которые
не раз публиковались на этой
страничке приложения. На0
пример, очень приятно было
встретить в книге полюбив0
шиеся нашим читателям, на0
писанные с добротой и юмо0
ром живые рассказы Светла0
ны Соколовой о собачке Кно0
почке и её друзьях. А еще, пе0
релистывая «солнечный»
сборник, мы видим произве0
дения наших старых знако0
мых: Ольги Тимохиной, Ли0
дии Емышевой, Екатерины
Усовой и, конечно, Татьяны
Азаровой. Вот и имя худож0
ника объединяет детскую
страничку и новую книгу 0 это
замечательный Евгений
Смирнов, который радует нас
с вами, ребята, не только сво0
ими рисунками, но и коротки0
ми интересными рассказика0
ми и особенно кроссвордами
и ребусами.

Спасибо калужским детс0
ким писателям за то, что они
сотрудничают с нами, и мы
надеемся на дальнейшую
дружбу с этими неунывающи0
ми людьми! Творческих вам
успехов, новых произведе0
ний, хороших и разных книг!

Червячок

Спал зимою червячок
В земляной постели,
Отлежал себе бочок
Так, что еле�еле
Выполз, слабенький пока
После зимней стужи,
Отогреть себе бока,
Выкупаться в луже,
Вдоволь силы накопить
В солнечной зарядке,
Чтоб без устали рыхлить
В огороде грядки.

Ольга ТИМОХИНА.
Рисунок Анастасии ЧАЛОВОЙ.



19 ìàÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 181-184 (6995-6998) ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ24 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Слово не воробей. Вообще всё не
воробей, кроме воробья.

Мало что меня может испугать
после того случая, когда наша чере�
паха застряла под крестовиной стула
на колесиках и выперлась со стулом
из темного коридора.

Волк приглашает зайца на день
рождения. Заяц радостно:

� Спасибо, Серый, обязательно
приду!

Волк про себя:
� Так, закусь есть...

� Дорогой, купи мне хомячка! Я его
буду так любить! А когда сдохнет, из
него получится такой хорошенький
чехол для мобильника!

Лев согнал зверей и говорит:
� Кто расскажет новый анекдот,

того не съем, отпущу. Предупреж�
даю: Интернет есть!

Идет телепередача:
� У жирафа 24 зуба, у панды 28 зу�

бов, у человека 32 зуба. Это норма.
Мужик, обалдевши:
� Вот блин! Я � панда...

� Хм, а если на банке написано «Го�
вядина тушеная» и наpисован до�
вольный поpосенок, это как пони�
мать?

� Это следует понимать так: поро�
сенок потому и довольный, что ту�
шенку сделали не из него.

Тарзан очень гордился своим зна�
менитым кличем, на который сбега�
лись слоны. Он записал его на кас�
сеты и включал в разных концах
джунглей. Бедные слоны носились из
одного места в другое. Так Тарзан
зарабатывал прокладкой дорог.

Старый кавалерист спорит с моло�
дым:

� Все эти байки об особом уме ло�
шадей во многом надуманны. По�
мню, меня крепко ранило. Я упал и
потерял сознание. Мой конь поска�
кал в расположение эскадрона и при�
вел с собой врача...

� Так это подтверждает, что кони
умны!

� Как бы не так! Знаешь, кого он
привел? Ветеринара!

Приходит мужчина в дорогой рес�
торан. В меню � котлеты из рябчика.
Спрашивает у официанта:

� Сколько же рябчиков нужно на
эти котлеты?

� Ну, мы добавляем в фарш другое
мясо, например, конину.

� В каких пропорциях?
� В равных.
� ???
� Один рябчик � один конь.
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ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

� Скажи Рыжему, чтобы мне взял
сырок. Я колбасу не люблю.

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

У деда был кобель неимоверных раз�
меров (немецкая овчарка�переросток) �
где�то с небольшого теленка. Добрый,
глупый, позитивный раздолбай. У пса
был вольер, куда его загоняли, если нуж�
но было пройти с улицы в дом, а осталь�
ное время он праздно шатался по двору.

А вот, собственно, сама история.
Семья у нас большая, на новогодние праз'

дники решили налепить пельменей аж
шесть противней, которые выставили на
веранду для замораживания. И то ли дверь
на веранду не закрыли, то ли пес как'то
сумел ее открыть... В общем, когда вышли
за пельменями, увидели следующее.

Этот мохнатый жизнерадостный иди'
от с огромным животом лежал на веран'
де, встать просто не мог, жалобно ску'
лил. Вокруг валялись пустые противни. Дед
потерял дар речи от такой наглости и
мысленно поклялся не кормить эту ско'
тину месяц, а лучше два. Тут кобель на'
чал, подвывая, судорожно царапать ког'
тями ножку старого комода, стоявшего
на веранде. Картина была душераздираю'
щая. Дед смягчился, присел на корточки и
стал гладить пса по тугому брюху, без'
злобно ругаясь, мол, как бы не издох от
обжорства, болезный.

Про деда, немецкую овчарку
и пельмешки

Тут дед присмотрелся, резко встал,
плюнул в сторону пса и ушел в дом. Оказа'
лось, кобель не просто так царапал комод.
Под него закатилось два последних пель'
мешка, и пес пытался их выцарапать об'
ратно...

С сайта «Усы, лапы, хвост».
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Ласточки прилетают в мае, когда на�
ступает настоящее весеннее тепло и по�
является всякого рода мошкара. Они на�
секомоядные, и обилие комаров, мух и
мошек � одно из условий их сытой жиз�
ни.

У нас встречается три вида этих изящ�
ных птиц: городская ласточка, в народе
называемая «воронок», деревенская ка�
сатка и береговушки, обитающие боль�
шими колониями по обрывистым бере�
гам рек. Если говорить о городской лас�
точке, то в больших городах она обычно
не живет, но иногда и здесь можно уви�
деть под балконом прилепленное гнез�
до. А вот ее деревенскую родственницу
можно встретить почти в каждой жилой
деревне или районном городке � она
словно не может жить без людей.

У городской ласточки гнездо почти
всегда находится снаружи строения, и
лаз в ее «мазанку» очень узкий. Деревен�
ская ее сестрица строит гнездо внутри
сараев, коровников, на чердаках, где оно
надежно защищено от дождя и непро�
шеных гостей � котов. Гнездо ее � такая
же полусфера из комочков глины, засох�
шей грязи, но вход в это жилище боль�
шой и свободный. Иногда гнезда ласто�
чек напоминают семейные общежития �
уж очень плотное заселение.

Можно увидеть ласточкино гнездо и
на плафонах уличных фонарей. Свет от
них птицам не помеха, даже помогает
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решить проблему питания птенцов �
сколько мошкары летит ночью на свет!

Гнездо ласточки � это прочное и кра�
сивое «архитектурное сооружение» ша�
рообразной формы. Обычно мы восхи�
щаемся искусно сплетенным гнездом �
«рукавичкой» ремеза, считая его шедев�
ром гнездостроения, но ласточкино «тво�
рение» не менее интересное и сложное.
Слепить это гнездо стоит немалого тру�
да и умения.

Иногда нерадивые хозяева сбивают
птичьи жилища, забывая народную муд�
рость, что ласточки приносят дому счас�
тье, здоровье, любовь. На Руси издревле
любили ласточку, это одна из немногих
птиц, не боящаяся присутствия челове�
ка, настроенная к нему дружелюбно. Эта
красивая, элегантная птица приносит
нам так много пользы и радости!

Владимир СИМАЧЁВ.
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Решив повторить прошлогодний ус�
пех, театр взял на себя гораздо большую
ответственность, ведь нынче смотрели и
судили увиденное, невольно сравнивая
с тем действительно мощным перфор�
мансом. Нет, говорить, что сегодня дей�
ство провалилось, наверно, не стоит, но
остроты ощущений уже не было. Акте�
ры, одетые и загримированные извест�
ными и не очень персонажами спектак�
лей театра, ходили среди пришедшего на
порожки Калужского драматического
театрального люда, предлагали чай, пы�
тались рисовать портреты и шокировать
брутальностью синяков и недопитой бу�
тылки водки… А на подиуме пела «па�
лочка�выручалочка» театра – вокально�
инструментальная группа имени Сергея
Шафраненко. В итоге актеры запустили
в небо шарики и разошлись, а зритель
потянулся внутрь здания театра.

Если взглянуть на составляющие дей�
ства, вроде все отлично. Ребята достой�
но пели и играли, актеры честно и «в
образе» существовали среди людей, на�
конец, шарики дружно взмыли в небо.
А там, в небесах, облаками довольно чет�
ко вырисовывался вопрос: и что? Дабы
просто продолжить традицию? Ведь не
секрет, что постановка таких перфор�
мансов профессиональными актерами и
режиссерами гораздо сложнее иного
спектакля, потому что нет рамок услов�
ностей, нет рампы и т.д. И главное, на
мой брюзжащий взгляд, не было идеи.
Может быть, я не прав, но мне усмот�
реть эту самую идею не удалось.

С великой осторожностью, по�моему,
стоит говорить и о показанном на зак�
рытии сезона спектакле «Немного не�
жности». Премьера в день закрытия –
вещь опасная. Во�первых, сотворение
шедевра к дате нам знакомо ещё с со�
ветских времен, а во�вторых, и это не�
маловажно, летний перерыв после всего
двух показов на зрителя не всегда бла�
готворно действует на постановку. Впро�
чем, если учесть, что ставила спектакль
режиссер Надежда Аракчеева, что игра�
ет в нем «золотой запас» нашей драмы,
пауза в несколько месяцев не скажется
отрицательно на качестве спектакля. А
актерский состав действительно самый
мощный: два народных артиста и заслу�
женная артистка. Таким образом, от�
крытие нового театрального сезона осе�

Театральные старожилы помнят, что закрытие сезона во все вре0
мена было праздником для всех, кто работает в театре. После
окончания спектакля актрисы в нарядных платьях, актеры в стро0
гих костюмах выходили на сцену… Времена изменились, традиция
осталась. Правда, в последние два года помещение театра стало
тесным для праздничных торжеств и они выплеснулись наружу. Те,
кто пришел на закрытие прошлого театрального сезона, наверня0
ка надолго запомнят фееричное зрелище, сделанное с хорошим
вкусом и большим чувством юмора. Тогда действо было логично,
четко и профессионально выстроено, свежо, наконец. Оно было,
что называется, в точку и заслужило огромное количество востор0
женных откликов.

нью предоставит зрителям возможность
увидеть, по сути, две премьеры: «Немно�
го нежности» и, вполне вероятно, «Си�
рано де Бержерак». Будем ждать и наде�
яться.

Вообще, прошедший сезон, если мыс�
ленно окинуть взглядом его целиком, не
был для театра «шедевральным». В этом
нет ничего страшного. Театр � живой
организм. Случаются подъемы, не избе�
жать и застойных тенденций. В любом
случае для тех, кто действительно лю�
бит наш родной Калужский драматичес�
кий, спокойный сезон номер 234 не по�
вод, чтобы отвернуться от подмостков.
Сезон закрыт. С нетерпением ждем осе�
ни и новых спектаклей!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА,

Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Трудно переоценить тот вклад,
который Александра Сергеевна
Троицкая внесла в изучение про�
блемы микробиологии рака, «вак�
цино� и аутовакцинотерапии»
опухолевых заболеваний, в разра�
ботку вопросов неспецифической
иммунотерапии, которая широко
применялась и применяется в
клиниках страны.

Хочу сразу уточнить: в данном
случае слова «вакцина» и «ауто�
вакцина» следует взять в кавычки.
Препарат, разработанный Алек�
сандрой Сергеевной, с научной
точки зрения вакциной не явля�
ется. Говоря о «вакцине» Троиц�
кой, следует иметь в виду прежде
всего иммуномоделирующие
свойства препарата.

Александра Сергеевна всю свою
сознательную жизнь посвятила
изучению таких страшных заболе�
ваний, как лепра и рак. В 60�х го�
дах прошлого века она совместно
с главным онкологом области
А.П.Никольской проводила бакте�
риологические исследования кро�
ви. Применив оригинальный ме�
тодический подход, она установи�
ла, что из крови выделяются осо�
бые микроорганизмы, названные
Троицкой «глобоидные тельца».

Факт выделения из крови гло�
боидных телец (гемокультур)
впоследствии был подтвержден
группой квалифицированных
микробиологов из Государствен�
ного НИИ стандартизации и кон�
троля медицинских биологичес�
ких препаратов им. Л.А. Тарасе�
вича (ГИСК им. Тарасевича).
Ученые сделали заключение, что
для их идентификации нужно
длительное время в специальной
лаборатории. По приказу мини�
стра здравоохранения СССР ака�
демика Б.В.Петровского в 1969�
1970 г. в Калугу выезжала комис�
сия. В эти же годы предложенная
Троицкой «вакцина» и «аутовак�
цина» из гемокультур дала обна�
деживающие результаты на груп�
пе больных раком. Были получе�
ны многочисленные положитель�
ные отзывы, в том числе от груп�
пы практикующих врачей
подмосковной онкологической
больницы № 69.

Идентификация и изучение
биологических свойств гемокуль�
тур проводились и в клиниках, и
в лабораториях институтов. В этом
синтезе науки и практики, в этой
живой связи и кроется секрет жи�
вучести метода.

Впоследствии работы по свой�
ствам гемокультур проходили в
экстремальных условиях, и имен�
но в этих условиях особенно ярко
проявились лучшие качества
Александры Троицкой � истинно
русской женщины�исследователя.

К сожалению, исследования
Александры Сергеевны стали
предметом для лжи, искажения
фактов, даже оскорблений в сред�
ствах массовой информации и по�
пулярных медицинских изданиях.
Оппоненты Троицкой (Н.Блохин
и др., 1970; В.Жданов, 1983; Г.Зед�
генидзе, 1992; Л.Дурнов, 1994;
Н.Трапезников, 2000 и т.д.), осо�

бенно после её кончины в 1979 г.,
не давали себе труда вникнуть в
суть проблемы, превращая Алек�
сандру Сергеевну в знахаря, не
имеющего медицинского образо�
вания, и почему�то в ветеринара.

Один из перечисленных выше
академиков в 1995г. в беседе с
корреспондентом газеты «Труд»
заявил: «Если бы мне сказали, что
есть нечто, хоть на долю процента
увеличивающее шанс на выздо�
ровление, я бы первый вцепился
в этот метод». А ведь существова�
ние такого «нечто» подтверждают
сотни писем от больных и их род�
ственников, написанных в свое
время в высшие эшелоны власти
с просьбой об использовании ме�
тода Троицкой в клиниках стра�
ны.

В истории есть много примеров,
когда новшества охаивались под
любым предлогом, изобретения
сводились к нулю и предавались
забвению, особенно если автор не
имел авторитетной поддержки.
Хочется привести высказывание
известного литератора (не дослов�
но, но смысл таков): великий Луи
Пастер, создавший вакцину про�
тив бешенства, в конце XIX века
не мог иметь представления о ви�
русе бешенства, он не был даже
врачом, а кончил нормальную
школу и работал прежде всего как
химик. И какое счастье, что в те
времена не было всесильных ме�
дицинских академиков и мини�
стров: Луи Пастера, несомненно,
превратили бы в знахаря, безгра�
мотного, и не снести бы ему го�
ловы, а человечеству не видать
спасения от бешенства и сибирс�
кой язвы.

Исследования показали, что ге�
мокультуры «КТ» (Крестовнико�
ва�Троицкая) � это новые, ранее
не изученные виды микроорга�
низмов (В.А.Крестовникова � из�
вестный микробиолог, доктор ме�
дицинских наук, профессор, зас�
луженный деятель науки, в 60�е
годы так же, как и Троицкая, про�
водила бактериологические иссле�
дования крови и пораженных ор�
ганов больных раком людей).

Сам факт вегетации «КТ» в кро�
ви с определенным постоянством
порождает вопросы: какую роль
играют они в биологических про�
цессах организма, в его патогене�
тических (в том числе опухоле�
вых) процессах, сопровождаю�
щихся снижением иммунореак�
тивности?

Динамический баланс микро�
флоры в организме поддерживает�
ся различными механизмами � как
иммунными, так и неиммунными.
Становление собственного имму�
нитета происходит на фоне мик�
робной колонизации организма.
Вполне возможно, что гемокуль�
туры «КТ» в крови могут являться
важнейшим регулятором иммун�
ного состояния организма.

Вегетация «КТ» в крови и кост�
ном мозге может явиться как бы
естественным компонентом им�
мунной системы, усиливая есте�
ственную защитную реакцию, в
результате чего организм справля�

ется с небольшим количеством
злокачественно перерожденных
(опухолевых) клеток.

Известный французский онко�
иммунолог Жорж Мате считает,
что вакцинация BCG при тубер�
кулезе в очень раннем возрасте
уменьшает частоту случаев детс�
кой лейкемии. Возникает вопрос:
не могут ли другие адъюванты, в
том числе «КТ», привести к по�
добной профилактике?

Напрашивается вполне логич�
ный вывод: если рак � естествен�
ный процесс, то природа все же
оставила человеку возможность
прямо или косвенно влиять на
этот процесс.

По тематике «КТ» опубликова�
но свыше 60 научных работ в
центральных научных журналах,
получены патенты на изобрете�
ния. Более 40 лет об этом методе
знала бывшая партийная и мин�
здравовская верхушка, люди до
настоящего времени пользуются
препаратом «КТ». Но все это
зиждется, по сути, на голом эн�
тузиазме и вере в то, что предло�
женный метод � важный фактор
в комплексном подходе в борьбе
со злокачественными новообра�
зованиями, а может, и другими
заболеваниями, сопровождаю�
щимися нарушениями иммунной
системы.

Целесообразность доскональ�
ного непредвзятого изучения
предложений А.Троицкой, «вак�
цино� и аутовакцинотерапии»
диктуется не только нуждами
клинической онкологии. Новых
подходов требует и борьба с дру�
гими заболеваниями, сопровож�
дающимися нарушениями имму�
нитета. Иммунная система чело�
века сегодня не справляется со
все новыми и новыми лекар�
ственными препаратами, страда�
ет от нерационального использо�
вания антибиотиков, цитостати�
ков и других новейших достиже�
ний науки и биотехнологии.

Ежегодно на отечественном и
международном рынке появляет�
ся множество иммуномодулято�
ров различного происхождения:
микробного, препараты из хирур�
гически удаленных опухолевых
тканей, синтетические и хими�
ческие вещества, витамины, гор�
моны, всевозможные БАДы,
средства для генной терапии и
многое другое.

В России и за рубежом регуляр�
но проводятся выставки, каждая
страна гордится своим интеллектом
и прогрессом, но надо, чтобы про�
гресс был реальным, а не выставоч�
ным. Открытие гемокультур «КТ»
сделано в России отечественными
учеными. Вопрос заключается в
том, сможем ли мы сегодня по�хо�
зяйски распорядиться этим откры�
тием или это сделают другие.

Прошло достаточно времени,
чтобы по достоинству оценить яр�
кую натуру нашего замечательно�
го земляка Александры Сергеевны
Троицкой, осознать важное значе�
ние результатов ее научных иссле�
дований.

Владимир БАРХУДАРЯН.

Лекарства
для тяжелобольных
Принятие закона «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»
позволит улучшить обеспечение
лекарственными препаратами
больных редкими
заболеваниями

Минздравсоцразвития России направило в правитель�
ство РФ письмо о результатах работы над оптимизаци�
ей перечня дорогостоящих лекарственных препаратов,
по которому на данный момент необходимыми препа�
ратами обеспечиваются больные гемофилией, муковис�
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей,  рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и
тканей. Закупки лекарств по этому направлению про�
исходят сейчас централизованно за счет средств феде�
рального бюджета.

Комиссия Минздравсоцразвития России приняла ре�
шение о целесообразности дополнительного включения
в перечень двух препаратов первой линии патогенети�
ческой терапии – в частности, входящего в действую�
щие стандарты оказания медицинской помощи имму�
носупрессивного лекарственного средства с междуна�
родным непатентованным наименованием «эвероли�
мус» (необходим для профилактики отторжения транс�
плантированных сердца и почки), а также
лекарственного средства «антиингибиторный коагулян�
тный комплекс» (предназначен для терапии и профи�
лактики кровотечений у пациентов с ингибиторной
формой гемофилии).

Необходимо и дальнейшее расширение перечня, что
в настоящее время затрудняется отсутствием в законо�
дательстве некоторых важных моментов, например, оп�
ределения понятия «редкое (орфанное) заболевание»,
критериев отнесения к редким (орфанным) заболева�
ниям,  унифицированной системы их диагностики  в
регионах РФ и соответствующих регистров пациентов,
разработанных и утвержденных стандартов оказания
медицинской помощи.

Разработанный Минздравсоцразвития России зако�
нопроект «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
позволит, как считают в министерстве, урегулировать
эти вопросы. Законопроектом предлагается закрепить
понятие редких (орфанных) заболеваний, а также по�
ложение об обеспечении граждан лекарственными пре�
паратами для лечения заболеваний, включенных в пе�
речень жизнеугрожающих острых и хронических про�
грессирующих редких (орфанных) заболеваний, кото�
рый утверждается правительством РФ. Это позволит
улучшить обеспеченность необходимыми лекарствен�
ными препаратами больных редкими заболеваниями.

На днях исполнилось 115 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, доцента,
Почетного гражданина г. Калуги Александры Сергеевны Троицкой. Накануне юбилея в
редакционном портфеле оказалось две статьи, посвященных знаменитой «вакцине»
Троицкой: кандидата ветеринарных наук, заслуженного ветврача России Владимира
Бархударяна и нашего журналиста Татьяны Петровой. 28 апреля «Весть0неделя»
опубликовала статью Татьяны Петровой, под которой из0за досадного технического
сбоя стояла подпись Владимира Бархударяна. Приносим читателям и Владимиру
Арменаковичу свои извинения и, исправляя ошибку, публикуем сегодня его статью.

Ещё раз к истории
с «вакциной» Троицкой

Кстати

С 2008 года осуществляется программа по фи�
нансированию лекарственного обеспечения боль�
ных, которые страдают злокачественными ново�
образованиями, гемофилией, муковисцидозом и
рядом других заболеваний. В 2008 году, когда про�
грамма только начала реализовываться, в феде�
ральном регистре больных этими заболеваниями
было чуть больше 20 тысяч человек, к 2010 году в
регистр вошло более 77 тысяч граждан. В 2011�
2012 годах из федерального бюджета будет выде�
лено 30 миллиардов рублей на закупку дорогосто�
ящих лекарств.



Совет да любовь!

Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий0то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

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

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не
забудьте указать ваши имя и фамилию, контактный телефон.
Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а

победителей конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне дня памяти
русских святых Петра и Февронии.

Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской непосредственности». Ведь
наверняка в вашей семье хранятся трогательные, смешные или

даже остроумные высказывания любимых чад. Давайте
улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы
приносите или присылайте к нам в редакцию по почте
или по электронному адресу: (e0mail:mo@vest0news.ru,
ry@vest0news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».
Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мяг0

кая игрушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на
500 снимков (из пяти секций), электрочайник и чайный

сервиз. Они ждут самых активных участников конкурсов. А
мы ждем ваших фотографий.

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

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ
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Й Арине 1 год 2 месяца.

Дедушка несет Арину домой на руках.
Заходят в подъезд, а там голубь больной
сидит.

Арина, показывая пальцем на птичку:
0 Олёль! (орёл) Болеет!

Арине 1,5 года.
Мама угостила Арину днем мандарином,

а вечером вся семья пошла в гости. Мама
представила дочке «тетю», хозяйку дома:

0 Арина, тетю зовут Марина.
Позже мама попросила назвать тётино

имя.
Арина:
0 Мандарина.

Арине 1 год 7 месяцев.
Просыпается утром, смотрит в окно, а небо

затянуто, облака.
0 Облаки на небе. 0 Подумала немного и

добавила: 0 Туча называется.

Арине 2 года.
Пытается усесться рядом с дедушкой на

кресле, со вздохом:
0 Нет, я здесь не поместусь!

Арине 2 года 4 месяца.
Решила отрастить длинные волосы, а вмес0

те с ними и челку, которую раньше подстрига0
ли. Утром, пока дочку не причесали, челка
лезет в глаза, мешается.

Арина:
0 Мама, мне уже челку пора подстричь, а то

у меня уже шерсть свалялась.

Арине 2,5 года.
Мама:
0 Ой, каша убегает!
Арина (печально):
0 Все, теперь я не смогу кашу убегоную есть.

Прислала Ольга ОРЛОВА.

«Люди в чёрном» посмотрели
И очки скорей надели.
Полюбуйтесь)ка на нас,
Мы ребята ) высший класс

Фото Эльвиры СМОЛЬКИНОЙ.
Дзержинский район, п. Полотняный Завод.

Из магазина я пришла,
Гостинцы маме принесла.
Но оказалась Мурка близко,
Я угощу её сосиской.

Фото Александра ФОМИЧЁВА.
г. Мещовск.

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Ты мне роди, а я перезвоню.
Фото Галины ЯКОВЛЕВОЙ.

Сухиничский район.
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Материалы полосы
подготовила

Капитолина КОРОБОВА.

И ЭТО ВСЁ
О НАС

Любовь к Турции
непреодолима?

Президент РФ Дмитрий Медведев
призывает всех россиян активно пу0
тешествовать по своей стране. «Что0
бы люди были настоящими патрио0
тами, они должны быть активными.
Тот, кто лежит на диване, вряд ли
будет истинным патриотом, 0 сказал
президент на встрече с ветеранами
и представителями военно0патрио0
тических организаций. 0 Cамое глав0
ное – ездить по своей стране, очень
важен внутрироссийский туризм».

Президент подчеркнул, что во мно0
гих крупных государствах, в том чис0
ле США, 70080% граждан отдыхают
внутри страны. «США – это огромная
страна с массой возможностей и
массой интересных мест, но мы0то
еще больше, у нас0то еще больше
таких интересных мест, 0 сказал Мед0
ведев. 0 Чем больше мы будем пере0
мещаться по стране, находить новые
уголки, тем лучше для того, чтобы мы
развивались как хорошее, полноцен0
ное, современное государство». По
словам Медведева, «это формирует
личность: тот, кто знает свою страну,
кто путешествует по ней, преодоле0
вает какие0то препятствия, в боль0
шей степени готов к защите стра0
ны».

По статистике, объем внутреннего
туристического рынка в прошлом
году вырос на 0,5% 0 до 32,1 млн.
человек. Таким образом, учитывая,
что население России составляет
142,9 млн. человек, только 22,5% на0
селения стали официальными внут0
ренними туристами. Та же статисти0
ка утверждает, что, несмотря ни на
что, продолжает расти турпоток рос0
сиян в Турцию. В январе0марте эту
страну посетили 179,2 тыс. россий0
ских граждан, что на 50 процентов
превышает показатель аналогично0
го периода прошлого года. Турция
на сегодняшний день является лиде0
ром среди курортных стран, предла0
гающих туристам недорогой отдых.
Российские туристы за последние
несколько лет возвели турецкий ку0
рорт в ранг самых популярных и лю0
бимых.

Между прочим, курорты, которые
пользуются наибольшим спросом
среди россиян, в скором времени
могут стать менее доступными – ряд
российских авиакомпаний пообещал
ввести туристические сборы с 1 июня
на эти направления. Впрочем, не
только. В связи с повышением цен на
авиабилеты специалисты предрека0
ют повышение стоимости турпаке0
тов практически на все направления.
Перевозчики оправдывают свой шаг
«взлетевшими» ценами на нефть и
авиационный керосин.

А мы в свою очередь продолжаем
агитировать за внутриобластной ту0
ризм. Путешествуйте по родному
краю вместе с нами. Министерство
спорта, туризма и молодежной по0
литики и туристско0информацион0
ный центр «Калужский край» органи0
зовали походы выходного дня. Это
бесплатно для всех желающих. Под0
робности на сайте министерства в
разделе «Туризм».

Вот направления, куда в бли�
жайшее время приглашают жите�
лей области: Воротынское горо�
дище №1 � Шамордино�Кромино
(21 мая), водозабор – славянское
селище � железорудные копи –
озеро Вырка (28 мая), Авчурино �
городище в устье р. Калужки
(4 июня), Грабцево � Красный Го�
родок � Ждамирово (11 июня),
Росва � Спас�на�Угре – Воротынс�
кое городище №2 – Резванские
озёра – станция Калуга�2 или Ан�
ненки (18 июня), р. Вырка � образ�
цовое лесное хозяйство Коншина
� Осеки (25 июня) и т.д. Звоните
на горячую линию «Калужского
края»: 4842�56�25�78.

Не забывайте также, что органи0
зованы и бесплатные пешие экскур0
сии по историческому центру Калу0
ги. Воспользуйтесь возможностью,
отправляйтесь в этот двухчасовой
поход с домочадцами, друзьями и
гостями города.

Калужский
Роспотребнадзор
информирует

Что делать, если цена в кассе
не совпадает с ценником?

Очередной звонок на телефон «Горячей
линии» (484 2) 55�40�76. Звонит калужан�
ка:

� В магазине хотела купить сок. Цена
по ценнику в торговом зале была 26 руб�
лей за бутылку. Но после расчета за то�
вар через кассу цена увеличилась до 33
рублей. Надо ли доплачивать или мне
обязаны продать сок по ценнику?

Скажем сразу: это довольно распрост�
раненная ситуация в супермаркетах само�
обслуживания.  Вы берете с полки в ма�
газине товар по одной цене, а на кассе
вам пробивают его по совершенно дру�
гой цене, причем, как правило, больше
указанной на ценнике. С подобными воп�
росами к нам обращаются довольно час�
то, в том числе и в письменном виде. Жа�
лобы на разные магазины, но одно их
объединяет � цена на кассе выше цены,
которая была указана на ценнике.

Что же делать в такой ситуации?

Для начала необходимо позвать адми�
нистратора и сообщить ему о данном не�
доразумении. Скорее всего, вам начнут
рассказывать, что поступила очередная
партия товара, цена на него  уже другая
и сотрудники просто не успели заменить
ценники в торговом зале, а в компьютер
цена закладывается при поступлении.
Поэтому так и получается: на ценнике
цена одна, а в кассе уже другая.

Возможно, здесь и нет никакого злого
умысла, а обычная халатность персона�
ла. Но вас это не должно волновать по
следующим причинам:

� пункт 1 статьи 10 Закона «О защите
прав потребителей» гласит: «Изготови�
тель (исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставить потребителю
необходимую и достоверную информа�
цию о товарах (работах, услугах), обес�
печивающую возможность их правиль�
ного выбора». Пункт 2 той же статьи до�
полняет, что цена товара в рублях явля�
ется неотъемлемой частью этой инфор�
мации;

� в Гражданском кодексе РФ есть та�
кое понятие, как оферта, то есть задоку�
ментированное предложение. В магази�
нах ценник является именно публичной
офертой, и продавец обязан продать вам

Стартовал XIV Всероссийский конкурс
программы «100 лучших товаров России»,
который проходит под девизом «Стрем�
ление к лучшему качеству в интересах мо�
дернизации». Его главная цель � повыше�
ние заинтересованности предприятий в
выпуске конкурентоспособной продук�
ции и насыщение потребительского рын�
ка высококачественными товарами и ус�
лугами.

Конкурс проводится в следующих но�
минациях:

1. Продовольственные товары.
2. Промышленные товары для населения.
3. Продукция производственно�техничес�

кого назначения.
4. Услуги для населения.
5. Услуги производственно�технического

назначения.
Конкурс проходит в два этапа: регио�

нальный и федеральный. На региональ�
ном этапе осуществляется экспертная
оценка продукции и услуг компетентны�
ми специалистами. Участие в федераль�
ном этапе решается региональной комис�
сией по качеству.

В Калужской области отбор конкурс�
ных товаров для участия в федеральном
этапе конкурса проводится региональной
комиссией по качеству, состоящей из
представителей администрации региона,
контролирующих организаций, с участи�
ем независимых экспертов, привлекае�
мых региональной комиссией для прове�
дения экспертных оценок, в том числе в
составе жюри и журналист газеты
«Весть». На минувшей неделе состоялось
первое заседание региональной комиссии
по качеству. Экспертная группа оценила
конкурсантов, представивших свои това�
ры в номинации «Продукция производ�
ственно�технического назначения».

Участниками конкурса стали семь
предприятий. На суд жюри они вынесли
восемь наименований товаров. Вот что

мы предлагаем в этом году на росссийс�
кий конкурс в качестве лучшего регио�
нального товара:

� тепловычислители ТМК�Н120 и ТМК�
Н130 от научно�производственного
объединения «Промприбор»;

КОНКУРСЫ

Принимай, Россия, калужские товары!

Сегодня, 19 мая, экспертная комиссия рассмотрит продукцию конкурсантов в номи'
нации «Продовольственные товары».

В этом году комиссия решила не проводить региональный конкурс «100 плюс 1 лучший
товар Калужской области», продукцию на который отбирали одновременно с всерос'
сийским. Ему на смену пришел популярный конкурс «Покупаем калужское», который
учредило министерство конкурентной политики и тарифов. А кроме того, министер'
ство экономического развития области объявило о проведении в 2011 году конкурса на
соискание премии областного правительства в области качества. Так что у каждого
желающего есть возможность показать лучшее, что рождено на территории нашего
региона.

� программы для автоматизации рас�
чета заработной платы и ведения кад�
рового учета на предприятии от ООО
«Камин�Софт»;

� программно�аппаратный комплекс
оповещения, мониторинга и локали�
зации аварий от ОАО КНИИТМУ;

� аэратор пневматический «Полипор»
от НПФ «ЭТЭК ЛТД»;

� деревянные противопожарные две�
ри огнестойкостью 60 минут от ме�
бельной фабрики «L�мебель»;

� генератор для индукционного нагре�
ва мощностью 100 кВт частотой 8 кГц;

� распределитель � планировщик бал�
ласта РПБ�О1 от «Калугапутьмаша».

товар именно по той цене, которая в этой
оферте указана.

Напомните это администратору магази�
на и потребуйте немедленно исправить
нарушение законодательства, то есть про�
дать вам товар по цене, указанной на цен�
нике.

Но что же делать, если сотрудник мага�
зина категорически отказывается выпол�
нить ваше законное требование?

Потребуйте жалобную книгу и обяза�
тельно сделайте в ней запись о происхо�
дящем. Подробно напишите, что вы по�
купали, когда, какая цена была на цен�
нике, какая цена в чеке. В своей жалобе
потребуйте от администрации магазина
письменного ответа на ваше обращение.
Ни в коем случае не забирайте ценник из
торгового зала! Иначе администрация ма�
газина сможет обвинить вас в воровстве
торгового оборудования. Если есть воз�
можность, сфотографируйте ценник в ка�
честве доказательства, хотя бы с мобиль�
ного телефона. Если у вас получится до�
бавить в кадр дату и время, будет еще луч�
ше.

Обратитесь в управление Роспотребнад�
зора или его территориальный отдел с за�
явлением. К нему приложите ответ из ма�
газина на вашу жалобу, а также фотогра�
фию ценника, сделанную в магазине, и чек.

В большинстве случаев, если вы будете
делать то, что написано в этой статье, вам
вернут разницу в цене еще в магазине и
не будут с вами спорить и доводить до
жалоб в Роспотребнадзор. Ведь лучше
вернуть десять рублей и забыть про вас,
чем потом платить штрафы и принимать
проверки.

В любом случае советуем всем, кто
столкнулся с нарушением своих прав по�
требителя, не оставлять это без послед�
ствий. В советские времена согласно Уго�
ловному кодексу данное расхождение цен
трактовалось как обсчёт и жестко кара�
лось. Сейчас за эту халатность уже не са�
жают, но привлечь к административной
ответственности нерадивого продавца
можно.

ИМЕЙ В ВИДУ

За это уже не сажают...



ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети КонсультантПлюс
группой компаний «Земля)СЕРВИС»

Пособие разработано на основе новых
Планов счетов для бюджетных и авто�
номных учреждений и инструкций по
их применению (приказы Минфина
России от 01.12.2010 № 157н, от
16.12.2010 № 174н, от 23.12.2010 №
183н). В материале рассмотрен порядок
отражения различных операций по всем
счетам бухгалтерского учета: бухгалтер�
ский учет финансовых и нефинансовых
активов (в том числе основных средств,
нематериальных активов, готовой про�
дукции), учет расчетов по принятым
обязательствам, учет на забалансовых
счетах и др. Обращено внимание на учет
особо ценного имущества, учет субси�
дий на выполнение государственного
задания, на санкционирование расходов
и учет финансовых результатов.

В каждом разделе пособия даны под�
робное нормативное обоснование, таб�
лицы типовых бухгалтерских проводок
для бюджетных и автономных учрежде�
ний. Пособие содержит ситуации из

Компания «КонсультантПлюс» представляет
новое «Практическое пособие
по бухгалтерскому учету для бюджетных
и автономных учреждений»

практики, в которых на конкретных
числовых примерах рассматривается
порядок отражения в учете определен�
ной хозяйственной операции. Пред�
ставлена информация и о том, какими
первичными документами оформляет�
ся та или иная операция, рассказано о
возможных налоговых последствиях.

Пособие предназначено для специали�
стов финансовых служб:

� бюджетных учреждений, в отно�
шении которых приняты решения о
предоставлении субсидии из соот�
ветствующего бюджета согласно п. 1
ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ;

� государственных академий наук
и созданных ими учреждений � пос�

ле принятия решения о предостав�
лении им субсидий из федерального
бюджета и внесения изменений в
сводную бюджетную роспись;

� автономных учреждений.
Также пособие может быть полезным

и специалистам аудиторских и консал�
тинговых компаний.

Новое практическое пособие вошло в
информационный банк «Путеводитель
по бюджетному учету и налогам» сис�
темы КонсультантПлюс (раздел «Кон�
сультации для бюджетных организа�
ций»). В марте в Путеводитель был
включен еще один актуальный матери�
ал – «Практическое пособие по бюд�
жетному учету для казенных учрежде�
ний и органов власти». Кроме того, в
Путеводителе специалисты найдут
практические пособия по НДФЛ и стра�
ховым взносам на обязательное соци�
альное страхование, пособие по разме�
щению госзаказа и пособие по прежне�
му порядку бюджетного учета, который
действовал до 1 января 2011 г. Пособия
еженедельно актуализируются с учетом
изменений законодательства, регуляр�
но пополняются новыми материалами.

Более подробную информацию о новом пособии можно
получить у сотрудников регионального информационного

центра Сети КонсультантПлюс Группе компаний
«Земля�СЕРВИС».

В «Путеводитель по бюджетному учету и налогам» справочной пра0
вовой системы КонсультантПлюс включено новое практическое
пособие 0 по бухгалтерскому учету для бюджетных и автономных
учреждений. Новое пособие поможет бухгалтерам таких учрежде0
ний сориентироваться в новшествах бухгалтерского учета и быст0
рее освоить их практическое применение. Новые правила учета
особенно сложны для автономных учреждений, ранее применяв0
ших «коммерческий» План счетов.

ГКУ «Калужский
региональный

ресурсный центр
Президентской

программы
подготовки

управленческих
кадров»

осуществляет прием
документов

специалистов
для участия в
программах

профессиональной
переподготовки и

повышения
квалификации

управленческих кадров
на 2011/12

учебный год.
Участие в программе могут

принять руководители высшего
и среднего звена предприятий и
организаций всех форм соб0
ственности, медицинских орга0
низаций, организаций сферы
образования, культуры и спорта,
предприятий ЖКХ, сельского хо0
зяйства, осуществляющие свою
профессиональную деятель0
ность на территории Калужской
области.

Кандидаты, успешно прошед0
шие конкурсный отбор, прохо0
дят обучение по направлениям:
«Менеджмент», «Менеджмент:
управление персоналом»,  «Мар0
кетинг», «Развитие предприни0
мательства».

За дополнительной
информацией

обращаться по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина,

74, офис 27.
Телефоны:

8 (4842) 22�58�05,
22�58�06.
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Лучше ехать ночью
Если поездка вам предстоит

длительная, то ночь � идеальное
время для преодоления расстоя�
ний. Ребенок проспит всю доро�
гу, а вы с мужем сможете насла�
диться тишиной и спокойствием.
А поскольку в ночное время дви�
жение на дорогах не такое интен�
сивное, как днем, то необходимое
расстояние вы сможете преодо�
леть намного быстрее. Если вы
приняли решение ехать с малы�
шом ночью, возьмите для него
удобную подушечку и плед для
укрывания.

Еда и питьё
Лучше всего брать с собой дет�

скую минеральную воду со спе�
циальной поилкой или пакетиро�
ванные детские соки с трубочкой,
чтобы кроха смог осушить пакет
за один присест. Для перекуса ре�
комендуется запастись бутербро�
дами, кукурузными палочками,
галетным печеньем, фруктами и
овощами. И запомните: никогда
не кормите ребенка в придорож�
ных кафе! Лучше возьмите с со�
бой готовые детские мясные и
овощные пюре. Можно взять су�
хую молочную кашу и развести ее
теплой водой из термоса. Кефир
тоже можно захватить с собой. За
сутки, которые он проведет без
холодильника, с ним ничего не
будет. Хотя для таких поездок по�
лезно прикупить сумку�холо�
дильник. Она вам очень приго�
дится.

Остановки
Не стоит кормить и поить ре�

бенка во время движения маши�
ны. Для перекуса лучше остано�
виться в лесу, где можно немно�
го отдохнуть. Малыш должен на
несколько минут выйти из маши�
ны, чтобы немножко походить,
побегать, подышать свежим воз�
духом.

Собираем игрушки
Выберите несколько любимых

игрушек из арсенала карапуза.
Это может быть любимый плю�
шевый мишка или зайчик для за�
сыпания. Подойдут книжечки
(можно развлечь кроху в пути
интересной сказкой), кукла для
девочки(ее можно одевать�раз�
девать, кормить, показывать ей
что�то интересное за окном) или
машинка для мальчика (он мо�
жет «ездить» по сиденьям). Так�
же можно прихватить с собой

влечь его, комментируя то, что
происходит за окном. Не извле�
кайте малыша из автомобильно�
го кресла! Если малыш не хочет
сидеть в кресле, начинает плакать
и капризничать, попробуйте от�
влечь его, не вынимая из кресла.
Ведь безопасность – превыше
всего! Вы никогда не сможете
предвидеть ситуацию на дороге,
поэтому лучше не рисковать. А
чтобы крохе было удобно в крес�
ле, проверьте, не скомкалась ли
одежда у него на спинке. Отрегу�
лируйте ремни по длине – они не
должны прилегать к телу слиш�
ком плотно.

Осторожно с кондиционером
Оптимальная температура в

салоне автомобиля – 20�220С.
Перегрев во время поездки, как
и переохлаждение, может стать
причиной инфекции. Если ваше
путешествие не очень продол�
жительное, от кондиционера
лучше отказаться. А чтобы было
не очень жарко, можно нена�
долго приоткрыть окно,  но
только одно, чтобы не было
сквозняка.

Заблокируйте дверь
Кроха наверняка попробует

дергать за все доступные ему руч�
ки и нажимать на все видимые
кнопки. Чтобы избежать возмож�
ных неприятностей, лучше забло�
кируйте задние двери. Проверяй�
те блокировку каждый раз перед
посадкой в машину.

Вам хочется хотя бы ненадолго вырваться из шумного го�
рода и побыть на природе? Решили поехать к морю, на дачу,
в гости к маме? Но как быть с малышом? Как ребенок перене�
сет это путешествие?

Есть несколько простых идей, которые помогут совладать
с карапузом во время длительного автомобильного путеше�
ствия и сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

Прежде всего необходимо знать, что малыш должен ез�
дить в машине только в специальном детском автомобиль�
ном кресле. Кресло необходимо выбирать соответственно с
возрастом малыша. И перед каждой поездкой проверять,
надежно ли оно закреплено.

магнитную дощечку для рисова�
ния или книжку с наклейками.
Наклеивание картинок и рисова�
ние наверняка понравятся малы�
шу и займут его на некоторое
время. Нелишними будут и дис�
ки с детскими песенками и сказ�
ками. Это прекрасный способ
переключить внимание карапу�
за, отвлечь его.

Один из родителей должен си�
деть рядом с малышом.

Так будет легче забавлять его и
общаться с ним. Если малышу
наскучат игрушки, можно раз�

Море волнуется раз… 
Порой даже короткая поездка с малышом в автомоби�

ле превращается в мучение для всей семьи. Что делать,
если ребенка укачивает в машине?

Как помочь?
•  В салоне машины не должно быть душно. Желательно,

чтобы воздух из приоткрытого окна обдувал малыша, но если
вы едете в густом потоке автомобилей, выхлопные газы и
запах гари могут ухудшить самочувствие маленького пасса0
жира. Поэтому заранее продумайте маршрут и постарайтесь
выбрать такое время, чтобы по возможности избежать поез0
док «в толпе машин».•  Ребенок должен находиться в положении лицом по
ходу движения. Говорите с ним о чем0нибудь интересном или
займите увлекательной игрой.•  Важно отвлечь его внимание 0 мелькание за окном
усиливает чувство дурноты.•  Захватите с собой в дорогу цитрусовые: мандарин или
апельсин. Предотвратить приступ дурноты помогут мятные
леденцы, газированная минеральная вода или жвачка.•  Чаще останавливайтесь в пути 0 пусть малыш поды0
шит свежим воздухом.•  Сочетайте полезное с приятным, тренируйте вестибу0
лярный аппарат ребенка, отправляясь с ним на площадку с
аттракционами! Малышу полезно попрыгать на батуте, пока0
чаться на качелях.

А вот ещё секреты
•  Дайте ребенку в руки  обычные камешки. Эффект вас

удивит.•  Примите 1 грамм порошка из высушенного имбирно0
го корня за 1 час до поездки.•  Перед поездкой нужно плотно перетянуть запястья
эластичными бинтами. Создастся перепад давления, что из0
бавит вас от укачивания во время езды.•  Заварите чай из мяты из расчета 1 ч.л. растения на 1
стакан кипятка, дайте настояться 20 мин. Возьмите его с
собой в дорогу. Пейте его во время езды по глоточку.•  Перед поездкой заклейте пупок белым лейкопласты0
рем крестом, середина креста полностью закрывает пуп.

Защита от солнца
В жаркий солнечный день зак�

рывайте шторками окна автомо�
биля (если окна не тонированы).
Некоторые современные детские
автокресла оснащены специаль�
ными козырьками – они помога�
ют защитить карапуза от солнеч�
ных лучей.

Гигиенические
принадлежности

Если вам предстоит длительное
путешествие, тогда вам не обой�
тись без нескольких важных ве�
щей. Не забудьте влажные сал�
фетки. Они помогут быстро ос�
вежить личико и шейку малыша.
Можно протереть ими ручки кро�
хи перед едой. Не обойтись без
них и при смене подгузника, а
также когда нет доступа к воде.

Обязательно возьмите в дорогу
несколько комплектов сменной
одежды для малыша. Если ребе�
нок испачкается едой, обольется
соком или водичкой, его легко бу�
дет переодеть  в чистую одежку.

Также возьмите с собой ем�
кость с чистой водой. Ее можно
использовать для умывания, мы�
тья рук, промывания возможных
ран. В машине должно быть ми�
нимум три литра чистой воды.

Если вы будете придерживать�
ся этих несложных рекоменда�
ций, то ваша поездка с малышом
на машине принесет только по�
ложительные эмоции и незабы�
ваемые воспоминания.

силен падению человека с четвертого эта0
жа, так как вес всех пассажиров салона
увеличивается в 33 раза!

Выбираем
Главные критерии выбора сиденья —

безопасность и комфорт. Поэтому при
покупке прежде всего стоит обратить вни0
мание на фирму0производителя. Для того
чтобы удостовериться в правильности вы0
бора, попросите у продавца результаты
испытаний кресла и рекомендации.
Если вас познакомят с результатами тес0
тирования сидений независимыми орга0
низациями, протоколами испытаний и ре0
комендациями автопроизводителей —
очень хорошо. Скорее всего, вы ищете в
правильном направлении.

Следующий критерий — система креп�
ления кресла в автомобиле. Наиболее
простой, безопасной и комфортной для
ребенка признана система фиксации
штатным ремнем. Во0первых, это суще0
ственно снижает вероятность ошибок при
установке кресла. Во0вторых, малыш не0
будет ограничен в движениях, и вы смо0

жете собственным примером убедить его
пристегнуться.

Немаловажный аспект — ортопедич�
ность сиденья. Скелет ребенка находит0
ся в стадии формирования и роста, поэто0
му кресло должно помогать малышу
переносить длительные поездки, при этом
формируя у него правильную осанку. У се0
рьезного производителя должно быть
одобрение соответствующих медицинских
организаций. Кроме того, наличие под�
ножки, подлокотников и подголовника
существенно повышает комфортность и
снижает нагрузку на позвоночник. А что0
бы в дороге ваш малыш не скучал и не кап0
ризничал, можно приобрести кресло со
встроенными стереодинамиками.

Что касается обивки, то здесь самое
главное — гигиеничность. Натуральные
волокна имеют особенность накапливать
вредные вещества, поэтому современные
производители предпочитают для обивки
выбирать синтетические ткани с эффек0
том «памперс», способные впитывать вла0
гу и пропускать воздух.

Напоследок стоит устроить автокреслу
тест0драйв. Если в выбранном кресле ре0
бенку уютно, то уже можно не сомневать0
ся: автомобильные поездки с малышом
станут для вас не только безопаснее, но и
гораздо комфортнее.

В Европе вопросом детской безопасности озаботились давно. В 1998
году в немецком городе Аугсбурге прошел конгресс «Безопасность
ребенка в автомобиле». На нем были представлены результаты про�
водившегося в странах ЕС исследования детского травматизма в ДТП.
Выяснилось, что почти половина пострадавших детей получают трав�
мы не под колесами автомобиля, а в его салоне. Именно поэтому в
многих странах в настоящее время действует закон, по которому ре�
бенок до 12 лет (ростом ниже 150 см) во время поездки в автомобиле
должен находиться только в детском кресле.

Аргументы «за»:
•  Кроха на заднем сиденье — это не0

контролируемая ситуация. Малыш, пре0
доставленный самому себе, начинает пе0
ремещаться по салону, открывать окна,
двери и т.д.• Практически все средства защи0
ты пассажиров салона — ремни и воз0
душные подушки — рассчитаны исклю0
чительно на взрослых.  Поэтому они
не только не могут защитить ребенка,
но иногда даже способны нанести ему
серьезные травмы.• При дорожных происшествиях
люди физически не способны среагиро0
вать на ситуацию (переместить ребенка
в другое место, закрыть его и т.д.). Суди0
те сами: при возникновении препятствия
на пути следования автомобиля, едущего
со скоростью 50 км/ч, удар будет равно0

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
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ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3119 ìàÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 181-184 (6995-6998)

Разыскивается КАРПИКОВ Денис Ана�
тольевич.

Из истории поиска: «Ищу сына. В 2005
году Денис уехал в Калугу, работал на лесо'
повале».

Разыскивается ЧЕШКАЛО Лина.
Разыскивается ЧЕШКАЛО Роман Ва�

лентинович.
Из истории поиска: «Ищу свою давнюю

подругу. Мы потеряли связь года четыре
назад, после того, как она переехала из Ки'
шинева в Калугу, а оттуда, по неточным
сведениям, в Калужскую область. Очень бы
хотелось найти Лину».

Разыскивается БАБАЕВ Саиб.
Из истории поиска: «Последний раз ви'

делись в г. Дербенте в 2004 году. Сейчас
Саиб предположительно проживает в Ма'
хачкале или в Калуге».

Разыскивается ПРОНИНА Любовь Ти�
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 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 РУСАНОВ Алексей Ива�
нович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
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
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 НИКОНОВ Олег Ста�

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 ви'

дел Андрея в 2002 году. После того как я

Всё идет хорошо � толь�
ко мимо.

* * *
� Мужчина, скучаете?
� Не настолько...

* * *
� Какая пища снижает

частоту половых отноше�
ний?

� Свадебный торт.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
12 мая

По горизонтали:
3. Заря. 5. Спектакль. 10.

Опыт. 15. Солома. 18. Урожай.
19. Засов. 20. Цифра. 21. Штат.
22. Орешник. 26. Шарф. 27.
Камбала. 28. Циркуль. 29.
Сейф. 31. Квартет. 32. Вист. 34.
Наседка. 36. Кинофильм. 37.
Помарка. 41. Паек. 43. Пешка.
44. Рояль. 45. Унты. 47. Доро0
га. 48. Топчан. 51. Степ. 52.
Игрек. 53. Крыша. 54. Крым. 56.
Глиссер. 58. Аспарагус. 62.
Главбух. 66. Круг. 69. Теплица.
71. Азот. 73. Дотация. 74. Он0
датра. 75. Шкив. 77. Пастила.
81. Жрец. 82. Помол. 83. Те0
рем. 84. Салями. 85. Коршун.
86. Карт. 87. Анаграмма. 88.
Юнга.

По вертикали:
1. Портье. 2. Борт. 3. Загла0

вие. 4. Резьба. 6. Пиво. 7. Кофе.
8. Акын. 9. Луцк. 11. Плавки. 12.
Туфелька. 13. Ковш. 14. Мат0
рос. 16. Ссылка. 17. Африка. 23.
Ревун. 24. Штраф. 25. Идеал.
29. Сироп. 30. Фиалка. 32. Ва0
куум. 33. Трусы. 35. Днепро0
ГЭС. 38. Мальчишка. 39. Загад0
ка. 40. Арктика. 42. Азарт. 46.
Танцы. 49. Эпилог. 50. Округа.
51. Сыщик. 55. Молот. 57. Са0
пожник. 59. Пьеха. 60. Рулет.
61. Гуцул. 63. Ватрушка. 64.
Триумф. 65. Фонарь. 67. Рюк0
зак. 68. Бампер. 70. Карман. 72.
Опекун. 76. Вояж. 77. План. 78.
Слог. 79. Игра. 80. Атом. 81.
Жара.

По горизонтали:
3. Музыкальный металл. 5.

Будущий шкаф. 10. «Жигуль»
на экспорт. 15. Божество друи�
дов. 18. Длинный поток слов,
украшенный эмоциями. 19.
Механический человек. 20. Во�
докачка. 21. Гордеева памятка.

22. Отрез на платье. 26. VIP�
места в театре. 27. Меценат по�
современному. 28. Излишний
груз на подлодке. 29. Кошмар�
ная жуть. 31. Ручное производ�
ство. 32. Хлебный напиток. 34.
Мастерская для подковывания
лошадей. 36. Сосулька на дне

пещеры. 37. Луна для Земли.
41. Его им же и вышибают. 43.
Адский бульон. 44. Забота о си�
ротах. 45. Валютное колебание.
47.  Буржуйское курево.  48.
Матросская каюта. 51. При�
ятель Балбеса и Бывалого. 52.
Флагшток для паруса. 53. Гиб�

кая труба для полива. 54. Мар�
тышкина забава. 56. Лошади�
ный яд в сигарете. 58. Домаш�
ний кинотеатр. 62. Заросли ле�
щины. 66. Голубой купол зем�
ли. 69. Альманах. 71. Башня в
шахматной игре. 73. Светиль�
ник у иконы. 74. Храм спорта.
75.  Шуточный портрет.  77.
Громкая ссора. 81. «Фэйс на
морде». 82. Морская колыбель.
83. Властелин говорящей щуки.
84. Твердая цветная бумага. 85.
Солнечный камень. 86. Буква
Морзе. 87. Наука о собаках. 88.
Воинская часть.

По вертикали:
1. Природа на картине. 2.

Жемчужная фраза. 3. Однокры�
лый самолет. 4. Балбес со сту�
пой. 6. И музыкальный, и сер�
дечный. 7. Единица мощности
лампочки. 8. Яблочная шипуч�
ка. 9. Профессия Вики Прут�
ковской. 11. Героиня «Алых па�
русов». 12. Документ об образо�
вании. 13. Корабельный невод.
14. Наряд. 16. Фрукт раздора.
17. Отпечаток с гравюры. 23.
Цирковая сцена. 24. Разжига�

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,
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потерял телефон, наша связь оборвалась.
Год рождения Андрея точно не помню, где'
то от 1971'го до 1974'го.

Андрей полный мужчина – где'то кило'
граммов 120'130.

Его адрес я нашел, но он сменил кварти'
ру. Сейчас он в Калуге».

Разыскивается САФИКАНОВ Мухлис
Ягафарович.

Из истории поиска: «Ищу своего дядю
Сафиканова Мухлиса Ягафаровича или ме'
сто его захоронения, или какие'либо дан'
ные о нем.

Дяда ушел на фронт и пропал без вести в
декабре 1941 года. Был призван со Стерли'
тамакского РВК БАССР в 1940 году. Далее
был отправлен или в Тулу, или в Калугу, а
оттуда уже на фронт. Больше никакой ин'
формации получить не удалось, хотя бы в
какую часть он попал.

В семье сохранилась фотография, где дядя
со своими фронтовыми друзьями – Собач'
киным и Соколовым (инициалов нет).  Мо'
жет, остались родные этих солдат или они
сами. Что, конечно, маловероятно.

Во многих документах могли искажать
имя дяди, например, Махмут, вместо Мух'
лис, и дату рождения тоже могли иска'
зить».

Разыскивается СЕМЁНОВА Ирина Ива�
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».

тельница Троянской войны. 25.
Мусульманская религия. 29.
Пленник замка Иф. 30. Подо�
шва ноги. 32. Блатное погоня�
ло. 33. Винегрет для буренки.
35. Переехавший на ПМЖ в
другую страну. 38. Изменение
скорости. 39. Оркестровый
ударник. 40. Красивая жизнь.
42. Хирургический гиперболо�
ид. 46. Современный базар. 49.
Мороженое от волшебника. 50.
Запевала в хоре. 51. Проездной
билет. 55. Судороги от обжор�
ства. 57. Вышитый узор. 59.
Стройматериал для зайкиной
избы. 60. Птица Карл. 61. Па�
циент логопеда. 63. Вредная
мультяшная старуха. 64. Мате�
матическая проблема. 65. Хищ�
ная ловчая птица. 67. Забавный
кинобеспорядок. 68. Оратор в
парламенте. 70. Пастельное ук�
рытие. 72. Служитель прекрас�
ной дамы. 76. Эмоции при про�
смотре ужастиков. 77. Индийс�
кое платье. 78. Воровской диа�
лект. 79. Ствол ружья. 80. Спут�
ница джентльмена. 81. Жаркая
красная пора.

Говорят, что РобинГуд впадал в ступор,встречая людей сред�него достатка...

� Я тещу вожу на дачу с удовольствием. Она мне

деньги за бензин возвращает.

� И долго будет это «с удовольствием» длиться?

� Пока она будет верить, что мои «Жигули» жрут

50 литров на 100 км...

Разговаривают двое мужчин:
� Знаешь, ведь некрасивых женщин не бывает.
� Для меня � бывает.
� А что такое?
� А я не пью!
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 23 по 29 мая

ОВЕН (21.03)20.04)
Не взваливайте на свои плечи не0
подъемный груз чужих проблем.
Немногословность позволит избе0
жать определенных проблем. В

выходные дни воздержитесь от выяснения
отношений, они только усугубят ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04)21.05)
Неделю придется без остатка по0
святить работе. Постарайтесь быть
сдержаннее и следить за тем, что и
кому говорите. Остерегайтесь на0

прасно расходовать свои силы, воздержитесь
от суеты и болтливости.В выходные стоит ра0
зумно снизить объем выполняемой работы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05)21.06)
На вашем пути могут возникнуть пре0
грады, преодолеть которые будет
весьма трудно. Вам сейчас очень по0
надобится терпение. Доверяйте сво0

ему чутью. В выходные, прежде чем что0либо
предпринять, необходимо все продумать. Ре0
комендуется проявить особую осторожность
в общении с незнакомыми людьми.

РАК (22.06)23.07)
Удачно пройдут деловые встречи и
переговоры. Постарайтесь не отка0
зывать нуждающимся в помощи,

если, разумеется, это будет по силам. Обще0
ние с друзьями и единомышленниками пора0
дует вас новыми идеями и перспективами. От0
ношения с родственниками могут осложнить0
ся. Выходные лучше провести дома.

ЛЕВ (24.07)23.08)
Могут возникнуть напряженные си0
туации, поэтому проявляйте разум0
ную осторожность. Появится воз0
можность решить раздражающую

проблему. Хорошо бы начать поиски второй
работы. Постарайтесь не упустить поступаю0
щие предложения: они могут стать базовыми
для дальнейшей карьеры.

ДЕВА (24.08)23.09)
Не стоит пренебрегать общением с
новыми людьми. Знакомства, приоб0
ретенные на этой неделе, сослужат
вам недурную службу впоследствии.

Не стоит активно проявлять инициативу, по0
дождите, пока вас попросят. В выходные у вас
может появиться масса работы.

ВЕСЫ (24.09)23.10)
Желательно соизмерять свои жела0
ния с возможностями и не обещать
того, чего вы никак не сможете сде0

лать. Эти дни могут принести много проблем и
недоразумений.  Наступает новый виток ду0
ховного развития, поэтому не забывайте ос0
тавлять достаточно времени для себя.

СКОРПИОН (24.10)22.11)
Знайте меру, потому что сейчас бе0
зудержное стремление к цели, ка0
кой бы она ни была, ничего хороше0
го не сулит. Впереди многообещаю0

щие предложения, но удача не приплывет к
вам в руки сама. В выходные может осуще0
ствиться ваша заветная мечта.

СТРЕЛЕЦ (23.11)21.12)
Судьба предложит пойти на обдуман0
ный риск и поможет добиться успе0
ха. Не взваливайте все рабочие про0

блемы только на себя, поищите себе помощ0
ника. Решая свои проблемы, не забывайте об
интересах близких людей: если они войдут в
противоречие с вашими, вам придется серь0
езно пожалеть о содеянном.

КОЗЕРОГ (22.12)20.01)
В любой ситуации рассчитывайте
только на себя. Хорошее время для
решения конфликтных вопросов
мирным путем. Возможно принятие

позитивных решений, которые определят
ваше ближайшее будущее. Вам может повез0
ти, в том числе и в деньгах.

ВОДОЛЕЙ (21.01)19.02)
Убеждать и превращать противни0
ков в союзников 0 вот главная и,
пожалуй, единственная задача не0

дели. Для развития вашего дела потребуются
определенные финансовые ресурсы. В выход0
ные возможны ошибки, несогласованность и
непредсказуемый поворот событий.

РЫБЫ (20.02)20.03)
Благоприятное время для продуктив0
ной работы и деловых встреч.  Но не
стоит ставить на карту все, что у вас

есть, даже если вдруг вам покажется, что на0
ступило время перемен. Обратите внимание
на события, которые произойдут с вами в вы0
ходные. Они не случайны.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Смелый большой Панда
(Мультфильм)

Тор (Боевик)
Я тоже тебя люблю (Комедия)

Пастырь (Драма)
Жених напрокат (Комедия)

Ханна. Совершенное оружие (Боевик)
Справки по телефону0автоответчику:

56027021.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Утомленные солнцем: Цитадель
(Драма)

Тор (Боевик)
Форсаж�5 (Боевик)

Ханна. Совершенное оружие (Боевик)
Пастырь (Драма)

Храбрые перцем (Комедия)
Справки по телефону0автоответчику:

54082053.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам'автоответчикам.

Кукольный театр
(К�т «Центральный, ул.Кирова, 31)
21, 22 мая, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя
28, 29 мая, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик, или

Приключения Буратино
Справки по телефону: 56039047.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
20, 25, 27 мая, 10.00, 12.00
31 мая, 10.00
М.Бартенев Про Иванушку Дурачка
22 мая, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей
26 мая, 10.00
Д.Харрис Братец Лис и братец

Кролик
26 мая, 18.30
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
29 мая, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57083052.

Калужский
областной драматический
театр
(пл.Театральная)

Гастроли Костромского
драматического театра

20, 21 мая, 18.30
К.Гольдони Слуга двух господ
22, 23 мая, 18.30
В.Шкваркин Три жениха,

или Чей ребенок?
24, 25 мая, 18.30
Х.Бергер Застать врасплох
26, 27 мая, 18.30
В.Шекспир  Гамлет, принц Датский

Телефоны для справок:
57043018, 56039048, 56022058.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 июня

«Аннамухамед Зарипов
в кругу друзей»

Выставка
До 12 июня

«Путями духа»
Выставка скульптуры

Алексея Леонова
Справки по телефону: 56028030.

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:
21 мая, 11.00

«Баба'Яга против»
21 мая, 12.00

«Как Незнайка стал экологом»
28 мая, 12.00

«На кого охотится муравьиный лев?»

До 21 мая
Калужское отделение Императорского

Православного Палестинского общества,
благотворительный фонд «Возрождение

Николо'Берлюковского монастыря»,
Калужский областной краеведческий музей

Выставка
Справки по телефону: 74040007.

Дом И.Я.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 12 июня

«Ночь в музее» (С.�Петербург)
Интерактивная выставка

 движущихся фигур
Справки по телефонам:

74040007, 54076082.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)
20 мая, 19.00

Ансамбль танца «Кредо»
Справки по телефону: 55040088.

Государственный
музей истории
космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик
космонавтики»

Выставка к 100'летию со дня рождения
академика М.В.Келдыша

21 мая, 15.00
Программа

«Гагарин: правда и вымыслы»
Справки по телефонам:

74050004, 74097007.

Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 31 мая

«Легкое дыхание»
Выставка произведений

художников Калуги

Телефон для справок: 57040042.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

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

Телефон для справок: 2051083.

Краеведческий музей
(ул.Энгельса, 4)
До 28 мая

«Археология Калужского края»
Более 100  предметов древнейшего прошлого

человечества, найденных при археологических
раскопках

Справки по телефону: 2054039.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр И.А. Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 июня

«Космос рисуют дети»
Выставка детского рисунка

Справки по телефонам: 3010058, 5038067.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Усадьба «Полотняный
Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве�государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Справки по телефону: (484034)7043079.

23 мая
Концертный зал областной

филармонии
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

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»!

XIV Международный музыкальный фестиваль
Министерство культуры Калужской области, НП «Фестиваль «МИР ГИТАРЫ»

Художественный руководитель фестиваля Олег Акимов.
Ведущий концертов Владимир Каушанский.

Телефон для справок 55040088. Вход на дневные концерты свободный.


