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Забытые
победители
Анатолий ЛЬВОВ,
ветеран военной службы, подполковник
в отставке (Думиничский район):

� Страна готовится от�
метить шестьдесят седь�
мой год Победы в Вели�
кой Отечественной вой�
не.

День Победы � всена�
родный праздник. В этот
день мы обращаем свои
взоры к тем, кто в годы
великого лихолетья за�
щитил наш народ от фа�
шистского порабоще�
ния.

Родина высоко оцени�
ла доблестный ратный труд ветеранов, проявля�
ет постоянную заботу о них. Ныне практически
каждый участник войны имеет благоустроенное
жилье. Государство постоянно заботится об их
здоровье, обеспечивая бесплатными лекарства�
ми и санаторно�курортным лечением, в област�
ной больнице имеется специальный корпус для
лечения ветеранов. И это справедливо. Они зас�
лужили это своим ратным трудом, мужеством и
героизмом, проявленными в боях с фашистски�
ми оккупантами.

Великая Отечественнаяч война была всена�
родной. Мужчины в возрасте от 18 до 50 лет
уходили на фронт, а их место на заводах и фаб�
риках, в кохозах и совхозах занимали женщины и
подростки 14�17 лет. Заводы, надо сказать, не
только не сокращали выпуск боевой техники, а
ещё более увеличивали.

Женщины заменяли своих мужей и братьев
на самых тяжелых работах, многие из них стали
шахтёрами, сталеварами и кузнецами, токаря�
ми и слесарями, трактористами и комбайнёра�
ми. Доля занятости женщин в оборонной про�
мышленности доходила до 60, а в лёгкой про�
мышленности � до 80 процентов и более. И все
равно рабочих рук не хватало. По решению пра�
вительства для обучения в школах ФЗО и пос�
ледующей работы на предприятиях оборонной
промышленности была проведена мобилиза�
ция подростков 14�16 лет. В Указе Президиума
Верховного Совета СССР «О режиме рабочего
времени рабочих и служащих в военное вре�
мя» говорилось: «В целях выполнения произ�
водственных заданий, связанных с нуждами
военного времени, Президиум Верховного Со�
вета СССР постановляет: лица, не достигшие
16 лет, могут быть привлечены к обязательным
сверхурочным работам продолжительностью
не более двух часов». В колхозах основную ра�
бочую силу составляли женщины и подростки,
труд которых также был направлен на обеспе�
чение армии продуктами питания. «Всё для
фронта, всё для Победы» � таков был лозунг
военного времени, а точнее руководящий до�
кумент труженика тыла. Да и был ли в Великой
Отечественной войне тыл? Фронт был всюду. В
тылу был тоже фронт � трудовой, и каждый на
этом фронте был бойцом.

Это он, труженник тыла, не щадя своих сил, не
считая часов, работал у станка, на поле, и всё
для того, чтобы боец Красной Армии был сыт,
одет, обут и имел необходимое оружие, технику,
мог сражаться с ненавистным врагом, освобож�
дая свою Родину от фашизма, а народ от порабо�
щения. Разве можно не оценить подвиг тринад�
цатилетнего ленинградца Вити Петрова, который
заменил своего отца, убитого осколком снаряда
у этого же станка? А сколько таких, как Витя Пет�
ров, было в годы войны... Десятки тысяч. Можно
ли забыть женщин и девушек, работавших тогда
на сооружении окопов и противотанковых рвов,
готовящих оборонительные сооружения для ча�
стей Красной Армии на подступах к Москве? Тыл
и фронт были как единое целое.

За героический труд в годы войны более 16
миллионов тружеников тыла были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов». Эта медаль
была учреждена 6 июня 1945 года, почти одно�
временно с медалью «За победу над Германией».

В период демократических преобразований
государство приравняло тружеников тыла к ве�
теранам войны, выдав им соответствующее удо�
стоверение. К их пенсиям стали доплачивать 50
процентов от минимального размера оплаты тру�
да (МРОТ). Но как только МРОТ достиг 100�руб�
лёвой отметки, законодатели придумали второй
МРОТ, истинный, который с каждым годом уве�
личивался, а 100�рублёвый остался для выплаты
льгот и штрафов. Так и остался труженик тыла со
своей пятидесятирублёвой доплатой.

Затем последовала монетизация льгот. В ито�
ге по льготам труженик тыла практически ничем
не отличается от обычного пенсионера. Нет у них
льгот на медицинское обслуживание, на доро�
гие лекарства, на санаторно�курортное лечение.
Эта категория победителей оказалась забытой.

Без героического труда труженика тыла не
было бы Победы, и об этом должен помнить каж�
дый из нас, и прежде всего наши законодатели.
Думаю, что эти забытые победители достойны
большего внимания.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ

Международные связи региона укрепляются
Губернатор провел ряд деловых встреч с представителями ино*

странных делегаций.

Анатолий Артамонов встретился с делегацией французской
компании «Л’Ореаль» во главе с ее вице*президентом Жан*Жа*
ком Лебелем. В ходе беседы обсуждались перспективы расши*
рения производства на уже действующем в индустриальном пар*
ке «Ворсино» заводе компании.

На заводе в нашей области производятся шампуни, бальзамы и
краски для волос, планируемая производительность – 120 мил*
лионов единиц готовой продукции в год. В первом квартале теку*
щего года выпущено 10,7 миллиона единиц продукции.

Господин Лебель отметил, что уже предстоящим летом пред*
приятие значительно увеличит объемы выпускаемой продукции.
Анатолий Артамонов назвал это хорошей новостью, одновремен*
но выразив пожелание, чтобы компания кроме производства уде*
лила внимание и исследовательской работе. В ней готовы уча*
ствовать специалисты и ученые нашей области.

* * *
В минувший понедельник губернатор провел встречу с чрез*

вычайным и полномочным послом Республики Корея в России
господином Ви Сон Лаком, который находился в регионе с
однодневным рабочим визитом.  Южнокорейский посол побы*
вал на предприятиях ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,
ООО «Кей Ти Эн Джи Рус» и ООО «Лотте Кондитерская фабрика
Рус».

Анатолий Артамонов  высоко оценил корейские телевизоры
«Самсунг», которые очень хорошо продаются, и высказался за
широкий  выпуск других востребованных у нас товаров, таких как
холодильники, стиральные машины, другая бытовая техника. При
этом он выразил готовность оказывать помощь в развитии корей*
ского бизнеса.

Посол Ви Сон Лак в свою очередь заверил, что посольство
Республики Корея готово оказать всестороннюю помощь в про*
движении корейских предприятий на Калужской земле.

Стороны договорились о совместной поддержке инвестицион*
ных проектов корейских компаний, уже реализуемых на террито*
рии области, а также о развитии дальнейшего сотрудничества.

Заработал интернет�ресурс
для общения населения с властью

Количество обращений граждан на новом сайте «Правитель*
ство online» растёт .

В понедельник заместитель губернатора области Руслан Смо*
ленский провел презентацию интернет*ресурса правительства
региона. В режиме online по адресу Артамоновгубернатор.рф
любой житель региона может задать вопрос губернатору, его за*
местителям, министрам и главам муниципальных образований. К
просьбе*жалобе возможно прикрепить фотографию.

Наглядно подтвердить свои претензии к властям решили мно*
гие корреспонденты. В основном пока львиная часть вопросов
относится к властям областного центра. Жители сетуют на состо*
яние автодорог, отсутствие мусорных контейнеров. Завидную ак*
тивность к новой возможности «достучаться до небес» проявили
жители города Людинова. На сайте есть возможность коммента*
риев зарегистрированных пользователей. Таким образом, ресурс
выступает в роли некоего общественного форума с обязательным
действенным участием облеченных полномочиями чиновников.

Напомним, после презентации губернатор Анатолий Артамо*
нов обозначил сроки ответов: от суток до недели, если ответ
необходимо решить коллегиально. Сайт «Правительство online»
максимально открыт для пользователей, однако на нем, как и на
большинстве подобных интернет*ресурсов, действует процесс
премодерации вопросов и комментариев. Сделано это исключи*
тельно для отсеивания нецензурных выражений, открытого хам*
ства, флуда (комментариев не по теме) и т.д. Руслан Смоленский
предупредил чиновников, что фильтроваться будут только такие
сообщения. В остальном нужно быть готовым к жесткой критике.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Необходимость проведения подоб�
ного мероприятия была продиктована
многочисленными жалобами населе�
ния на работу этих организаций. Спе�
циалисты областной жилищной инс�
пекции, депутаты, представители отде�
ла защиты прав потребителей обсуди�
ли состояние нормативно� правовой
базы управляющих компаний. В част�
ности, дискуссию вызвал вопрос о це�
лесообразности взимания штрафов с
компаний, не предоставляющих насе�
лению информацию о своей деятель�
ности. По мнению участников семина�
ра, перекладывать материальную ответ�
ственность на компанию в целом, а не
на конкретных лиц, тем самым реаль�
но перекидывая это бремя на жильцов,
недопустимо. Тем не менее согласно
существующему законодательству про�
исходит именно так.

Обсуждение вызвал и вопрос о за�
конности осуществления управляю�

В ЖКХ нужен порядок

щими компаниями ремонта домов без
решения собрания жильцов. В насто�
ящее время согласно постановлению
Верховного Суда РФ компании могут
производить, например, остро необхо�
димый ремонт протекающей крыши,
даже при желании жильцов перенап�
равить эти средства на иные работы.

Главной причиной неудовлетвори�
тельной работы управляющих ком�

паний было признано частое неже�
лание жителей контролировать их
работы. В частности, начальник от�
дела по защите прав потребителей
Роспотребнадзора Евгения Коптева
отметила, что именно грамотность
жильцов дома и их заинтересован�
ность в эффективности работы сво�
их управляющих компаний являют�
ся залогом того, что работы в доме
будут производиться качественно и
своевременно.

Алексей КАЛАКИН.

Кстати
Для привлечения собственников помещений в многоквартирных домах к решению

вопросов самоуправления в жилищной сфере, формирования благоприятных усло*
вий для образования и деятельности товариществ собственников жилья с 2011 года
реализуется областной закон «О стимулировании прогрессивных форм управления
жилищным фондом в Калужской области».

В рамках его реализации более 300 председателей правления ТСЖ ежемесячно
получают социальные выплаты из областного бюджета.

По данным регионального министерства строительства и жилищно*коммунального
хозяйства, с января 2011 года количество ТСЖ в области увеличилось до 894, или на
15 процентов от общего количества многоквартирных домов. За последние три года
количество товариществ в области увеличилось почти в два раза.

В Законодательном Собрании прошёл семинар
«Практика работы управляющих компаний»

Çíàêîìüòåñü: íîâîå èçäàíèå

будут размещаться обязательные для опубликования тексты нормативных
правовых актов органов государственной власти Калужской области.
Новое приложение – незаменимый и надежный инструмент для специалистов органов
муниципального и регионального управления, юристов, руководителей хозяйствую�
щих субъектов.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

Подписка на второе полугодие в каждом отделении почтовой связи области.

каждую пятницу оперативно и полностью

Издается с июля 2012 года
Цена свободная

ДОКУМЕНТЫ

Приложение к газете
Калужской области «Весть»

Подписной индекс
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Мина
замедленного
нищенства

Среди тех, кто
получает пенсии
сейчас, не так уж
много таких, кто,
с о б л а з н и в ш и с ь
зарплатой в кон*
вертике, сам себя
обрек на получе*
ние «урезанной»
пенсии. Что ни го*
вори,  основной
трудовой стаж
этих людей при*
шелся на времена
СССР, когда пен*
сия хоть и была
невелика, но ее
начисление было
под жестким кон*
тролем государ*
ства.

Ныне государство тоже пытается этот
процесс контролировать, но попробуй*ка
угляди за миллионами так называемых ра*
ботодателей, многие из которых так и но*
ровят «кинуть» друг друга, своих  наемных
работников, а заодно и государство. Ну
насчет друг друга * это еще куда ни шло,
если, конечно, все делается в пределах
правового поля. А вот наемных работников
и государство при любом раскладе обма*
нывать непозволительно. Но некоторые
себе это позволяют.

Одним из наиболее распространенных
способов такого обмана является выдача
зарплаты  в конвертиках. Сия серая схема,
как кажется недобросовестным работода*
телям, позволяет им убить сразу двух зай*
цев. «Заяц» первый: методом конвертика
работодатель повязывает работника по ру*
кам и ногам, по сути, делая из него раба.
Принимая человека на работу, босс, услов*
но говоря, назначает ему официальную зар*
плату в две тысячи рублей, обещая при этом
еще 20 тысяч в конвертике. Как нередко
развивается ситуация дальше? Допустим,
надоел работник боссу, так ему даже не*
рвы свои тратить не придется, затевая про*
цедуру увольнения. Просто перестанет вы*
давать конвертики, а от двухтысячной зар*
платы человек и сам сбежит.

«Заяц» № 2: зарплата в конвертике – это
прямое уклонение работодателя от пере*
числения в бюджет НДФЛ (налога на дохо*
ды физических лиц). В масштабах области
это означат, что бюджет недополучает мно*
гие миллионы рублей, в масштабах страны
счет идет на многие миллиарды.

В ельцинско*гайдаровские времена было
признаком хорошего тона восторгаться
демократией и рынком, что существуют в
странах Запада. Но почему*то не стали
брать пример с государств, где нарушения
налогового законодательства относятся к
разряду наиболее опасных преступлений и
караются соответственно.

Так кто же виноват и что делать? Нечест*
ный хозяин, выдающий зарплату в конвер*
те, виноват однозначно. Работник, согла*
шающийся на серую зарплату, тоже, конеч*
но, хорош. Но не надо забывать, что мно*
гим надо кормить семью, они поставлены в
безвыходное положение, а потому соглас*
ны на все. По большому счету есть и еще
одна сторона, которая несет вину за сло*
жившуюся ситуацию, – законодатели раз*
личных уровней, и прежде всего те, что на
самом верху. Естественно, людям небед*
ным (в той же Госдуме много миллионеров,
есть и миллиардеры) – им даже на подсоз*
нательном уровне непросто принимать за*
коны, ущемляющие зажиточное сословие,
а значит, и себя. Но ведь надо когда*то
решиться на серьезные меры. Думается,
«серозарплатников» и свободы*то лишать
необязательно. Как нетрудно догадаться,
все они страдают жадностью. А люди этой
категории пуще тюрьмы боятся лишиться
денег и имущества? Почему для них не при*
менять законодательно такой старый, доб*
рый и действенный механизм, как конфис*
кация имущества? Уверен, мы бы очень бы*
стро забыли, что такое зарплата в конверте
и уклонение от НДФЛ.

Недавно узнал один любопытный факт. В
Костромской области молодежное прави*
тельство изобрело свой способ борьбы с
теневыми зарплатами. Была проведена ак*
ция, в результате которой многие местные
жители в почтовых ящиках обнаружили кон*
верты с надписью «Серая зарплата». Внут*
ри находились не настоящие деньги, а 5*
тысячная купюра со специальным штампом.
На оборотной стороне памятка о минусах
подобных зарплат. Это и смехотворные по*
собия по беременности, и больничные, и
невозможность взять кредит, наконец, ни*
щенская пенсия в старости.

А что? Тоже действенный способ пропа*
ганды.

ÀÊÖÈÈ

ÀÍÎÍÑ

Леонид
БЕКАСОВ.

28 апреля объявлено
единым днём
благоустройства

28 апреля в области пройдет акция «300
скверов». Жители региона будут прово�
дить работы по разбивке новых скверов,
созданию аллей, посадке цветочных куль�
тур и других зеленых насаждений. Кроме
того, в ходе этого масштабного суббот�
ника будут выполняться сезонные рабо�
ты по санитарной очистке дворов, дорог,
благоустройству кладбищ и воинских за�
хоронений. В этот день министр природ�
ных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства Владимир Жипа будет инспектиро�
вать ход проведения субботников в Кон�
дрове, Медыни, Износках и сам примет
участие в одном из них.

В этом году месячник по благоустрой�
ству начался в нашей области 9 апреля.
Завершится он 8 мая. Тогда же и будут
подведены итоги того, что сделано за
этот период. Однако уже сегодня мож�
но говорить о том, что, к примеру, в
Калуге на 24 апреля проведено 370 суб�
ботников из 404 запланированных. В
них приняли участие 6328 человек.

28 апреля в Калуге пройдет общего�
родской субботник, принять участие в
котором городская управа призывает
всех жителей. «Вместе сделаем Калугу
чище и краше!» � таков слоган этого ме�
роприятия .

� В областном центре мы начали ра�
боту по наведению порядка с 25 марта,

Люди хотят жить в чистоте и порядке

� рассказывает начальник управления
по работе с населением на территориях
Владимир Михайлов. � В городе созда�
но 44 общины. Благодаря активности
жителей, входящих в их состав, суббот�
ники проходят весьма эффективно. Луч�
шие общины мы награждаем за участие
в жизни города, за креативность подхо�
да к работе. Мы объявляем о начале с
17 мая ежегодного конкурса «Калуга в
цвету», который пользуется большой
популярностью у жителей областного
центра. Кроме того, в этом году мы про�
должим акцию «Калужские дворы», в

ходе которой будут и дальше благоуст�
раиваться территории, где играют дети
и отдыхают жильцы домов. 28 апреля в
городском субботнике вместе с члена�
ми ТОС примут участие сотрудники ми�
нистерств.

Наша задача, чтобы жители активно
участвовали в жизни города , в том чис�
ле посредством субботников. Хочу от�
метить, что с каждым годом количество
людей, выходящих на субботники, уве�
личивается. Это говорит о том, что люди
хотят жить в благоустроенном, краси�
вом городе. И хочется сказать спасибо
за ту жизненную позицию, которую они
проявляют. Призываю не останавли�
ваться на достигнутом и добиться еще
большей чистоты.

Капитолина КОРОБОВА.
P.S. Несмотря на уверения В. Михай�

лова, что люди стали активнее прини�
мать участие в субботниках, отноше�
ние у населения к этому мероприятию
весьма неоднозначное. На официальном
сайте нашей газеты мы проводим инте�
рактивный опрос: «Как вы относитесь к
субботникам?» Выберите ответ, кото�
рый наиболее соответствует вашей точ�
ке зрения.

Кстати, в субботнике примет участие
и весь коллектив нашей газеты. Мы по
традиции будем убирать территорию
вокруг своего здания и Пушкинский сквер.

К.К.
Фото Романа ВАЛУЕВА.

Продолжение темы
читайте на 7�й стр.

Кондрово встречает чемпионат России по мотокроссу

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз

Калужская торгово�промышленная палата

приглашают

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

27 апреля, 8 мая * г. Калуга, пл. Старый Торг, 8.00 * 15.00

27 � 30 апреля * открытая площадка спорткомплекса «Анненки»,  г. Калуга, 8.00 * 17.00

1 мая * г. Калуга, Театральная площадь, 8.00 * 15.00

28 апреля  * г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б, 9.00 * 14.00

29 апреля  * г. Мосальск, Соборная площадь, 9.00 * 15.00

29 апреля  * п. Полотняный Завод (Дом культуры), 8.00 * 15.00
На праздничных майских ярмарках вы  сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:

свинину, говядину, баранину, молочную, плодово�овощную продукцию, картофель (продовольственный и семенной), хлебные и
булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы (кур, уток), кроликов, сезонный семенной и посадочный
материал, молодняк домашней птицы и животных, зернофураж, комбикорма, хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге (4842) 57�55�37, 57�50�95, 56�31�56, 56�55�97, 56�55�94, 57�40�28;
в г. Мосальске (48452) 2�10�68, 2�14�56;
в г. Козельске (48442) 2�27�18, 2�41�74, 2�42�40, 2�00�02;
в г. Кондрово (48434) 3�29�52, 7�45�48.

В течение двух дней, 30 апреля и 1 мая, в Кондрове будет прохо*
дить первый этап чемпионата страны по мотокроссу. Вопросами
подготовки и проведения столь важного мероприятия занимается
специально созданный оргкомитет, которому приходится решать
множество различных вопросов. Один из них – организация рознич*

ной торговли и питания участников, зрителей и гостей соревнова*
ний. В этой связи организаторы приглашают предпринимателей
принять активное участие в столь масштабном для города и района
событии. Для тех, кого это заинтересует, справки по телефону:
8(48434) 3*64*49.
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Как  сообщает сайт Gismeteo.ru,
нынешний апрель не может не удив�
лять жителей средней полосы Рос�
сии. После продолжительного пери�
ода холодной погоды, когда темпера�
тура отставала от средних многолет�
них значений на 4 �5 градусов, а ко�
личество выпавшей влаги к 15 числу
местами достигло месячной нормы,
вдруг «включилось» тепло и показа�
ния термометров резко пошли вверх.
В столичном регионе в отличие от
востока Центрального района и По�
волжья, хоть и обошлось без рекор�
дов, но среднемесячная температура
уже свела на нет отставание первых
апрельских дней. После сырой и хо�
лодной пятницы 13�го в Москве в
субботу потеплело до +13,6, а в Свет�
лое Пасхальное Воскресение – до
+14,3. На минувшей неделе теплее
всего было во вторник, 17 апреля,
когда столбики термометра на метео�
станции ВВЦ поднялся до отметки
+20,9. Это значение было продубли�
ровано и в минувшее воскресенье, 22
апреля.

По количеству выпавшей с начала
месяца влаги в Москве план уже вы�
полнен, а на территории области ме�
стами и перевыполнен. Причем если
в первой половине апреля регион
нередко засыпало снегом, то в пос�
ледние дни � то и дело гремят грозы.
Природа тут же откликнулась на по�
зитивные изменения погоды: утро в
городе начинается с пения птиц, у
южных фасадов зданий на кустах и
деревьях лопаются почки. С начала
третьей декады апреля среднесуточ�
ная температура повсеместно на 5 �
6 градусов превышает положенные
ей по климату значения и скорее со�
ответствует середине мая. До конца
этой удлиненной рабочей недели
средиземноморский воздух останет�
ся с нами. Как показывают расчеты,
погода  обещает быть такой же теп�
лой, с преобладающей дневной тем�
пературой +16…+21. А это значит,
что нас ждет дальнейшая активиза�
ция фенологических процессов,
предваряющих наступление лета!

В Калуге в четверг, 26 апреля, ут�
ром плюс 18, днем плюс 24 градуса.
В пятницу, 27 апреля, ночью плюс
14, днем плюс 21 градус, возможен
небольшой дождь. В субботу, 28 ап�
реля, ночью плюс 11 градусов, днем
плюс 24. В воскресенье, 29 апреля,
ночью плюс 13 градусов, днем полюс
25, ясно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.

У весны
широкий шаг

Неблагоприятные дни и часы недели
23 апреля, понедельник (с 3 до 5);
26 апреля, четверг (с 14 до 18).

• 18 апреля в Калуге  две неустановлен*
ные преступницы, представившись сотруд*
никами горгаза, проникли в квартиру, где со*
вершили кражу денег.• В ночь на 19 апреля в Козельске неус*
тановленный преступник завладел автомаши*
ной ВАЗ*21061.• 19 апреля в  поселке Желябужский
Ферзиковского района неустановленный пре*
ступник,  разбив стекло,  из квартиры совер*
шил кражу денег.• 20 апреля в деревне Нестеровке Ме*
щовского  района произошло загорание жило*
го дома. В результате дом с пристройкой огнем
уничтожены полностью. Причина пожара, по
предварительным данным, * неосторожное об*
ращение с огнем неустановленных лиц.• 20 апреля в  Малоярославце  две не*
установленные преступницы на Привокзаль*
ной площади из кармана куртки совершили
кражу денег у местного жителя.

• В ночь на 21 апреля в селе Жерелеве
Куйбышевского  района неустановленный
преступник, взломав замок,  из склада СПК
совершил кражу запчастей.• В Обнинске в  период с 23.30 21 апре*
ля до 01.30 22 апреля неустановленный пре*
ступник,  подобрав ключ,  проник в магазин,
где совершил кражу денег.• 22 апреля в Кирове неустановленный
преступник в магазине из кассового аппара*
та в магазине совершил кражу денег.• В ночь на 23 апреля в Людинове неус*
тановленный преступник, взломав замок две*
ри, из автомобиля «Фольксваген Транспор*
тер» совершил кражу автомагнитолы, GPS*
навигатора, барсетки с CD*дисками, карты
памяти.• 23 апреля в Малоярославце неуста*
новленный преступник под предлогом осво*
бождения сына потерпевшей от уголовной от*
ветственности  при безналичном переводе

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

через терминал оплаты сотовой связи  завла*
дел деньгами  местной жительницы.• В ночь на 24 апреля в Калуге неуста*
новленный преступник с автомобиля  ВАЗ*
2112 совершил кражу четырех колес.• 24 апреля группой разминирования
подразделения инженерного  обеспечения
ПСС Калужской области были обезврежены
взрывоопасные предметы времен Великой
Отечественной войны: в Калуге * минометная
мина 50 мм; в деревне Угличи Тарусского рай*
она * минометная мина 50 мм.; в деревне
Гостешево Жуковского района * 2 артилле*
рийских снаряда 76 мм.; в деревне Корсако*
во Жуковского района * 7 артиллерийских
снарядов 107 мм; в Кременках * артиллерий*
ский снаряд 76 мм.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Браконьеры попались с поличным
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ко*

зельский» поступило сообщение: на реке Клютоме неизвестные се*
тью ловят рыбу.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции застали пра*
вонарушителей за проверкой расставленной ловушки. Двое жителей
Московской области были задержаны и доставлены в местный отдел
внутренних дел. Мужчины пояснили, что приехали на берег реки от*
дохнуть и поесть ухи, а сеть использовали для лучшего и быстрого
улова.

В отношении «отдыхающих» полицейские составили администра*
тивный протокол за нарушение правил рыболовства.

Материал направлен в орган контроля и надзора в области рыбо*
ловства для принятия решения о наказании.

Надежда СУШКОВА.

Свели счёты с жизнью?
23 апреля около 17 часов в правоохранительные органы поступило

сообщение о самоубийстве 50*летнего жителя города Жукова. Про*
водится процессуальная проверка, сообщает старший следователь
СО по Жуковскому району СКР Сергей Воронов.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Судебные приставы проводят
внеплановый приём граждан

26 апреля судебные приставы�исполни�
тели отдела судебных приставов по Мос�
ковскому округу города Калуги УФССП
России по Калужской области  проводят
внеплановый приём граждан по личным
вопросам.

На приёме можно будет получить кон�
сультацию по любым вопросам, касаю�
щимся сферы деятельности службы судеб�
ных приставов, в том числе узнать о нали�
чии задолженности, а также при желании
оплатить долги на месте.

Приём проводится с 8 до 12 часов в зда�
нии Росвянского СДК села Росва;  с 17 до
20 часов � в ДК микрорайона Силикатный
по адресу: улица Гурьянова, дом 27.

При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.

Как пояснили родственники, мужчина спустился в подвал дома, в
котором проживал, а через некоторое время прозвучал хлопок. Спу*
стившись, они обнаружили главу семьи с огнестрельным ранением в
области подбородка. Мужчина еще был жив, однако вскоре скончал*
ся.

По предварительным данным, потерпевший злоупотреблял спирт*
ным, жаловался на жизнь и неоднократно высказывал мысли о само*
убийстве. Незадолго до случившегося мужчина уже предпринимал
попытку суицида. Он проживал с женой, двумя взрослыми детьми,
работал сварщиком в автосервисе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произо*
шедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.

А 24 апреля утром в одном из помещений Обнинской АЭС было
обнаружено тело повешенного 67*летнего сотрудника станции. По
предварительным данным, пострадавший – начальник участка рабо*
тал в ночную смену и дал указание подчиненным рабочим провести
обход. Под утро рабочие обнаружили мужчину повешенным. Каких*
либо телесных повреждений, помимо странгуляционной борозды, на
теле не обнаружено.

Проводится судебно*медицинское исследование, выясняются все
обстоятельства произошедшего, информирует заместитель руково*
дителя СО по г.Обнинску СКР Валерий Сидоров.

Родители�должники не уйдут
от ответственности
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Подведены итоги VI ежегодного областно*
го фестиваля творчества юных «Таланты и по*
клонники». Он прошел под девизом «Осто*
рожно, огонь!» Завершился длившийся прак*
тически весь учебный год фестиваль  гала*
концертом в городском досуговом центре в
Калуге.

Как сообщила методист Центра противо*
пожарной пропаганды и общественных свя*
зей ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской
области» Юлия Нагорнова, на участие в фи*
нале претендовали 20 лучших творческих про*
грамм из 12 районов области.  Областным
оргкомитетом были определены 8 лучших про*
грамм, которые боролись за первенство на
гала*концерте.

Мальчишки и девчонки постарались при*
влечь внимание и детей, и  взрослых к насущ*
ным вопросам безопасности. И совсем не*
важно, какой жанр использован коллективом
для этой цели. Важно, что выступления были
яркие, красочные. Их основная мысль – пре*
дупредить беду, спасти от неё, помочь выйти
из неё живым и невредимым.

Места распределились по двум номинаци*
ям. Среди коллективов, представлявших агит*
бригаду, первое место заняли учащиеся сред*
ней общеобразовательная школы №2 г.Киро*
ва, второе место тоже у кировчан * средняя
общеобразовательная школа №6 и третье – у
средней общеобразовательной школа №1 г.
Жиздры.

Среди театрализованных композиций луч*
шей оказалась программа средней общеоб*
разовательной школы №2 г. Людинова. Вто*

рыми  стали учащиеся Ерденевской  средней
общеобразовательной школы Малояросла*
вецкого района. Третье призовое место дос*
талось социально*реабилитационному  цент*
ру для несовершеннолетних «Радуга»,  де*
ревня Жилетово Дзержинского  района.

На гала*концерте заслуженные  награды
и призы были вручены также победителям

«Таланты и поклонники» против огня

областных конкурсов детского литератур*
ного творчества  на тему «Запомнить твер*
до нужно нам – пожар не возникает сам»,
дружин юных пожарных «Горячие сердца»,
детско*юношеского рисунка, прикладного
творчества и технического моделирования
на тему «Чрезвычайные ситуации глазами
детей».

В Калуге прошло ежегодное собрание
опекунов (попечителей) и приёмных ро*
дителей, организованное городским уп*
равлением образования. Сотрудники ре*
гионального Управления Федеральной
службы судебных приставов и Центра за*
нятости населения, психологи ответили
на вопросы присутствующих, а также оз*
накомили участников встречи с рядом
нормативных актов.

Особое внимание уделили вопросам
долгов по алиментам. С порядком испол*
нения решения суда в части взыскания
алиментов на содержание детей, остав*
шихся без попечения родителей, собрав*
шихся ознакомила начальник отдела пра*
вового обеспечения УФССП Людмила
Муратова. Она рассказала обо всех видах

доходов, с которых взыскиваются алимен*
ты, об уголовной ответственности непла*
тельщиков и о том, что в случае образова*
ния задолженности по уплате алиментов
взыскание может быть обращено на иму*
щество неплательщика. Так, например, в
2011 году в рамках исполнительных про*
изводств по взысканию алиментов судеб*
ными приставами*исполнителями струк*
турных подразделений УФССП
произведено 256 арестов имущества дол*
жников на сумму более 5 миллионов руб*
лей.

Цель ежегодных собраний опекунов (по*
печителей) и приёмных родителей – по*
высить их юридическую грамотность.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.
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ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «НК «Роснефть»
подписали Соглашение о стратегическом
партнерстве, направленное на совмест*
ную реализацию программы по внедре*
нию перспективной продукции ОАО «НК
«Роснефть» в технологию производства
моделей LADA.

Соглашение предполагает  долгосроч*
ное сотрудничество в области поставок
высококачественных масел, бензинов и
дизельного топлива, а также разработки
новых смазочных материалов и совре*
менных масел.

Партнерство АВТОВАЗа и «Роснефти»
будет  реализовано в рамках программ
перспективного развития обеих компа*
ний со значительными инвестициями в

научные разработки и развитием произ*
водственной базы.

Комментируя подписание соглашения,
президент ОАО НК «Роснефть» Эдуард Ху*
дайнатов отметил: «Лидер нефтегазовой
отрасли и крупнейший отечественный ав*
топроизводитель объединяют усилия и
открывают широкие перспективы для
развития научного и производственного
потенциала обеих компаний. В результа*
те этой работы потребители получат про*
дукцию, качество которой будет соответ*
ствовать высоким стандартам.  В
частности, Новокуйбышевский завод ма*
сел и присадок запускает новую линию
масел, которая обладает высококласс*
ными характеристиками и отвечает са*

мым современным требованиям авто*
производителей».

«Благодаря сотрудничеству с крупней*
шей нефтеперерабатывающей компани*
ей страны мы придадим импульс нашим
совместным научным разработкам. Эко*
номический эффект даст возможность

♦ ОАО «АВТОВАЗ» – один из крупнейших автопроизводителей Европы. Сегодня
производственные мощности АВТОВАЗа  позволяют выпускать около 800.000 автомо�
билей и автокомплектов в год. С 1970 года АВТОВАЗ произвел более 26 млн. автомо�
билей LADA. Продукция АВТОВАЗа – легковые автомобили массового производства в
ценовом диапазоне 200.000 – 500.000 руб.
♦ ОАО «НК «Роснефть» � крупнейшая российская нефтяная компания, одна из веду�
щих публичных нефтегазовых корпораций мира. В 2011 г. компания добыла 122,6 млн.
тонн нефти. На заводах «Роснефти» было переработано 57,9 млн. тонн нефти. В насто�
ящее время компания реализует масштабную программу модернизации НПЗ, инвес�
тиции в которую только в 2012 г. составят 168 млрд. руб.

АВТОВАЗ и РОСНЕФТЬ: соглашение о сотрудничестве
ощутимо помочь городу, где работает
наш завод, * заявил президент АВТОВА*
За Игорь Комаров во время подписания
соглашения. * Мы приняли решение, что
деньги, заработанные в этом проекте, на*
правим на строительство спортивных
площадок в школах Тольятти».

Тот день на прошлой неделе
выдался ненастным: лил дождь.
Тот, кто заходил в огромный
шатер, установленный на тер�
ритории индустриального пар�
ка «Калуга�Юг», что на Право�
бережье, мгновенно оказывался
совсем в иной обстановке: сухо,
тепло, светло и… весело. Пос�
леднее обстоятельство имело
место благодаря негромкой му�
зыке и симпатичным девчатам,
исполнявшим русские народ�
ные и не менее народные швед�
ские танцы. Почему шведские?
Да потому, что в шатре с мину�
ты на минуту ожидалось начало
торжественной церемонии по
закладке первого камня в фун�
дамент будущего завода экска�
ваторов шведской компании
Volvo CE.

Но прежде состоялась пресс�
конференция, на которой сна�

«Вольво» в Калуге
прирастёт экскаваторами

Реализация очередного
крупного инвестпроекта
стартовала
в нашей области

чала выступили, а затем ответи�
ли на вопросы журналистов гу�
бернатор Анатолий Артамонов
и президент Volvo CE Пат Олни.
Стало понятно, что за промыш�
ленный объект будет возводить�
ся по соседству с действующим
заводом по производству грузо�
виков «Вольво» и «Рено».

Завод экскаваторов, инвес�
тиции в который составят 350
миллионов шведских  крон
(примерно полтора миллиарда
рублей), разместится на тер�

ритории площадью 15 гекта�
ров, а производственные пло�
щади самого предприятия пос�
ле завершения строительства
составят более 20 тысяч квад�
ратных метров. На заводе пла�
нируется выпускать шесть мо�
делей экскаваторов – от 20�
тонного ЕС200 до 48�тонного
ЕС480. Первые  машины дол�
жны сойти с производствен�
ных линий уже в  первом квар�
тале следующего года. Мощ�
ность завода составит 2000 ма�

Наша справка
Volvo CE является  частью Volvo Group и крупной международной

компанией, которая разрабатывает, производит и продает строитель*
ное оборудование. Продукция компании лидирует на многих мировых
рынках и включает в себя широкий ассортимент экскаваторов*погруз*
чиков, сочлененных самосвалов, колесных и гусеничных экскавато*
ров, трубоукладчиков, грейдеров, дорожных катков, асфальтоуклад*
чиков и других машин.

Самой зрелищной частью церемонии стала демонстрация произво*
димой компанией техники. По сути это стало продолжением танце*
вальной программы. Только теперь вместо хрупких девчат в шатре
пустились в танец на асфальтированной площадке большие стальные
машины, солистами среди которых были экскаваторы. Что самое уди*
вительное, за рычаги этих машин сели те самые девчата, которые
только что исполняли народные танцы.

С помощью техники на специальный постамент был установлен и
символический первый камень первого завода Volvo CE в России.

шин ежегодно, а количество
созданных рабочих мест – 280.

Анатолий Артамонов выразил
удовлетворение работой дей�
ствующего завода грузовиков и
надежду на то, что завод экска�
ваторов будет столь же успешен.
«Такая техника будет пользо�
ваться спросом на рынке, я в
этом уверен», � подчеркнул ка�
лужский губернатор. Солидар�
ность с ним проявил и госпо�
дин Олни: «Эта значительная
инвестиция «Вольво» говорит
об уверенности компании в рос�
сийской экономике и ее наме�
рении и дальше развиваться в
Калужской области, широко из�
вестной своим благоприятным
инвестиционным климатом».

Журналисты поинтересова�
лись у президента компании ее
перспективами. Пат Олни сооб�
щил, что экскаваторы – это
только начало: «Менеджеры бу�
дут  отслеживать динамику рын�
ка. Если увидим спрос – будем
рассматривать возможности
производства и другой продук�
ции».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Впрочем, надо сказать, что Мед�
ведев не ограничился только про�
шлым и настоящим, но и обозначил
в своем выступлении приоритеты
развития страны на ближайшее бу�
дущее. По мнению аналитиков, фак�
тически речь шла о программе, ко�
торую будет претворять в жизнь но�
вое правительство, возглавит его,
судя по всему, Дмитрий Медведев.

В самом начале своего выступле�
ния президент подчеркнул, что те�
зис «Свобода – лучше, чем несво�
бода» был его политическим кредо.
И он как мог следовал ему.

«Больше свободы для каждого – в
этом была и остается моя цель», �
отметил Медведев. В качестве дос�
тигнутых в этом направлении дос�
тижений были названы возвращение
к идее прямых выборов губернато�
ров, свободной регистрации полити�
ческих партий и новый порядок из�
брания парламента. «Демократия
больше не является бранным сло�
вом. Ее престиж восстановлен, а
перспективы в нашей стране гаран�
тированы», � сказал президент.

Говоря об экономических дости�
жениях, глава государства фактичес�
ки повторил то, что говорил неделю
назад Путин. По его мнению, госу�
дарству удалось эффективно защи�
тить граждан от кризисных потрясе�
ний и не допустить массового обни�
щания населения, выполнить соци�
альные обязательства. Вместе с тем
было признано, что число россиян,
живущих за чертой бедности, все еще
слишком высоко. Что касается эко�
номической стратегии на будущее,
то, по словам Дмитрия Анатольеви�
ча, государство должно руководство�
ваться несколькими принципами.
Во�первых, вмешательство государ�
ства в экономику должно быть ми�

нимальным. Во�вторых, государ�
ственный контроль над бизнесом
должен быть «предсказуем и прозра�
чен». Медведев успокоил бизнес�со�
общество известием о том, что «сей�
час нет никакой необходимости по�
вышать налоги». Как и Владимир
Путин, он отметил необходимость
создать в ближайшие годы миллионы
новых высокопроизводительных ра�
бочих мест. О том, как конкретно и
в каких отраслях это будет делаться,
к сожалению, сказано не было. Про�
изводительность труда планируется
поднять в 1,5�2 раза.

В числе важнейших государствен�
ных задач президент определил сле�
дующие: продолжительность жизни
в стране через шесть лет должна со�
ставить 75 лет, доля семей с дохо�
дами ниже прожиточного миниму�
ма через пять лет не должна превы�
шать десять процентов, а безрабо�
тица � не превышать пяти процен�
тов, российские семьи должны
получить возможность улучшать
свои жилищные условия не реже
одного раза в пятнадцать лет. Что и
говорить, цели поставлены пре�
дельно амбициозные. И опять сра�
зу возникает вопрос: смогут ли они
быть достигнутыми в реальности?

Сам Дмитрий Медведев в этом не
сомневается. Как он оптимистично
заявил, «если мы будем работать эф�
фективно, открыто, слаженно, все
эти цели будут достигнуты». Но все

Двадцать лет
одиночества

Советский Союз даже накануне своего распада оста*
вался мощнейшей мировой державой, с которой счита*
лись и стремились дружить. Некоторые и сейчас считают,
что эта дружба была обусловлена исключительно корыс*
тными интересами. «СССР практически содержал их в
ущерб интересам своего народа». В этом утверждении
есть определенный смысл, но лишь отчасти.

После крушения Берлинской стены, распада Варшавс*
кого Договора, а вслед за ним и Советского Союза далеко
не все наши бывшие друзья пошли по стопам восточно*
европейских стран. Яркими примерами могут служить и
процветающий Вьетнам, неизменно сохраняющий наи*
лучшие отношения с новой Россией, и мощно развиваю*
щийся Китай, отношения с которым никогда не были столь
последовательными, дружелюбными и прочными.

Вполне нормализовались отношения с Кубой, Никара*
гуа, Камбоджей, Венесуэлой и многими другими, как в
Латинской Америке, так и в остальных регионах земного
шара. Практически утраченным оказалось для нас боль*
шинство стран Африканского континента, включая мно*
гочисленные арабские страны.

Почему так случилось? Процесс этот начался не вчера,
но был не в меру последовательным. Начинался он далеко
от Африки. Первой мы сдали Германскую Демократичес*
кую Республику. Сдали внезапно, поспешно, необдуман*
но. Так и хочется сказать: в угоду заокеанскому партнеру.

Поведение бывшего российского руководства в отноше*
нии дружественной Югославии невозможно вспомнить без
стыда. Прекрасную, цветущую многонациональную страну
буквально отдали на растерзание воздушным стервятникам
НАТО и США. Раньше Россия на Балканском полуострове
имела крепкого и надежного союзника, а теперь * целый
букет проблемных маленьких государств, отношения с ко*
торыми еще потребуется выстраивать и выстраивать.

Наши внешнеполитические потери среди арабских
стран начались, пожалуй, с Ирака. Сегодня кое*кто обви*
няет С.Хусейна в том, что он стал тяготеть к США, но
давайте будем объективными. С чего все начиналось? В
наличие у него какого*то сверхсекретного оружия не ве*
рил никто и никогда, включая недалекого американского
президента, но нужен был предлог! И против этого неле*
пого предлога не возразил никто! Армия Ирака была не*
плохой и хорошо вооруженной, но противостоять амери*
канской военной машине ей было, конечно, не под силу.

Египет, Ливия, Алжир и другие северо*африканские
страны также можно было обвинять в определенном тяго*
тении к США, но в одном они оказались единодушны и
привлекательны для России и Европы: они сдерживали
яростный напор исламистского экстремизма.

Смена политических режимов, свобода и демократия –
европейские ценности, перенесенные в условия арабс*
кой ментальности, * вполне могут вылиться в повсемест*
ный приход к власти исламских экстремистов, целью ко*
торых, как известно, является создание Великого
Арабского халифата в качестве силового противовеса
«христианскому гегемонизму».

Последними оплотами «светского» ислама там остались
Сирия и Иран. Первая – в большей степени, второй – в
меньшей. Сирия издавна была нашим стратегическим парт*
нером, там еще в советское время находилась военно*мор*
ская база. Сирийская армия систематически оснащалась
сначала советским, а потом русским оружием. Выгодным,
особенно для Сирии, был и торговый оборот с Россией.

Сложившаяся внутренняя нестабильность в Сирии яв*
ляется следствием происков ее внешних врагов, как со
стороны некоторых арабских стран, явных сателлитов
США, так и со стороны самих США. Мирное урегулирова*
ние ситуации в Сирии сейчас превратилось в дело чести
для внешнеполитического ведомства России. От этого в
значительной степени будет зависеть сохранение авто*
ритета нашей страны в глазах арабского Востока.

На этом фоне особое место начинает приобретать наша
политика по отношению к Афганистану.

Нас медленно, но настойчиво втягивают в новое проти*
востояние с Афганистаном. Нам что, одного было мало?
Сначала мы предоставили воздушный коридор для пере*
броски продовольствия и медикаментов воякам из НАТО
и США в Афганистан. Что*нибудь получили взамен? Нет!

За мирными грузами потянулись и военные. И опять в
обмен на свою добрую волю Россия не получила ничего!
Сегодня под Ульяновском планируется открытие иност*
ранной военной базы. И это на территории независимой
России? Натовская она или американская * не имеет ни*
какого значения. Нам, как наивным детям, пытаются
объяснить, что это вовсе не военная база, а перевалоч*
ная. И за это мы получим от США аж несколько миллионов
вновь напечатанных долларов. Мы что, без их подачек уже
никак не проживем?

Хотелось бы напомнить, что там, где «временно» со*
здавались американские базы, они никогда добром отту*
да не уходили. Последним примером тому служит Кирги*
зия. Американцы попросились туда временно и опять*таки
с согласия России, а теперь их и колом не вышибешь
оттуда. Пустить козла в огород не проблема, проблема –
выгнать его потом оттуда!

Следует ли верить идущему на второй срок президенту
Обаме, что все антироссийские выпады – не более чем
дипломатический трюк для «внутреннего употребления»
на период предвыборной кампании? А вот когда он выиг*
рает выборы, то сможет во всем блеске продемонстриро*
вать эффективную «перезагрузку» наших отношений без
оглядки на своих политических противников.

Как говорил русский писатель и дипломат А.Грибоедов:
«Свежо предание, но верится с трудом». Тем более что
посол США в России вскоре опроверг своего шефа, заявив,
что отстаивание национальных интересов всегда было, есть
и будет краеугольным камнем американской внешней поли*
тики. Вот так*то!

Умный человек всегда сумеет врага сделать другом, а у
не очень умного и друг может превратиться во врага. В
дружбе главное – это верность и надежность, эти понятия
сохраняют свой смысл и в дипломатии.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

О прошлом,
настоящем и будущем

Дмитрий
Медведев
подвёл итоги
своей работы
на посту
президента
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Возвращение в Кремль Владимира Пу�
тина, которое состоится 7 мая этого года,
представляет собой очередную возмож�
ность для экономического и военного
развития России. Начинается реализа�
ция планов Путина, направленных на раз�
витие Сибири и Дальнего Востока. Эко�
номическая газета «Коммерсантъ»
обнародовала проект закона о создании
государственной компании, которая дол�
жна координировать развитие этого
необъятного региона, занимающего 60%
всей территории Российской Федера�
ции и очень богатого природными ре�
сурсами. План уже рассматривается ком�
петентными министерствами.

Гигантская государственная компания
будет находиться под прямым контро�
лем президента, не подчиняясь регио�
нальным законам, а также местным и
федеральным властям. Она сможет вме�
шиваться в деятельность таких государ�
ственных монопольных предприятий,
как Газпром и Транснефть, предполага�
ются огромные налоговые преимуще�
ства. «Ни одна государственная компа�
ния и любая другая структура в России в
настоящий момент не обладают такими
правами», � уточнила газета в статье,
озаглавленной «Вся власть Сибири!».

 В число самых восточных террито�
рий, на которые распространяются эти
планы, входят шесть сибирских регио�
нов и девять регионов Дальнего Восто�
ка. Речь идет об Алтае, Бурятии, Якутии,

мы прекрасно знаем, что, к огром�
ному сожалению, благополучие на�
шей экономики по�прежнему на�
прямую зависит от мировых цен на
нефть. Сейчас они достаточно вы�
соки, но никто не знает, сколько бу�
дет стоить «черное золото» через
пять�шесть лет.

Как известно, одной из своих глав�
ных задач на посту президента Дмит�
рий Анатольевич называл борьбу с
коррупцией. Будем откровенны:
больших успехов в этом пока достичь
не удалось. Борьба с казнокрадами и
взяточниками, скорее, декларирует�
ся, чем ведется. Тем не менее Мед�
ведев не намерен сдаваться: «Мы
объявили войну коррупции, мы на�
шего врага знаем и здесь не отсту�
пим». Правда, оговорился, что для
решения этой масштабной проблемы
«потребуются время, силы и огром�
ная воля». Последнее слово, на мой
взгляд, здесь является ключевым.
Именно твердой воли не хватает на�
шим властям, чтобы обуздать кор�
рупционеров. И если они так и не ре�
шатся ее проявить, то все так и оста�
нется на уровне благих пожеланий.

Можно сказать, что Владимир
Путин и Дмитрий Медведев обозна�
чили общественности вектор разви�
тия страны на ближайшие годы. Те�
перь нам с вами остается наблюдать
за тем, как эти планы будут претво�
ряться в жизнь.

Андрей ЮРЬЕВ.
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щитника России. Путин держит свое сло�
во. Вновь избранный президент в ходе
своей избирательной кампании на тре�
тий президентский мандат объявил о
больших вложениях в военный сектор.
Кроме того, Российская Федерация пла�
нирует инвестировать 600 миллиардов
евро в течение ближайших десяти лет в
производство 400 баллистических ра�
кет нового поколения и 100 военных кос�
мических объектов, в строительство
новых танков и создать армию профес�
сионалов.

По мнению Путина, экономическое раз�
витие наравне с укреплением военной
мощи смогут гарантировать нацио�
нальный суверенитет стране и помочь ей
подняться до ранга мировой державы.

Андреа ПЕРРОНЕ.
«Rinascita», Италия.

Туве, Хакасии, Забайкалье, Камчатке,
Красноярском, Приморском, Хабаровс�
ком краях, Амурской, Иркутской, Мага�
данской, Сахалинской, Чукотской и Ев�
рейской автономной областях. Все вме�
сте они составляют две трети российс�
кой территории, но живет там меньше
восьми миллионов человек. В России,
где годами наблюдается демографичес�
кий спад, этот аспект не является вто�
ричным:  учитывая соседство этой тер�
ритории с Китаем, можно предположить,
что если она не будет развиваться в эко�
номическом плане, то есть риск, что эта
часть страны выйдет из�под контроля
удаленной Москвы.

Но это еще не все. Путин намерен ук�
репить военную структуру страны. В ско�
ром времени будут построены новые
подводные лодки на ядерном топливе
четвертого поколения, составляющие
гордость морского флота. Они будут
первыми, созданными после краха Со�
ветского Союза, они плод мечты росси�
ян о непобедимом флоте, которая никог�
да не покидала их со времен Петра
Великого. Министерство обороны Рос�
сии предполагает ввести в строй к 15
июня стратегическую атомную подвод�
ную лодку «Юрий Долгорукий» проекта
955  класса «Борей», а к августу введут в
эксплуатацию другое судно � «Александр
Невский», этого же класса «Борей».

Не случайно, что две «морские акулы»
носят имена основателя Москвы и за�
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В этом номере снова с читателями традиционная
сезонная рубрика «Чистый четверг». В двух разделах:
«Доска почета» и «Позорный столб» * читатели,
журналисты и все заинтересованные  в чистоте и
порядке люди говорят об  успехах в благоустройстве
нашей области, обращают внимание  на безобразия,
которые  можно встретить при равнодушном отноше*
нии к делу чиновников да и жильцов домов, захлам*
ляющих  дворы, превращающих  территории отдыха в
стихийные свалки мусора.
В этом году, как и в прошлом, мы  расскажем  о том,
как проходят в городах и поселках губернии субботни*
ки, как старательно работают люди на этих мероприя*
тиях, как обустраиваются дворы, ремонтируются

дороги, высаживаются цветы на газонах, увеличивает*
ся количество клумб, как устанавливается огромное
количество мусорных контейнеров, лавочек. Мы не
пройдем мимо язв общества. Поэтому все письма с
жалобами читателей приветствуются. Называйте нам
адреса тех территорий, где хозяйственные службы
годами не убирают стихийные свалки, не вывозят
мусор, несмотря на просьбы и мольбы сельчан,
дачников и горожан. Следует относиться  самокритич*
но и к себе, любимым. Вокруг гаражных и дачных
кооперативов сегодня так много грязи, что диву
даешься: неужели это сделали люди, а не свиньи?!
А сколько мусорных куч вдоль железнодорожных
путей! Смотреть в окно, сидя в электричке Калуга*

Москва, * это не для слабонервных. Кучи мусора в
лесах, на полянах, на окраинах деревень и станций.
Объективности ради надо сказать, что мусор не
заканчивается, когда проезжаешь нашу границу и
попадаешь на территорию Подмосковья.  Стихийные
свалки следуют и после станции Балабаново, до
самой столицы. Но это плохое утешение. Было бы
отменно, если бы наряду с самовосхваляющими
плакатами «Калужская область * территория иннова*
ций» или она же * «душа России», развешанными по
дорогам, значилось бы, что мы * родина чистоты и
порядка, при этом тезис бы подтверждался на
практике.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

И тут же получите ответ!
На этой неделе состоялась презентация нового сайта артамоновгу�

бернатор.рф. Для заинтересованных читателей нашей рубрики этот сайт
помимо информационной насыщенности о делах области важен тем, что
он интерактивный. Благодаря этому любой пользователь Интернета может
обратиться с вопросами к главе региона и членам областного правитель*
ства в режиме он*лайн. Губернатор поручил всем руководителям регио*
нальных ведомств активно включиться в виртуальное общение с посетите*
лями сайта и оперативно реагировать на поступающие вопросы.

Первыми задали свои вопросы власти жители Воротынска и калужане,
которые обратили внимание властей на отвратительные дороги в поселке
Турынино, на  улицах Набережной и Глаголева в Калуге. Но людиновцы
превзошли пока всех. Они разместили на этом сайте многочисленные
фотографии безобразий и сопроводили  их  заголовком*приговором «Убий*
ственные дороги Людинова». Такой «раздолбай» так достал жителей,что
под вопросом, когда же начнется ремонт этого чудовищного дорожного
полотна, поставлено аж 15 восклицательных знаков.

А денежки взяли сполна...
Центр Калуги, улица Кирова. Когда слышишь, сколько миллионов идет

на укладку плитки, а потом видишь вот такую картину, доверия к исполни*
телям работ не испытываешь. Самое место бракоделам в этой рубрике.
Хотелось бы еще портрет авторов сего позора.

На минувшей неделе калужские депутаты подняли вопрос об исправле*
нии недоработок, допущенных подрядчиками при ремонте дворов в про*
шлом году: некачественный асфальт, ненадлежащим образом выполнен*
ные дренажные работы и т.д. Управлению городского хозяйства в связи с
этим было рекомендовано более жёстко вести претензионную работу. Как
будто раньше они этого не знали...

А затем депутаты заложили новые миллионы в благоустроительные ра*
боты. Ремонт в 2012 году: предусмотрен на 68 объектах: 48 дорогах и 19
тротуарах, а также устройство пешеходного моста в микрорайоне Турыни*
но. На эти цели в текущем году выделяется 600 млн. рублей. Определены
подрядчики на 54 объекта. Ямочный ремонт планируется на площади 33,6
тыс. кв. м на сумму 17,6 млн. рублей. Когда сойдет снег весной 2013 года,
посмотрим, сколько миллионов из этих средств было заработано честным
трудом.

P.S. Когда верстался номер, ремонтные работы на этом участке улицы
Кирова уже начались. Неужели нельзя было сделать раз и навсегда?

Фото Георгия ОРЛОВА.

Улицы Людинова. Фото с сайта артамоновгубернатор.рф

Доска почёта Позорный столб

Завершаются плановые работы по украше*
нию Обнинска к наступающим майским праз*
дникам. Как сообщили в отделе городского
дизайна и рекламы администрации города, в
этом году на световых опорах  вывешено 120
флажков и  установлено 75 флагов на разде*
лительных полосах  дорог.

Флаги появятся на Треугольной площади, в
районе мемориала «Вечный огонь», а также
на проспекте Ленина. На перекрестке улиц
Королева, Гагарина и Маркса  смонтирована
декоративная флаговая конструкция*транс*
формер. В этом году Обнинск  украшен новы*
ми флагами желто*красно*оранжевого цве*
та, приобретенными на средства гранта,
который был выделен городу правительством

На грант надейся, но и сам не плошай

Остановочные павильоны нового образца: с ЖК*
монитором, видеокамерой, светодиодной подсвет*
кой * появятся на улицах Калуги. Сейчас первая
такая уже смонтирована по улице Ленина, напро*
тив городской управы. На жидкокристаллический
экран выводится актуальная для пассажиров ин*
формация: расписание движения транспорта, а
также социальные ролики и поздравления калужан
и гостей города с праздниками.

Антикоррозийное и антивандальное покрытие та*
ких остановок позволит им прослужить не один год.
Этой же цели послужит и установленная видеока*
мера, запись изображения с которой ведется в ре*
жиме он*лайн круглосуточно. Ко всем видеомате*
риалам прямой доступ есть и у полицейских города.
В планах * установка эко*датчиков, которые будут
вести мониторинг состояния окружающей среды
областного центра. Все данные (температура, влаж*
ность воздуха и т.д.) будут доступны на экране. В
ночное время благодаря светодиодам остановка
полностью освещена.

Остановочные павильоны будут выполнены в еди*
ном стиле и установлены по всему городу. А старые
конструкции, как подчеркнул директор МУП «Калу*
гаинформ*центр» Алексей Яшин, городские власти
приведут в порядок и установят на сельских терри*
ториях, там, где их остро не хватает.

Калужской области по итогам успешной дея*
тельности в сфере ЖКХ за прошлый год.

Обнинск будет претендовать на победу в об*
ластном конкурсе на самое благоустроенное
муниципальное образование  и в этом году.
Школьники, студенты, работники учреждений
и предприятий активно выходят на субботни*
ки, помогая профессиональным службам го*
родского хозяйства убирать территорию. В
свою очередь сотрудники управления городс*
кого хозяйства  проверяют деятельность уп*
равляющей компании «ООО «УЖКХ» по очист*
ке наукограда от мусора. Например, во время
рейда на улицах Калужская и Энгельса было
отмечено, что газоны очищены от мусора, а
вдоль тротуаров установлены новые урны.

Хорошо работают ребята!
С конца марта благоустройством Кондрова

занимаются рабочие, одетые в привычные жи*
летки оранжевого цвета и новые — салатовые.
Именно по цвету  жилеток можно понять, что
это благоустроители из ОАО «Калугамелиора*
ция». Они посыпали тротуары и дороги во вре*
мя гололеда песком, убирали спиленные де*
ревья по улице Ленина. В районе мини*рынка
вырубили  засохший кустарник, спилили  гни*
лые деревья. Теперь на этом месте посеют
газонную траву и получится красивый откос.

Недавно рабочие предприятия вели опи*
ловку деревьев по переулку Южный.  Во дво*
рах двухэтажных домов  убрали несколько ста*

рых пней, чем весьма порадовали местных
жителей.

Лариса Бобрышева, старшая по дому №3,
распахнула окно своей квартиры и вниматель*
но наблюдала за работой.

* Сколько лет этого ждали! Хорошо работа*
ют ребята! — сказала она.

* Многие жители интересуются, будем ли
мы убирать грязь с городских тротуаров. Наше
предприятие закупило специальную дорож*
ную технику, будем мыть не только тротуары,
но и дороги, * поделился  планами ведущий
инженер ОАО «Калугамелиорация» Юрий Кон*
цевов.

Кинотеатр на остановке
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О льготном проезде
Мы � многодетная семья, на лето хотим поехать в Крым.
Есть ли у нас какие�нибудь льготы по оплате проезда?

* Ни законодательством РФ, ни законами нашей области не предус*
мотрены льготы для многодетных на билеты в поездах дальнего следо*
вания.

Подобные льготы устанавливаются на уровне муниципалитетов, но
предполагают лишь льготный проезд на внутригородском транспорте
(кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных
линий для членов многодетной семьи. И еще школьникам предостав*
ляется сезонная скидка на проезд в поездах дальнего следования (50
процентов стоимости билета).

О других условиях проезда рекомендую вам узнать в железнодорож*
ных кассах либо на сайте «Российские железные дороги»: http://
pass.rzd.ru.

О материнском капитале
Я � гражданка Молдовы, живу в Калужской области, у меня
двое детей. Сейчас жду третьего ребенка, буду рожать здесь.
Смогу ли я получить материнский капитал и какие�нибудь
пособия, если получу разрешение на временное проживание?

* Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256*ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», право на материнский (семейный) капитал возникает при рож*
дении (усыновлении) ребенка, имеющего гражданство РФ, у граждан
Российской Федерации. Поэтому для получения материнского капита*
ла вам необходимо иметь российское гражданство, а не разрешение
на временное проживание.

Что касается детских пособий, то здесь ситуация следующая.
По Федеральному закону от 19.05.1995 № 81*ФЗ «О государствен*

ных пособиях гражданам, имеющим детей» право на назначение посо*
бий имеют и временно проживающие на территории Российской Фе*
дерации (то есть получившие разрешение на временное проживание),
и подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностран*
ные граждане и лица без гражданства.

По законодательству Калужской области иностранные граждане,
проживающие на территории региона, могут иметь право на назначе*
ние следующих выплат: ежемесячного пособия на ребенка (для мало*
обеспеченных семей), денежной компенсации на питание женщинам,
состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с беременно*
стью, и детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармли*
вании; а также – регионального материнского (семейного) капитала в
размере 50 000 рублей (при условии постоянного проживания на тер*
ритории области не менее года на момент обращения за материнским
капиталом).

Об алиментах
и ежемесячном пособии

Учитываются ли алименты при определении среднедушевого до�
хода семьи для назначения ежемесячного пособия на ребенка?

* Согласно Положению о порядке назначения и выплаты ежемесяч*
ного пособия на ребенка (утвержденному постановлением правитель*
ства  области от 12.01.2005 № 2) алименты входят в перечень доходов
семьи, учитываемых при исчислении величины среднедушевого ее
дохода при решении вопроса о назначении ежемесячного пособия на
ребенка.

Анна НАГОРНЫХ,
консультант уполномоченного по правам человека

в Калужской области.

В очереди к заместителю на�
чальника УМВД по г.Калуге –
начальнику полиции Станисла�
ву Орехову я оказался замыка�
ющим. Впереди двенадцать че�
ловек. Шепотом очередники
обменивались информацией,
что их побудило прийти в по�
лицию.

Ровно в семнадцать часов
дверь кабинета № 530 откры�
лась. В дверном проеме появил�
ся молодой подполковник:
«Прошу заходить!»

Двое парней зашли первыми
и быстро вышли, сообщив ожи�
дающим: «Не по адресу. Только
потеряли время».

Частенько бывает: человек,
ищущий  свою правоту, попада�
ет не по адресу. Это происхо�
дит потому, что не знаем, где и
кто может разрешить проблему
по существу либо дать юриди�
ческое разъяснение с конкрет�
ной ссылкой на норму права.

Размышление мое прервал
вопрос старика:

� Устиновна, признайся на
людях, на кого жалобу принес�
ла? На Дуньку или на участко�
вого?

Пелагея Устиновна, опираясь
на суковатую палку, держа в
руке хозяйственную сумку и не�
много картавя, громко отвеча�
ла:

� Отстань, бестолочь! По делу
пришла! Живешь в государ�
ственном доме, все под рукой:
вода, тепло, свет, а мне самой
обо всем заботиться надобно.

� Надо было не копаться, а
замуж выходить, � проговорил
старик и строго добавил: � Ве�
ковуха, не ори, не дома, заходи,
твоя очередь.

Устиновна боязливо перешаг�
нула порог кабинета, останови�
лась. Подполковник С. Орехов
подал стул. Женщина достала из
хозяйственной сумки пачку бу�
маг и положила на стол.

� Будьте добры, помогите ра�
зобраться, сильно ли я  винова�
та. Обида гложет. Участковый
два раза по огороду ходил, а  бу�
магу не дает о захвате земли.
Изрекает: «Не милицейское
дело землю делить между сосе�
дями». Слава богу, мне восемь�
десят семь, сама себя обеспечи�
ваю, одинокая. Шляться по ми�
лиции обременительно.

Спор возник пятнадцать лет
назад между соседями из�за
межи, принято три судебных
решения.

Действительно, вроде бы не
милицейское дело – делить зе�
мельные участки между соседя�
ми, но в то же время Станислав
Петрович недоволен участко�
вым: почему не разъяснил ста�
рому человеку норму закона.
Поспешность, небрежность, за�
нятость, незнание земельного
права. Орехов осторожно стал
исправлять «оплошность» учас�
ткового, прочел краткую лек�

цию о правах милиции и стату�
се суда.

Тяжело поднялась Пелагея
Устиновна,  опираясь на палку:
«Спасибо, сынок. Я совсем не
грамотная. К приставу загля�
ну…»

В коридоре к ней подошел
старик:

� Устиновна, целых двадцать
минут куковала. Получила от
ворот поворот?

� Лексей, зря болоболишь.
Хозяин кабинета степенный,
башковитый, законы знает.
Способен слушать ухом, а не
брюхом.

Очередная посетительница
переминалась с ноги на ногу.
Повод прийти в полицию оце�
ни сам, читатель. Семья – два
человека. Муж – высокий спе�
циалист по монтажу сантехобо�
рудования, работает день и
ночь. «Калым» полностью отда�
ет матери, которая проживает
одна в деревне уже семнадцать
лет. Не знаю, как разрешил жа�
лобу женщины на «калым»
мужа начальник полиции, но
она вышла через семь минут за�
думчивая и огорченная.

Было полвосьмого вечера,
когда из кабинета вышел «Лек�
сей». Артистично поднял указа�
тельный палец и прохрипел: «Во
начальник! Наведет порядок».

Я не удержался: «Какой поря�
док?» Послышался ответ: «Сам
горло мочу только в революци�
онные дни. Надоели забулдыги,
которые орут целыми ночами.
Представляется, тишину, чисто�
ту, спокойствие должны наво�
дить сами жильцы многоквар�
тирных домов».

Занявшая очередь  передо
мной женщина нервно прогули�
валась по  узкому коридору,
пока за дверями обсуждал свою
проблему «Лексей», а потом

бросилась в кабинет. Из каби�
нета я услышал голос Орехова:
«Вы опять ко мне?»

О чем говорили они минут
пятнадцать, было очень любо�
пытно. Учитывая, что личный
прием замыкал я, не удержался
от вопроса, что за проблема
привела эту калужанку.

� Тайны нет, � устало прого�
ворил Станислав Петрович.

Как оказалось, это не первое
ее посещение. Отец настраи�
вает родного сына против ма�
тери. Способный мальчишка,
учится в 11 классе, с шестого
класса ни одной тройки. Ак�
тивный участник всех школь�
ных мероприятий. Круг обще�
ния широк и разнообразен.
Отец – хороший специалист,
добросовестный труженик.
Сын в ссоре, затеянной мате�
рью с отцом, принимает сто�
рону отца. По ее разумению,
сына надо наказать.

За короткое время общения с
Ореховым заметил: быстр он в
суждениях, моментально схва�
тывает суть вопроса, рассматри�
вает его с позиции закона и
практики, что свидетельствует о
высоком профессионализме и
запасе человеческого интеллек�
та.

Прием окончился вместо де�
вятнадцати в двадцать часов.
Никому не было отказано в об�
щении. Половина граждан при�
шли сюда, прямо скажу, не по
адресу, но они были приняты,
выслушаны и получили кон�
сультации.

Покидая кабинет С. Орехова,
заметил на его рабочем столе
три стопки служебных докумен�
тов. Прощаясь, подполковник
улыбнулся: «Счастливого пути,
а я немного поработаю с доку�
ментами».

Иван ГОБРУСЕНКО.

На личном
приёме

Пришедшие
к начальнику полиции
граждане могут быть
уверены: их выслушают
и помогут

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Фото с сайта novoteka.ru

Фото с сайта kgs.su
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Из пуб�
ликаций в
областной

прессе знаем, что в Ка�
луге, Обнинске, Кирове многие
мамы выступают против закры�
тия детских молочных кухонь.
В связи с этим депутаты Зако�
нодательного Собрания посе�
тили Брянский молочный за�
вод, который является основ�
ным поставщиком натуральных
детских молочных продуктов
для нашего региона. Оказалось,
что предприятие оснащено со�
временным иностранным обо�
рудованием, продукция соот�
ветствует всем нормам, ее про�
веряют по 28 параметрам. Ре�
шено, что родителям будет пре�
доставлено право выбора –
получать продукцию Брянско�
го завода или молочных кухонь.

Наши спас�деменские малы�
ши и их мамочки не избалова�
ны подобным вниманием. Мо�
лочной кухни у нас в городе ни�
когда не было, в поликлинике
выдавали лишь сухие молочные
смеси и каши для детского пи�
тания. И только с марта нынеш�
него года предложили кисломо�
лочный продукт «Биолакт�Нью»
для питания детей с восьмиме�
сячного возраста. Он вырабаты�
вается из натурального молока,
подвергнутого высокотемпера�
турной обработке и сквашенно�
го закваской, приготовленной
на чистых культурах молочных
палочек и термофильного мо�
лочно�кислого стрептококка.
Предложили и творог «ДМ»,
обогащенный наиболее ценны�
ми сывороточными белками
молока, которые хорошо усваи�
ваются организмом ребенка.
Мамы довольны, как, напри�
мер, Александра Савина, кото�
рая получает в поликлинике
«молочку» для дочки Катюши.

В Спас�Деменск Савины при�
ехали из Калуги, когда Катюш�
ке был всего годик. Мама Алек�
сандра очень переживала по по�
воду того, что здесь нет кисло�
молочной продукции для малы�

Хорошо,
что есть
такие доктора

И сам ам�ам и другим дам

шей. Чтобы как�то выйти из по�
ложения, стала покупать в мага�
зине молоко, сквашивала его и
сама делала творожок. Малыш�
ка с удовольствием его съедала,
так как любит все молочное. Од�
нако как матери�одиночке Алек�
сандре Савиной такая «самоде�
ятельность» выходила в копееч�
ку.  Да и кисломолочную про�
дукцию промышленного произ�
водства сквашивать лучше
специальной закваской.

Сейчас Катюшке Савиной год
и десять месяцев. Второй месяц

её мама получает в поликлини�
ке раз в неделю кисломолочный
напиток и творожок. Их хвата�
ет по одному на каждый день.
Вся продукция свежая, перебо�
ев с поставками нет. Медсестра
Светлана Соловьева, выдающая
молочную продукцию, всегда на
рабочем месте, нет никакой
очереди, в удобное время мож�
но запастись ценными продук�
тами на неделю.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.

Спас�Деменский район.

Пусть радио
будет
бесплатным!

Труд медицинских работ�
ников был и остается самым
милосердным, требующим
особой доброты к людям.

В одну из суббот я был дос�
тавлен в областную больницу,
в кардиологическое отделе�
ние, с острой формой сердеч�
ной недостаточности. Меня
обследовал и принял срочные
меры по стабилизации забо�
левания заведующий отделе�
нием – заслуженный врач РФ
Григорий Григорьевич Чере�
ватый. Но и на следующий
день, в воскресенье, он снова
на рабочем месте и приходит
не только ко мне, но и к дру�
гим пациентам блока интен�
сивной терапии, справляясь о
нашем состоянии. Проведя
различные методы исследова�
ния, Григорий Григорьевич
вместе с моим лечащим вра�
чом Олегом Анатольевичем
Замораевым подобрали ле�
карственные препараты, ко�
торые позволили достаточно
быстро нормализовать моё са�
мочувствие. У меня поставлен
кардиостимулятор сердца бо�
лее 11 лет назад, и все эти
годы я ощущаю доброе вни�
мание со стороны Григория

Выбирая депутатов в Госу�
дарственную Думу, отдавая
свой голос за того или ино�
го кандидата в президенты
страны, граждане её всегда
надеются, что с приходом
новых избранников жизнь
станет лучше. Надеются, что
новые законы помогут про�
стым людям. Но мне кажет�
ся, что, создавая новые за�
коны, не надо отбрасывать
старые, справедливые.

Например, инвалиды по
зрению в прежние времена
имели право на бесплатное
радио, на бесплатное его об�
служивание и ремонт. Те�
перь же, увы, вынуждены
самостоятельно покупать
радиоприёмники, тратиться
на подключение, платить 80
рублей ежемесячно за рабо�
ту радиоточки и, конечно,
дополнительно – за ремонт.

В этой связи хочу расска�
зать, что значит быть сле�
пым. Это значит не видеть
или плохо видеть окружаю�
щий мир и воспринимать
его, например, через звуки,
при этом стараться не быть
оторванным от общества,
получать информацию о
том, что делается в мире,
чем живут соотечественни�
ки, земляки, какова, как го�
ворится, международная об�
становка. Телевизор для
слепых – вещь ненужная,
зато без радио инвалидам по
зрению не обойтись.

Но если радио для нас яв�
ляется возможностью полу�
чения информации, то теле�
фон необходим для обще�
ния с родными и близкими.

И если инвалид по зрению
вдруг не сможет оплатить
радио и телефон (80 и 400
рублей в месяц соответ�
ственно), то он становится

9 февраля
в рубрике
« П р я м а я

речь» мы опубликовали
два письма жителей разных
районов Калуги, но на одну
тему – об отсутствии воды.
Жители Ромодановских Двори�
ков жаловались, что после 15
лет ожидания они хоть и доби�
лись установки водоразборных
колонок взамен полуразвалив�
шегося одного на всех колод�
ца, но не могут от них подвес�
ти воду к своим домам из–за
отсутствия технической доку�
ментации. И теперь уже полто�
ра года маются между комите�
том капитального строитель�
ства управления городского хо�
зяйства Калуги и ООО «Калуж�
ский областной водоканал»,
чтобы эту самую техническую
документацию получить.
«Деньги выделены на это, во�
допроводная сеть (три колон�
ки) существует, квитанции на
оплату воды приходят, а, ока�
зывается, никакой сети нет.
Как такое вообще могло слу�
читься?» � возмущенно интере�
совались жители Ромодановс�
ких Двориков в своём письме в
редакцию.

Второе письмо на водную
тему было из Мстихина. Римма
Колесникова рассказала о том,
как с сентября она, 77�летняя
женщина, живущая с сыном,

Преодолеем водные преграды?
инвалидом детства, и её соседи
существуют без воды, как за
километр им приходится тас�
кать бидоны, что элементарная
стирка белья превращается для
жителей улицы Центральная в
«подвиг». «Радостно, что Калу�
га расстраивается, что заботят�
ся о горожанах, но мы�то тоже
люди. Кто позаботится о нас?..»
� писала Римма Александров�
на.

Спустя полтора месяца пос�
ле публикации писем, когда,
простите, уже и надеяться пе�
рестали, когда вышли все сро�
ки, отведённые законодатель�
ством, мы�таки получили ответ
от городского головы Калуги
Николая ПОЛЕЖАЕВА с ком�
ментариями водных ситуаций.
Впрочем, в данном случае луч�
ше поздно получить ответ, чем
не дождаться помощи:

«В соответствии с п. 17 Пра�
вил определения и предоставле�
ния технических условий под�
ключения объекта капитально�
го строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспе�
чения, утверждённых постанов�
лением правительства РФ от
13.02.2006 № 83, структурным
подразделением городской упра�
вы Калуги – управлением стро�
ительства и земельных отноше�
ний города Калуги совместно с
ГП «Калугаоблводоканал» были
разработаны и 20.02.2012 года

представлены в адрес заявите�
лей технические условия на под�
ключение частных жилых домов
по адресам: Калуга, пер. Ромо�
дановские Дворики, дома № 2,
7а, 8, 10, к сетям водоснабже�
ния. Подключение возможно бу�
дет осуществить после выпол�
нения указанных технических
условий.

По вопросу возобновления по�
дачи водоснабжения на колонку,
расположенную у жилого дома №
52 по ул. Центральная п. Мсти�
хино, сообщаем, что руководство
ООО «Вилси», несмотря на нео�
днократные устные и письмен�
ные обращения, личные встречи
с представителями городской
управы Калуги, не допускает на
свою территорию специалистов
ГП «Калугаоблводоканал» для
выполнения ремонтных работ по
устранению утечки на транзит�
ной сети водопровода, проходя�
щей на территории общества.

В настоящее время городской
управой Калуги решён вопрос о
строительстве участка водо�
проводной сети в обход ООО
«Вилси» до врезки в водопровод�
ную сеть, расположенную по ул.
Центральная п. Мстихино, для
возобновления подачи водоснаб�
жения в водоразборную колонку.
ГП «Калугаоблводоканал» гото�
во выполнить работы по про�
кладке нового участка водопро�
вода».

Григорьевича, который ежек�
вартально проверяет работу
стимулятора.

Через две недели я уехал до�
мой вполне в удовлетвори�
тельном состоянии. Огромное
спасибо докторам за умелую,
организованную работу отде�
ления, высококвалифициро�
ванный труд на благо людей.

В отделение приходит моло�
дое поколение врачей, но осо�
бенно считаю необходимым
отметить работу ветеранов
кардиологии Олега Василье�
вича Антонова, Сергея Васи�
льевича Бубнова, Надежды
Викторовны Алексеевой. В
отделении тепло, чисто, сво�
евременно выполняются на�
значения врачей. Все это чет�
ко, со знанием дела  выпол�
няют работники среднего и
младшего медперсонала.

Уважаемые врачи�кардио�
логи и сотрудники отделения,
примите самые искренние по�
желания профессиональных
успехов, здоровья, счастья,
благополучия в семьях. Уда�
чи вам во всех ваших делах и
начинаниях.

Сергей РОДИН.
Перемышльский район.

заключённым в собственном
доме. Он не знает, что про�
исходит в его родном горо�
де, он не может связаться с
родными, даже в поликли�
нику позвонить не может.
Вот я и прошу наши власти:
законодательно предоставьте
инвалидам по зрению воз�
можность пользоваться бес�
платно радио и телефоном,
это для нас жизненно необ�
ходимо.

Кто�то может сказать: у
вас есть пенсии. Да, есть. Но
какие? Маленькие. И, как
бы государство их ни индек�
сировало, инфляция всё рав�
но быстрее. Могут сказать: у
вас есть льготы. Да, есть, но
половинчатые.

На что инвалиды тратят
свою пенсию? На коммунал�
ку, само собой. Но ведь
большинство из нас живут в
старых хрущёвках, которым
больше 40 лет, где всё сып�
лется и нуждается в ремон�
те, по новым законам за счёт
собственника. А если этот
собственник получает пен�
сию по инвалидности?.. По�
текла батарея � новую сам
купи, слесаря вызови, опла�
ти его работу и с собой, как
говорится, дай. Всё, пенсии
нет.

Господа, вам неловко на�
зывать нас инвалидами, вы
придумали, как вам кажется,
более гуманное – люди с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья. Так оградите
нас от поборов и вымога�
тельств. Начните с того, что
верните старые законы, по
которым мы могли бы бес�
платно пользоваться радио и
телефоном.

Надежда МАЛЬЦЕВА,
инвалид I группы по зрению.

г. Калуга.
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♦ Ходите на рынок по вечерам. За час до закры*
тия овощи и фрукты на рынке можно купить даже за
полцены. Уставшие продавцы хотят поскорее распро*
дать свой товар, чтобы не везти его обратно. Поэтому
они готовы отдать его за бесценок.

♦ Перекусите перед шопингом. У голодного че*
ловека в супермаркете разбегаются глаза. Многие ма*
газины этим пользуются – например, распыляют в тор*
говом зале ароматизаторы, повторяющие запах свежей
выпечки или тропических фруктов. Заглянув в магазин
на голодный желудок, вы рискуете обнаружить в своей
тележке пять сортов колбасы и три коробки печенья,
хотя вовсе не планировали их покупать.

♦ Не выбрасывайте чеки. Сохраняя чеки из мага*
зинов, вы убиваете сразу двух зайцев. Вы сможете про*
следить, на что уходит ваша зарплата. Вы удивитесь,
узнав, сколько лишних вещей вы покупаете.

♦ Не игнорируйте листовки. Рекламные буклеты,
которые часто раздают у входа в магазин, могут помочь
вашему бюджету. Не выбрасывайте листовку сразу же,
возможно, она дает право на скидку в том самом отде*
ле, куда вы направляетесь. Такие же листовки и купоны
есть в некоторых журналах.

Откажитесь от кредитов. Банковские кредиты на нео*
тложные нужды – очень удобная услуга. Но не забывай*
те, что процент, который банк возьмет за нее, может
существенно увеличить стоимость покупки.

♦ Станьте патриотами. Себестоимость баночки
разрекламированного крема – всего 10*15% от цифры
на ценнике. Покупая дорогую косметику, вы платите не
столько за продукт, сколько за его название. У прове*
ренных временем российских фирм есть вполне дос*
тойные средства, которые обойдутся вам во много раз
дешевле, так как наши производители не тратятся на
рекламу. А компоненты для косметики наши и западные
фирмы закупают у одних и тех же производителей.

Ответы дает заведующая про�
фильным отделом Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области Евгения КОПТЕВА.

� Могут ли быть разными га�
рантийный срок на комплекту�
ющие изделия и составные час�
ти товара и гарантийный срок
на основной товар?

* Согласно пункту 3 статьи 19
Закона РФ «О защите прав потре*
бителей» гарантийные сроки на
комплектующие изделия и состав*
ные части исчисляются в том же
порядке, что и гарантийный срок
на основной товар, а также счита*
ются равными гарантийному сро*
ку на основное изделие. Однако
договором могут быть установле*
ны и не равные гарантийные сроки
на комплектующие изделия, со*
ставные части товара и на основ*
ной товар.

На комплектующее изделие и
составную часть товара в догово*
ре может быть установлен гаран*
тийный срок меньшей продолжи*
тельности, чем гарантийный срок
на основное изделие. Также на

комплектующее изделие может
быть установлен гарантийный
срок большей продолжительнос*
ти, чем гарантийный срок на ос*
новной товар. Гарантийные сро*
ки на комплектующие изделия, на
составную часть товара и на ос*
новное изделие доводятся до све*
дения потребителей в информа*
ции о товаре.

� С какого дня исчисляются га�
рантийные сроки?

* Гарантийный срок исчисля*
ется с момента передачи товара
потребителю, если иное не пре*
дусмотрено договором купли*
продажи. В том случае, если день
передачи товара потребителю
установить невозможно, эти сро*
ки будут исчисляться со дня из*
готовления товара.

Если покупатель лишен воз*
можности использовать товар,
в отношении которого догово*
ром установлен гарантийный
срок, по обстоятельствам, за*
висящим от продавца, то гаран*
тийный срок не будет течь, пока
не будут устранены соответ*
ствующие обстоятельства про*
давцом.

Если в товаре обнаружены не*
достатки, то потребитель обязан

Сегодня мы скомпоновали сразу два вопроса наших чита*

телей на одну тему о гарантийных сроках на товар и предо*

ставление услуг. Казалось бы, слово имеет однозначное

трактование. Но зачастую предприниматели пытаются

ввести потребителей в заблуждение, пользуясь отсутстви*

ем у них должного знания закона. На помощь приходят

профессиональные защитники прав потребителей.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Такое надёжное
слово «гарантия»...

известить об этом продавца, и
тогда гарантийный срок продле*
вается на время, в течение кото*
рого товар не мог использовать*
ся из*за обнаруженных в нем
недостатков.

Для сезонных товаров (напри*
мер, обуви, одежды) гарантий*
ный срок исчисляется с момента
наступления соответствующего
сезона. Срок наступления сезо*
на определяется субъектами
Российской Федерации исходя
из климатических условий места
нахождения потребителей. 

В том случае, когда товары
продаются по образцам, по по*
чте, а также в случаях, если мо*
мент заключения договора куп*
ли*продажи и момент передачи
товара потребителю не совпада*
ют, эти сроки исчисляются со дня
доставки товара потребителю.
Если потребитель лишен возмож*
ности использовать товар вслед*
ствие обстоятельств, зависящих
от продавца (в частности, товар
нуждается в специальной уста*
новке, подключении или сборке,
в нем имеются недостатки), га*
рантийный срок не течет до уст*
ранения продавцом таких обсто*
ятельств.

В том случае, если день дос*
тавки, установки, подключения,
сборки товара, устранения зави*
сящих от продавца обстоя*
тельств, вследствие которых по*
требитель не может использо*
вать товар по назначению, опре*
делить невозможно, эти сроки
будут исчисляться со дня заклю*
чения договора купли*продажи.

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Как экономить на покупках?
ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

♦ Государственная Дума  рассмотрела  проект фе*
дерального закона, касающийся временного ограниче*
ния работы предприятий торговли и сферы услуг, кото*
рые занимают первые этажи жилых домов. Предлагалось
установить запрет на работу после 23 часов и до 6 утра
для хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея*
тельность в помещениях, расположенных в многоквар*
тирных жилых домах, а также пристройках к ним. Доку*
мент преследует цель защитить права и законные
интересы  граждан, которые проживают в домах, где
размещены магазины, хлебопекарни, мастерские шино*
монтажа и т.п. Однако не хватило 15 голосов, чтобы при*
нять закон, ограничивающий часы торговли в жилых до*
мах. В ходе голосования в первом чтении за документ
было подано 211 голосов, при том что для принятия он
должен был набрать 226 голосов депутатов.

♦ Депутаты Госдумы решили обязать производи*
телей указывать крупным шрифтом информацию о на*
личии сухого молока в молочных продуктах. Поводом
послужили данные о том, что сейчас информация на
упаковке о содержании сухого молока не читается: она
указана мелким шрифтом и бледными цветами. Пен*
сионеры и граждане с плохим зрением вовсе не разли*
чают надпись. После принятия законопроекта надпись

о содержании сухого молока будет выглядеть следую*
щим образом: на белом фоне шрифт черного цвета
максимально крупного размера. В целом надпись дол*
жна будет занимать 20 процентов  от общей площади
упаковки.

♦ По данным опроса «Левада*Центра», проведен*
ного в феврале, установлено, что только 20 процентов
респондентов выступают за полный запрет курения на
вокзалах, железнодорожных станциях и в поездах даль*
него следования. Остальные 76 процентов опрошен*
ных уверены, что курение должно быть ограничено спе*
циально отведенными местами. И только 4 процента
говорят о том, что ограничений быть не должно. При*
мерно так же распределилось мнение россиян и отно*
сительно курения в гостиницах, ресторанах, барах,
аэропортах и на рабочих местах.

♦ В настоящее время ведется обсуждение зако*
нопроекта Минздравсоцразвития России «О защите
здоровья населения от последствий потребления таба*
ка», в котором предлагается полностью запретить ку*
рение в закрытых помещениях. Согласно медицинским
данным, запрет на курение в общественных местах по*
зволит снизить уровень табакокурения в стране на 4*10
процентов.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Вегетарианцев не касается
Чтобы не допустить  попадания некачественной  свинины на потре*

бительский рынок нашего региона, специалисты Управления Россель*
хознадзора и Управления Роспотребнадзора по Калужской области   с
4 по 16 апреля  проводили внеплановые проверки 30 объектов пере*
работки и реализации мяса, в том числе шести мясоперерабатываю*
щих предприятий, четырех продовольственных рынков, пяти предпри*
ятий общественного питания, 15 предприятий розничной торговли.

В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодатель*
ства: несоблюдение дезинфекционного режима при обработке обору*
дования, инвентаря; отсутствие сопроводительных документов на
мясо; несоблюдение товарного соседства при хранении мяса; отсут*
ствие договоров на обработку помещений от насекомых и грызунов,
утилизацию биологических отходов и т.д.

За выявленные нарушения санитарного законодательства вынесе*
но 22 постановления о привлечении к административной ответствен*
ности в виде штрафа на сумму 41500 руб. Даны предписания об устра*
нении выявленных нарушений.

Какая вода в киосках?
Многих калужан волнует качество воды, продаваемой в киосках

города. Потребители задают вопрос специалистам Роспотребнадзо*
ра: проводился ли лабораторный контроль и каковы его результаты?

Вот какой ответ получен из этого ведомства. Воду в киосках Калуги
продает предприятие ООО «Меридиан Трейд». По договору с ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»  оно  органи*
зует  постоянный производственный контроль качества воды. По ре*
зультатам этого контроля за 2011 год в киосках было отобрано 15
проб, из них не соответствовало требованиям санитарных правил по
микробиологическим показателям 5 проб. По данным за I квартал
2012 года, исследовано 5 проб, все пробы соответствуют требовани*
ям санитарных правил.

Как сократить расходы, накопить нужную сумму и сохранить семей*

ный бюджет в равновесии? Вот какие советы дают опытные психо*

логи, исследовавшие вопрос в течение долгих лет:

Понравилось – покупай!

Специальный проект под названием «Покупай калужское», реализу*
емый в нашей области, – совместное детище политической партии
«Единая Россия» и регионального министерства конкурентной поли*
тики и тарифов. Чтобы приобрести, попробовать, убедиться в каче*
стве и покупать тот или иной продукт, произведенный в нашей облас*
ти, постоянно, нужно как минимум прийти в магазин или обратиться к
производителю. А если десятки продуктов «пришли» к тебе сами, да
еще и попробовать их можно бесплатно, оценку выставить? Согласи*
тесь, такое бывает редко. Но бывает. В чем недавно убедились жители
Бабынинского района.

 В Доме культуры райцентра свои товары разложили «купцы» – бо*
лее двух десятков калужских товаропроизводителей. Среди них ОАО
«Калужский мясокомбинат» и ООО «Кировский хлебокомбинат», ОАО
«Московско*Медынское агропромышленное предприятие» и ООО «Мо*
сальское молоко», ЗАО «Агрофирма Оптина», ООО «Цветной колодец»
и ОАО «Тепличный» и многие другие.

  Выставка*дегустация стала первой в череде подобных. Они прово*
дятся в рамках вышеназванного конкурса, одним из непременных усло*
вий которого является мнение покупателей в оценке качества продук*
ции и торговых услуг. Организаторы уверены, что благодаря таким
выставкам*дегустациям между организациями розничной торговли и
товаропроизводителями быстрее завяжутся тесные контакты, которые
перейдут в форму долгосрочных взаимовыгодных соглашений.

Эту же мысль высказали посетившие бабынинскую выставку ми*
нистр конкурентной политики и тарифов области Н.Владимиров и
глава МР «Бабынинский район» А. Захаров.

  Пока в ДК «купцы» раскладывали товар, в соседнем здании министр
в режиме видеоконференции провел очередное, на этот раз выездное,
заседание рабочей группы, созданной во исполнение постановления
губернатора области от 15.10.2007 г. № 388 «О мерах по недопущению
необоснованного повышения цен на товары и услуги». Рассмотрены
вопросы об изменении средних потребительских цен на продоволь*
ственную группу товаров в регионе, о результатах проверки деятельно*
сти администрации МР «Бабынинский район» по принимаемым мерам
сдерживания роста потребительских цен, заслушана информация об
исполнении организациями потребкооперации постановления главы
региона «О дополнительных мерах по стабилизации цен на товары,
реализуемые на территории Калужской области» и другие.

 В тот же день члены рабочей группы посетили, находящиеся в
поселке Бабынино ООО «Балтком Юни», давно и успешно производя*
щее молочную продукцию, и ООО «Сан Фрут» – предприятие сравни*
тельно молодое, осенью прошлого года его открыл губернатор А.Ар*
тамонов, – первый российский производитель соковых смесей и
сокосодержащих основ.

  В свое время в моде была (да и сейчас актуальности не потеряла)
поговорка: «Где родился – там и пригодился». По отношению к нашей
теме можно сказать: лучше всего, если товар произведен, реализован
и потреблен в одном регионе. В этом случае путь от производителя до
потребителя самый короткий. А значит, издержки меньше, цена ниже.
В этом и есть смысл конкурса «Покупай калужское». Напомним, что в
текущем году он проводится с 20 марта по 10 декабря по шести
номинациям – «Лидер продаж калужских товаров» (3 номинации),
«Лидер продаж калужских товаров среди розничных рынков и ярмарок
Калужской области», «Лучший товар года» и «Калужская новинка года».

Сергей НЕФЕДОВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.



На телеканале
«НИКА ТВ»
продолжается
акция
«Частица
памяти»,
посвящённая
Дню Победы
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

«Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА»

Четверо друзей*мушкетеров спасают честь коро*
левы Франции, вступают в единоборство со все*
сильным кардиналом Ришелье и коварной Миледи,
а главное – наслаждаются жизнью.

«МУШКЕТЁРЫ.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ»

В неспокойное для Франции и себя лично время
кардинал Мазарини требует у королевы Анны поде*
литься с ним именами четверки друзей, которые с
успехом помогали ей в борьбе против кардинала
Ришелье. Королева называет имя Д'Артаньяна, лей*
тенанта королевских мушкетеров.

Мазарини вызывает его к себе и приказывает ра*
зыскать Атоса, Портоса и Арамиса, заодно попытав*
шись привлечь их к нему на службу...

«ФРОНТОВАЯ
МОСКВА»

Документальный сериал. Россия. 2011 год.
О предпосылках начала Великой Отечественной

войны.
Последовательно громя страны Европы, вермахт

раскрыл свою «лабораторию блицкрига», открыто
демонстрируя весь арсенал приемов и средств до*
стижения победы.

Командование Красной Армии могло совершенно
точно определить, к какой войне и как нужно гото*
вить свои войска. Так почему же не подготовились к
войне?..

АКЦИИ

Чтобы помнили
Ровно за месяц до самого главного праздника страны на «Нике ТВ»

началась акция «Частица памяти». С 9 апреля по 9 мая в каждом

выпуске утреннего информационно*развлекательного канала

«Легко» корреспонденты рассказывают историю ветерана*победи*

теля, труженика тыла или семьи, где бережно хранятся вещи,

фотографии, ордена и медали тех, кто не вернулся с фронтов

Великой Отечественной или скончался от ран под мирным небом.

Принять участие в акции может каждый.

� Ведь почти в каждой семье хра�
нятся реликвии военных лет или про�
сто предметы, принадлежавшие геро�
ям, � уверены сотрудники «Ники». –
И хотя всё меньше с нами тех, кто с
оружием в руках защищал Родину, но
остаются истории о наших отцах, де�
дах и прадедах, перерастая в леген�
ды, передаваясь из поколения в по�
коление. Их мы и готовы рассказать
и показать в телеэфире. Позвоните
или напишите письмо на наш сайт, и
мы обязательно приедем.

Уже рассказал историю своей По�
беды ветеран Навхат Закирович Му�
ратов, попавший на фронт пехотин�
цем в 42�м, а закончивший войну на�
водчиком миномётного полка. Рас�
сказал, как получил тяжелейшее ра�
нение в живот и девять с половиной
месяцев лежал в госпитале, где и
встретил известие о Победе.

После мая 45�го Навхат Закиро�
вич был связистом на линии Бер�
лин�Бухарест�Москва, вернулся на
Родину лишь в 47�м. Получил про�

фессию инженера�химика, участво�
вал в испытаниях первой атомной
бомбы, с коллегами работал над во�
дородной, а потом волею судьбы по�
пал в Калугу.

Но и здесь не живёт тихой жизнью
пенсионера. В свои 88 лет полков�
ник Муратов сотрудничает с право�
охранительными органами как пере�
водчик, так как знает узбекский, тад�
жикский и татарский языки. И на�
деется, что в будущем будет получать
награды не военные, а за выслугу
лет.

Антонине Павловне Болховитиной
тоже 88. Война для неё началась с из�
нуряющей работы – студентка�ком�
сомолка Калужской фармацевтичес�
кой школы была одной из тех, кто
вызвался помогать фронту и два ме�
сяца копал противотанковые рвы и
траншеи на подступах к Москве, де�
лал лесные завалы на дорогах.

В 42�м Антонину Павловну на�
правили в блокадный Ленинград,
где она больше полугода лечила де�
тей, но, тяжело заболев, вынужде�
на была вернуться в Калугу. Одна�
ко уже вскоре под бомбёжками и
обстрелом считала километры с пе�
редвижным полевым госпиталем.
Белоруссия, Польша, Германия...
Своё имя и название родного горо�
да Антонина Павловна Болховити�
на оставила на Бранденбургских во�
ротах.

Николай Петрович Назымок � май�
ор, кавалер ордена Александра Не�
вского. Его предки были казаками.
Не посрамил память своей военной
семьи и он, получив орден за про�
рыв в город Цопот. Во время вра�
жеской контратаки солдаты его
роты отступили. На пути противни�
ка остался только командир и стан�
ковый пулемёт. И фашисты не про�
шли.

Ранение в грудь Николай Петро�
вич получил в том же году. И до сих
пор носит в себе частицу памяти о
той войне – немецкую пулю.



Уолли решают сами расставить
все точки в этом деле…

03.20 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕ�
ЖЕТ»
05.20 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
09.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
11.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Цветы и песни весны»
16.30 «Смеяться разрешается»
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
20.35 «НАЙДЕНЫШ 3»
00.15 «СВАДЬБА»
02.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО�
ВА»
05.00 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СИЛЬВА»
11.50 «Сергей Мартинсон»
12.35 Лауреаты телевизионного
конкурса «Щелкунчик»
13.50 Мультфильм
14.05, 01.40 «Сила жизни»
15.00 «Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий»
15.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
16.55 Золотой зал Musikverein
19.25 Герои «Тихого Дона»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»
22.15 «Табакерке * 25!»
23.30 Спектакль «Волки и овцы»
02.30 «Пир на весь мир»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.35 «БОН ВОЯЖ»
08.30 Экология красоты
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Времена и судьбы
11.15 Планета «Семья»
11.45 Дорога к храму
12.00 Детский канал
13.15 Цитрус
13.30 Обзор прессы
13.45 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ»
15.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.35 Культурная среда

18.05 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ»
20.20 Спецрасследование
21.15 Тайны века
22.10 проLIVE
23.10, 01.05 Худ.фильм
00.35 Неформат

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
09.00 «Жили*были лемуры»
09.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15
«События»
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
13.30 «Ф. Киркоров. Счастливый,
клевый и богатый»
15.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

Криминальная комедия. Россия,
1999 год. Режиссер � Александр
Полынников. В ролях: Александра
Захарова, Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда, Алек�
сей Серебряков, Андрей Смоляков,
Алика Смехова, Илья Олейников,
Алексей Лебединский. Молодая учи�
тельница оказывается в эпицент�
ре бандитских разборок, но не те�
ряется, ведет свою игру, и вскоре
уже непонятно, кто у кого нахо�
дится в заложниках...

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО�
ТЕКУ?»
23.35 «Майкл Джексон. Последний
концерт Короля»
01.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
03.20 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН»

Комедия. Россия. 2008 год. Режис�
сер � Наталья Хлопецкая. В ролях:
Анна Антонова, Антон Макарский,
Александр Олешко. Жизнь супругов
Радецких � театрального режис�
сера Инессы и врача�травматоло�
га Дениса � дала трещину. Причем
каждый из них нашел себе новую
пару, и дело приблизилось к разво�
ду. Неожиданно Инесса получает
извещение о смерти своей тети,
проживавшей в Дании. По завеща�
нию тетя Клава оставляет Инес�
се огромное наследство, но только
при условии, если де�юро и де�фак�
то племянница сохранит свою се�
мью. Это вынуждает Инессу и Де�
ниса не только инсценировать со�
вместную счастливую жизнь, но и,
пока наследство не вступит в силу,
свести пассию Дениса, ветерина�
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Äîìàøíèé
06.30, 10.05, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.05 «Спросите повара»
11.00 «Красота требует!»
12.00 «Принцесса невеста»
14.00 «Свадебное платье»
16.00 «Шутка»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «ПАПА»
22.00 «Дети отцов»
23.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ». «БЕЛА�
РУСЬФИЛЬМ»
01.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
02.40 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.20 «Первые»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.30, 10.55, 11.20, 16.05,
16.25, 16.50, 17.15, 02.05, 02.35,
03.00, 03.25, 03.55 Мультсериал
10.05 Мультфильм
11.45, 00.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 23.00, 23.30 «H2O: ПРО�
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «КРУТОЙ ВИРАЖ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок�группе»
19.30 «ДЖОННИ ЦУНАМИ»
21.15 «ДЖОННИ КАПАХАЛА»
23.55, 00.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.15 «JONAS»
01.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
04.50, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.45 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР�
ГАРИТКА»
07.15 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»
08.20 «Неизвестная версия. Высота»
09.00 «ВЫСОТА»
10.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
12.00, 21.50 «Окно в кино»

13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.20 «ИГРА В ПРЯТКИ»
18.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
22.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
23.25 «АФОНЯ»
00.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
02.15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.45 Муз*ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.00 «Наше»
09.00 «Русский чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Стилистика»
11.00 «Популярная правда. Шутни*
ки!»
11.30 «10 самых безбашенных
звезд»
13.25 «Звездные разводы»
14.30 «Идеальное предложение»
15.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ�
ГО ДРУГА»
17.30, 20.30 «Топ*модель по*рус*
ски»
22.00 «БезУМно красивые»
23.05 «ЕВРОТУР»
00.55 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
02.45 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела*
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 11.55, 17.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Дорожные монстры
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00 Эпохальные полеты НАСА
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Пингвинье сафари
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло*Хилл
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05 Амба, русский тигр
10.00 Территория животных
10.55, 22.50 Полиция Феникса

11.50, 13.10, 18.15, 04.45, 05.10 SOS
дикой природы
12.45 Отдел по защите животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Дикие сиротки
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь*
янами
20.05, 03.25 Рождение панды
21.00, 01.35 В пещеру льва
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Билл Бэй*
ли и павианы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Выжить при встрече с акулой

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Возвращение носорогов
08.00, 13.00 Пропавшая колония
Колумба
09.00, 14.00 Затерянный континент
Тихого Океана
10.00, 16.00 Рыбы*чудовища
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Знакомьтесь * динозавры
19.00, 02.00 Война генералов
22.00, 01.00, 04.00 Рыцарский по*
единок
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време*
ни»
10.00 «Неизвестный Микеланджело»
11.00 «Гениальная геометрия»
12.00 «Путь Мохаммеда Али»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Бегство Людовика XVI»
15.30 «Животные, которые перевер*
нули историю»
16.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Викторианская аптека»
19.00, 03.00 «Партизанское кино»
20.00, 04.00 «Голливуду 100 лет»
21.00, 05.00 «Чайный путь в небеса»
22.00, 06.00 «Кровь на наших руках»
00.00, 08.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
13.15, 13.40, 16.40, 17.45, 18.45,
20.00, 21.20, 00.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 10.55, 12.00 «Прыг*
Скок команда»

06.25, 08.55, 09.30, 10.00, 11.05,
13.30, 15.15, 19.00, 23.25, 01.35,
02.10 Мультфильм
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
09.15 «Мы идем играть!»
11.10 Давайте рисовать!
11.35, 01.10 «Смешные праздни*
ки»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.30 «Жизнь замечательных зве*
рей»
12.55, 01.55 «Funny English»
13.55, 21.10 «Почемучка»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
15.35 «НЕОкухня»
15.50, 23.35 «Элементы»
17.05 «Фа*Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.05 «Дорожная азбука»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «Школа волшебства»
22.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СИНЯЯ ПТИ�
ЦА»
07.35, 11.35, 15.35, 18.00 Мультсе*
риал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.55 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
08.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО»
10.00 «ДЖЕЙМС БОНД: КАЗИНО
«РОЯЛЬ»
13.00 «ДЖЕЙМС БОНД: КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ»
15.00 «Удиви меня!»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ � ЧЕРНАЯ БОРОДА»
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС»
21.30 «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО»
2 3 . 4 5  « Б А Ш Н Я .  Н О В Ы Е
Л Ю Д И »
00.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ МЛАД�
ШИЙ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
06.00 «В мире животных»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 01.55 «Вести*Спорт»
08.10, 15.10, 00.55 «Язь. Перезаг*
рузка»
08.40, 11.25, 02.05 «Вести.ru»
09.10 «БИТВА ДРАКОНОВ»
10.55 «Вопрос времени»
11.45 «Местное время*Спорт»
12.15 Дзюдо
14.05 «Футбол.ru»
15.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
17.55 «РЭД»
20.00 Профессиональный бокс
21.45 «Неделя спорта»
22.20 «Ты * комментатор»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.25 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 14.15 Автоспорт
11.45, 20.00 Теннис
13.00, 16.00, 21.00, 22.00, 02.00
Снукер
15.00 Футзал
19.00, 01.00 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.00 Music
06.40, 23.00 American Idol 11
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 10.10, 10.35 Мультфильм
10.50, 20.00 Проект «Подиум»
11.00 News Блок Weekly
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Бешеные предки
19.30 Слишком красивые
01.30 Тренди

ÒÂ-1000
04.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
08.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
09.40 «СИТИ�АЙЛЕНД»
11.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
14.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
16.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
18.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВА�
РЕМ»
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
22.00 «СОРТИРОВКА»
00.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
02.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

ра Катю, с фермером Березиным.
Зачем такие трудности? Все из�
за того, что по воле тети Клавы с
проверкой приехал ее душеприказ�
чик, которого никто не знает в
лицо…

05.20 «Всемирная история преда*
тельств»

ÍÒÂ
06.10 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по*русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.20 «Очная ставка»
15.10, 19.25 «Дальнобойщики. Де*
сять лет спустя»
22.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.15 «ШПИЛЬКИ 2»
02.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.18, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.20 Мультфильм
08.32 Вызов 02
09.00 «Самый умный»
10.45, 12.00 Мультсериал
11.00 «Галилео»
14.30 «СПИРИТ � ДУША ПРЕ�
РИЙ»
16.02 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16.30 «6 кадров»
17.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
23.00 «Шоу «Уральских пельме*
ней»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 18.40 «СЛЕД»
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ»
00.55 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
04.20 «Расшифрованный Ностра*
дамус»
05.05 «Суперстая»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВОЛЬТ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ПЕС БАРБОС И НЕО�
БЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН�
ЩИКИ»
12.50 «Другой»
15.45 «Я себе придумал эту жизнь»
16.50 «МОЙ КАПИТАН»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ»

Франция � Германия � Бельгия,
2011 г. Режиссер: Ж. Салль. В ро�
лях: Т. Сислей, Ш. Стоун, У. Ту�
кур, Н. Накпраситте, О. Барте�
леми. После убийства приемного
отца Ларго Винч становится пре�
зидентом группы компаний «W
Group». Но роль управленца огром�
ной корпорации не подходит Лар�
го. Он объявляет о продаже «W
Group» и создании гуманитарного
фонда, который возглавит старый
друг его отца. В день, когда дого�
вор подписан, Ларго обвиняют в
преступлениях против человече�
ства и финансировании режима
бирманского генерала Мина.

01.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕ�
ГО НЕ СЛЫШУ»

США, 1989 г. Боевик. Режиссёр:
Артур Хиллер. В ролях: Джин Уай�
лдер, Ричард Прайор, Кевин Спей�
си, Джоан Северанс, Энтони Зер�
бе, Луис Гьямбалво, Керстен
Чайлдз, Харди Роулз, Одри Дж.
Нинан, Алан Норт. Дейв и Уолли
были замечены на месте ужасного
преступления. Дейв видел убий�
ство, но не может рассказать о
преступлении, ведь он – глухой, а
Уолли все слышал, но он – абсо�
лютно слепой. Для полиции эта па�
рочка – главные подозреваемые в
деле, а для преступников – свиде�
тели их злодеяния, хоть и не слиш�
ком опасные, но все же.… И те�
перь стражи правопорядка и бан�
диты пытаются как можно ско�
рее разыскать странную парочку.
Только вот глухой и слепой не так
просты, как им казалось. Дейв и

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45 «Женская лига»
10.00 «Золушка.  Перезагруз*
ка»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Экстрасенсы ведут расследова*
ние»
20.00 «Комеди клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА 2»

США, 2004 г. Режиссер: К. Та�
рантино. В ролях: У. Турман, Д.
Кэррэдин, С. Чиба, В.Э. Фокс, Д.
Ханна, С.Л. Джексон, Ч. Курия�
ма, Л. Лиу. После расправы над
бывшими коллегами О�Рен Ишии
и Вернитой Грин, невеста про�
должает свои поиски справедли�
вости. Двое врагов вычеркнуты
из списка смертников, невесте
осталось истребить еще двоих:
Бада и Элль Драйвер, � и тогда
дорога мести приведет ее к глав�
ной цели � Биллу...

03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.40 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30 «МЕЧ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
01.20 «ШАЛУНЬЯ»

Италия, 1998 г. Режиссер Тинто
Брасс. В ролях: Анна Аммирати,
Патрик Мовер, Марио Пароди,
Антонио Салинес,  Франческа
Нунци, Витторио Аттене, Лаура
Троттер. Она весела, обворожи�
тельна и… невинна. Однако внут�
ри ее кипят жгучие и чувствен�
ные страсти, которые не нахо�
дят выхода. Она помолвлена с
юношей, который придерживает�
ся старомодных взглядов и счи�
тает, что невеста должна оста�
ваться девственницей до  дня
свадьбы. Но красавица жаждет
неистовой любви. И будучи не в
силах совладать с собой, она по�
гружается в мир острых и чув�
ственных наслаждений…

03.25 «Жить будете»
03.55 «МИРАЖ»
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06.30, 09.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
10.30 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00, 22.40 «Звёздные истории»
21.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
03.00 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.55 «Первые»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.05, 16.25, 16.50, 17.15, 02.05,
02.35, 03.00, 03.25, 03.55 Мультсе*
риал
11.45, 00.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 23.00, 23.30 «H2O: ПРО�
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок*группе»
19.30 «ЗАМЕНА»
21.15 «ПОВЕРЬ В СЕБЯ»
23.55, 00.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.15 «JONAS»
01.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.50, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
07.15 «ПРЕМИЯ»
08.45 «БЕДНАЯ САША»
10.20 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ�3»
12.00, 20.50, 21.50 «Окно в кино»
13.00 «Неизвестная версия. Брилли*
антовая рука»
13.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.15 «ЖМУРКИ»

17.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
23.30 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
01.40 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...»
03.15 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз*ТВ Хит
07.00, 16.25 Мультфильм
08.00 «Наше»
09.05 «Billboard Чарт»
09.30 «Популярная правда. Дорогая
моя столица»
10.00 «10 самых романтичных исто*
рий знакомств по версии Радио
«Romantika»
10.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
13.30 «Битва за эфир»
18.00 «ЕВРОТУР»
19.50 «10 поводов влюбиться»
23.45 «Playboy: снимите девушку»
00.45 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
01.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела*
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Дорожные монстры
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00, 21.30 Производство
22.00 Гигантские корабли
23.00 Эпохальные полеты НАСА
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Дикие сиротки
06.50, 16.00 Прирожденные охотни*
ки
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло*Хилл
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Рождение панды
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дельфи*
ньи будни
12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 21.55, 02.30, 04.45 SOS
дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь*
янами
20.05, 03.25 Спасение видов
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Школа
ветеринаров
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча * человек

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 В поисках гигантского осьми*
нога
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе*
ния за границей
09.00, 14.00 Рыцарский поединок
10.00 Рыбы*чудовища
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Рожденный ползать * летать
может!
16.00 По следам исчезающих живот*
ных
19.00, 02.00 Критическая ситуа*
ция
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време*
ни»
10.00 «Викторианская аптека»
11.00 «Партизанское кино»
12.00 «Голливуду 100 лет»
13.00 «Чайный путь в небеса»
14.00 «Кровь на наших руках»
16.00 «Сельскохозяйственная рево*
люция в Британии»
18.00, 02.00 «Играя Гамлета»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори*
ло мир»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли*
онеры»
21.00, 05.00 «Баленсиага. Вер*
ность традициям в непостоянном
мире»
22.00, 06.00 «Англия Чарльза Дик*
кенса»
23.00, 07.00 «День после долгой
ночи»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста*
ми»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40, 13.15,
13.40, 16.40, 17.45, 18.45, 20.00, 00.25,
01.35, 02.20, 02.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.20, 08.10, 08.55, 09.30, 09.35,
10.20, 11.10, 13.30, 15.10, 17.05,
17.10, 21.10, 21.15, 23.25 Мультфильм
07.40, 09.45, 13.55, 15.20 «Просто
праздник!»
09.15, 19.00 «Мы идем играть!»
10.00 «Волшебный чуланчик»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.30 «Мультстудия»
12.55 «Funny English»
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»
15.50, 23.35 «Элементы»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.10, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
03.00 «В гостях у Деда*Краеведа»
03.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
03.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
04.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «Я КУПИЛ
ПАПУ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
10.00 «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО»
12.30 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС»
15.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ � ЧЕРНАЯ БОРОДА»
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
21.15 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
02.40 «Городские легенды»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
08.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.15 «ВЫСОТА»
12.15 «Праздничный канал»
16.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
18.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
21.00 «Время»
21.20 «ЯЛТА 45»
22.15 «ШОПОГОЛИК»

США, 2009 г. Режиссер: П.Дж. Хо�
ган. В ролях: А. Фишер, Х. Дэнси,
К. Риттер, Дж. Кьюсак, Дж. Гуд�
мен. Молодая девушка, помешан�
ная на шопинге и дорогой одежде,
живет в состоянии войны между
своим банковским лимитом и ис�
кушениями большого города. При
этом по профессии она � журна�
лист финансового издания, щедро
раздающего советы по правильно�
му управлению личным капиталом.

00.10 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ»

Франция, 2009 г. Режиссер: Ж. Ко�
унен. В ролях: А. Муглалис, М.
Миккельсен, Е. Морозова, Н. Лин�
динжер, Г. Мануков. 29 мая 1913
года, Париж. Премьера балета
Игоря Стравинского «Весна Свя�
щенная». Авангардность музыки и
шокирующая хореография вызыва�
ют у публики бурю негодования...

02.25 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВО�
РЕЦ»

США, 1999. Режиссер Джонатан
Каплан. В ролях: Клэр Дэйнс, Кейт
Бекинсейл, Билл Пуллман, Жаклин
Ким, Лу Дайэмонд Филлипс, Дэни�
эл Лапэйн, Том Амандес, Айми
Грэм, Джон Доу. Две подружки
Элис Марано и Дарлин Дэвис ре�
шают отправиться в Таиланд и
отпраздновать окончание средней
школы. Солнце, море, экзотика и…
новый знакомый, очаровательный
австралиец Ник Паркс — обая�
тельный, загадочный и вызываю�
щий безграничное доверие.  Влюб�
ленность и безрассудство затме�
вают здравый смысл, и, поддав�
шись уговорам Ника, подружки от�
правляются на уик�энд в Гонконг.
Сказочное путешествие оборачи�
вается кошмарным сном: прямо из
аэропорта девушки попадают в
таиландскую тюрьму � в рюкзачке
Элис обнаружен героин…

04.15 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Моя планета»
07.05, 09.05, 12.00, 22.20, 01.45
«Вести*Спорт»
07.20 «Все включено»
08.15, 14.30, 00.40 «Язь. Перезаг*
рузка»
08.45, 11.40, 01.55 «Вести.ru»
09.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.10 «Наука 2.0. Угрозы современ*
ного мира»
12.15 «Неделя спорта»
12.55 «Ты * комментатор»
13.25, 02.10 «Футбол России»
15.00 «РЭД»
17.05 «ДВОЙНОЙ УДАР»
19.10 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
01.10 «Мастер спорта»
03.10 «Спортback»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 21.00 Футбол
11.30, 13.00, 17.00, 17.30, 22.00,
02.15 Снукер
16.00, 20.30 Вот это да!
01.00, 01.45 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Music
06.40 American Idol 11
08.20 Big Love Чарт
09.20, 10.10, 10.35 Мультфильм
11.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00 Бе*
шеные предки
11.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30
Слишком красивые
12.00, 14.30, 16.00, 17.30, 00.00
Свободен
12.30, 22.00, 00.30 Каникулы в Мек*
сике 2
19.00 Big Love Show
23.00 Любовные игры
00.45 Знаменитые жертвы пласти*
ческой хирургии

ÒÂ-1000
04.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
06.00 «СОРТИРОВКА»
08.00 «МИЛАШКА В РОЗОВОМ»
10.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
12.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВА�
РЕМ»
14.00 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
16.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
17.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
22.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
00.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
02.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»

Ðîññèÿ 1
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ»
10.30 «АФОНЯ»
12.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Disco дача»
16.35, 20.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА»
00.35 «БЛЕФ»

Италия, 1976 г. Блестящая коме�
дия, горячо любимая миллионами
зрителей уже много лет. Режис�
сёр: Серджио Корбуччи. В ролях:
Коринн Клери, Энтони Куинн, Ад�
риано Челентано, Капучине, Сэл
Боргезе, Мирча Карвен, Микки
Нокс, Хелен Стерлинг, Аттилио
Д'Оттесио, Вавиана Скалфи, Рен�
цо Оззано, Лео Гаверо, Ренцо Ма�
риньян, Уго Болонья. Великолепный
дуэт Челентано и Куинна в каче�
стве двух мошенников, знакомство
которых состоялось при побеге из
тюремного эшелона. Челентано
сбежал, а Куинну пришлось ос�
таться. Правда, позже серьезные
люди, готовившие побег с отнюдь
не бескорыстными целями, заста�
вили его вернуться за ним в "мес�
та не столь отдаленные", чтобы
завершить начатое. Объединив�
шись, два обаятельнейших жулика
решили работать вместе, а у Ку�
инна оказалась симпатичнейшая
дочка. Втроем они провернули
крупную аферу с "сокровищами из
могилы Зигфрида", натянув нос
злодейке из плавучего казино.

02.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
04.30 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МИСТЕР ИКС»
12.05 «Божественная Гликерия»
12.45, 01.35 Мультфильм
13.55, 01.55 «Сила жизни»
14.45 «Цирк Массимо»
15.40 «Вся Россия»
17.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Герои «Тихого Дона»
20.20 «ТИХИЙ ДОН»
22.20 Вспоминая А. Лазарева
23.00 Спектакль «Женитьба»
02.50 «Прогулка с Феллини»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.25 Стоп*кадр.Ирина Муравьева
09.10 Предупреждение, спасение,
помощь
09.25 Притяжение земли
09.45 Азбука здоровья
10.15 Навигатор
10.45 Обзор прессы
11.00 Мы там были
11.15 Искусство одеваться
11.45 Пригласительный билет
12.00 Детский канал
14.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
18.20 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
23.40 Ретро*канал
00.40 Худ.фильм
05.10 Кремль 9

ÒÂ-Öåíòð
06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
07.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

Эксцентрическая комедия. «Мос�
фильм», 1957 год. Режиссер � Анд�
рей Тутышкин. В ролях: Изольда
Извицкая, Лидия Федосеева�Шук�
шина, Анатолий Кузнецов, Евгений
Самойлов, Евгения Мельникова.
Молодая пара, Ирина и Николай,
решают поехать на машине к Чер�
ному морю и по дороге отпраздно�
вать свадьбу. В пути их преследу�
ет машина преподавателя Хохло�
ва, который давно любит Ирину.

09.00 «Выслеживая тигров»
09.45 «ДАЧА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы*
тия»
11.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.40 «Хроники московского быта»
15.25 «Василий Лановой. Есть та*
кая профессия...»
16.15 «Любимые ВИА»
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

Мелодрама, Россия, 2006 год. Ре�
жиссер � Давид Кеосаян. В ролях:
Алена Хмельницкая, Дарья Дроз�
довская, Евгения Дмитриева, Та�
тьяна Васильева, Юрий Стоянов,
Богдан Ступка, Михаил Ефремов,
Федор Бондарчук, Констант Крю�
ков, Михаил Полицеймако, Эдуард
Радзюкевич. Когда�то в далеком
солнечном Сочи подвыпивший ста�
ричок назвал трех молоденьких бес�
печных девушек, прогуливающихся
по набережной, "тремя полуграци�
ями". Прошло время. Девушки пре�

вратились в интересных, достой�
ных женщин, стоящих на пороге
сорокалетия, вполне преуспевших в
жизни и сохранивших неизменной
свою юношескую бескорыстную
дружбу. Роковая и неприступная
красавица Алиса возглавляет де�
партамент в некой телевизионной
компании. Романтичная, домаш�
няя Наташа � ведущий редактор
издательства. Соня � директор
туристического агентства. Прав�
да, в личной жизни подруг все не
так просто…

21.20 «Приют комедиантов»
23.35 «Футбольный центр»
00.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА�
ТЫ»
01.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
03.20 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ»
05.05 «Всемирная история преда*
тельств»

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»
08.15, 10.20, 13.20 «ЕСЛИ НА�
СТУПИТ ЗАВТРА»
15.10, 19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ�
БАНЕЦ�3»
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
00.20 «ШПИЛЬКИ�3»
02.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.03, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
08.05, 12.00, 13.30 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС»
09.00 Мультсериал
14.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
16.30 «6 кадров»
17.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
19.30, 23.10 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 3»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.50, 10.10, 00.55 «Д`АРТАНЬ�
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00 «Сейчас»
14.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 19.30 «СЛЕД»

18.30 «Главное»
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 08.50, 09.20, 10.30 «Женс*
кая лига»
10.00 «Вкусно жить»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Экстрасенсы ведут расследова*
ние»
20.00 «Комеди клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.15 «Дом*2»
00.30 «ЭКСТРАКТ»

США, 2009 г.  Режиссер: М.
Джадж. В ролях: Дж. Бейтман,
М. Кунис, К. Уиг, Б. Аффлек. Джо�
эл � владелец небольшого заводика
по производству пищевых экстрак�
тов. Каждый день ему приходит�
ся решать множество маленьких
проблем: то работники на фабри�
ке начудят, то с женой не пола�
дит...

03.15 «Секс с А. Чеховой»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер*
сия»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30 «МИРАЖ»
07.00 «Победоносный голос»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00 «Трудно жить легко»
10.00 «ДЖОКЕР»
18.00 «ПОЕДИНОК»
19.50 «СТРЕЛОК»
23.30 «ПЛЕННЫЙ»

Россия, 2008 г. Режиссёр: Алексей
Учитель. В ролях: Светлана Доро�
хина, Сергей Уманов, Иван Косич�
кин, Вячеслав Крикунов, Петр Ло�
гачев, Ираклий Мсхалаиа, Юлия
Пересильд, Тагир Рахимов, Лариса
Шамсадова. Кавказская война.
Чеченцы перекрыли дорогу, и феде�
ралам нужно заплатить за проезд.
Денег или патронов нет, подкреп�
ления ждать неоткуда, поэтому
двое бывалых рядовых�старослу�
жащих ловят пленного, чтобы им
расплатиться за проезд. Груз,
впрочем, оказывается более цен�
ным и опасным, чем они думали.

01.10 «СЕКС В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»
02.55 «МЕЧЕНОСЕЦ»
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13.00, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ЛЕКТОР»
23.55, 00.25 «Профилактика»
00.05 «Вести +»
01.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Твое величество * Политех*
нический!»
12.45 «Преодоление»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
15.30 «Фенимор Купер»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье Сурикат»
17.00 «Говорящие камни»
17.30, 00.50 «Тутс Тилеманс»
18.25 «Франсиско Гойя»
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Ксения, дочь Куприна»
21.25 «По следам тайны»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ЛЮДВИГ»
02.30 А. Хачатурян. Сюита из бале*
та «Спартак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 10.15, 17.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Бесполезная передача

10.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Дорога к храму
14.00 Высший сорт
14.15 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
14.30 Экология красоты
15.00 Я профи
15.50, 02.45 «УПРАВА»
16.45 Программа 7
18.00 Точка зрения
18.30, 00.00 Фронтовая Москва
18.50 Жилищный вопрос
19.00 Культурная среда
20.45 Мультсеанс
21.00 Планета «Семья»
22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
23.05 Кошачий алфавит
00.20 «АССА»
03.35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
14.50 «Тайны нашего кино»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО»
20.15 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!»
22.05 «Бен Ладен. Убить невидим*
ку»
00.00 «Место для дискуссий»
00.50 «Стакан для звезды»
01.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
03.35 «Вся наша жизнь * еда!»
05.05 «Хроники московского быта»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
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Äîìàøíèé
06.30, 15.00, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Еда по правилам и без...»
13.00 «Мужской род»
15.15 «Воспитание жестокости у
женщин и собак»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00, 22.40 «Звёздные истории»
21.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
01.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
03.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.00 «Первые»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.40, 03.05,
03.30, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.50, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ДАМА С КОГОТКАМИ»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
08.15 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
09.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
3»
22.20, 23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Чудо*люди»
01.40 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 17.15, 23.50 «6 кадров»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
19.00 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «ТУМАН»
22.00 «РОБОКОП»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 01.40 «НА КРУ�
ТИЗНЕ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»

14.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
15.50 «КУРЬЕР»
17.15 «МЫМРА»
18.40 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.55 «ПРО ЛЮБОFF»
23.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
01.25 «ВЫКУП»
02.55 «ВАЛЬС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз*ТВ Хит
07.25, 13.00 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.00 Pro*обзор
09.45 «Сosmopolitan. Видеовер*
сия»
10.35, 17.30 «Адская кухня»
11.30 «Стилистика»
12.00 «Хорошее кино»
12.30, 19.10 «Реальная любовь»
14.45 «Королевы бала»
15.40, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 «Муз*ТВ Чарт»
18.20 «Два центнера любви»
19.40 «На мели»
21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
22.25 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.25 Pro*новости
23.55 «Самые сексуальные женщины
Британии»
00.55 «Top Hit Чарт»
01.55 «20 самых богатых женщин в
шоу*бизнесе по версии журнала
Форбс»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 20.00,
20.30, 01.55, 02.20 Братья по тряси*
не
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50, 13.20 Производство
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Дорожные монстры
21.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Эпохальные полеты НАСА
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Дикие сиротки
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло*Хилл
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
09.05, 13.40 Спасение видов
10.00 Территория животных

10.55 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой природы
14.30 Поля звериных сражений
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Проект «Щенки»
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь*
янами
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Школа
ветеринаров
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Драконы*убийцы
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме*
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Рыбы*чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за границей
15.00 Нашествие
16.00 По следам исчезающих живот*
ных
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Последние дни
Усамы бен Ладена
22.00, 01.00, 04.00 Совершенно сек*
ретно
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Играя Гамлета»
11.00 «Как искусство сотворило мир»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Баленсиага. Верность тради*
циям в непостоянном мире»
14.00 «Англия Чарльза Диккенса»
15.00 «День после долгой ночи»
16.00 «Охотники за нацистами»
17.00, 01.00 «Абсолютный ноль»
18.00, 02.00 «Туберкулез. Белая
чума»
19.00, 03.00 «Черная смерть»
20.00, 04.00 «Великие географичес*
кие открытия»
21.00, 05.00 «Дневник Анны Франк»
23.00, 07.00 «Дневник Рутки»
00.00, 08.00 «Фрэнк Синатра и ма*
фия»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
12.00, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.50, 07.15,
08.15, 08.55, 11.05, 12.50, 13.15,
13.40, 16.45, 17.05, 18.20, 20.15,
20.40, 21.20, 00.30, 01.35, 02.20,
02.45 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.10, 09.15, 09.30, 09.35,
13.30, 20.00, 20.05 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
07.55 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «Фа*Соль в цирке»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «История России. Лек*
ции»
17.35 «Почемучка»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа*Соль»
21.35, 00.00 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ДВЕ�
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Апокалипсис. Последние пят*
надцать минут»
10.00 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ»
12.45 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
16.00 «Апокалипсис. Вода»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ � ЧЕРНАЯ БОРОДА»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Вся правда
о драконах»
22.00 «АКУЛОЗАВР»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.40 «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.40,
02.45 «Вести*Спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25, 04.20 «Криминальные хро*
ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00, 22.30 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЯЛТА 45»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
01.15 «Непутевые заметки»
01.35, 03.05 «ДЖЕРРИ МАГУ�
АЙР»

США, 1996 г. Режиссер: Кэмерон
Кроу. В ролях: Том Круз, Куба Гу�
динг�младший, Рене Зеллвегер,
Келли Престон, Джерри О'Кон�
нелл, Джэй Мор. Джерри Магуайр
� звезда среди спортивных агентов.
Он умен и обаятелен и без труда
заключает для своих подопечных
выгодные контракты. Но однаж�
ды все его естество перевернула
мысль, что, ведя дела сразу десят�
ка клиентов, невозможно быть
всем сердцем с ними. Он поделился
этой мыслью с начальством и был
тут же уволен. Джерри ничего не
осталось, как попытаться начать
собственное дело...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

07.10, 13.20 «Все включено»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 02.55 «Вести.ru»
09.10 «ДВОЙНОЙ УДАР»
11.10 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
12.15, 17.20 «Футбол России»
13.50 Профессиональный бокс
18.25, 20.25, 03.15 Футбол. Пре*
мьер*лига
22.55 Баскетбол
00.50 Бокс

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45 Вот это да!
11.30, 13.00, 17.00, 17.30, 22.35,
01.30 Снукер
16.00, 03.15 Футбол
20.25 Бизнес*класс
20.30 Избранное по средам
20.35 Конный спорт
21.35 Новости конного спорта
21.40, 22.10 Гольф
22.20 Гольф*клуб
22.25 Яхт клуб
22.30 Спортивное наследние
01.00 Олимпийский журнал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Music
06.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 3»
07.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2»
07.50 Стерео Утро
08.50 Русская десятка
09.50 Шопоголики
10.50, 11.40, 20.50, 21.40 Проект
«Подиум»
12.00 News Блок Weekly
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 Знаменитые жертвы пласти*
ческой хирургии
1 5 . 3 0  Л ю б о в ь  с  п е р в о г о  в з г л я *
д а
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ»
23.00 News Блок
00.45 Короли танцпола
01.35 Big Love Чарт
02.50 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
06.00 «КРУТОЙ ПАПОЧКА»
07.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
10.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
12.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
14.00 «СЕКСОГОЛИК»
16.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
18.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
20.00 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
22.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
00.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
02.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

03.00 «Тайны черной смерти»
04.05 «Живая история»
05.00 «Тайная жизнь слонов»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «Под прикрытием*2»
09.20 «Мама, я беременна»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
15.55, 03.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

США, 2000 г. Режиссер: Р. Спот�
тисвуд. В ролях: А. Шварценеггер,
М. Рапапорт, Т. Голдуиин, М. Ру�
кер, С. Уинтер, В. Крюсон. Бли�
жайшее будущее, клонирование
ДНК становится частью повсед�
невной жизни. Можно клонировать
рыб, птиц, крупный рогатый скот,
фрукты и овощи, любимых домаш�
них животных. Строжайше зап�
рещено лишь создание искусствен�
ных копий человека. Тем не менее
пилот вертолета Адам Гибсон
сталкивается с грубым нарушени�
ем этого закона...

18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Шопоголики»
05.35, 05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астаховым»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ПОЕДИНОК»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00,
22.00 «Живая тема»
23.00 «ПОЧТАЛЬОН»
02.25 «СТРЕЛОК»
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Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Незаметно пролетела неделя,
в течение которой 26 лучших
школьных учителей области со�
ревновались в мастерстве про�
ведения педагогических деба�
тов, родительских собраний,
мастер�классов и открытых уро�
ков. Борьба была напряженной,
испытания позади, учителя по�
казали свой высокий професси�
онализм.

Церемония закрытия 22�го по
счету конкурса прошла в калуж�
ской гимназии № 24.

Заместитель губернатора Ни�
колай Любимов, поздравляя
участников конкурса, отметил,
что в последнее время в нашем
регионе каждое образователь�
ное учреждение, будь то школа,
лицей или гимназия, имеют
свое уникальное лицо, свой
имидж. Этот имидж складыва�
ется не только из труда и про�
фессионализма руководителей
учебных заведений, педагоги�
ческого коллектива, но и учени�
ков и их родителей. Любое об�
разовательное учреждение � это
как слаженный оркестр, в кото�

ром каждый музыкант играет
свою партию.

Председатель областной орга�
низации профсоюза работников
образования Маргарита Поно�
марева отметила, что прошед�
ший конкурс был очень напря�
женный в психологическом
плане.

� Поэтому мы не стали вы�
делять победителей и лауреа�
тов, � подчеркнула Маргарита
Петровна. � Мы благодарим
всех педагогов за то, что они
достойно представили свои
школы на областной сцене.
Президиум областной органи�
зации профсоюза принял ре�

шение – наградить всех учас�
тников конкурса,  членов
профсоюза, 5�дневной путе�
вкой в Санкт�Петербург.

Заключительная фраза Поно�
маревой была встречена бурны�
ми аплодисментами. Когда еще
доведется калужским учителям
посетить нашу северную столи�
цу и увидеть ее достопримеча�
тельности?!

Следует также отметить, что
Законодательное Собрание об�
ласти учредило номинацию
«Учительская династия», в ко�
торой победила учитель матема�
тики калужской школы № 15
Ольга Кудрявцева.

Председатель жюри, учитель
биологии 24�й гимназии Елена
Клименко поблагодарила кол�
лег за теплую атмосферу, в ко�
торой прошел конкурс, пожела�
ла им дальнейшего профессио�
нального роста, терпения и уда�
чи в деле обучения и воспита�
ния подрастающего поколения.

Дипломами министерства об�
разования и науки региона на�
граждены четыре лауреата: учи�
тель химии средней школы № 9
г. Обнинска Елена Томина, учи�
тель немецкого языка Медынс�
кой средней школы Ирина Сави�
на, учитель английского языка
средней школы № 6 г. Людинова

Серьезные социально�эконо�
мические потрясения, произо�
шедшие в стране в конце XX
века, стали тяжелейшим испы�
танием для нашего общества и
государства. В сознании людей
постепенно укоренился при�
оритет материальных интересов
над духовными, в обществе на�
чался распад морально�этичес�
ких норм, царило безразличие к
судьбе своей Родины и соотече�
ственников. В создавшихся ус�
ловиях стало затруднительным
дальнейшее развитие страны во
всех сферах ее жизнедеятельно�
сти.

Перед государством стоит
важнейшая задача возрождения
национальных традиций и из�
менения сознания граждан.

Возродить ячейку
духовности

Вышесказанное обсуждалось
на III Международной научно�
практической конференции
«Духовно�нравственные тради�
ции в современном образова�

нии», прошедшей на базе КГУ
им. К.Э. Циолковского. Здесь
был затронут широкий круг
вопросов, связанных с пробле�
мой воспитания и образования
современной молодежи через
возрождение традиционных се�
мейных духовно�нравственных
ценностей. В конференции
приняли участие гости из Бело�
руссии, Украины, Приднестро�
вья и ряда регионов России.

В настоящее время на терри�
тории нашего региона прожива�
ет более 240 тысяч молодых лю�
дей, которые уже создали семьи
и которым в будущем предсто�
ит это сделать. Поэтому боль�
шое внимание на конференции
было уделено проблемам семьи.
По мнению выступавших, необ�
ходимо повысить в обществе ав�
торитет семьи, семейных отно�
шений, поднять престиж отцов�
ства и материнства.

Многие специалисты считают
безусловным кризисом совре�
менного общества распад се�
мьи, рост числа внебрачных де�
тей, детей, оставшихся без по�

печения родителей. А вот по
мнению некоторых либераль�
ных западных и отечественных
политиков и социологов, такое
состояние дел – это торжество
демократии, прав человека над
патриархальностью. С высокой
трибуны заявляется, что развод,
неполная семья � это вполне
нормально. Нормально и то,
когда дети при живых родите�
лях воспитываются в интерна�
тах. Таким образом, человек
якобы проявляет свою свободу
выбора.

Какова же цена такой мнимой
свободы? Официальные данные
генеральной прокуратуры Рос�
сии свидетельствуют о том, что
всего лишь 10 процентов выпус�
кников детских домов и интер�
натов адаптируется к жизни.
Большинство же из них совер�
шают различные преступления,
становятся алкоголиками и нар�
команами, каждый десятый
кончает жизнь самоубийством.
Например, в Азаровском детс�
ком доме воспитываются более
70 процентов детей, у которых

Разложение семьи ведёт
к распаду государства

Об этом шла речь на Международной
научно�практической конференции в Калуге

есть родители. Это ужасающая
статистика.

Чтобы оздоровить общество,
необходимо возвращаться к се�
мейным устоям. Ведь семья �
это основная ячейка, клеточка
общества, в которой происходит
воспитание доброго, порядоч�
ного человека. Как отметил свя�
щеннослужитель Иоанн Паюл,
крепкая семья � это фундамент
сильного государства.

Путь к себе
Доктор педагогических наук,

профессор, заслуженный учи�
тель школы РФ Ольга Заславс�
кая коснулась проблем воспита�
ния в современной школе. По
ее словам, многочисленные ре�
формы последних десятилетий
обогатили педагогов новыми
словами и понятиями, такими
как инновация, оптимизация,
модернизация и т. д. Все это на�
правлено на формирование та�
кого человека, который может
стать хозяином собственной
судьбы. В ходе специального ис�
следования обнаружена устой�
чивая взаимосвязь между про�
блемами гражданского, духов�
но�нравственного воспитания
ребенка и проблемами преодо�
ления социального неблагопо�

Наталья Макарова и учитель ма�
тематики основной школы с. По�
пелёво Козельского района Ири�
на Мосиенко. Лауреаты получат
денежные премии в размере от 60
до 90 тыс. рублей.

Победителем стала учитель ма�
тематики средней школы № 3 г.
Сухиничи Наталья Чернова, полу�
чившая сертификат на сумму 100
тыс. рублей. Теперь Наталья Чер�
нова будет представлять наш ре�
гион в финальной стадии Всерос�
сийского конкурса «Учитель
года�2012», который состоится
осенью. Пожелаем ей удачи на
столь высоком уровне!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Николай Любимов с победителями и лауреатами конкурса.

лучия в современном обществе.
И можно утверждать, что отве�
ты на сложные вопросы нашей
жизни лежат не только в сфе�
рах экономики или политики,
но и в области педагогики.

По мнению Заславской, суть
современных подходов к воспи�
танию личности в процессе
школьного обучения состоит в
том, что все происходящее с ре�
бенком в школе должно воспри�
ниматься им как путь к себе –
через науку и образование. Оче�
видно, что важнейшей задачей
школы сегодня становится фор�
мирование внутреннего мира
личности ученика, его индиви�
дуальной духовности. Задача
школьного образования состо�
ит в том, чтобы превратить при�
родного человека в человека
культурного.

Специалисты убеждены, что
бесперспективно видеть в чело�
веке только лишь объект соци�
альных манипуляций. Высшие
проявления духовности и нрав�
ственности, заложенные в каж�
дом человеке, состоят именно в
том, что человек должен быть
готов брать ответственность на
себя за устройство своей судь�
бы и «оборудования для счастья
своей планеты».

Завершён
традиционный
региональный
конкурс
«Учитель
года�2012»

Симфония
педагогического
оркестра

Симфония
педагогического
оркестра

Симфония
педагогического
оркестра

Симфония
педагогического
оркестра

Симфония
педагогического
оркестра

Симфония
педагогического
оркестра

Симфония
педагогического
оркестра
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Для кировчан закрытое акци�
онерное общество «Кировская
керамика», занимающееся вы�
пуском санитарно�керамичес�
ких изделий, керамической
плитки и технической керами�
ки, это в первую очередь градо�
образующее предприятие. Это
сотни рабочих мест, это тради�
ция, которая существует почти
160 лет.

«Нижний» завод стал привыч�
ной составляющей повседневной
жизни жителей Кирова. Но что
он представляет собой за преде�
лами этого провинциального го�
родка? Ответ на этот вопрос я
нашла, побывав в Москве. Здесь,
в выставочном комплексе «Экс�
поцентра», расположенного на
Краснопресненской набережной,
проходила ежегодная строитель�
ная выставка «Мосбилд». Она –
международная. Участие в ней
принимают те, кому есть с чем
выходить на рынок стройиндус�
трии и успешно конкурировать.
Так вот, скажу не без гордости,
«кировская керамика» – её по�
стоянный и заметный участник.

На пункте регистрации посе�
тителей, коих присутствовало
великое множество, мне выда�
ли пропуск и стопку буклетов.
В одном из них моё внимание
привлекла схема размещения
стендов. Промышленный пред�
ставитель райцентра Калужс�
кой области находился в солид�
ной компании. Его окружали
ведущие производители кера�
мики и сантехники России, Ук�
раины, Белоруссии и других
республик Содружества неза�
висимых государств. Безуслов�
но, присутствовали и зарубеж�
ные фирмы. Вся Западная Ев�
ропа, предъявляя высочайшие
стандарты качества, обступила
со всех сторон. Задавали тон,
конечно же, Италия и Герма�
ния. Однако даже при таком
серьёзном соседстве наши, как
оказалось на деле, и не думали
теряться.

Павильон производственного
бренда кировского завода обра�
щал на себя внимание. Экспо�
зиционная площадка выделялась
своими внушительными разме�
рами и продуманным дизайном.
Над ней, приглашая заглянуть,
величественно взмахнул крыль�
ями символ АО – изящный ле�
бедь. В одной части размести�
лась закрытая комната перегово�
ров, практически не пустовав�
шая, напротив устроено кафе,
где можно было выпить чашеч�
ку кофе и обсудить в непринуж�
дённой обстановке возникшие
проблемы, планы сотрудниче�
ства. Стены украшали фотогра�
фии, наглядно говорившие об
оснащении цехов самым совре�
менным и высокотехнологич�
ным оборудованием, в том чис�
ле роботами и автоматическими

линиями по производству всего
ассортимента продукции. У сто�
ек работали менеджеры, разда�
вавшие рекламные каталоги.
Глянцевые стопки исчезали бы�
стро, однако их запас постоян�
но пополнялся. Специалисты
живо реагировали на проявляе�
мый к экспозиции интерес и да�
вали профессиональные кон�
сультации...

� Каждый на своём месте ра�
ботает творчески и напряжённо,
� именно так охарактеризовал
генеральный директор Валерий
Михалёв участие своего пред�
приятия в выставке. � Перед от�
крытием павильона мы собрали
заводских дилеров на презента�
цию фильма. Показывали се�
годняшнюю жизнь завода. Пос�
ле просмотра на многих лицах
читалось удивление: надо же,
здорово развиваетесь! Вручили
нашим партнёрам сувениры,
обменялись с ними мнениями

по поводу дальнейшего сотруд�
ничества. Предложенная форма
общения всем понравилась.
Проводились деловые встречи.
Главный технолог Елена Ма�
лецкая находилась в постоян�
ном и живом диалоге с постав�
щиками сырья. Присутствовали
цеховые руководители. Обща�
лись с потенциальными покупа�
телями Игорь Суровцев и Юрий
Казенников.

Керамики в этом году демон�
стрировали действительно широ�
кий спектр своих возможностей.
Пройдёмся и посмотрим. Ну и,
конечно, послушаем отзывы.

Сразу бросаются в глаза раз�
нообразные коллекции керами�
ческой плитки торговой марки
«М�квадрат». Напольные («Це�
зарь», «Флёр», «Рома») и стено�
вые («Таурус», «Рессета», «Ак�
вариус», «Буржуа») образцы
имеют актуальный формат и на�
полняют пространство уютом и
эстетикой. Технические показа�
тели полностью отвечают евро�
пейским требованиям.

Весело и ярко, неся радость и
непременно вызывая улыбку,
выглядит коллекционный кафель
под названием «Ясли». Быстры�
ми темпами строится в Кирове
физкультурно�оздоровительный
комплекс. И эта новинка уже
была опробована в отделке пред�
назначенного для малышей пла�
вательного бассейна.

ного партнера заводчан � фирмы
«Дрея», Чехия. Она служит сино�
нимом первоклассного чешского
качества в комбинации с проду�
манным швейцарским дизайном.
Мебель – элитная, что говорит
само за себя, и умывальники –
тоже. Напоминают внешним ви�
дом мыльницы, лодочки и круг�
лые шляпные коробки, распис�
ные и снаружи, и внутри.

Да, мода на необычное не
знает границ, благо безгранич�
на человеческая фантазия, и нет
ограничений научно�техничес�
кому прогрессу.

� Какое впечатление произвёл
на вас павильон? � спрашиваю
гостей в ходе его осмотра.

Под опрос попала землячка
Елена Маркина (фирма «Рус�
ские гвозди», г. Калуга). Она не
скрывала восхищения жизне�
стойкостью одного из старей�
ших в стране производств, но�
визной предлагаемого клиентам
товара, устремлением руковод�
ства искать внутренние и экс�

Посетители международной выставки
не скрывали восхищения продукцией
«Кировской керамики»

портные пути реализации про�
дукции. Искренне желала про�
цветания.

Закончив переговоры, не мог
не проведать друзей Карим
Сангарэ, генеральный директор
российского представительства
фирмы «Виркэн�Русь» (Фран�
ция), поставляющей кировча�
нам арматуру. Он пришёл с
французским коллегой Грегори
Ле�Коентом. Бизнесмены ос�
мотрелись и со знанием дела
четко произнесли по�русски:
«Много инвестиций».

� Приемлемые цены, и каче�
ство – на высоте. Этим, � счи�
тает Зинара Гапирова, начальник
отдела продаж ТОО «Центрст�
рой�7», � и обеспечивается  ус�
пех ЗАО «Кировская керамика»
на рынке Казахстана.

…Добавить к этому вроде бы
больше нечего. Разве только то,
что «родное, близкое, своё» порой
лучше видится на расстоянии.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Кстати
Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший

страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхова*
нию». Его главная цель – повышение социальной ответственности
работодателей и уровня их вовлечения в процесс увеличения будущей
пенсии своих работников. Основными критериями определения побе*
дителей являлись: своевременная уплата страховых взносов в пенси*
онную систему и представление документов по персонифицирован*
ному учету и уплате страховых взносов, а также регистрация в системе
обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников.

Региональная конкурсная комиссия отделения Пенсионного фонда
назвала победителей. Среди них и ЗАО «Кировская керамика».

Детская тема в декорировании
с подачи кировчан зазвучала
впервые. Параллельно с ними в
этом направлении ведёт разра�
ботки московская фирма «Кера�
моград». Получив разрешение, её
дизайнер Ирина Швец выложи�
ла привезённые сюда декоры.
Присутствие москвичей на стен�

де кировчан обозначилось не�
спроста. Столичные эстеты раз�
мещают свои разработки на ки�
ровских моноколорах.

Моя рука непроизвольно по�
тянулась потрогать панно. Оно
казалось мозаикой, сложенной
в огромный фотопортрет де�
вушки.

� Цифровые технологии, � дал
пояснение Евгений Лавлинс�
кий, коммерческий директор
воронежского филиала ООО
«М�квадрат», � позволяют нано�
сить любые изображения на лю�
бую поверхность любого разме�
ра. А мозаичный эффект – об�
манка, на плитке сделаны
фальш�швы, придающие, согла�
ситесь, определённый колорит.

Согласна, креатив!
Ценители стиля в интерьере

обязательно остановят свой вы�
бор на санитарной керамике
ТМ «ROSA», отличающейся ве�
ликолепными эксплуатацион�
ными свойствами. Надёжность,
прочность, износостойкость,
долговечность гарантируют от�
личающиеся новизной унитазы�
компакты «Неро», «Ореон»,
«Элеганс». Тематика детства
также нашла продолжение и в
сантехнике. Были разработаны
специальные дизайны для детс�
ких учреждений.

Совершенно уникальная вещь
– умывальник «Лагуна». Его
длина составляет 1200 мм. Та�
кого в России практически ник�
то не делает. А кировсий завод
изготавливает данное белоснеж�
ное чудо. Причём не вручную.
Зачем руки нагружать, когда
машина куплена!

Запросы клиентов удовлетво�
ряются без ограничений. Кому
захотелось отделать ванную ком�
нату эксклюзивно, пожалуйте
воспользоваться новшеством
торговой марки «MY JOYS». О
ней рассказал Пётр Блажек,
представитель давнего и надёж�

ÐÅÊËÀÌÀ

Продукция  «Кировской керамики» на выставке.
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� Кажется, получилось, � го�
ворит юбиляр. – А ведь задачка
оказалась не из легких. Кто из
ныне живущих в нашем городе
искушен в вопросах древнерус�
ского оборонного зодчества, кто
осведомлен о внешнем виде, га�
баритах и местоположении ка�
лужской твердыни? Ну, конеч�
но, историки и археологи. Нео�
ценимую помощь в этих вопро�
сах мне оказал кандидат исто�
рических наук, местный
археолог Игорь Болдин. Я ему
очень за это благодарен. На со�
здание макета ушло около года.
Работал я с огромным интере�
сом, самому было любопытно,
что получится. Вначале проек�
тировал сделать только соб�
ственно крепость  с ее башня�
ми, переходами, бойницами,
надолбами и воротами. Но кро�
ме своего главного предназна�
чения внутрикрепостное про�
странство имело еще и утили�
тарную, то бишь прикладную
инфраструктуру. Потому разме�
стил я там стрелецкие жилые
избы, церковь и все остальные
сооружения, которые были не�
обходимы гарнизону крепости.

Несомненной удачей считаю
и само место размещения маке�
та. Экспозиционеры краевед�
ческого музея предпочли для
этого палаты купца Коробова.
Интерьеры уникального памят�
ника русского зодчества XVII
века (фото и описание палат
Коробова есть даже в фунда�
ментальной «Истории русского
искусства» И. Грабаря, вышед�
шей в 1907 году) оказались как
нельзя более гармоничными для
макета крепости того времени.

…В его мастерской царит
сладковатый, пряный запах
липы. Здесь это любимое всеми
резчиками дерево присутствова�
ло во всех качествах: и куски
неоштукатуренного кругляка  в
полтора обхвата, и клееные за�
готовки, и легкие плашки с по�
луобработанными рельефами. С
огромного пня�верстака худож�
ник взял пачку сигарет, заку�
рил.

� Знаешь, я ведь родом из
Подзавалья. Со двора родитель�
ского дома открывался роскош�
ный вид на вековой наш релик�
товый бор, на пойму Яченки.
На всю жизнь запомнил я эту
красоту. Должен заметить, что
в Подзавалье особый, фигураль�
но выражаясь, дух места, он
чувствуется  повсюду. Откуда
мне в далеком послевоенном
детстве было знать, что недале�
ко от нашего дома существовал
один из главнейших на Руси
Свято�Лаврентьевский монас�
тырь? Да, большевики разруши�
ли его храмы и кельи, но взор�
вать или уничтожить намолен�

ную ауру им оказалось не по
силам…

Прошедший год выдался для
Евгения Столярова урожай�
ным, ему удалось участво�
вать сразу  в трех выстав�
ках. Первая – междуна�
родная в городе Гага�
рине. Вторая, всерос�
сийская � в Рязани,
она называлась «Ос�
воение космоса». Ну
и, наконец, регио�
нальная в родной
Калуге. Здесь он
выставил свою ком�
позицию «Легенда»
на тему сказаний об
Икаре, что как бы
напоминало о том,
что 2011 год был
объявлен Годом космо�
навтики.

� Участие в выставках для
художника не самоцель, �
продолжал Евгений. � Это
своеобразный отчет о проделан�
ной работе, об одержанных по�
бедах в творчестве.  Такой мате�
риал, как дерево, предполагает
не только владение искусством
резьбы. Мастер должен владеть
обостренным объемным вооб�
ражением, уметь стилизовать и
трансформировать изображае�

Сделал художник
подарок городу и... себе

В самом конце 2011 года, 30 декабря, калуж*

скому художнику Евгению Столярову испол*

нилось 65 лет. Калуга в том году тоже отмети*

ла круглую дату – 640 лет со дня основания.

Себе и городу Евгений сделал достойный

подарок: создал макет калужской крепости

XVII века.

мое. Да и творческая
интуиция стоит не
на последнем
месте. А вот ут�
в е р ж д е н и е ,
будто вдохно�
вение прихо�
дит само по
себе, по�мо�
ему, ерунда.
Т в е р д о
у б е ж д е н :
любое худо�
ж е с т в е н н о е
произведение
рождается в
муках и напря�
женной работе
мысли. Исполнить
же вещь в материале
– дело техники. Что каса�
ется моего выставочного багажа,
то он включает семь всероссий�
ских, четыре региональные в
центральных областях России, а
также три межрегиональные вы�
ставки. Сколько было городских
и областных – не считал.

Начал Евгений как�то прики�
дывать в уме, что ему особенно
нравится делать. Теперь делит�
ся в разговоре со мною:

� Люблю работать в анимали�
стике: очень выразительна пла�
стика животных. При опреде�
ленном обобщении скульптура
малых форм может иметь при�
кладное значение: например,
служить оригинальной шкатул�
кой.

Привлекает своим величием
храмовая резьба.За семь лет
вместе с коллегами мы  создали

иконостас кафедрального
Троицкого собора в Калу�

ге и иконостас в монас�
тыре Тихоновой Пус�

тыни.
Особая статья –

жанровые компо�
зиции. Здесь, ко�
нечно, полный
полет творче�
ства, максимум
раскрепощения.
Вся твоя инди�
в и д у а л ь н о с т ь
воплощается в
м а т е р и а л е .

Если, конечно,
она, индивиду�

альность, у масте�
ра наличествует…

Не секрет, что
журналистика богата

эффектными приемами
и яркой терминологией.

Изощренно пользуясь этим
инструментарием, можно рас�

красить портрет героя в такие
цвета, что есть опасность ос�

лепнуть или обхохотаться
до икоты, созерцая осно�
вательно обронзовевшего
героя. Куда как проще
описать труд и жизнь ху�

дожника – и вот вам драматизм,
психология, словом, все, что
интересно читателю. Памятуя
об этом, я задал своему собесед�
нику простой вопрос: а как ему
живется материально?

� Что там говорить, нынеш�
нее время не особо благопри�
ятствует художнику. Я  не ис�
ключение. Вот сейчас доделы�
ваю работу для частника из
Боровска. Заказал он налич�
ники для своего дома. Догово�
рились, что материал будет со�
сна, а он принес лиственницу.
Это твердая  порода,  резцу
трудно поддается. Однако я
взялся за заказ, раз пообещал.
Сделал пять наличников. Но
оказалось, что дом�то двухэ�
тажный, и заказчик попросил
сделать еще несколько штук
для второго этажа. Лет десять
назад подобную работу я сде�
лал бы без вопросов, но мне
стукнуло 65, руки устают. Тем
не менее этот заказ доделаю:
все�таки у домашнего кружев�
ного «ожерелья» должен быть
один мастер. Кстати о благо�
приятных временах. А были ли
они вообще? Одно скажу: в
строю остается лишь тот, кто
верен своему призванию и
беззаветно любит искусство.
Да, тяжело приходится, но тем
дороже творческие победы. А
творить хочется. И столько
планов на будущее…

� Кстати, � подводит итог сво�
им раздумьям Евгений Столя�
ров, � у меня нет сомнения, что
у русского искусства будущее
есть. Не так давно узнал, что
Абрамцевское училище, кото�
рое я заканчивал, и училище
Красносельское стали филиала�
ми Академии художеств имени
Сурикова. Это весьма дально�
видный шаг. Мне кажется, что
в результате художественное об�
разование станет более каче�
ственным.

Александр ЛАРИН.

Крепость
в миниатюре
Крепость
в миниатюре
Крепость
в миниатюре
Крепость
в миниатюре
Крепость
в миниатюре
Крепость
в миниатюре
Крепость
в миниатюре
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Вы можете подписаться в любом отделении почтовой связи области
Подписная цена на второе полугодие составляет:

* ежедневная газета «Весть» (подписной индекс 51734) на 1 месяц – 90 руб.
64 коп.; на 6 месяцев * 543 руб. 84 коп.;
* «Весть�неделя» (подписной индекс  51783) на 1 месяц – 37 руб. 40 коп.; на 6 месяцев
– 224 руб.40 коп.

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

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

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

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

Подписка в киосках «РОСПЕЧАТИ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспеча*

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

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

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

Идёт подписная кампания на II полугодие 2012 года!
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Человек подписки
ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Анкета Всероссийского конкурса
«Человек подписки�2012»

Ф.И.О. заполнившего ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего __________________________
___________________________________________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку ________________________
___________________________________________________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу которого вы
знаете и считаете ее достойной специальной награды)

Оцените Ваше мнение по 5�балльной шкале:
1 – Вы полностью не согласны
2 – Вы скорее не согласны, чем согласны
3 – Вы скорее согласны, чем не согласны
4 – Вы согласны, но не полностью
5 – Вы полностью согласны

№                                    Ваше мнение       Баллы

1 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
доброжелателен и готов помочь даже в том,
что не входит в его обязанности

2 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
компетентен в своем деле

3 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
всегда может проконсультировать вас
о подписных изданиях

4 Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
грамотен и может поговорить на разные темы

5 Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, умеет проявить терпение и выдержку

6 Ваш почтальон/оператор, принимающий
подписку, помогает найти нужные издания
в каталоге, всегда подберет удобный
для вас вариант подписки

7 Вы готовы оформить подписку именно
у этого почтальона/оператора,
принимающего подписку?

Выбираем лучшего почтовика

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС�ПРЕСС)
объявляет Всероссийский конкурс почтальонов и почтовых операто�
ров «Человек подписки�2012». Он проводится в третий раз, и его старт
всегда совпадает с началом весенней подписной кампании.

� Наверное, не случайно полным кавалером некоторых орденов мож�
но стать, только будучи награжденным ими трижды, � рассказывает ис�
полнительный директор АРС�ПРЕСС Софья Дубинская. � Для органи�
заторов конкурса объявление его в третий раз также станет наградой.
Наградой за стремление помочь почтальонам и операторам почтовых
отделений в исполнении их непростых обязанностей.

Партнерами конкурса выступают Почта России, Межрегиональное
агентство подписки, а также крупные региональные печатные СМИ,
в том числе и газета «Весть». Помимо информационной поддержки
издатели оказывают помощь в подборе претендентов на победу. Для
этого проводится анкетирование среди подписчиков.

Вас, уважаемые читатели, мы просим ответить на вопросы публи�
куемой анкеты, вырезать ее и отправить в адрес нашей газеты. Так
мы с вами будем участвовать в определении победителей среди по�
чтовиков, которые по итогам конкурса получат заслуженные призы.

Анкета предоставляется по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, газета
«Весть». На конверте делайте пометку: Конкурс «Человек подписки�2012».

Анкету можно заполнить на сайте газеты «Весть»: vest�news.ru.
Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55, 03.55 «Характер и болезни.
Кто кого?»
23.55, 00.25 «Профилактика»
00.05 «Вести +»
01.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Вспоминая дирижера»
12.45 «Метрополии»
13.35 «Третьяковка * дар бесценный!»
14.05 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье сурикат»
17.00 «Говорящие камни»
17.30 Музыканты шутят
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят*
на»
20.45 «Жизнь не по нотам»
21.25 «По следам тайны»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ЛЮДВИГ»
00.50 Музыка на канале
02.50 «Фенимор Купер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 09.45, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
10.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
11.10 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»

13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда
14.15 Жилищный вопрос
14.30 Мы там были
14.45 Кошачий алфавит
15.05 Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости
15.50, 03.00 «УПРАВА»
16.45, 03.50 «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЕРН»
18.30, 00.00 Фронтовая Москва
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
23.05 Служба кулинарной разведки
00.25 Программа 7
01.15 Тайны века
02.45 Мультсеанс

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ»
10.35, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
«События»
14.50 «Тайны нашего кино»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО»
20.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
22.25 «Берегись автомобиля, или
Скелет в багажнике»
23.35 «Культурный обмен»
00.10 «МИРОТВОРЕЦ»
02.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
03.50 «Бен Ладен. Убить невидимку»
05.20 «Взрослые люди»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет*
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Еда по правилам и без...»
13.00, 03.50 «Первые»
14.00 «Мужской род»
16.00 «ЛЕРА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00, 22.40 «Звёздные истории»
21.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 «ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ ТА�
НЕЦ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ»
01.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
02.55 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.45 «Люди мира»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15,
03.40, 04.00 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.35, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КСЕНОН: ДЕВУШКА XXI
ВЕКА»
21.30, 01.00 «JONAS»
21.50, 00.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.45 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ДАМА С КОГОТКАМИ»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ПРО ЛЮБОFF»
08.30 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»

09.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА»
13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
14.10 «СКОРОСТЬ»
15.40 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
17.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
18.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
21.55 «БРАТ»
23.35 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ»
01.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ�
ЦИИ»
02.45 «СПЕШИ СТРОИТЬ ДОМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз*ТВ Хит
06.25, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.25, 13.00 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.15, 23.25 Pro*новости
09.45 «Top Hit Чарт»
10.45, 17.30 «Адская кухня»
11.40, 18.20 «Два центнера любви»
12.30, 19.10 «Реальная любовь»
14.50, 19.40 «На мели»
15.40, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 «10 поводов влюбиться»
22.25 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.55 «Звезды с молотка»
00.55 «Муз*ТВ Чарт»
01.55 «Самые богатые королевы му*
зыки»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Грязная работенка
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00 Оружие по*американски
21.00 Как охраняют Вашингтон
22.00 Спецотряд на задании
23.00 Эпохальные полеты НАСА
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло*Хилл
08.10, 08.35 Проект «Щенки»
09.05, 09.30, 13.40, 14.05 Школа
ветеринаров
10.00 Территория животных

10.55 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
11.50, 05.10 Последний шанс
12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при*
роды
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Планета малышей
16.25 Введение в котоводство
17.20 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь*
янами
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Как выжить животным?
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Природа
Великобритании с Реем Мирсом
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Змеелов
22.50 Собаки*полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Неуловимая росомаха
08.00, 13.00 Последние дни Усамы
бен Ладена
09.00, 14.00 Совершенно секретно
10.00 Рыбы*чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Диномания
16.00 По следам исчезающих живот*
ных
19.00, 02.00 Критическая ситуа*
ция
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Лососевые вой*
ны
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Абсолютный ноль»
10.00 «Туберкулез. Белая чума»
11.00 «Черная смерть»
12.00 «Великие географические от*
крытия»
13.00 «Дневник Анны Франк»
15.00 «Дневник Рутки»
16.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
17.00, 01.00 «Звезды голубого экра*
на»
18.00, 19.00, 02.00, 03.00 «Морская
держава»
20.00, 04.00 «Пирамиды смерти»
21.00, 05.00 «Священные животные
фараонов»
22.00, 06.00 «Золото фракийцев»
23.00, 07.00 «Гладиаторы: возрож*
дение»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста*
ми»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
12.00, 18.45 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.05, 06.50, 07.15,
08.15, 08.55, 11.05, 12.50, 13.15,
13.40, 16.45, 17.05, 18.20, 20.15,
20.40, 21.20, 00.30, 01.35, 02.20,
02.45 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.30, 08.10, 09.15, 09.30,
09.35, 13.30, 20.00, 20.05 Мульт*
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
07.55 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.35, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «НЕОкухня»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.35 «Почемучка»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа*Соль»
21.35, 00.00 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДВЕНАД�
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ�
ВЕРГ...»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Апокалипсис. Вода»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 11.45, 18.00 «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ � ЧЕРНАЯ БОРОДА»
12.30 «Загадки истории. Вся правда
о драконах»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05 «Апокалипсис. Новый ледни*
ковый период»
21.00 «Загадки истории. Мечта о
философском камне»
22.00 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «АКУЛОЗАВР»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
3 ìàÿ3 ìàÿ3 ìàÿ3 ìàÿ3 ìàÿ

03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Ðîññèÿ 2
05.20, 07.10, 02.35 «Все включено»
06.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.15,
02.10 «Вести*Спорт»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.25, 02.20 «Вести.ru»
09.15 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Братья Комбаровы «90х60х90»
13.05 «РЭД»
15.05 Бокс
17.20, 01.05 «Удар головой»
18.25 Футбол. Первенство России
20.25 Баскетбол
22.30 «ДВОЙНОЙ УДАР»
00.35 «Язь. Перезагрузка»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 02.00 Автоспорт
11.15, 14.00 Футбол
11.30, 15.00, 16.00, 21.00, 22.00,
02.30 Снукер
13.00, 19.00, 01.00 Вот это да!
03.15 Фитнес

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Music
06.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 3»
07.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 2»
07.50 Стерео Утро
08.50 Шпильки Чарт
09.50 Шопоголики
10.50, 11.40, 20.50, 21.40 Проект
«Подиум»
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
00.45 Короли танцпола
01.35 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
06.00 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
08.00 «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ»
10.00 «СЕКСОГОЛИК»
12.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
13.50 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
16.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
18.00 «БЛЕСК»
20.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
00.15 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
02.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ»�3»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо*люди»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.00 «ТУМАН»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «РОБОКОП»
16.50 «6 кадров»
19.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «РОБОКОП�2»
00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой»
11.10, 12.30 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
01.45 «НА КРУТИЗНЕ»
03.15 «Убийство в Риме»
04.15 «Живая история»
05.10 «Тайная жизнь слонов»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЯЛТА 45»
22.30 «Угоны»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»

США, 1997 г. Режиссёр: Гас Ван
Сент. В ролях: Стеллан Скарсгард,
Джон Майтон, Рэйчел Маджоров�
ски, Коллин МакКоли. Уилл Хан�
тинг работает уборщиком в тех�
нологическом институте Масса�
чусетса и славится склонностью
к хулиганству и необдуманным по�
ступкам. Своим выдающимся ма�
тематическим способностям и
прекрасной памяти парень просто
не придает значения. Но однаж�
ды, шутки ради, Уилл решает
сложную алгебраическую задачу,
оставленную профессором Ламбо
на классной доске. После этого про�
фессор заинтересовывается спо�
собностями уборщика...

02.50, 03.05 «ДЖОШУА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «Под прикрытием 2»
09.20 «Милый, я залетела»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.45 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Опасные игры»
03.00 «КЕВИН С СЕВЕРА»

Великобритания � Канада, 2001 г.
Режиссер: Б. Спирс. В ролях: С.
Ульрих, Н. Хенстридж, Р. Мэйолл,
Л. Манро, Л. Нильсен, Р. Нильсен,
Дж. Стокдейл, Б. Хэ. Кевин Мэн�
ли � коммивояжер из Лос�Андже�
леса. Добрый дедушка хочет сде�
лать Кевина наследником целого
состояния, но для этого Кевину
придется отправиться на дикий�
дикий север, на Аляску! И тут на�
чинается самое большое приклю�
чение в его жизни, снежное при�
ключение, о котором Кевин всегда
мечтал...

04.55 «Миллениум»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.55 «СТРЕЛОК»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Живая тема»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
09.30 «Новости 24»
10.00 «СТАЯ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Тайны
мира с Анной Чапман»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «ВТОРЖЕНИЕ»
00.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»



18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55, 03.55 «Роза с шипами для
Мирей»
23.55, 00.25 «Профилактика»
00.05 «Вести +»
01.25 «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Война Жозефа Котина»
12.35 «Метрополии»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Спектакль «Степной король
Лир»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье Сурикат»
17.00 «Говорящие камни»
17.30, 00.50 «Все, что вы хотели
знать о классической музыке, но
боялись спросить...»
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.00 100 лет со дня рождения
Н. Блохина. «Гении и злодеи»
20.30 «Дротнингхольм. Остров Ко*
ролев»
20.45 «Мотылек. Люсьена Овчин*
никова»
21.25 «По следам тайны»
22.10 «Линия жизни»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ЛЮДВИГ»
01.50 «Лао*Цзы»
02.45 И. Брамс. Адажио си минор

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Притяжение, спасение, по*
мощь
10.35 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.29, 15.29 Исторический кален*
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.

Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
15.00 Бесполезная передача
15.50, 05.05 «УПРАВА»
16.45 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН»
18.10, 18.50 Мультфильм
18.30, 00.20 Фронтовая Москва
19.00 Навигатор
20.00 Главное.Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
23.40 Лубянка
00.40 Неформат
01.10 Тайны века
01.50 Мултьтсеанс
02.05 «ДОМБЭ И СЫН»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.00
«События»
11.45 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.50, 05.20 «Тайны нашего кино»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО»
20.15 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ»
22.05 «Профессия * сутенер»
23.20 «Таланты и поклонники»
00.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
02.40 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!»

Мелодрама, Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Сергей Комаров. В ролях:
Кирилл Плетнев, Анна Казючиц,
Кирилл Гребенщиков, Варвара Шу�
лятьева, Вячеслав Амирханян,
Ольга Лапшина. Провинциалка
Лера отправляется покорять вер�
шины большого города. Приехав из
деревни, она сразу же бросилась на
поиски достойной кандидатуры в
спутники жизни, ведь брак с энер�
гичным и перспективным мужчи�
ной � лучшее средство обрести все
городские блага за короткий срок!
Однако планы Леры рушатся в один
миг: её избранник сообщает ей, что
уезжает навсегда в США...

04.35 «Хроники московского быта»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
09.15 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�2»
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ�3»
13.00 «Она ушла к другому»
14.00 «Профессионалы»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ�
ВОЙ»
20.50 «Звёздные истории»
22.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ»
23.30 «ВЕЧЕР»
01.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
03.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.30 «Первые»
05.30 «Кулинарное чтиво»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.40, 03.05,
03.30, 03.50 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.15 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.45, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 23.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТ�
КА»
22.35 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.10 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ДАМА С КОГОТКАМИ»
06.35, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «БРАТ»
08.20 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ НЕСЧАСТ�
ЛИВЫМ»
09.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
14.20 «...И СНОВА МАЙ!»
15.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
17.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР�
КЕСТРОМ»
21.55 «БРАТ�2»
00.00 «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО�
РЫ!»
02.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.50 Муз*ТВ Хит
06.25, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.25, 13.00 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.15, 23.25 Pro*новости
09.45 «Муз*ТВ Чарт»
10.45, 17.30 «Адская кухня»
11.40, 18.20 «Два центнера любви»
12.30, 19.10 «Реальная любовь»
14.50, 19.40 «На мели»
15.40, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 «10 поводов влюбиться»
22.25 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.55 «Звезды сериалов»
00.55 «Европа Плюс Чарт»
01.55 «Самые сексуальные звездные
блондины и блондинки»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое*
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 20.00, 02.50 Разруши*
тели легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Оружие по*американски
12.50 Как охраняют Вашингтон
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
21.00 Динамо
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Эпохальные полеты НАСА
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Планета малышей
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло*Хилл
08.10 Собаки, кошки и другие лю*
бимцы * начальный курс
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 Как вы*
жить животным?
10.00 Территория животных

10.55 Отдел защиты животных * Юж*
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Отдел по защите животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при*
роды
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Как вырастить гепардов
16.25 Введение в котоводство
17.20 Вашему любимцу понравится
и это!
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь*
янами
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 01.35 В поисках королевской
кобры
21.55, 02.30 Укус живых мертвецов
22.50 Собаки*полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча * человек

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре*
монт
07.00 Тайны дикой природы Японии
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Лососевые войны
10.00 Рыбы*чудовища
11.00, 17.00 Злоключения за грани*
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Спасенный львицей
16.00 По следам исчезающих живот*
ных
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Тюремные надзи*
рательницы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубого
экрана»
10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 02.00,
03.00 «Морская держава»
12.00 «Пирамиды смерти»
13.00 «Священные животные фарао*
нов»
14.00 «Золото фракийцев»
15.00 «Гладиаторы: возрождение»
16.00 «Охотники за нацистами»
20.00, 04.00 «Затонувшая тайна Гит*
лера»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»
22.00, 06.00 «Ниндзя: воины*тени»
23.00, 00.00 «Индокитай. Народная
война»
07.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором»
08.00 «История Джона Леннона»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
12.00 «Прыг*Скок команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!

05.30, 05.50, 06.05, 06.50, 07.15,
08.15, 08.55, 11.05, 12.50, 13.15,
13.40, 16.45, 18.20, 20.15, 20.40,
21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.30, 08.10, 09.15, 09.30,
09.35, 13.30, 19.05, 20.00, 20.05,
02.10 Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
07.55 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.15 «Бериляка учится чи*
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда*Крае*
веда»
10.10, 18.50, 01.55 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.35 «Жизнь замечательных зве*
рей»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 04.05 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00 «Мастер спорта»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 22.15, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.20, 23.35 «Естествознание. Лек*
ции + опыты»
17.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа*Соль»
21.35, 00.00 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.10 «Смешные праздники»
01.40 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.30, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Апокалипсис. Новый ледни*
ковый период»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 11.45 «ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ � ЧЕРНАЯ БОРОДА»
12.30 «Загадки истории. Мечта о
философском камне»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Апокалипсис. Конец»
18.00 «Пираты Карибского моря:
подлинная история»
19.00 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЯЛТА 45»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «КОММАНДО»
02.00, 03.05 «НАС ПРИНЯЛИ!»

США, 2006г. Режиссер: С. Пинк. В
ролях: Дж. Лонг, Й. Хилл, Б. Лив�
ли, К. Шорт. Когда тебе не уда�
ется поступить ни в один нормаль�
ный колледж, можно впасть в уны�
ние. Вот�вот о твоем провале уз�
нают родители, и тогда проблем
не избежать. Единственный вы�
ход, который приходит в голову
группе юных неудачников, � от�
крыть свой собственный колледж
для таких же, как они!

03.55 «Юрий Сенкевич. Вечный
странник»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
3»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо*люди»
03.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30 «ТУМАН»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «РОБОКОП�2»
17.00 «6 кадров»
19.00 «Даёшь молодёжь!»
20.00 «ТУМАН�2»
22.00 «РОБОКОП�3»
00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие второй мировой.
Истребители»
11.00, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА»
15.00, 18.00 «Место происше*
ствия»

16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
01.30 «НА КРУТИЗНЕ»
02.55 «Черные фараоны»
04.00 «Живая история»
04.55 «Тайная жизнь слонов»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт*
сериал
08.30 «Под прикрытием*2»
09.20 «Заработать легко»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.35 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Тело на заказ. Вечная мо*
лодость»
03.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»

США, 2009 г. Режиссер: Л. Шапи�
ро. В ролях: Л. Лохан, Л. Кирби, К.
Парнелл, А. Йу, Б. Мендлер. Вас
увольняют, а сохранить работу
очень хочется? Все просто! Соври�
те, что вы беременны, и вам про�
стят абсолютно все. Ровно на 9
месяцев.

04.45 «Миллениум»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00, 20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
03.05 «ДЖОКЕР»

22.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
01.15 «Европейский покерный тур»
02.15 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.05 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Ðîññèÿ 2
06.00 Братья Комбаровы «90х60х90»
06.55, 08.50, 11.50, 15.35, 02.50
«Вести*Спорт»
07.05 «Все включено»
08.05 «Мастер спорта»
08.35, 11.20, 03.00 «Вести.ru»
09.10 «ПРОРОК»
10.50 «Наука 2.0. Программа на бу*
дущее»
12.05 «Футбол России»
13.10, 17.10, 22.10, 00.35 Хоккей. ЧМ
15.55 Водное поло
19.35 Смешанные единоборства
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 13.00, 17.45, 22.15, 02.00
Снукер
16.00, 20.30, 01.00 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Music
06.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�3»
07.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2»
07.50 Стерео Утро
08.50 Тайн.net
09.50 Шопоголики
10.50, 11.40, 20.50, 21.40 Проект
«Подиум»
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
00.45 Короли танцпола
01.35 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
08.25 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
10.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
12.10 «БЛЕСК»
14.00 «ЗАВОДИЛА»
16.00 «СЕНСАЦИЯ»
18.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
20.00, 02.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ
«ДА»
22.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
00.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»



02.40 «АРТУР»
04.35 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
* Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 «Ново*
сти»
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.20, 02.40 «Венеция и ее лагуна»
12.35 «Метрополии»
13.30 «Юрий Назаров»
14.10 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
15.25 «Важные вещи»
15.50 Мультфильм
15.55 «Поместье Сурикат»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Говорящие камни»
17.30 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.35 «Алексей Баталов»
21.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
23.50 «ЛЮДВИГ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 01.05 Мультсеанс
06.25, 15.25 Худ.фильм
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Тайны века
09.15, 18.00 Мультфильм
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были
13.15 Высший сорт
13.30 Пригласительный билет
13.45, 05.05 «УПРАВА»
14.40, 00.25 Фронтовая Москва
17.05 Служба кулинарной разведки
17.30 Экология красоты
18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «БУДДЕНБРОКИ»

02.10 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
01.30 «Кто там...»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
10.40, 11.45 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ»

Приключения. «Мосфильм». 1966
год. Режиссер � Дамир Вятич�Бе�
режных. В ролях: Виктор Коршу�
нов, Алексей Эйбоженко, Феликс
Яворский, Изольда Извикая, Нико�
лай Крючков, Глеб Стриженов. О
борьбе сотрудников органов госбе�
зопасности против иностранной
разведки в предвоенные и военные
годы.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25
«События»
14.50 «Тайны нашего кино»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Концлагеря. Дорога в ад»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.40 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО»
20.15, 23.45 «ПОДРУГА ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
00.50 «БЕГЛЕЦЫ»

Комедия. 1986 год, Франция. Ре�
жиссер � Франсис Вебер. В  ролях:
Пьер Ришар, Жерар Депардье, Ана�
ис Бре, Филип Лельевр, Морис Ба�
рье, Жан Карме. Грабитель банков
Жан Люка, отсидев пять лет в
тюрьме, выходит на свободу с
твердым намерением завязать. Он
случайно оказывается в банке, где
именно в этот момент недотепа
Франсуа Пиньон решил совершить
свое первое ограбление. Пиньон бе�
рет Люка в заложники, но полиция
не сомневается: истинный органи�
затор преступления � сам Люка.

02.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
04.20 «Жизнь на понтах»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.15 «Золотой ключ»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
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Äîìàøíèé
06.30, 10.00, 17.50, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Дети отцов»
10.20 «Звёздные истории. Тележур*
нал»
11.20 «ЭКСПРОМТ»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.10 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ�
ВОЙ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ»
22.40 «Звёздные истории»
23.30 «СТРАНА ГЛУХИХ»
01.50 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
03.30 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.25 «Первые»
05.25 «Кулинарное чтиво»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45,
12.15, 12.40, 13.05, 13.30, 15.35,
16.00, 16.25, 16.50, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН�
ТАНА»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР�
ЛИ!»
19.30 Мультфильм
19.35 «КСЕНОН 3»
21.10 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ�
ЛИ СЕБЯ»
22.35 «Я в рок*группе»
23.00, 23.25, 23.50 «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕ�
РИ�ПОДРОСТКА»
00.35 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05 «УЧАСТОК»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ДАМА С КОГОТКАМИ»

06.35, 12.00, 14.15, 20.05, 03.55
«Окно в кино»
06.40 «БРАТ 2»
08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
14.20 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.30 «ПАЛАТА №6»
17.55 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
21.00 «ГРОМОЗЕКА»
22.50 «ПЕРЕХВАТ»
00.15 «МУЖЧИНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬ�
НЫЕ»
01.40 «МУЗЫКА ВЕРДИ»
02.30 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25 Муз*ТВ Хит
06.25, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.25, 13.00 «Топ*модель по*амери*
кански»
09.15 Pro*новости
09.45 «Europa plus чарт»
10.45, 17.30 «Адская кухня»
11.40, 18.20 «Два центнера любви»
12.30, 19.10 «Реальная любовь»
14.50, 19.40 «На мели»
15.40, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 «10 поводов влюбиться»
22.25 «ТРИ СЕСТРЫ»
23.25 Pro*обзор
23.55 «Русский чарт»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Самые сексуальные хулиганы
Голливуда»
02.20 «Sexy Час»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Классика с
Южного пляжа
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40 Гигантские корабли
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма*
шины»
11.30, 11.55 Производство
12.25, 12.50, 19.00, 19.30 Братья по
трясине
13.20, 13.45 Хуже быть не могло
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 сделано?
23.00 Спецотряд на задании
00.00 Как охраняют Вашингтон
01.00 Оружие по*американски
01.55 Лесоповал на болотах

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10, 08.35 Прирожденные охотни*
ки

09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в собаковедение
11.50 SOS дикой природы
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05, 04.45 Семейное сафа*
ри
14.35 Вызов «Большой пятерке»
15.30, 15.55 Природа Великобрита*
нии с Реем Мирсом
16.25 Приключения панды
17.20, 18.15 Планета мутантов
20.05, 03.25 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй*
ли и павианы
21.55, 02.30 В пещеру льва
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
* отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Как прокормить льва
04.20 Pай для шимпанзе

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Знакомьтесь * динозавры
08.00, 14.00 Рыбы*чудовища
09.00 Морской патруль
10.00 2210
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
15.00 В поисках акул
16.00 Пропавшая колония Колумба
17.00 Затерянный континент Тихого
Океана
18.00 Последние дни Усамы бен Ла*
дена
20.00, 01.00 Расследования авиака*
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за границей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Кейси и Брут
00.00, 05.00 Апокалипсис
04.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубо*
го экрана»
10.00, 11.00 «Морская держава»
12.00 «Затонувшая тайна Гитлера»
13.00 «Монархии Азии»
14.00 «Ниндзя: воины*тени»
15.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором»
16.00 «История Джона Леннона»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Дерзкий Люлли»
20.30, 04.30 «Расследование тайны
Тунгусского метеорита»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Рим не
сразу строился»
00.00, 08.00 «Обнаружение Геркула*
нума»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,

13.15, 13.40, 17.35, 17.40, 17.45,
18.45, 20.15, 21.20, 00.30 Мультсе*
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг*
Скок команда»
06.25, 07.30, 08.10, 09.30, 09.35,
10.40, 12.50, 13.30, 17.25, 19.20,
20.00, 20.05, 20.40, 02.10 Мульт*
фильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
07.55 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.45 «В гостях у Деда*Краеведа»
10.00, 01.10 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.30 «Жизнь замечательных зве*
рей»
12.55, 01.55 «Funny English»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50, 03.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.40, 22.15 «ПРИНЦЕССА СЛО�
НОВ»
16.05, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа*Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии. Про*
должение»
03.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПЯТНАДЦА�
ТАЯ ВЕСНА»
07.30, 08.00, 11.30, 12.00, 15.30,
17.10 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.10 Мультфильм
16.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
18.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ»
08.45 «МИО, МОЙ МИО»
10.30 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
14.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
23.00 «МСТИТЕЛИ»
00.45 «КОКАИН»
03.00 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
04.30 «Пираты Карибского моря:
подлинная история»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ» 3»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 «Ты не поверишь!»
00.00 «Тодес»
02.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт*
сериал
08.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.00 «ТУМАН�2»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «РОБОКОП�3»
17.00 «6 кадров»
19.00 «Даёшь молодёжь!»
22.00 «ВАСАБИ»

Франция � Япония, 2001 г.  Ре�
жиссер � Жерар Кравчик.  В ро�
лях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ,
Мишель Мюллер, Кароль Буке,
Людвик Бертиллот. Комедийный
боевик.  Юбер Фиорентини � са�
мый эксцентричный полицейский
во Франции. Его методы работы
весьма своеобразны, и начальство
мечтает поскорее отправить его
в отставку. Однажды Юбер уз�
наёт, что его единственная лю�
бимая женщина, с которой он не
виделся 19 лет, скончалась в Япо�
нии. Приехав на её похороны,
Юбер с изумлением обнаружива�
ет, что у него есть взрослая дочь.
Мало того, девушка оказывает�
ся втянутой в мафиозные разбор�
ки, и за ней охотится Якудза...

23.45 «Без башни»
00.45 «Валера TV»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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05.15 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Технологии спорта»
06.30 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 12.00, 16.05, 02.00
«Вести*Спорт»
07.15, 09.45, 17.40, 22.20 Хоккей.
ЧМ
12.20 «Спортback»
12.40, 03.05 «Индустрия кино»
13.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 «Футбол России»
16.25 Водное поло
20.35 Футбол. Кубок Англии
00.35 Профессиональный бокс
02.10 «Мастер спорта»
02.40 «Вопрос времени»
03.35 «Атилла»
04.30 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 13.00, 16.00, 21.30, 22.00,
03.15 Снукер
12.00, 16.30 Автоспорт
17.30, 02.30 Велоспорт
01.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Music
06.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА 3»
07.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ 2»
07.50 Стерео Утро
08.50 Кто круче
09.20 Тренди
09.50 Шопоголики
10.50, 11.40, 20.50, 21.40 Проект
«Подиум»
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 Тайн.net
20.00 Роковые женщины
00.45 Короли танцпола
02.25 Проверка слухов
02.55 Звезды на ладони

ÒÂ-1000
04.00 «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
06.10 «СЛАДКАЯ ПОЛНОЧЬ»
08.00 «ЗАВОДИЛА»
10.00 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
12.00 «СЕНСАЦИЯ»
14.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
16.00 «ГУВЕРНАНТКА»
18.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
20.00, 02.00 «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА»
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.25 «МИШЕНЬ»
03.40 «ФЛИКА»

США � Великобритания, 2006 г.
Режиссер: М. Майер. В ролях: М.
Белло, Д. Бертон, К. Дэфер, Э. Ло�
ман, Р. Квэнтен. История девуш�
ки, решившей участвовать в под�
польных скачках, чтобы вернуть
себе своего прирученного дикого
скакуна, которого ее отец продал
устроителю этих скачек.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест*
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «Субботник»
12.35 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Субботний вечер»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Давида
Тухманова
22.35 «Вечерний квартал»
00.05 «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
02.00 «Девчата»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.05, 23.55 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА»
13.45, 16.00, 01.25 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
05.30 «Самые загадочные места
мира»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Мечтать не вредно»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
16.35 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле*
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Соседи»
03.00 Мультфильм
04.55 «Миллениум»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.00 «Званый ужин»
07.30 «Жить будете»
07.40, 09.10, 10.35, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
08.00 «Адская кухня»
09.30 «Новости 24»
10.00, 13.00 «Не ври мне!»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ*
+РЕН*ТВ»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
01.40 «СОВРЕМЕННАЯ ИСТО�
РИЯ»
03.35 «ДЖОКЕР»



Немоляева, Дарья Чаруша, Алек�
сей Завьялов, Евдокия Германова,
Владимир Малков. Жизнь Елизаве�
ты тяжела и однообразна: целый
день она проводит на рынке, тор�
гуя рыбой, терпит придирки на�
чальства, а вечером возвращается
домой, где ее встречает вечно не�
довольная мать и отец�алкоголик.
Девушка очень хочет изменить
свою жизнь и стать счастливой,
но она не знает, что для этого сде�
лать. Однажды Лизу приглашают
на работу в элитный салон цве�
тов…

00.25 «ОТЕЦ»
02.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД»
13.50, 01.55 «Сила жизни»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Спящая красавица»
17.05 «Большая семья»
18.00 Итоговая программа «Кон*
текст»
18.40 «Я хочу добра»
19.10 Творческий вечер Ю. Сто*
янова
20.15 Спектакль «Юнона» и
«Авось»
21.35 «Белая студия»
22.20 «Соблазны большого горо*
да»
23.15 «ГОВАРДС�ЭНД»
01.35 Мультфильм
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 «ДОМБЭ И СЫН»
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45, 15.00 Мультфильм
14.00, 00.40 Кругооборот
14.30 Времена и судьбы
15.15 Пригласительный билет

15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
20.05 Спецрасследование
21.00 Кремль 9
21.45 Фронтовая Москва
22.10 Худ.фильм
23.40 проLIVE
01.10 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш*бросок»
06.35 Мультфильм
06.45 «ЧУК И ГЕК»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Гиппопотам»
09.45, 11.50 «НЕЧАЯННАЯ РА�
ДОСТЬ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.15 «Собы*
тия»
13.35 «Личное дело Фокса»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «Берегись автомобиля, или
Скелет в багажнике»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.35 «Временно доступен»
00.40 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Сэф�
тел. В ролях: Дж. Кьюсак, Х.
Дафф, М. Томей, Дж. Кьюсак, Д.
Эйкройд, С. Трифунович. Мощные
транснациональные корпорации
имеют не только огромные акти�
вы. Они располагают и мощными
«частными армиями», которые
способны вести «хорошую» войну в
любой части «третьего мира».
Брэнд Хаузер � суперагент корпо�
рации «Тамерлан». Устранив в За�
полярье на Аляске людей, неугод�
ных его боссам, он уже вскоре � в
жаркой азиатской стране Тураки�
стан, охваченной междоусобной
войной и оккупированной войсками
«Тамерлана».

02.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
04.05 «Тайны нашего кино»
04.40 «ЖКХ: война тарифов»

ÍÒÂ
05.45 Мультфильм
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод*
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
09.05 «Дачные истории»
09.30 «Главные люди»
10.00 «КРУЖЕВА»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «ПОМНИТЬ ВСЁ»
22.40, 05.40 «Звёздные истории»
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ»
01.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ»
02.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.45 «Первые»
06.00 «Кинобогини»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
15.40, 16.05, 16.25, 16.50, 17.15,
02.25, 02.55, 03.20, 03.40, 04.05
Мультсериал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 00.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
14.30, 15.35 Мультфильм
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок*группе»
19.30 «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»
21.15 «ПОГОНЯ ЗА БЕНДЖИ»
23.00, 23.25, 23.50 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»
00.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
05.35 «ГРОМОЗЕКА»
07.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
09.05 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ�
НИКОМ...»
10.25 «ТЕНЬ»
11.55, 03.55 «Окно в кино»
12.00 «ОФИЦЕРЫ»
13.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ»

08.15 «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими*
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос*
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
19.25 «Чистосердечное призна*
ние»
20.15 «Тайный шоу*бизнес»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.10 «Шансон года*2012»
02.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.45 «ВАСАБИ»
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
21.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ»
14.45 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.00, 18.40 «СЛЕД»
21.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»
01.00 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
04.45 «Живая история»
05.40 «Самые загадочные места
мира»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.20, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио*
нальная лотерея»

17.00 «ДОМ СОЛНЦА»
18.40 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
21.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
23.10 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
00.45 «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ»
02.05 «ЦЕНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.05 Муз*ТВ Хит
08.00 «Наше»
08.55 Pro*обзор
09.20 «Top Hit Чарт»
10.20 «Хорошее кино»
10.50 «10 самых звездных рекордс*
менов Премии Муз*ТВ»
11.20 Мультфильм
13.00 «Трава чарт»
13.30 «Сosmopolitan. Видеоверсия»
14.30 «Горячие мамочки»
16.25 «100% свежий хит»
18.20 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ�
ВЫМ»
20.00 «10 поводов влюбиться»
23.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�3»
01.00 «Lady Gaga представляет: The
Monster Ball Tour»
03.05 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст*
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20 Динамо
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35 Золотая лихорадка
11.30 В погоне за ураганом
12.25 Разрушители легенд
14.15 Как устроена Вселенная
15.10, 15.35 Хуже быть не могло
16.05, 16.30 Братья по трясине
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 05.05, 05.35 Производство
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
21.00 Безумные изобретения
22.00, 01.55 Цепная реакция
23.00, 23.30 Круче не придумаешь
00.00 Эпохальные полеты НАСА
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Гигантские корабли

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10 Планета малышей
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в котоводство

11.50 Планета мутантов
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 SOS дикой природы
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30, 15.55 Школа ветеринаров
16.25 Вызов «Большой пятерке»
17.20, 17.45 Природа Великобрита*
нии с Реем Мирсом
18.15 Приключения панды
20.05, 03.25 Охотник за ядом
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 В поисках гигантской
анаконды
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
* отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Львы и великаны
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 Семейное сафари

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Рожденный ползать * летать
может!
08.00 По следам исчезающих живот*
ных
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Лососевые войны
16.00, 17.00, 18.00 В поисках пле*
мен охотников
21.00, 00.00, 03.00 Катакомбы Па*
лермо
22.00, 01.00, 04.00 Загадка китайс*
ких мумий
23.00, 02.00 Тайны мироздания

Viasat History
09.00 «Звезды голубого экрана»
10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Дерзкий Люлли»
12.30 «Расследование тайны Тунгус*
ского метеорита»
14.00, 15.00 «Рим не сразу строил*
ся»
16.00 «Обнаружение Геркуланума»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 19.00, 20.00, 02.00, 03.00,
04.00 «Снимаем войну»
21.00, 05.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
22.00, 06.00 «Сестра королевы»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо*путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 13.15, 13.40, 16.40, 17.45,
18.45, 20.00, 20.15, 21.20, 00.30
Мультсериал

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг*Скок ко*
манда»
06.25, 07.30, 08.10, 09.10, 09.35,
10.20, 11.30, 13.30, 19.15, 20.05,
22.30, 01.30, 03.25, 04.50 Мульт*
фильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40 «Няня Аня»
07.55 «Зарядка с чемпионом»
08.55, 19.00 «Мы идем играть!»
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.30 «Мультстудия»
12.55 «Funny English»
13.55, 21.10 «Почемучка»
14.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
15.30, 21.50, 03.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.00, 23.50 «Школа волшебства»
16.10, 00.05 «Форт Боярд»
16.50, 21.35 «ГОЛОВАстики»
17.05 «Фа*Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «НЕОкухня»
22.40 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
01.10 «Жизнь замечательных зве*
рей»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.35 Мультсе*
риал
08.00, 12.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ»
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мульт*
фильм
16.00 «МИО, МОЙ МИО»

ÒÂ3
05.55 Мультфильм
08.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
09.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
15.15 «ВЕДЬМЫ»
17.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»
19.00 «СОЛДАТ»
21.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
23.00 «ОСОБЬ»
01.00 «МСТИТЕЛИ»
02.30 «ВРЕДИТЕЛЬ»
03.45 «Параллельный мир»
04.45 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕ�
СА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.05 «Моя рыбалка»
06.30, 09.00, 12.00, 01.45 «Вести*
Спорт»
06.45, 09.40, 17.55, 21.10, 23.35
Хоккей. ЧМ
09.15 «Страна спортивная»
12.10 АвтоВести
12.25 «Большой тест*драйв со Стил*
лавиным»
13.20 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
14.50 «Планета футбола»
15.25, 03.00 Футбол. Премьер*
лига
20.35 «Футбол.ru»
02.00 Академическая гребля

EuroSport
10.30, 10.45, 12.45, 16.15, 21.30 Ав*
тоспорт
11.15 Конный спорт
13.45, 14.00, 15.00, 20.30 Мото*
спорт
17.15, 01.15 Велоспорт
19.30, 22.00, 02.15 Снукер
01.00, 03.15 Мотоспортивный жур*
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.35 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Русская десятка
09.20, 10.10, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 MTV Special
19.00 Тайн.net
20.00 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol 11
01.40 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
06.00 «ГУВЕРНАНТКА»
08.00 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
10.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
14.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
16.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
18.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
20.00, 02.00 «СВИДАНИЕ СО
ЗВЕЗДОЙ»
22.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
00.00 «АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТО�
РЫ»
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6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС�
КРЕСЕНЬЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Все, что нажито непосиль*
ным трудом»
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.50 «ЖУКОВ»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «В СТИЛЕ JAZZ»
23.15 «СВЯЗЬ»
00.10 «КАЗАНОВА»

США, 2005 г. Режиссер: Л. Халь�
стрем. В ролях: Х. Леджер, С. Мил�
лер, Д. Айронс, О. Платт, Л. Олин,
Ч. Кокс. Впервые легендарный Ка�
занова встретил достойную сопер�
ницу в амурных делах � венецианс�
кую красавицу Франческу. Ей уда�
ется неслыханное: устоять перед
неотразимыми чарами знаменито�
го соблазнителя. Ему приходится
применить весь арсенал приемов,
рисковать своей жизнью и репута�
цией ради того, чтобы завоевать
благосклонность неприступной
Франчески.

02.15 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»
04.35 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.30 «1942»
15.15 «Десять миллионов»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.30 «Фактор А»
19.20 «Рассмеши комика»
20.35 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»

Россия, 2010 г. Мелодрама. Режис�
сёр: Андрей Селиванов. В ролях:
Глафира Тарханова, Кирилл Кяро,
Александр Лазарев, Михаил Горе�
вой, Александр Леньков, Светлана

10.00, 04.20 «Школа ремонта»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом*2»
00.30 «БУДЬ КРУЧЕ!»

США, 2005 г. Режиссер: Ф.Г. Грей.
В ролях: Дж. Траволта, У. Тур�
ман, В. Вон, Седрик «Развлека�
тель», А. Бенджамин. Разочаро�
вавшись в кино, бывший гангстер,
а ныне продюсер, Чили Палмер ре�
шил не полагаться на неустойчи�
вые доходы в киноиндустрии и за�
нялся музыкальным бизнесом. Он
переманивает у конкурентов та�
лантливую молодую звезду Линду
Мун. Разборки с русской мафией и
гангстерами�рэпперами, концерт
Стивена Тайлера и вручение пре�
мий MTV � вот он, настоящий
шоу�бизнес!

03.50 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.20 «ДЖОКЕР»
06.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды»
10.10 «НИНА»
18.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА»
19.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА»
21.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА»
23.10 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ»

Россия, 2003 г. Режиссер М а к �
сим Воронков. В ролях: Николай
Караченцов, Армен Джигарханян,
Илья Олейников, Андрей Федорцов,
Татьяна Кравченко, Станислав
Садальский, Александр Семчев.
1989 год, разгар перестройки. Кол�
хоз "Красный бунтарь", из года в
год перевыполняющий планы по на�
доям и зерну, наотрез отказыва�
ется тратить деньги на культур�
ные мероприятия. Из�за этого ру�
ководство района собирается ли�
шить колхозников их законной пре�
мии, но дает селянам последний
шанс � в течение месяца либо драм�
кружок организовать, либо кино
снять, да такое, чтобы утереть
нос всяким�разным Голливудам. И
началось...

01.05 «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ
ЖЕНЩИНЫ»



ÏÀÌßÒÜ
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Калужанка Евгения Васильев�
на Сергеева совсем недавно за�
писала в школьной тетради вос�
поминания о начале Великой
Отечественной войны, о бло�
кадном Ленинграде, в котором
оказалась маленькой девочкой.
Это, по сути, дневник, в кото�
ром она в хронологическом по�
рядке рассказала не только о
себе, но и о смерти своих род�
ных во время войны. С позво�
ления автора я сделала выпис�
ки из тетрадки, которые и пред�
лагаю вниманию читателей «Ве�
сти».

«До 1940 года наша семья жила
в поселке Маяково Псковской об�
ласти. Отца звали Василий Про�
хорович, мать – Александра До�
рофеевна, – с этих слов начина�
ются записи в тетрадке. – Нас,
детей, было трое: я и два брата
– Виктор и Коля. Отец работал
на деревообрабатывающем заво�
де. Мать сидела дома с Колей.
Мы с Витей учились в школе. С
нами еще жил дедушка Прохор.
Все было хорошо. Но началась
финская война. Это было в 1939
году. Отца призвали на фронт.
Война длилась недолго. Отец вер�
нулся живым, но пока он воевал,
завод в поселке сгорел. Поговари�
вали, что из�за поджога, дивер�
сии».

Далее Евгения Васильевна со�
общает, что по возвращении до�
мой отец решил ехать со всей
семьей работать в Карело�Фин�
скую АССР. Поселились в по�
селке Валкиярви, недалеко от
аэродрома. Отец работал на ле�
созаготовках, мать была с деть�
ми. Она ждала четвертого ре�
бенка.

«Я хорошо помню 22 июня 1941
года. Был выходной день. – про�
должает она свои записи. – Вдруг
раздались страшные взрывы. Отец
сказал матери: «Саша, собирай де�
тей и беги в лес! Это война». Мы с
Витей схватили Колю, ему было
три года, за руки и побежали.
Мама бежала с грудной Зоей. И
вдруг над нами появился немецкий
самолет. Он летел так низко, что
был виден летчик, он стрелял по
людям, а все бежали. Он смеялся.
Никогда не забуду этот оскал и
кресты на самолете. Мы забежа�
ли в лес, упали на мох, Колю – под
себя. Фашист покружился, пост�
релял и улетел.

Отца мобилизовали на фронт
сразу, мать осталась на чужой
стороне с четырьмя детьми и ре�
шила увезти нас домой на Псков�
щину. С нами поехала тетя Таня
Прохорова – жена папиного бра�
та Ивана. У нее было две дочери
– Нина и Лида. До полустанка
надо было еще добраться и довез�
ти пожитки. Финны лютовали.
Лошадей не давали. Женщины
сбили замки с конюшни и вывели
коней. На них доехали до стан�
ции, а потом на поезде до Ленин�
града. Как только въехали в Ле�
нинград, замкнулось вражеское
кольцо, началась блокада. Ниче�
го страшнее этого в моей жизни
не было. Жили мы на эвакопунк�
те на улице Рубинштейна.
Страшно! Обстрелы, бомбежки.
Но страшнее всего был голод.
Мать ходила куда�то, меняла
вещи на хлеб и продукты. Где�то

убили лошадь, и мама с тетей
Таней под пулями принесли не�
много мяса. Хлеб получали по кар�
точкам: 125 граммов на взросло�
го человека, на детей и нерабо�
тающих пенсионеров. Мы с Ви�
тей ходили по разгромленным
складам, сгребали черную грязь,
приносили домой. Мама заливала
ее водой. Потом, отстоявшуюся,
сливала, водичка была сладкая,
мы ее пили. Первой умерла млад�
шенькая сестра Зоя. У мамы про�
пало молоко � грудного ребенка
кормить было нечем. Не помню
точно, когда это произошло, по�
мню, мама сказала: «Дети, сегод�
ня хлеба есть не будем, отдадим
дядечке, который сколотит гро�
бик для Зоечки и поможет схо�
ронить». Она похоронена на
Охотницком кладбище…

Однажды мы с братом Витей
получили 500 граммов хлеба на
всех. За нами увязался один муж�
чина. Отойдя недалеко, Витя су�
нул мне хлеб за пазуху и приказал
бежать домой, а сам рванул в
другую сторону. Мужчина по�
гнался за ним. Я принесла хлеб, а
Витя все не приходил. Оказыва�
ется, мужчина его догнал, хлеба
у него не нашел, зато избил. Вот
что такое был хлеб в блокадном
Ленинграде.

…Наступил 1942 год, морозы
стояли страшные. Ладожское
озеро никак не замерзало. А как
только оно покрылось крепким
льдом, всех стали эвакуировать.
Нас, четыре семьи с вещами, по�
грузили в автобус. Дорога про�
стреливалась немцами, впереди
нас машина ушла под лед. Авто�

бус остановился. Шофер сказал:
«Мотор заглох». Нас пересадили
на открытую машину, закидали
тряпками и повезли дальше. В
Жихоревке высадили у здания,
куда мы еле�еле дошли. Кругом
были трупы, жутко… В каморке
стояла буржуйка, в которой
было тепло. Мы разместились в
ней – мама, нас трое: Коля, Витя
и я, а также тетя Таня и Лида
с Ниной. Ждали, когда привезут
вещи. Автобус так и не пришел.
На седьмые сутки умерла наша
мама. Нас осталось трое: Витя
– 12 лет, я – 10 лет, Коля – 3
года. Нас посадили в теплушку и
повезли в Вологду, из состава на
каждой остановке выносили тела
умерших. Уже на вокзале Волог�
ды к нам подошел милиционер и
отправил кого куда: Колю – в дом
малютки, а Витю и меня – в
детприемник. Потом нам сказа�
ли, что Коля умер.

В детприемник нас привезли на
лошади. Одежду сожгли в топке.
Помню, как купали меня две жен�
щины: одна держала меня и все
время плакала, а другая мыла. Пе�
реодели во все чистое и принесли в
палату. Комната была очень свет�
лая, чистая, кроватки розовые.
Нам дали попить чего�то, и мы ус�
нули. Мы спали очень долго. Нас
стали тормошить, думали, что
мы умерли. Через две недели нас
отправили в детский дом…

Отец еще воевал. Писал пись�
ма. Все ждали победы. Всем дет�
ским домом мы собирали брусни�

Аллея и цветы в честь павших и живых
Музей «Зайцева гора» сорок лет назад, 9 мая 1972

года, принял первых посетителей, за эти годы музей
посетили 828 000 человек, проведено 14 465 экскур*
сий, * сообщила «Вести» директор музея Тамара Ро*
каш.

По сложившейся традиции юбилей будет отмечен
митингом, концертом, военным парадом, салютом,
полевой кухней и фронтовыми «ста граммами». Та*
мара Ивановна отметила, что прижилась и рожден*
ная десять лет назад добрая традиция * посадка
деревьев и кустарников на аллее Памяти и цветов на

братских могилах. В 2002 году на аллее были выса*
жены 30 туй, правда, не все они прижились... В пос*
ледующие годы заботами ветеранов и школьников
общины «Китеж» там было посажено пятнадцать ку*
стов сирени, две яблони, туя и бук.

Сегодня на аллее Памяти 20 кустов сирени, десять
туй, четырнадцать яблонь, можжевельник. Бук, к со*
жалению, вымерз. Так что акция «Цветы павшим и
живым», начатая десять лет назад, превратилась на
Зайцевой горе в добрую традицию посадки цветов и
деревьев на местах былых боев.

Таким оно было у юной блокадницы Жени

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Под таким девизом в пресс*центре Дома правитель*
ства в России был дан старт акции «Георгиевская лен*
точка». Вплоть до 9 Мая их будут раздавать всем жела*
ющим. Эта уже международная акция проходит восьмой
год в преддверии Дня Победы. Первыми ленточки по*
лучили жители Дальнего Востока и Сибири.

Полосатая оранжево*черная георгиевская лента
стала символом Победы и знаком памяти о войне не
только в нашей стране. За время акции по всему миру,
в том числе в США, Великобритании и Китае разош*
лось около 70 миллионов ленточек.

«Я помню, я горжусь!»
Как сообщил «Вести» первый секретарь Калужско*

го обкома Российского союза молодежи Константин
Пархомин, в центре Калуги георгиевские ленточки
молодые люди будут раздавать 6 и 7 мая. В эти дни
все желающие смогут заполнить  письма с поздрав*
лениями ветеранам Великой Отечественной войны.
А 9 Мая после торжественного митинга на площади
Победы эти письма вместе с георгиевским ленточка*
ми вручат ветеранам.

По словам первого секретаря обкома РСМ, подоб*
ные акции пройдут во всех районах области.

ку, чернику, клюкву, грибы и от�
сылали раненым в госпиталь. За
клюквой в сентябре ходили боси�
ком, обуви никакой не было. По�
мню, как нам дали хорошие са�
пожки, шерстяные чулки, юбоч�
ки, когда пришла помощь от аме�
риканцев. Как мы тогда радова�
лись!

После окончания войны отец за
нами не приехал. И только в 2008
году я узнала, что наш отец, Ва�
силий Прохорович Сергеев, погиб
в мае 1944 года. Это произошло
на Ленинградском фронте, неда�
леко от нашей деревни. Побы�
вать на его могиле не смогла, здо�
ровья нет. Брата Витю я поте�
ряла в 1945 году. Его отправили
учиться в ФЗО, и след его зате�
рялся. До сих пор о нем ничего не
знаю».

На этом я заканчиваю цити�
ровать тетрадные записи. Из бе�
седы с Евгенией Васильевной
узнала, что в 1945 году она по�
ступила в педучилище города
Вологды. Закончила его в 1948
году, получила диплом учителя
начальных классов. По комсо�
мольской путевке была направ�
лена в Забайкалье.

После окончания Ленинград�
ского института имени Герцена
она 25 лет отработала в школе,
из них пять лет � директором За�
кольской средней школы
Псковской области. Вместе с
дочерью Татьяной переселились
в Калугу. Дочь работает в обла�
стной филармонии, имеет выс�

шее образование. Из общежи�
тия обувной фабрики «Калита»
они переехали в однокомнатную
квартиру по улице Фомушина
на Правобережье.

� Все бы хорошо, но новый
дом � холодный. Ветеранов рас�
селили здесь с 9 по 14 этаж,
лифт часто не работает, – сету�
ет Евгения Васильевна. – На
первом этаже обещали сделать
аптеку, ветеранский клуб. Все
пока на словах, но мы, ветера�
ны, рады и тому, что есть, и на�
деемся на лучшее. Состою в
первичной ветеранской органи�
зации, что на Ольговке. Хоть и
окраина, а живем там дружно и
весело, все друг друга знаем,
поддерживаем. Большое спаси�
бо нашему председателю На�
дежде Ивановне Шилиной. Вот
такую бы дружную организацию
создать на Правобережье, хотя
бы из ветеранов, переехавших
сюда жить.

Лично я, перечитав тетрадные
записи старой учительницы, по�
говорив с ней, преклоняю перед
этой женщиной голову. Сколь�
ко горя и страданий выпало на
ее долю, а она и сегодня полна
оптимизма и надежды на луч�
шее. Хочется, чтобы местные
власти не забывали своих обе�
щаний в отношении таких вете�
ранов, как она.

Подготовила
Светлана СОКОЛОВА.

Фото из архива Евгении
СМИРНОВОЙ и с интернет�сайта

Каспаров.ru.
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Евгения Васильевна, июль 1987 г.

Женя Смирнова,
4 февраля 1947 г.
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Горячая линия по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей
Дима, 6 лет

Степан, 9 лет

Татьяна, 12 лет

Диму любят все: и
дети, и воспитатели.
Мальчик контактный и
дружелюбный, послуш*
ный и понимающий. С
удовольствием читает,
знает много сказок и
стихов. Спокойный,
уравновешенный ребе*
нок, не любитель шум*
ных игр.

Дима имеет инва*
лидность и часто боле*
ет. Так случилось, что
возможности, данные
мальчику природой,
невелики, но, несмот*
ря на это, он приобрел
все основные навыки
с а м о о б с л у ж и в а н и я .
Кроме того, педагоги и воспитатели отмечают его желание учиться. По
словам социального педагога, он вежливый и внимательный в трол*
лейбусе и хорошо  ориентируется в городе.

Мальчику нужно больше внимания, заботы, любви и поддержки. Ему
нужна семья.

Группа здоровья * 4.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се*

мья.

Степан пережил уже
столько, сколько иной не ис*
пытал и за всю жизнь. Груд*
ного Степу забрали из при*
юта, усыновили и дали другое
имя. Кажется, все сложилось
– начинается счастливая
жизнь. Но семья усыновите*
лей распалась, и Степу вер*
нули обратно в сиротское уч*
реждение. Прожил он в семье
шесть лет.

Мальчик активный, но
усидчивый, независимый и
настойчивый. Любит рисо*
вать и раскрашивать, соби*
рать пазлы и играть в доми*
но. Подолгу может
заниматься с конструктором.
Ему интересно играть в шко*
лу, где он учитель. Ребята его

слушают, потому что все равно Степан своего добьется. Мальчик вер*
ный и умеет дружить. Физически развит.

Группа здоровья * 3.
Возможные формы устройства: опека, приемная семья.

Застенчивыми, закрытыми и
молчаливыми попали сестры
Настя, Таня и Катя в новую се�
мью. Они боялись поднять глаза
на приемных родителей, сторо�
нились их, закрывались в своей
комнате. Но только людей, взяв�
ших их из детского дома, это по�
ведение не испугало. Они были
готовы к трудностям. Поэтому
просто заботились о девочках,
дарили им свое внимание, лю�
бовь, не думая, что  получат вза�
мен. И постепенно детские сер�
дца оттаяли, открылись  способ�
ности сестер, исчезли комплек�
сы. Но что самое главное, на
доброе, теплое отношение к себе
они ответили тем же.

Сейчас в семье Владимира
Куринного и Зои Малиновской,
проживающих в п. Шебзавод
Мещовского района, пятеро
приемных детей. Сестры Настя,
Таня и Катя прожили с ними
пять лет, а брат с сестрой, Мак�
сим и Надя, – чуть больше года.
Все они замечательно ладят
между собой, в доме царит ат�
мосфера доброжелательности и
взаимопонимания.

� К сожалению, так было не
всегда, � делятся Владимир Ва�
сильевич и Зоя Ильинична, �
помимо того, что девочки сна�
чала очень стеснялись нас, они
и между собой часто ссорились.
Приходилось их разнимать, при�
вивать уважение друг к другу. И
нам это удалось. Девочки очень
дружны, Таня и Настя учатся в
Мещовском педколледже, Катя,
девятиклассница, тоже собира�
ется туда поступать. Им очень
интересно вместе, у них много
общих интересов, увлечений. На
выходные старшие девочки все�
гда приезжают домой.

Владимир Васильевич и Зоя
Ильинична познакомились в
1998 году. В то время за спиной
у каждого были неудачные бра�
ки. От одиночества спасали
дети. У Зои Ильиничны их двое,
у Владимира Васильевича – чет�
веро. Работая вместе, они при�

сматривались друг к другу, с ин�
тересом общались, а однажды
решили соединить свои судьбы.
Спустя два года обвенчались в
церкви. Живут в мире и согла�
сии, вкладывая душу в воспита�
ние детей и внуков.

Когда глава семьи работал в
Москве, а родные дети выросли
и выпорхнули из гнезда, Зоя
Ильинична загрустила. Они с му�
жем сделали в квартире хороший
ремонт, закупили новую мебель,
а в нем было пусто и тихо. Как�
то она посмотрела телепередачу
о сиротах, которые нуждаются в
родительской любви и ласке, и
поняла, что способна согреть
чью�то одинокую детскую душу.
Рассказала об этом мужу, он пол�
ностью поддержал ее желание
взять ребенка.

� Мы сначала хотели воспи�
тывать маленькую девочку, �
рассказывает Владимир Василь�
евич, � приехали в детский дом,
нас познакомили с тремя девоч�
ками. Решили взять Катю,
младшую из них. Ей на тот мо�
мент было 10 лет. Однако вы�
яснилось, что 14�летняя Настя
и 12�летняя Таня � ее родные
сестры. Дети были круглыми
сиротами, два года прожили в
учреждении. Мы стали оформ�
лять документы на троих. Сна�
чала было тяжело, а потом все
наладилось.

В декабре 2010�го сотрудники
отдела опеки рассказали им про
Максима и Надю, от которых не�
давно отказался приемный отец.
У супругов сердце сжалось от
обиды за ребятишек, с которы�
ми так безжалостно поступили. В
марте дети стали жить у них.

� Физически они очень сла�
бые, � рассказывает Зоя Ильи�
нична, �  Максим выглядит
младше своих сверстников. Ему
сейчас 14 лет, Наде – 12. По их
рассказам мы поняли, что не
слишком хорошо жилось им в
прошлой приемной семье. Сей�
час мы стараемся, чтобы ребята
ни в чем не нуждались, обеспе�

Эту девочку невозможно не
заметить. Умные,  выразитель*
ные и грустные  глаза. Тихий
нрав. Танечка аккуратная и дис*
циплинированная, добрая и
скромная, доброжелательная и
ненавязчивая.

По словам педагога, Танюш*
ка во всем хороша. У нее хоро*
шая память и разборчивый кра*
сивый почерк, читает лучше
всех. Учиться бы ей не в коррек*
ционной школе, а в обычной, да
с математикой трудности.

Три месяца Таня жила в при*
емной семье, а затем от нее от*
казались, но, тем не менее, де*
вочка хочет воспитываться в
семье. Ей нужны терпеливые и понимающие родители, которые смогут
отогреть детскую душу.

Группа здоровья * 3.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная се*

мья.

По вопросам семейного устройства детей вы можете
обратиться по адресу:

г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�91�43, 71�90�93.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения

родителей, и психолого�медико�социального сопровождения
замещающих семей.

 Контакты

Когда вкладываешь душу в то,
что делаешь,
всё получается хорошо

чиваем им полноценное пита�
ние и развитие. Учим с ними
стихи, занимаемся. Летом отды�
хаем на море. Мы радуемся лю�
бым успехам детей.

Они приучили ребят к труду.
Все дети с удовольствием помо�
гают по хозяйству: ухаживают за
кроликами, поросятами, трудят�
ся на огороде.

В планах у семьи переселение
в Думиничский район. Так сло�
жилась, что живущая с ними Га�
лина Гавриловна, мама Зои
Ильиничны, часто болеет и вра�
чи советуют ей поселиться в
зоне с хвойными лесами. К тому
же ей тяжело спускаться со вто�
рого этажа. Владимир Василье�
вич уже подыскал подходящее
место, оформил кредит на по�
купку жилья. Важным вопросом
остается продажа квартиры.
Хозяевам хочется, чтобы на�
шлась  большая многодетная се�
мья, нуждающаяся в улучшении
жилья. Квартира ухоженная и
просторная, хорошая природа
вокруг, много ягод и грибов, де�
тям есть где побегать, поиграть.
В школу возит автобус.

О том, что у детей раскрылись
способности, наглядно показы�
вает целая стена, увешенная по�
четными грамотами. Настя, Таня
и Катя участвуют во всех конкур�
сах художественной самодея�
тельности, рисуют. Школьница
Катя оформляет стенгазеты.
Как�то на праздник для Зои
Ильиничны Таня нарисовала
удивительно трогательную от�
крытку, подписав ее: «Един�
ственной маме на свете».

Примером для творческой ре�
ализации детей служит поведе�
ние их приемных родителей.
Владимир Куринный недавно
стал победителем областной ак�
ции «Мой папа – самый луч�
ший» в номинации «Мой папа
– творческий человек». У Зои
Ильиничны и Владимира Васи�
льевича много грамот и благо�
дарственных писем.

�  В воспитание детей мы
вкладываем душу, � признается
Владимир Васильевич, �  я
убежден, что по�другому и
нельзя. Иначе ничего хорошего
не получится. Дети все понима�
ют и чувствуют.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото из семейного альбома.
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Вспомним историю не так
давно минувших дней. За не�
сколько последних лет калужс�
кая мужская волейбольная ко�
манда «Ока�Буревестник» пусть
неспешно, но достаточно уве�
ренно взбиралась все выше и
выше в турнирных таблицах
российских соревнований. И
вот наконец заняла третье при�
зовое место в чемпионате стра�
ны среди команд первой лиги
(это низший класс профессио�
нального волейбола). До второ�
го места, дававшего право на
переход в высшую лигу «Б», не
дотянули совсем немного.

Помнится, перед началом
чемпионата 2010/11 года я по�
интересовался у президента во�
лейбольного спортивного клуба
«Ока» Игоря Лубочкина, какие
задачи поставлены перед ко�
мандой на предстоящий сезон.
«Первое или второе место и пе�
реход в высшую лигу «Б», �
безапелляционно заявил он.
Мне даже показалось, что такая
уверенность собеседника грани�
чит с самоуверенностью. Одна�
ко, как выяснилось, Игорь Пет�
рович знал, о чем говорил.
Наша команда провела сезон
блестяще и весной 2011 года
стала чемпионом России по
первой лиге, получив путевку в
высшую лигу «Б».

Очередной чемпионат начи�
нался осенью того же года. По
традиции вновь спрашиваю у
Лубочкина, каковы планы ко�
манды. На сей раз цели оказа�
лись скромнее. «Нам бы закре�
питься в высшей лиге», � сказал
он. Закрепиться – это значит
занять место где�нибудь в сере�
динке среди 12 участников
предварительного этапа, како�
вым считался турнир в подгруп�
пе «Центр» зоны «Запад».

Не будем пересказывать весь
долгий турнирный путь предва�
рительного этапа – в свое вре�
мя «Весть» обо всем подробно
сообщала. Просто покажем, как
к нашей команде, что называ�
ется, приходил аппетит во вре�
мя еды. Новичок высшей  лиги
«Ока» стала побивать одного со�
перника за другим. Вскоре пре�
зидент клуба уже говорил мне о
повысившихся планах команды:
«Хотим попасть в первую чет�
верку команд, что даст право

выхода в полуфинальный этап
чемпионата». План был перевы�
полнен. «Ока» заняла в под�
группе первое место, что дава�
ло право один из двух кругов
полуфинального турнира прове�
сти в Калуге. Очередная задача
формулировалась так: среди
шести участников полуфинала
«Запад» войти в тройку лучших,
чтобы вместе с такой же трой�
кой из полуфинала «Восток»
выйти в финальный турнир
чемпионата страны. И вновь
план был перекрыт: в полуфи�
нале «Запад» «Ока» занимает
первое место, что, в свою оче�
редь, дает право провести один
из двух кругов финального тур�
нира в Калуге. Первый круг
должен был состояться в Уфе,
на площадке «Урала�2», победи�
теля полуфинала «Восток», вто�
рой и  решающий круг – у нас.

Перед отъездом команды в
Уфу мы вновь беседовали с пре�
зидентом ВСК «Ока», на сей раз
он был осторожен в прогнозах.
Да и как иначе. Команды из во�
сточной зоны для нас были
практически незнакомые. Изве�
стно было одно, что обе уфимс�
кие команды с огромными бюд�
жетами («Динамо�БашГАУ» –
45 миллионов рублей, а у «Ура�
ла�2» и того больше) очень
сильны. Но произошло чудо: в
первом круге «Ока» одержала
победы во всех пяти играх. А
совсем недавно дома закрепила
успех, став чемпионом России
в нынешнем своем классе и по�
лучив путевку в высшую лигу

«А». На последнюю игру «Оки»
в финале, состоявшуюся 22 ап�
реля, пришел посмотреть губер�
натор Анатолий Артамонов, ко�
торый затем с видимым удо�
вольствием принял участие в
награждении наших волейболи�
стов золотыми медалями.

Что дальше? Пока игроки не
в отпуске, а продолжают трени�
ровки. Троих членов команды
направили на усиление в калуж�
ский «Юниор», играющий сей�
час в Алексине на заключитель�
ном этапе чемпионата страны
среди команд первой лиги. Не�
скольким волейболистам, явля�
ющимся кандидатами в юниор�
скую и молодежную сборные
России, предстоят тренировоч�
ные сборы в составе этих ко�
манд. В начале мая сборная на�
шей области будет участвовать
в финале студенческого чемпи�
оната России, который пройдет
в Калуге, в ее составе также бу�
дет несколько ребят из «Оки».

Конечно, главный вопрос � что
нас ожидает в «вышке А». Когда
в минувший вторник мы встре�
тились с Игорем Лубочкиным, он
выглядел озабоченным. Повы�
шение статуса команды – это не
только приятное щекотание са�
молюбия, но и новый груз про�
блем. Надо думать об усилении
состава команды, о наполнении
бюджета клуба и многом другом.
Предстоят дальние  разъезды на
календарные игры (Новоси�
бирск, Красноярск и т.д.). И со�
перники у «Оки» будут на поря�
док сильнее. Чемпионат страны
начнется в октябре, в высшей
лиге «А» будут соревноваться 12
команд. А уже где�то в августе
«Ока» обязана будет участвовать
в Кубке России, который разыг�
рывают команды высшей лиги
«А» и суперлиги. Сегодня нет
проблемы важнее, чем поиск се�
рьезных спонсоров. Эту задачу не
решить без поддержки руковод�
ства региона.

Калужская область – кузница
волейбольных кадров, немало
наших земляков играет в луч�
ших командах страны. А теперь
и целая команда из нашего го�
рода стала заметной точкой на
российском волейбольном не�
босклоне. Благодаря «Оке»
много юных калужан, несом�
ненно, воспылают любовью к
этому виду спорта. Кстати, пре�
зидент ВСК «Ока» просил осо�
бо отметить то плодотворное
сотрудничество, которое сложи�
лось у команды со  СДЮСШОР
№ 1 г. Калуги (директор � зас�
луженный тренер России Вя�
чеслав Сидоренко) и ДЮСШ
«Вымпел» (директор Надежда
Ульяшина).

И еще. Область должна знать
своих волейбольных героев.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В прошедшие суб*
боту и воскресенье
на ледовой арене
«Космос» в Калуге
состоялись решаю*
щие матчи Кубка гу*
бернатора области
по хоккею с шайбой.
Сперва в полуфи*
нальных встречах ко*
манда из Медыни разгромила соперников из Калуги * 8:2, а хоккеисты из
Жукова взяли верх над спортсменами из Ермолина – 12:7.

В финальном поединке жуковцы выиграли у медынцев со счетом 8:5
и увезли кубок на родину полководца. Символично, что произошло это
незадолго до великого праздника – Дня Победы.

Фото Дениса НОВИКОВА.

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Ринг – не драка,
а воспитание бойца

Это был
уникальный рывок
ÂÎËÅÉÁÎË

Ещё весной*2011 «Ока» билась в первой лиге, а осень*

2012 она начнёт уже в высшей лиге «А», успев в этом

промежутке стать чемпионом России по высшей лиге «Б»

Состав команды «Ока�Буревестник»
№ Фамилия, имя Спорт. звание Год рождения Рост

1 Романов Вадим КМС 1983 202
3 Кудряшов Александр ЗМС 1984 185
4 Ракеев Владимир КМС 1988 192
5 Кружков Максим КМС 1990 191
6 Петров Дмитрий КМС 1987 196
7 Бессмертных Федор КМС 1984 197
8 Иванюга Андрей КМС 1978 190
9 Глотов Дмитрий 1*й р. 1994 175
10 Кулачонок Алексей КМС 1979 195
11 Свищев Иван КМС 1980 196
13 Кисель Антон КМС 1990 200
14 Локтионов Сергей 1*й р. 1994 200
16 Аракелян Эдуард КМС 1986 200
17 Кудленко Андрей КМС 1987 203
Капитан команды � Алексей Кулачонок.
Главный тренер � Игорь Шакиров.
Старший тренер � Игорь Лубочкин.

ÕÎÊÊÅÉ

Победный
Жуков
Победный
Жуков
Победный
Жуков
Победный
Жуков
Победный
Жуков
Победный
Жуков
Победный
Жуков

ÁÎÊÑ

Немногие из нынешнего соста*
ва журналистов «Вести» знали
лично нашего старшего коллегу,
бывшего фотокорреспондента
«Знамени», фронтовика, кавале*
ра орденов Славы трех степеней
Владимира Андреевича Петрова.
И это очень здорово, что калужа*
не, в том числе спортсмены, хра*
нят память об этом замечатель*
ном человеке.

В минувшие выходные на ринге
Дворца   творчества юных имени
Гагарина состоялся традиционный
турнир памяти В.А. Петрова, кото*
рый его участники посвятили также
предстоящему Дню Победы. Как
рассказал нам председатель обла*
стной федерации бокса Павел Кли*
мов, в соревнованиях приняло уча*
стие более сотни спортсменов из

Калуги и других населенных пунктов об*
ласти. В командном зачете победите*
лями стали боксеры ДТЮ имени Гага*
рина, на втором и третьем местах
соответственно боксеры калужского
спортклуба «Полет» и города Балаба*
нова.

В личном зачете победителей и
призеров было очень много, поэто*
му назовем только тех, кто по ито*
гам турнира вошел в юношескую
сборную области и скоро отправит*
ся на первенство ЦФО: представи*
тели Калуги Андрей Герасимов («По*
лет») и Александр Кузнецов (ДТЮ),
а также Владимир Ипатов (Киров),
Андрей Кравчук и Владислав Семе*
нец (оба из Ферзикова), Игорь Топ*
чин (Мещовск), названный лучшим
боксером турнира.

Фото Дениса НОВИКОВА.
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Детство человечества давно
будоражит умы ученых мужей.
И это не случайно. Если всю
историю людей представить в
виде ленты длиной метр, то 99
сантиметров придется именно
на древнейшее прошлое. Уже не
одно поколение историков и
археологов спорят, откуда по�
явились наши далекие предки,
как выглядели, чем занимались.
Действительно, знакомство с
прадедушками и прабабушками
с изрядной долей этих «пра»
представляется довольно инте�
ресным.

Рассказать, как же все было
на самом деле, мы попросили
научного сотрудника областного
краеведческого музея Бориса
ГРУДИНКИНА (на фото). Бо�
рис Вячеславович – единствен�
ный в области археолог�«камен�
щик», то есть специалист по
эпохе камня. Уже многие годы
ведет свои исследования, от�
крыл не один десяток доселе не�
известных памятников.

Про предков
вспомнили недавно

По материалам, из которых
люди изготавливали орудия, ар�
хеологи делят историю на три
«века»: каменный, бронзовый и
железный. Самым долгим был
каменный век: начался около 3
млн. лет назад, а закончился за 3
тысячи лет до н.э. Бронзовый век
длился более 2,5 тысячи лет, а
приблизительно в середине 1 ты�
сячелетия до н.э. наступил же�
лезный век, в котором живём и
мы. Эти века, особенно бронзо�
вый и железный, наступили в
разных районах Земли не одно�
временно: где�то раньше, где�то
позже.

Сейчас трудно поверить в это,
но чуть более ста лет назад люди
считали, что их облик оставался
неизменным с момента появле�
ния человека. В 40�е гг. XIX века
в Германии были найдены кости
одного из возможных предков
современного человека — неан�
дертальца, которые приняли за
останки русского казака, участ�
ника наполеоновских войн. А
один почтенный учёный сказал,
что это кости больного старика,
которого к тому же несколько раз
ударили по голове, отчего череп
изменил форму.

В 1859 году была издана кни�
га Чарльза Дарвина «Происхож�
дение видов», в которой выска�
зывалось предположение, что
человек, подобно другим жи�
вым существам, тоже мог изме�
няться, развиваться от более
простых к более сложным фор�
мам. С этого момента началась
борьба между теми, кто считал
возможным происхождение че�
ловека от обезьяны, и их про�
тивниками. Конечно, речь шла
не об известных нам гориллах,
шимпанзе или орангутангах, а о
каких�то вымерших видах,
предках, общих для человека и
обезьян.

Первобытный,
или «умелый»

Самые древние останки наших
предков найдены в Африке, поэ�
тому считают, что именно на
этом континенте эволюция чело�
векообразных обезьян, продол�
жавшаяся много миллионов лет,
привела к появлению человека.
3,5—1,8 млн. лет назад тут уже
бродили существа, отчасти при�
ближающиеся к человеческому
облику. У них был небольшой
мозг и массивные челюсти, но
они уже могли держать в руках
палку или камень. Эти существа
получили название человек уме�
лый (homo habilis).

«Человек умелый» передви�
гался на ногах, а его руки были
приспособлены для того, чтобы
не только держать палку или
камень, но и изготавливать ору�
дия. Говорить эти древнейшие
люди ещё не умели; подобно
обезьянам, они подавали друг
другу сигналы криками, жеста�
ми, гримасами.

Около 1 млн. лет назад по�
явился новый вид — «человек
выпрямленный». Это существо
было покрыто шерстью, имело
низкий лоб и сильно выдающи�
еся надбровные дуги. Но размер
его мозга был уже довольно
большим, приближаясь к разме�
ру мозга современного челове�
ка. «Человек выпрямленный»
научился делать различные ору�
дия из камня — крупные руби�
ла правильной формы, скребки,
резцы. Такими орудиями мож�
но было рубить, резать, стро�
гать, копать, убивать животных.

Развитие трудовых навыков,
способность мыслить, планиро�
вать свою деятельность позво�
лили этим людям приспосо�
биться к жизни в разных кли�
матических условиях.

Охота, защита от опасностей,
переселение на новые террито�
рии — всё это требовало объеди�
нённых усилий многих людей.
Их коллективы должны были
стать достаточно многочислен�
ными и сплочёнными. Усложне�
ние образа жизни привело к
тому, что старшие стали обучать
младших, и подростки дольше,
чем прежде, оставались с роди�
телями и сородичами. Эти люди
уже умели говорить. Но всё же и
их физическое развитие, и раз�

витие культуры шло очень мед�
ленно: «выпрямленные», как и
создававшиеся ими орудия, по�
чти не изменяясь, просущество�
вали около 1 млн. лет.

Ускорение развития
Воздействие природного ок�

ружения и усложнение деятель�
ности людей привели к появле�
нию около 250 тысяч лет назад
новой разновидности — неан�
дертальца (по названию герман�
ской долины Неандерталь, где
впервые были обнаружены его
останки). Он уже мало отличал�
ся от современного человека,
хотя был грубо сложен, имел
низкий лоб и скошенный под�
бородок. По словам одного учё�
ного, с таким существом ему не
захотелось бы встретиться но�
чью в городском парке.

Неандертальцы усовершен�
ствовали и разнообразили ору�
дия, изобретённые «человеком
выпрямленным». Они носили
одежду из шкур и умели стро�
ить простые жилища, а около 60
тысяч лет назад научились до�
бывать огонь.

Отношения между людьми в
группах неандертальцев стано�
вятся прочнее. Понимая, что
принадлежат к цепочке сменя�
ющихся поколений, люди ста�
ли хоронить своих умерших.

Неандертальцы были первыми
людьми, о которых можно ска�
зать, что они совершали какие�
то обряды. В пещерах находят
специально собранные и даже
расставленные в определённом
порядке черепа медведей. Около
них, видимо, происходили ка�
кие�то обряды. Примечательно,
что особым образом относились
и к черепам людей: обнаружены
отдельные захоронения черепов
в специальных ямах.

«Человек разумный»
Как полагают многие иссле�

дователи, между неандертальца�
ми и homo sapiens отсутствуют
биологические и культурные
барьеры. Есть мнение, что вре�
мя их возникновения не 40 тыс.
лет назад, как это принято счи�
тать, а 100 тыс. лет или даже бо�
лее. Таким образом, кого из
древнейших предков следует от�
носить к наиболее ранним фор�
мам человека разумного и ког�

да они появились, является
большой проблемой.

Также ещё не совсем ясно,
как происходила смена неан�
дертальца человеком современ�
ного типа. Известно, что он по�
явился как бы внезапно в Ев�
ропе, Юго�Восточной Азии и
Африке. Его называют по�
латыни homo sapiens sapiens —
как бы «человек дважды разум�
ный». Люди, вытеснившие не�
андертальцев, уже не имели
черт, придававших их предше�
ственникам несколько зверопо�
добный облик: их руки стали
менее мощными, лоб — более
высоким, у них появился под�
бородочный выступ.

Появление человека совре�
менного типа совпадает с нача�
лом последнего периода древне�
го каменного века — около 35
тысяч лет назад. В эту эпоху,
продолжавшуюся недолго по
сравнению с предыдущими —
всего 23—25 тысяч лет, люди за�
селили почти все континенты.
И возникшие в результате оле�
денения «мосты» между конти�
нентами этому способствовали.

В ту пору очень высокого уров�
ня развития достигла техника из�
готовления каменных орудий.
Многие из них теперь делались
из пластин правильной формы,
которые отделяли, «отжимали» от
ядрищ призматической формы.
Самым пригодным камнем для
изготовления орудий был кре�
мень, который часто встречается
в природе. Некоторые ножевид�
ные пластины были такими ост�
рыми, что ими можно было
бриться. Техника изготовления
орудий и оружия стала виртуоз�
ной. Именно в это время сложи�
лись формы многих вещей, ко�
торые потом стали делать из ме�
талла: наконечников копий, но�
жей. Стали широко применять
костяные орудия — шилья, иглы.

Это была пора последнего оле�
денения. Стада мамонтов, шер�
стистых носорогов, бизонов пас�
лись там, где сейчас находятся
города юга России. Вслед за ста�
дами животных перемещались
общины древнего человека. Охо�
та на животных давала не только
мясо, но и материал для изготов�
ления орудий и украшений.

Люди жили теперь не только
в пещерах или гротах, но и на
стоянках, в прочных жилищах.
Материалом для построек, ве�
роятно, часто служили дерево и
шкуры, но до нас дошли разва�
лины полуземлянок из костей
мамонтов. Из громадных костей
и бивней строили каркас жили�
ща, который покрывали затем
шкурами, ветвями, частично за�
сыпали землёй.

Остатки стоянок этого време�
ни найдены около д. Троицкое
Ферзиковского района, на пра�
вом берегу Оки, близ Чёртова
городища в Козельском районе,
близ д. Шатрищи Износковско�
го района, в Калуге, на терри�
тории микрорайона Анненки.

Калужанин верхне�
палеолитический

По предположению Бориса
Грудинкина, первые homo
habilis появились на территории
нашей области порядка 300 000
лет назад. Однако о них прак�
тически ничего неизвестно.
Больше других людей каменно�
го века «наследили» в истории
«калужане» эпохи финального

палеолита (11�8 тыс. лет до н.э.)
и мезолита (8�5 тыс. лет до н.э.).
Конечно, «наследили» � это
громко сказано, поправят нас
археологи: достоверно датиро�
ванных человеческих останков
эпохи камня на территории на�
шего края пока не найдено � не
способствуют этому составы на�
ших почв. Сам человек издрев�
ле активно развивал свое хозяй�
ство на нашей территории,
уничтожая следы прошлого. Да
и установить степень древности
тех или иных останков или ору�
дий труда очень сложно.

Самый распространенный ме�
тод – определить, насколько рас�
пался присутствующий в составе
любого орудия или кости угле�
род, у нас слабо работает. Как
рассказал нам Борис Грудинкин,
эхо чернобыльской аварии силь�
но поколебало естественный ра�
диационный фон земли, а пото�
му тот каменный топор, что лет
50 назад считался древним, при
современных исследованиях мо�
жет «омолодиться».

Тем не менее исследователи
не опускают рук. В их распоря�
жении имеются орудия труда,
которые рассказывают, что в
каменном веке наш регион на�
селяли разумные существа. Ка�
мень и камень, ну разве что
подчас причудливой формы, по
мнению обывателя. Но он мо�
жет поведать о многом. Напри�
мер, о хозяйственной жизни
древнего человека.

В то время люди кормились
охотой, собирательством, рыбо�
ловством. Жили немногочис�
ленными группами в две�три
близкородственные семьи. Оби�
тал «калужанин» каменного
века в основном по берегам рек.
Почему? Обилие воды, рыбы,
земноводных, которые шли в
пищу. Была распространена и
растительная пища.

Бродили по верхнеокским ле�
сам в то время и бизоны, и се�
верные олени, и шерстистые но�
сороги, и мамонты. Их кости на�
ходят в карьерах области. Только
вряд ли часто древнему человеку
удавалось полакомиться их мя�
сом. Охотиться на огромных жи�
вотных малой группой людей
было опасно и часто бесполезно.
Скорее всего, в пищу шли дете�
ныши, слабые и больные живот�
ные, а то и падаль.

Но не за больными мамонтами
и рыбой пришел за отступающим
ледником в верховья Оки чело�
век. В верхнем палеолите и ме�
золите климат Европы менялся.
Ледник таял � теплело, тундра
отступала, а за ней тянулись на
север и стада оленей и овцебы�
ков. Именно с их миграцией
многие ученые и связывают за�
селение человеком современно�
го типа нашей и сопредельных
областей. Кстати, совсем недав�
но череп овцебыка был найден на
территории региона. Люди испо�
кон века жили охотой на этих
животных, дававших им не толь�
ко мясо, но и кость, и шкуры.
Обитал человек той поры, как
правило, в наскоро сооруженных
хижинах и шалашах, пещерах.
Хотя в одном из карьеров на бе�
регах Угры вблизи Калуги кости
мамонтов встречаются в изоби�
лии, по мнению Бориса Грудин�
кина, говорить о наличии у нас
древних домов из них пока рано.
Но поиски продолжаются…

 Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Когда деревья были большими,
а топоры � каменными
Первые люди
появились
на территории
области
300000 лет назад



ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

Публикуем отрывок из новой
книги о калужском этапе
Булата Окуджавы
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АК ОН вообще ока�
зался в Калужской
области, потом в Ка�
луге? Об этом он

вспоминал:
«После окончания филологичес�

кого факультета Тбилисского
университета произошло распре�
деление, и я был направлен во
Владимирскую область. Меня
это устраивало: недалеко от
Москвы, где я родился и жил в
детстве. Возможность вернуть�
ся в Москву была давно утраче�
на. Отец репрессирован и рас�
стрелян на Урале, где он работал
первым секретарём Нижнета�
гильского горкома партии, а ма�
тушка... Матушка к этому вре�
мени ещё отбывала срок своей
высылки.

И вот я пустился в дорогу.
Благополучно добрался до Моск�
вы, сходил в министерство обра�
зования, где мне выправили доку�
менты на Владимир. 1950 год.
Сталинские времена.

И вот я на вокзале, и вот уже
еду в незнакомый мне город. При�
ехал вечером, довольно поздно.
Идти некуда, в городе никого не
знаю. Надо переждать до утра.
Впереди вся ночь.

Сижу эдак, пригорюнился, ог�
ляделся. Смотрю � народ снует в
дверь туда�сюда. Ага, ресторан
привокзальный. Дай, думаю, и я
туда же. Ресторанчик оказался
опрятным и почти пустым. Сну�
ющие мужички подходили к бу�
фетной стойке, выпивали водку
и, едва закусив, быстро удаля�
лись. И так это кружало всё
само собой шло.

Я выбрал укромный столик под
белой скатертью и в ожидании
официантки погрузился в дорож�
ную скуку. Какие�то строки при�
шли, воспоминания нахлынули
разные...

К действительности меня вер�
нул строгий голос: «Гражданин,
чем вы тут занимаетесь?» Под�
нимаю глаза: милиционер. Вот
ещё не хватало!

� Да так, �говорю, � кое�что
вспоминаю.

А сам записную книжечку пря�
чу в карман. Она�то его, как вид�
но, больше всего интересовала.

� А ну, пройдёмте, � говорит, �
в отделение.

Я побрёл за ним, и разные не�
хорошие мысли лезли в голову.

В отделении посмотрели мой
паспорт, диплом и направление.

� Хорошо, теперь покажите,
что вы записывали?

Достал блокнот и положил на
стол. Офицер внимательно лис�
тал его, вчитываясь в записи.
Наконец, протянул блокнот мне.

� Советую на вокзалах ничего
не записывать.

� Но ведь это стихи, так, бред
какой�то...

Он с усмешкой посмотрел и не
то посоветовал, не то приказал:

� А теперь идите...
Первым же поездом я вернулся

обратно в Москву. Древний Вла�
димир не принял меня. Куда по�
даться, что делать? Сижу и раз�
думываю. На вокзале шум, тол�
котня. Рядом на скамейке с рез�
ными буквами МПС лежит чья�
то газета.

� Разрешите посмотреть, �
спрашиваю у соседа.

� Газету оставил какой�то
пассажир, так что берите.

Стал читать. Помнится,
даже какие�то стихи там были.
Содержание газеты было недур�
ным. Чьё же это издание? Чи�
таю: Калуга, площадь Ленина,
редакция газеты «Знамя».

И почему�то сразу решил, что
поеду в Калугу, а там как�нибудь
устроюсь. Утром следующего дня
я был в Калуге. Нашёл облоно и
предъявил документы, на моё на�
правление во Владимир никто и
внимания не обратил. Учитель с
университетским образованием,
к тому же согласившийся рабо�
тать на селе вместе с женой,
удачное приобретение.

Направили в село Перемышль,
а там зав. районо Павел Ивано�
вич Типикин принял весьма ра�
душно:

� Ага, значит, как говорят,
грузин московского розлива, да
ещё фронтовик, как замечатель�
но! Я ведь тоже участник вой�
ны...

И тут же подписал приказ о
назначении в Шамординскую
среднюю школу.

� Едете в святое, можно ска�
зать, место. Там в монастыре
пребывала в монахинях Мария
Николаевна, родная сестра Льва
Николаевича Толстого. Одно вре�
мя наш великий писатель даже
присмотрел в слободе, примыкав�
шей к монастырю, дом для покуп�
ки. Хотел поселиться в наших
краях, замыслив свой уход из Яс�
ной Поляны.

� Желаю успехов! � напутство�
вал он меня».

УПРУГИ � Булат и
Галина �  легко при�
мирились с участью
сельских учителей,

трудности их не пугали. Галина
Васильевна отнеслась к этому
спокойно, её мягкий характер,
природная жизнерадостность
помогали в самых трудных об�
стоятельствах.

И вот на перекладных добра�
лись до Шамордина. Все вещи
уместились в двух чемоданах и
большой сумке. Тихий и тёп�

лый августовский день клонил�
ся к вечеру. Слезли с пыльного
грузовика, и увиденное сразу
примирило их с судьбой. Вели�
колепные, поразившие неожи�
данной величавостью окрест�
ности. Плавной дугой уходя�
щая вдаль река в обрамлении
кустарников. Овальный луг с
молодой отавой, древний холм
с обнажившейся по бокам гли�
ной, синеющая кромка хвойно�
го леса � всё это сливалось в
ликующее чудо природы и бы�
тия.

После грохота поездов, город�
ской суеты, тряских грузовиков,
взыскующих чиновников здесь
было тихо и умиротворённо.

...А пока надо было обживать�
ся. Они получили две комнатки
в небольшом доме, рядом с Ка�
занским собором.

Коллектив отнёсся к новому
пополнению хорошо, их вос�
приняли как москвичей, оба за�
кончили университет, красивые
интеллигентные, таких здесь
сроду не бывало.

Однако глава семейства не
очень�то старался стать среди
коллег, что называется, своим
� был несколько отстранён�
ным, холодноватым, но учти�
вым, с чувством собственного
достоинства. Галина же, на�
против, добрая, улыбчивая,
обаятельная, быстро нашла об�
щий язык с коллегами и сосе�
дями, полюбилась им. Они
считали её знатной и богатой
дамой. Ещё бы, отец её, ар�
мейский полковник, живёт в
Тбилиси. И муж вон какой �
всегда модно одетый, в доро�
гом костюме.

Шло время, коллеги привык�
ли к внешней непохожести на
них экзотической пары. Выяс�
нилось главное: интересные,
добрые люди, настоящие интел�
лигенты, каких редко встре�
тишь.

Булата Шалвовича назначили
классным руководителем шес�
того класса, до него там рус�
ский и литературу вёл директор
школы Солохин, человек доб�
родушный, но весьма самолю�
бивый.

ТНОШЕНИЯ с уче�
никами у нового
классного складыва�
лись непросто. Он

пресекал деревенские вольно�
сти (знаем, как он это умел де�
лать). Учитель был настроен
весьма благожелательно, но ему
хотелось, чтобы ученики стано�
вились мыслящими личностями.
Ему не нравилось, что они не
могли сдержать в себе инстинк�
ты, возвыситься над обыденным.

После первого же диктанта
пришли неприятности, весь
класс получил двойки, и это при
том, что до этого там препода�
вал директор, причём успевае�
мость была хорошей. Не могли
же ученики нарочно сговорить�
ся, чтобы проучить нового учи�
теля за его строгость.

Конечно, тут же подключил�
ся директор, стал убеждать, что�
бы Булат Шалвович исправил
оценки. Да не тут�то было, он
отказался категорически. Что
подумают о нём ученики? Ся�
дут на шею, и тогда он пропал.
Он всё же надеялся, что ребята
поймут его, он ради них стара�
ется, в конце�то концов!

Потом были второй, третий
облегчённые диктанты, но ре�
зультаты почти не улучшались.
Надо было приучить работать
над ошибками, и начиналось
всё сначала. Такое не понрави�
лось директору, он счёл, что
молодой строптивый коллега
подсиживает его. Стал посылать
к нему на уроки комиссии по
проверке методики преподава�
ния и педагогики.

И пошли суды�пересуды.
Окуджава�де погубит класс, до�
ведёт до катастрофы и сгинет
куда�нибудь. Надо сигнализи�
ровать наверх, по инстанциям.

Учебный год подходил к кон�
цу, однако конфликт из�за зло�
получного диктанта не затух,
ждал своего разрешения.

Директор школы доложил обо
всём в районо, поставил вопрос
так: или я, или он. Приехала ко�
миссия во главе с Типикиным.
Провели проверку, собрали
педсовет. Мнения, как всегда,
разделились: одни обвиняли

Окуджаву в заносчивости, гор�
дыне, другие, их было мень�
шинство, говорили о его высо�
ких профессиональных каче�
ствах. Дальше � больше, обви�
нения вдруг стали перерастать в
политические. Вот тут�то и вы�
ручил Павел Иванович, он ре�
шительно пресёк наиболее ре�
тивых и неожиданно обратил
свою немилость против дирек�
тора.

Педсовет продолжался ещё
два дня. Досталось и другим
членам коллектива по поводу их
морального облика: один выпи�
вает, другой увлекается женс�
ким полом, третий увиливает от
общественных нагрузок и ещё
бог знает что. Булат Шалвович
в этом не участвовал, держал
принципиальную линию до
конца. И вышел победителем,
если, конечно, так можно ска�
зать.

Заведующий районо тактично
поддержал молодого учителя,
спас от более серьёзных послед�
ствий, какие запросто могли
произойти в те времена. Расска�
зывали, что Окуджаву даже на�
меревались арестовать, соответ�
ствующий донос поступил в
органы. Оказывается, среди
учителей был осведомитель, ко�
торый так дело не оставил.

Написал, что Окуджава � сын
врагов народа и слишком много
позволяет себе в стенах школы.

Павел Иванович и тут засту�
пился, заявив оторопевшим
сексотам: «Тогда и меня берите
вместе с ним».

РОШЛИ годы. Булат
Окуджава стал зна�
менит на всю страну.
Регулярно в день

своего рождения, 9 мая, старал�
ся уехать из Москвы. Дом, куда
он обязательно наезжал, был
дом Павла Ивановича Типики�
на в Перемышле, гостеприим�
ный, по�отечески добрый и на�
дёжный, к чему он стремился
всю жизнь, живя под гнётом из�
гнания и подозрений.

Сильным человеком был Па�
вел Иванович, прожил восемь�
десят семь лет. Был охотником
и великим умельцем по выделы�
ванию птичьих чучел. Наверно,
некоторые из подаренных сво�
ему младшему другу где�нибудь
красуются и до сих пор.

...Перед самой смертью захо�
телось Павлу Ивановичу услы�
шать напоследок голос своего
друга. Жена набрала московс�
кий номер.

� Булат, звонит тебе дядя
Паша... в последний раз. Спа�
сибо тебе за всё, будь счастлив
и здоров, прости, если что было
не так... � Замолчал старый сол�
дат, не в силах больше вымол�
вить слова... � И услышал в
трубке такой родной, из тысяч
узнаваемый голос:

� Дорогой друг, дорогой дядя
Паша, я недавно по телевизору
выступал, так тебе язык пока�
зывал, неужели не видел?
Живи, дорогой, ещё долго на
радость мне... Я обязательно
приеду к тебе ...

В последний раз улыбнулся
дядя Паша. Любил он Булата,
как сына.

Было это в 1995 году. Только
на два года пережил Булат Шал�
вович своего старшего товарища.

...И все же из Шамордина
пришлось уйти. Новое распре�
деление. Зав. облоно предложил
на выбор несколько районов.
Окуджава поинтересовался, ка�
кой ближе к Москве?

� Да вот этот, Высокиничс�
кий, граничит с Московской
областью, родина маршала Жу�
кова.

� Туда и направляйте!
В этот же день он сел на ав�

тобус до Угодского Завода, за�
ночевал в районной гостини�
це, а утром прибыл к месту но�
вой работы.

9 мая – день рождения Булата Окуджавы – поэта, барда,

фронтовика. К этому времени подоспела долгожданная

книга Рудольфа Панферова «Простой романс сверчка»

(Калуга, «Золотая аллея»).

О пребывании поэта в самой Калуге наши земляки имеют

какое*то представление. Но ведь Калуга – не первое

место в нашей области, где появился Окуджава. Были

Перемышль, Шамордино, Высокиничи. Все это отражено

в книге Р. Панферова.
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Не сложилось
в Шамордине
Не сложилось
в Шамордине
Не сложилось
в Шамордине
Не сложилось
в Шамордине
Не сложилось
в Шамордине
Не сложилось
в Шамордине
Не сложилось
в Шамордине
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Они называются биологическими.

Организм человека ведет свой

индивидуальный распорядок дня,

никак не связанный с земными

сутками. Но, зная расписание

биологических часов организма,

можно научиться  регулировать

свое поведение.

Каждый час суток по�своему отража�
ется на нас физически и душевно, ни
один человек  не чувствует себя вечером
так же бодро, как утром.  И не имеет
значения, «жаворонок» вы или «сова».

Понятие времени на самом деле на�
много шире, чем мы его себе представ�
ляем. Почему мы завидуем исполинским
черепахам, живущим при оптимальных
условиях свыше 100 лет, завидуем неко�
торым видам деревьев, живущим тыся�
чи лет, и в то же время сочувствуем на�
секомым, которые живут всего один лет�
ний сезон?

Чем медленнее растет дерево, тем
дольше оно живет. Помимо этого, у де�
рева есть еще периоды спячки в то вре�
мя, когда мы активны. С черепахой все
по�другому. Она живет дольше челове�
ка. Но скорость ее реакции в 2�3 раза
меньше, чем у человека. Для нее про�
шедший пешком мимо человек проле�
тает с такой скоростью, как если бы он
проехал на мотоцикле мимо нас со ско�
ростью 50 км/ч.

За свою жизнь черепаха видит и по�
знает в 2�3 раза меньше, чем человек.

Каждый живой организм живет по
своим часам. Но надо их знать, чтобы
правильно себя вести и планировать
свои действия и отдых.

Итак, взглянем
на часики?

4 часа утра. Наше тело получает пор�
цию стрессового гормона — кортизона,
словно бы во время сна оно опустоши�
ло свои батареи, и эта порция необхо�
дима, чтобы мы стали работоспособны,
когда пробудимся. Однако эта «инъек�
ция» активности чревата некоторыми за�
болеваниями. Опасность инфаркта осо�
бенно велика в ранние утренние часы.
Ощущают ее и больные астмой — в этот
час бронхи опасно сужены.

5 часов. Концентрация кортизона, вы�
рабатываемого корой надпочечников, в
шесть раз выше дневной. Врачи предпи�
сывают принимать лекарства именно в
это время.

6 часов. Кортизон действует как внут�
ренний будильник. Общий обмен ве�
ществ приходит в движение. Повышает�
ся уровень сахара и аминокислот в кро�
ви. Таким образом подготавливается не�
обходимая для рабочего дня энергия.

7 часов. После пробуждения и утрен�
него душа следует завтрак. Забытое пра�
вило «завтракай плотно» вновь в моде.
Специалисты по вопросам питания от�
мечают, что за завтраком человек должен
получить не менее 2 тысяч килокалорий,
чтобы быть в форме или похудеть. А та
же порция вечером приводит к ожире�
нию. Разгадка этого феномена кроется в
хронологии работы органов пищеваре�
ния: до обеда они преобразуют углеводы
в энергию, а вечером — в жиры.

8 часов. Железы производят большое
количество гормонов. Большинство лю�
дей находятся на пути к работе. Но они
еще не окунулись целиком в повседнев�
ные заботы. Интересен с медицинской
точки зрения факт, что страдающие рев�
матизмом в это время особенно чувству�
ют ломоту в костях, потому что ощуще�
ние боли утром обостряется до предела.
Плохая новость и для курильщиков: ут�
ренняя сигарета в большей степени су�
жает кровеносные сосуды.

9 часов. Кому назначены уколы, лучше
всего пойти в процедурный кабинет, что�

У каждого организма
есть внутри свои
незримые часы,
по которым он живёт

бы избежать повышения температуры и
отеков. Организм также весьма устойчив
к рентгеновскому облучению. Опыты на
крысах показали, что животные, подвер�
гавшиеся большим дозам облучения в это
время, жили более 120 суток. Получав�
шие ту же дозу, но в девять часов вечера,
погибали в течение 13 часов.

10 часов. Температура тела достигла сво�
его максимума, как и связанная с ней ра�
ботоспособность. Особенно хорошо фун�
кционирует кратковременная память (в то
время как долговременное запоминание
стимулируют послеобеденные часы).
Текст, прочитанный около 9 часов, к при�
меру, лучше запоминается, чем прочитан�
ный в 15 часов. Однако он быстро стира�
ется из памяти через неделю, чего не ска�
жешь о тексте, прочитанном во второй по�
ловине дня. Китайские ученые считают,
что в это время наши правые конечности
заряжаются большим количеством энер�
гии. Рукопожатие до обеда более энергич�
но, нежели более позднее.

11 часов. До обеда мы исключитель�
но работоспособны, особенно в счете.
Для школьников математика кажется
легкой между 9 и 12 утра и 16.30 и 18
часами. Сердце также находится в от�
личной форме, и если в это время про�
водить исследования, то некоторые сер�
дечные заболевания окажутся незаме�
ченными. Одновременно оно становит�
ся чувствительным, и в стрессовых си�
туациях до обеда сердечный ритм
учащается в большей степени, чем ве�
чером.

12 часов. Происходит непрерывное
повышение кислотности желудка. Пос�
ле утренней активности появляется по�
требность в отдыхе. Кто не придержи�
вается этого правила, подвергается опас�
ности. По статистике те, кто может по�
зволить себе послеобеденную дрему, по�
лучают на 30 % реже сердечный инфаркт
по сравнению с теми, кто продолжает
работать. Необходимость сна вызвана
ослаблением кровоснабжения мозга.
Кровь необходима желудку, чтобы под�
держать переваривание пищи.

13 часов.  Работоспособность  по
сравнению со средней за день пони�

гуны достигают отличных результатов.
Тренировочный эффект особенно велик,
в то время как в утренние часы он мень�
ше. Медикаменты, повышающие кис�
лотность, воздействуют эффективно.

17 часов. Ощущается повышение жиз�
ненных сил, дышится, как говорится,
полной грудью. «На полных оборотах»
работают почки и мочевой пузырь. Меж�
ду 16 и 18 часами быстрее всего отрас�
тают волосы и ногти.

18 часов. Активна поджелудочная же�
леза. Печень относится терпимо к спир�
тному.

19 часов. Давление крови и пульс по�
нижаются до такой степени, что врачи
предупреждают об опасности приема по�
нижающих кровяное давление средств.
И препараты, воздействующие на цент�
ральную нервную систему, имеют повы�
шенный эффект.

20 часов. Содержание жиров в печени
понижается, кровь в венах пульсирует
учащенно. Даже самые низкие дозы ан�
тибиотиков воздействуют на организм
укрепляюще (до 4 часов утра). Самое
оптимальное время для приема антиби�
отиков — 20 часов 32 минуты!

21 час. Не следует набивать пищей, осо�
бенно жирной, свой желудок. Она останет�
ся непереваренной до следующего утра.

22 часа. Работоспособность резко па�
дает. В крови увеличивается количество
лейкоцитов — более 12 тыс. белых кро�
вяных телец на 1 мл, в то время как ут�
ром их количество составляет около 5
тыс. Не следует принимать медикамен�
ты во избежание побочного воздействия.
С этого времени ни одной сигареты не
должно быть выкурено до утра! Организ�
му ночью очень трудно очищаться от
ядов никотина.

23 часа. Обмен веществ сводится к
минимуму. И вместе с ним понижаются
кровяное давление, частота пульса и
температура тела. Выработка кортизона
прекращается. По этой причине ночью
рождается в два раза больше детей, не�
жели днем.

24 часа. Кожа восстанавливается но�
чью быстрее, потому что клетки делятся
быстрее, чем днем. Эффективны кремы
и косметические средства.

1 час ночи. Человек погружается в глу�
бокий сон (за свою жизнь мы проводим
«в спячке» шесть лет).

2 часа. Водители за рулем реагируют
замедленно на оптические раздражите�
ли. Количество аварий резко повышает�
ся. Большинство людей начинает лихо�
радить. Тело исключительно чувстви�
тельно к холоду.

3 часа. Душевное состояние достигает
самой низкой точки. Оно поддержива�
ется гормоном мелатонином, который
делает людей сонными и вялыми. (Днев�
ной свет угнетает выработку мелатони�
на, поэтому днем мы активны, в хоро�
шем настроении.) В этот час кривая са�
моубийств ползет вверх: депрессивные
люди часто просыпаются в это время,
настроение их резко ухудшается под воз�
действием мрачных мыслей. Печень раз�
лагает принятое вечером спиртное.

Ну а теперь, когда секреты открыты,
стоит задуматься, стоит ли перед обедом
заучивать наизусть стихи, предприни�
мать «мозговые штурмы» до 10 утра или
напиваться после 10 часов вечера.

Матриалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

жена на 20 %. Печень вырабатывает
много желчи.

14 часов. Давление крови и гормональ�
ный уровень понижаются. Усталость
особенно ощутима. Десятиминутного
отдыха вполне достаточно для преодо�
ления фазы усталости. Водителям вмес�
то крепкого чая или кофе рекомендует�
ся вздремнуть несколько минут. При бо�
лезненных медицинских процедурах ме�
стные наркозы действуют продолжи�
тельнее и переносятся легче. Новые
знания опровергают мнение о том, что
приступать к операции лучше утром.

То же самое относится и к зубоврачеб�
ным манипуляциям: в 14 часов наши
зубы менее чувствительны к боли. Вра�
чебное обезболивание длится полчаса.
Вечером его воздействие уменьшается до
19 минут, а перед обедом длится всего
12 минут. То же исследование показало,
что наиболее слабо воздействуют меди�
каменты на зубную боль ночью.

15 часов. Желание поработать возни�
кает с новой силой независимо от того,
отдохнули вы или нет. Начинается вто�
рой пик работоспособности.

16 часов. Давление крови и кровооб�
ращение повышаются. В это время бе�
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«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые эк�
зотические места земного шара для любите�
лей открывать новый для себя мир стали воз�
можны и реальны. Вот мы и решили: почему
бы нам не составить карту маршрутов чита�

телей «Вести»? Присылайте нам свои фото�
графии�отчеты из интересных, на ваш взгляд,

мест отдыха (или командировок). Хорошо, если вы
сопроводите их короткими пояснениями. Несомненно, вы заработаете не�
сколько дополнительных бонусов, если кадр запечатлеет кого�нибудь чи�
тающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

В рамках этого
конкурса � две номи�
нации.

ПЛЕНЭР. Вы при�
хватили с собой фотоап�

парат на прогулку по бли�
жайшему лесу или в путе�

шествие по дальним странам,
остановили свой взгляд на неброских красотах средней
полосы или буйстве тропических красок? Пробуете свои
силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках запе�
чатлены горы или равнины, восход или закат, море или
ручеек, зима или лето, ветка или цветок, смело присы�
лайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали живот�
ные – неважно, представители они дикой фауны
или ваши домашние любимцы, – расскажите об
этих встречах, поделитесь теплом общения с ними
языком фотографии.

Снимки приносите в
редакцию или присы�
лайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул.
Марата, д.10, редакция
газеты «Весть», с
пометкой «Фотоконкурс
«Мать�природа» или
«Фотоконкурс «Куда
ступала нога калужани�
на». Цифровые файлы
высылайте на электрон�
ную почту ry@vest�
news.ru или mo@vest�
news.ru. Обязательно
указывайте ваши
фамилию, имя и отче�
ство, место жительства,
контактный телефон.
Кратко (если хотите, то
подробно) опишите, что
изображено на фото,
при каких обстоятель�
ствах оно сделано.

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие автора
на их публикацию или

использование редакцией
в других целях.

«Мать�природа»

Снимки были сделаны во вре*
мя путешествия в один из самых
живописных уголков России * на
Соловецких островах.

Надежда СТРИЖОВА.
г.Калуга.

Каменные лабиринты Большого
Заяцкого острова.

Природа русского Севера.

Ирина ФОКИНА.
г. Киров.

Пейзажи села Николаевка
и наш домашний любимец.

Анжелика ШОРОХОВА.
п. Ферзиково.
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Ê ÑÒÎËÓ!

Наши предки полюбили греч�
невую крупу не зря: во�первых,
она вкусная; во�вторых, очень
сытная; в�третьих, ее можно
приготовить разнообразными
способами � она «дружит» с мя�
сом, птицей, рыбой, ливером,
яйцами, молочными продукта�
ми, грибами, овощами...  И еще
они понимали, что гречка очень
полезна: насыщая, она явно
прибавляет сил, не расстраива�
ет пищеварение.

В гречке содержатся незаме�
нимые растительные белки, она
богата витаминами группы В,
которые помогают справиться
со стрессами и отвечают за со�
стояние кожи, волос и ногтей.
Есть в ней витамины РР (рутин,
укрепляющий стенки капилля�
ров и сосудов) и Е (признанный
витамин красоты).

Особенно много в гречке со�
держится железа (способствует
образованию красных кровяных
телец), есть калий (регулирует
кровяное давление), кальций
(отвечает за прочность костей),
магний (помогает в борьбе с
лишним весом), фтор, молиб�
ден, 18 незаменимых аминокис�
лот и многое другое. Содержа�
ние всех этих веществ идеально
сбалансировано.

Данный ценный пищевой
продукт полезен больным диа�
бетом и людям, страдающим
ожирением (содержит меньше
углеводов, чем другие крупы).
Специалисты уверены, что греч�
ка помогает работе сердца, спо�
собствует выведению из орга�
низма излишнего холестерина и
шлаков.

Наверняка у многих кулина�
ров�любителей есть свои люби�
мые рецепты приготовления
гречки. Мы сегодня предлагаем
вам несколько вкусных и ори�
гинальных рецептов участников
блога сайта «Четыре вкуса»
(кое�что из предложенного ис�
пытано на себе).

Запеканка
с кальмарами

Отварить 400 г гречки. В ско�
вороде обжарить 3�4 луковицы,
нарезанных полукольцами, до�
бавить 300 г ошпаренных колец
кальмара, перемешать, посо�

лить, добавить 200�250 мл сме�
таны, 200 мл молока, потушить
5 минут. 300 г сыра потереть на
крупной терке.

Собрать запеканку: в форму
слоями уложить половину греч�
ки, половину поджарки, поло�
вину тертого сыра, слои повто�
рить, запечь в духовке, разогре�
той до 200 градусов, около 10
минут (до расплавления сыра и
легкой золотистости).

Вареники
с вёшенками

Для теста: 2,5�3 стакана
муки, 1 стакан теплой воды, 2�3
ст. ложки растительного масла,
соль, специи по вкусу.

Для начинки: 250 г вешенок,
100 г гречневой крупы, 2 лукови�
цы, соль, специи по вкусу.

Из муки, воды, соли и расти�
тельного масла замесить доволь�
но крутое эластичное тесто, по�
ложить в полиэтиленовый пакет
и оставить на час. Тем временем
приготовить начинку: нарезан�
ные грибы и одну мелко наре�
занную луковицу обжарить на
растительном масле, охладить,
слегка отжать. Сварить гречне�
вую кашу, смешать с грибами.
Посолить, добавить специи.
Вторую луковицу нарезать коль�
цами и обжарить отдельно. Тес�
то раскатать в пласт, разложить
на пельменницу, положить
грибную начинку, продавливая
ее в выемки пельменницы,
сверху – еще один пласт теста и
прокатать скалкой. Вытряхнуть
вареники из пельменницы, от�
варить. Подавать горячими, по�
сыпав жареным луком.

Салат
На один стакан рассыпчатой

гречневой каши (холодной, к
примеру, осталась от завтрака)
понадобится банка рыбных кон�
сервов (натуральная скумбрия,
сайра, горбуша), банка консер�
вированного горошка, 3 крутых
яйца, пучок зеленого лука. С
рыбы слить сок, размять вил�
кой, добавить гречку и горошек,
мелко порезанные яйца и зеле�
ный лук. Можно не солить, а
только посыпать молотым чер�
ным перцем. Заправить майоне�
зом (сметаной).

Салат слоёный
1 банка (250 г) консервирован�

ного натурального лосося (в соб�
ственном соку), 1 стакан греч�
невой крупы, 2 морковки, 2 варе�
ных яйца, 100 г твердого сыра,
100 г майонеза, 1 головка репча�
того лука, 1/3 стакана 3%�го ук�
суса, 1 ст. ложка растительного
масла, зелень петрушки и укро�
па.

Гречку сварить. Лук нарезать
кольцами, залить уксусом и ма�
риновать 20 минут. Морковь на�
тереть на крупной терке и поту�
шить под крышкой на масле.
Сыр и яичные желтки по от�
дельности натереть на мелкой
терке.

В прозрачный салатник уло�
жить слоями: гречневая каша,
мелко нарезанный маринован�
ный лук, размятые консервы,
майонез, морковь, мелко наре�
занные яичные белки, тертый
сыр, снова майонез. Сверху са�
лат засыпать тертыми яичными
желтками.

Оформите салат мелко руб�
ленной зеленью.

Мясные котлеты

Взять фарш как на обычные
котлеты, добавить мелко наре�
занный и предварительно обжа�
ренный лук, сырой тертый кар�
тофель для сочности (можно

Как правильно сварить?
Если в гречке много сора, нужно ее перебрать * иначе,

например, можно сломать зуб о камушек, который может
оказаться в тарелке каши. Если крупа чистая (без лишних
включений), этап очистки можно пропустить. Семян гречи в
кожуре можно не бояться, они полезны.

Засыпать гречку в кастрюлю и промыть несколько раз в
холодной воде (попадается довольно пыльная гречка).

Далее залить крупу водой. Примерные пропорции: 800
мл (4 стакана ) воды на 450 г гречки (половина стандар*
тной пачки). Посолить * вода должна быть солоноватой
на вкус.

Довести до кипения на сильном огне. После закипания
варить с закрытой крышкой 15 минут на малом огне, не
перемешивая. В самом конце приготовления посмотрите,
не влажновата ли гречка. Если так, то снимите крышку и еще
уменьшите огонь. Вскоре гречка приобретет правильный
вид и вкус.

В конце приготовления необходимо следить, чтобы греч*
ка не подгорела * если крупа не готова, а жидкости уже нет,
подлейте немного воды.

Многие практикуют обжаривание сухой крупы перед при*
готовлением * тоже хорошо.

Использованы рекомендации блога о еде сайта ehau.ru.

Какая крупа самая полезная и вкусная?
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вместо него немного тертой ка�
пусты или кабачков), 2 яйца,
специи. Отварить немного греч�
ки не до готовности, остудить и
добавить в фарш. Из готовой
смеси сформировать котлетки,
сначала обжарить с обеих сто�
рон, затем сложить в кастрюлю
и потушить 10�15 минут (в воде
или бульоне, можно с добавле�
нием томатной пасты).

Куриная печень

Куриная печень – очень вкус�
ный и полезный продукт, в ней
так же, как и в гречке, много
железа, что весьма благотворно
действует на организм. А еще из
куриной печени блюда готовить
легко и быстро, она получается
сочной и воздушной.

Итак, берем произвольное ко�
личество печени, гречневой
крупы, репчатый лук и морковь.
Перекручиваем вместе на мясо�
рубке. Добавляем в фарш одно
сырое яйцо, одно вареное яйцо
(тертое на мелкой терке), плав�
леный сырок (тертый на мелкой
терке).

Солим и перемешиваем наш
фарш. Если он получился гус�
тым, то формируем котлетки,
обваливаем их в муке и жарим
на сковороде или в духовке.
Если фарш жидковатый, то вык�
ладываем его на сковородку сто�

Гречку называют «царицей круп», потому что по полезным

и питательным свойствам с ней не сравнится ни одна из

«коллег». Откуда она попала в Россию * точно неизвестно,

но в названии этой крупы явно прослеживается «греческий

след». Однако родина ее никак не Греция. По утверждению

некоторых словарей, это Южная Азия. В Европе данный злак

появился в ХV веке, а на Руси * гораздо раньше. И в нашей стране

эта крупа стала наиглавнейшей, не зря до сих пор Россия * впереди

других стран мира по объемам употребления гречки.

ловой ложкой и жарим. Котлет�
ки подаем горячими, посыпав
зеленью.

Кстати, мелко нарезанный
лук и тертую морковь можно
сначала обжарить, охладить,
отжать лишнее масло. А потом
уже соединить с измельченной
на мясорубке куриной пече�
нью и остальными ингредиен�
тами.

Куриные тефтели
Куриные грудки очень мелко

порубить ножом. Натереть на
крупной терке луковицу. Доба�
вить вареную гречку. Добавить
соль, перец, специи по вкусу,
немного воды (грудка � мясо су�
хое), яйцо. Все перемешать.

Далее можно обжарить, а
можно приготовить в духовке
(200 градусов, 15 минут). Если
готовите в духовке, то незадол�
го до готовности посыпьте теф�
тели тертым сыром и отправьте
в жарочный шкаф еще на 2�3
минуты.

Котлеты по�боярски
Приготовить из мясного фар�

ша котлеты. Обжарить их с од�
ной стороны на сковороде с рас�
тительным маслом. Перевернуть
на другую сторону, насыпать
между ними промытую гречне�
вую крупу и залить кипяченой
водой так, чтобы она покрывала
гречку на два�три пальца. Под�
солить и тушить под крышкой до
готовности крупы. Перед окон�
чанием приготовления, до пере�
мешивания гречки, добавить лю�
бимые (по вкусу) приправы.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Использованы текст
и фотографии сайта

«Четыре вкуса».

Котлеты
по�боярски.
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� Шоб ви так жили, как при�
бедняетесь!

* * *
� Что�то у тебя муж в пос�

леднее время подвижный
стaл, веселый, бодрый... во�
лосы вроде погуще стaли и
пышнее?...

� Дa... Собaкa сдохлa, a
столько кормa остaлось, не
выбрaсывaть же...

Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер *
Т*0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 12 263 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику * в 19.00,
фактически * в 19.00.
Заказ 1088.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59*11*20.
E*mail: west@kaluga.ru
http://www.vest*news.ru
Телефоны отделов:
рекламы * 57*64*51;
писем и социальных проблем * 79*50*51;
политики * 59*11*25; экономики * 56*28*81;
культуры * 57*72*81; новостей * 59*11*32;
рынка товаров и услуг * 56*25*18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

Жди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меняЖди меня

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

26 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 152-155 (7462-7465) 31ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50/92/07, 8/919/035/87/70,

спросить Любовь Викторовну.

Разыскивается ВЛАСЕНКО Александр
Аркадьевич, 1963 года рождения.

Из истории поиска: «Потеря связи пос�
ле смерти матери, Власенко забрали сест�
ру матери к себе, младший брат остался с
отцом».

Разыскивается ГЕРАСИМОВ Борис
Иосифович, 1955 года рождения.

Из истории поиска: «Бабушка сменила
место жительства, и потерялись связи».

Разыскивается КАЗАКОВ Александр
Васильевич, 27.02.1948 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Я ни�
чего о нем не знаю, а ношу его фамилию.

У меня недавно умерла мама, и я по пра�
ву считаюсь сиротой, но не могу подтвер�
дить этот статус, потому как докумен�
тально я дочь Александра Васильевича, а
по факту я ему никто».

Разыскивается СУСЛОВ Владислав
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца,
которого видела в последний раз около 15�
16 лет назад. Он жил тогда в Калужской
области.

После этого моя мама (в девичестве
Мальцева) Елена Фёдоровна уехала жить в
Кемеровскую область, пос. Титово».

Разыскивается ЛИПСКИЙ Николай
Григорьевич.

Из истории поиска: «Ищу отца. Роди�
тели развелись в 1975 году, мы с мамой ос�
тались в Белоруссии, а папа переехал в Рос�
сию».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, 17.12.1949 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне».

Разыскиваются родные СМОЛЕНС�
КОЙ Ираиды Васильевны, 15.04.1932 года
рождения.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама Смоленская Ираида Васильевна
– воспитанница Калужского детдома, от�
куда ее забирала с 1932 по 1938 год Чума�
кова (Сидорова) Екатерина. Екатерина
проживала в дер. Тимовка (бывшая Сави�
но) Малоярославецкого района».

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина КРИВО�
ВА Андрея Викторовича, 1962 года рожде�
ния, пропавшего без вести в Чеченской
республике во время боевых действий.

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина ИГНА�
ТОВА Сергея Сергеевича, 1963 года рож�
дения, погибшего в Афганистане в 1985
году.

Разыскивается мать Петровой Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

По горизонтали:
3. Пчелиный стройматериал.

5. 1000 граммов. 10. Компью�
терный мусор. 15. Алая мечта
Ассоль. 18. Зеленый овощ на
окрошку. 19. Гениальная идея.
20. Русская родственница бейс�
бола. 21. Рогатая домашняя
живность. 22. Фруктовый мат�

росский танец. 26. Геркулес для
лошадки. 27. Человек с ограни�
ченными возможностями. 28.
Фазенда помещика. 29. Коре�
шок, который не слаще редьки.
31. Зодиакальный козел. 32.
Безбилетный пассажир. 34. Зав�
трак для сэра. 36. Охотник�не�
легал. 37. Детище художника.

41. Восточные карты для гада�
ния. 43. Ответ на пароль. 44.
Крылатое желание. 45. Красный
восход. 47. Посуда, в которой
чай не остывает. 48. Панорама
линии судьбы. 51. Конкурсные
судьи. 52. Он же Горбунок. 53.
Подземка. 54. Первая красотка
конкурса. 56. Инструмент�удар�

ник. 58. Звездный дождь. 62.
Корабль северных морей. 66.
Болотная водоросль. 69. Глаза�
стое блюдо. 71. Музыкальная
решетка. 73. Сорочинский ба�
зар. 74. Зануда, формалист. 75.
Труженик обеденного стола. 77.
Русское платье. 81. Закуска для
буренки. 82. Фужер для шам�
панского. 83. И Мойша, и Йося.
84. Итальянские средневековые
частушки. 85. Банковский заем.
86. Водная артерия планеты. 87.
Автоматическая «наседка». 88.
Ментоловая трава.

По вертикали:
1. Крупный финансист. 2.

Мятеж на корабле. 3. «Окно» в
штатном расписании. 4. Полу�
мрак для иных. 6. Богатырь Му�
ромец. 7. Гербовая птица Рос�
сии. 8. Корыстный работник. 9.
Слуга Мойдодыра. 11. Враг
кривды. 12. Подставка для кар�
тины. 13. Ствол пистолета. 14.
Семидневка. 16. Абсолютная
правда. 17. Письменный пере�
чень. 23. Насекомое, подкован�
ное левшой. 24. Место лебеди�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
19 апреля

По горизонтали:
3. Дичь. 5. Бизнесмен. 10.

Луза. 15. Чертеж. 18. Нептун.
19. Роток. 20. Дерби. 21. Серж.
22. Изнанка. 26. Цеце. 27. Эс*
кадра. 28. Авиация. 29. Ввод.
31. Сверчок. 32. Кедр. 34. При*
клад. 36. Начальник. 37. Арба*
лет. 41. Друг. 43. Уксус. 44.
Олимп. 45. Мышь. 47. Струна.
48. Карась. 51. Болт. 52. Штиль.
53. Имидж. 54. Агат. 56. Красо*
та. 58. Велосипед. 62. Верб*
люд. 66. Ноша. 69. Зарубка. 71.
Атос. 73. Крыльцо. 74. Стрелец.
75. Гипс. 77. Партком. 81. Рыба.
82. Пепел. 83. Игрок. 84. Верш*
ки. 85. Немота. 86. Люкс. 87.
Джульетта. 88. Стог.

По вертикали:
1. Резерв. 2. Этаж. 3. Джой*

стик. 4. Чердак. 6. Инки. 7.
Неон. 8. Стон. 9. Езда. 11. Уни*
таз. 12. Анонимка. 13. Шпиц.
14. Суицид. 16. Сторож. 17.
Кривда. 23. Завуч. 24. Аврал.
25. Клоун. 29. Выход. 30. Доро*
га. 32. Клемма. 33. Рояль. 35.
Лекарство. 38. Бомбардир. 39.
Асфальт. 40. Москвич. 42. Ра*
дио. 46. Шахта. 49. Стирка. 50.
Валюта. 51. Буран. 55. Техас.
57. Старожил. 59. Лиана. 60.
Спурт. 61. Пекло. 63. Бумеранг.
64. Бицепс. 65. Сатурн. 67.
Офицер. 68. Хлопок. 70. Бер*
кут. 72. Орбита. 76. Сушь. 77.
Пляж. 78. Реал. 79. Кофе. 80.
Мирт. 81. Рама.

ных тусовок. 25. Жидкость в ар�
терии. 29. Треск снега при ходь�
бе. 30. Последствия стресса. 32.
Придирчивая жена. 33. Длинно�
ногая охотница до лягушек. 35.
Цветы на картине. 38. Консер�
ватор, противник прогресса. 39.
Продуктовая сетка эпохи СССР.
40. Логотип идеи. 42. Широкая
улица в Америке. 46. Голово�
ломка в картинках. 49. «Перво�
цвет» к 8 Марта. 50. Античная
ваза. 51. Пиджак�безрукавка.
55. Финская баня. 57. Спец по
киносъемке. 59. Колючая мама.
60. Удочка для глубоководного
лова. 61. Итальянская лепешка,
покорившая весь мир. 63. Пра�
бабушка шуруповерта. 64.
Изящный стиль в искусстве. 65.
Антипод снаружи. 67. Почтовый
код. 68. Самый быстро расту�
щий злак. 70. Близнецы. 72.
Конфетная обертка. 76. Зер�
кальная рыба. 77. Лысый ма�
монт. 78. Тушеное овощное ас�
сорти. 79. Льгота в игре. 80.
Стихия стальных птиц. 81. На�
града для арлекина.

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдоро�
вич, 27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Не�
досейкина Мария Ивановна познакомилась
с дедушкой Гришиным Егором Федоровичем
в 1946 (1947) году. Встреча произошла в
п. Дубовый Таловского района Воронежс�
кой области, где проживала бабушка. В то
время дедушка приезжал к своему родному
брату в соседний поселок Богатырь, где
последний жил, женившись на местной
жительнице после Великой Отечественной
войны.

В 1949 году родилась моя мама Недо�
сейкина Вера Егоровна. Около 1950 года
дедушка уехал к себе на родину в Калуж�
скую область искать работу, бабушка
не смогла с ним уехать, потому что с
ней жила уже пожилая мама (моя пра�
бабушка Екатерина), и бабушка воспи�
тывала малолетнего племянника, остав�
шегося сиротой после смерти старшей
сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и
мамой, когда устроился на родине, но по
той же причине бабушка не смогла с ним
поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний
раз примерно в 1968 (1969) году, когда дед
приезжал к маме в Воронеж, где она рабо�
тала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два
брака, и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Сегодня праздник у тебя:
Сегодня – день рождения!
Поздравить Ирочку

спешат
Сестра и папа с мамою.
Мы любим сильно

все тебя,
Прожить желаем

счастливо года,
Чтоб не болела никогда
И не грустила – никогда!



((

Астропрогноз
с 30 апреля по 6 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
Стоит самостоятельно принимать
решения, от которых зависит ваше
будущее: не стоит следовать сове*
там окружающих и полагаться на

чужой опыт, потому что ваша ситуация нети*
пична. Вам необходим кратковременный от*
дых, стоит немного сбросить темп, в котором
вы привыкли решать служебные проблемы.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Рассчитывать исключительно на
собственные силы * мудрое реше*
ние, но не всегда. Стоит задуматься
о положительных сторонах совмес*

тной работы. В выходные у вас появится пре*
красная возможность превращать собствен*
ные недостатки в преимущества.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Наступает неделя комфорта и бла*
гополучия. Это коснется практичес*
ки всех областей. Постарайтесь уде*
лять больше внимания себе и созда*

нию уютной атмосферы вокруг. Важный раз*
говор с начальством ознаменуется положи*
тельными результатами. В выходные будет
удачна поездка на природу. Близкие люди под*
держат ваши начинания.

РАК (22.06�23.07)
Вы будете подсознательно стре*
миться к опасностям и приключени*
ям. Не ждите мгновенного исполне*
ния всех намеченных планов, они ре*

ализуются частично и с учетом ряда поправок.
Споры с близкими на бытовые темы в выход*
ные могут оказаться слишком эмоциональны*
ми, а значит неконструктивными.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Не позволяйте себя эксплуатировать,
но и не прячьте свои способности.
Меньше верьте в чужие обещания, и
объективно рассчитывайте свои силы

и возможности. Не гоняйтесь за журавлем в
небе, даже если вам удастся его поймать * вы
будете разочарованы. В выходные займитесь
конструктивным планированием на ближай*
шее будущее, и ваши замыслы воплотятся в
жизнь.

ДЕВА (24.08�23.09)
Возможно участие в многообещаю*
щем проекте * не упустите свой шанс.
В начале недели не стоит планиро*
вать серьезных мероприятий, но уже

к выходным практически все дела будут уда*
ваться с легкостью. Успехи в выходные могут
воодушевить вас на хозяйственные подвиги.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Постарайтесь не забывать о самых
важном. На работе у вас накопилось
немало дел, требующих немедленно*

го вмешательства. Если вы не успеете пере*
делать за эту неделю все дела, не огорчай*
тесь, ваши возможности не беспредельны. В
выходные ваш розыгрыш в кругу близких бу*
дет пользоваться успехом.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам выпадает шанс успешно вопло*
тить мечты в реальность, а идеи пре*
творить на практике. Правда, может
наблюдаться дефицит идей и мечта*

ний. Желательно подвести определенные ито*
ги и похвалить себя любимого за достижения
и успехи. Пересмотрите отношения с окружа*
ющими людьми. Дети порадуют вас своей по*
мощью и вниманием.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Вы будете склонны усложнять поло*
жение и запутывать свои отношения
с людьми. Возможно, стоит дове*

риться кому*нибудь из близких, не исключе*
но, что вам подскажут простое и элегантное
решение. Наступает период важных дел. В
выходные подумайте, что бы вы хотели изме*
нить в ближайшем будущем.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам могут предложить интересную
работу, не соглашайтесь с разбега,
но и не отказывайтесь, не дослушав,
обдумайте плюсы и минусы. Из*за

неосторожного слова может возникнуть на*
пряжение в отношениях с коллегами. В вы*
ходные можете рассчитывать на участие и вни*
мание друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Появится возможность снизить
темп работы. Успешно разобрав*
шись с самыми неотложными и важ*

ными делами, вы почувствуете удивительную
легкость. Но не стоит тут же вешать себе на
шею множество новых обязательств, возьми*
те паузу. В выходные вы сможете хорошо от*
дохнуть и от души повеселиться.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Стоит обратить внимание на знаки
судьбы. Не игнорируйте * ни предуп*
реждения об опасности, ни намеки на

благополучный исход событий. Желательно
держаться подальше от авантюрных замыс*
лов ваших коллег. В выходные страйтесь из*
бегать интриг и сплетен.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»

(ул.Кирова,31)

Титаник (Драма)
Шпион (Приключения)

Маппеты (Мюзикл)
Свидание (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику:
56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Маппеты (Мюзикл)
Ворон (Триллер)

Свидание (Комедия)
Мадам Баттерфляй (Опера)

Морской бой (Боевик)
Право налево (Комедия)

Справки по телефону*автоответчику:
54*82*53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Маппеты (Мюзикл)
Мачо и ботан (Комедия)

Шпион (Приключения)
Американский пирог (Комедия)

Хижина в лесу (Ужасы)
Морской бой (Боевик)

Право налево (Комедия)
Справки по телефону*автоответчику:

909*888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
29, 30 апреля, 11.00, 13.00
О.Емельянова  Волк и семеро

козлят
6,7,8 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56*39*47.

Калуга приглашает Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1 мая, 11.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
2 мая, 10.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
3, 4 мая, 10.00, 12.00
5 мая, 10.00
8 мая, 11.00
О.Уайльд Кентервильское

приведение
6 мая, 11.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!

7 мая, 11.00
С.Аксаков Аленький цветочек

Справки по телефону: 57*83*52.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)

3 мая, 19.00
Концерт, посвященный Дню

Великой Победы
«Споемте, друзья!»

Эльвира Никифорова, Вильям Тантлевский,
Татьяна Духина и Игорь Рубцов, русский
инструментальный ансамбль «Каприс»,

мужской хор Калужскоцй областной
филармонии

20 мая, 19.00
Хор Сретенского монастыря

В программе лучшие духовные песнопения
русских композиторов

Дирижёр � заслуженный артист России
Никон Жила

Справки по телефону: 55*40*88.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
27, 28 апреля, 18.30

Премьера
Н.Садур Брат Чичиков
29 апреля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
2 мая, 18.30
Э.Ростан Сирано де Бержерак
3 мая, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова, или

Старинный водевиль
4 мая, 18.30
А.Вернье  Шоу для настоящих леди
5 мая, 18.30
Р.Куни  № 13

Справки по телефонам:
57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
5 мая, 19.00

Группа «Сплин»
Справки по телефону: 55*11*48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
27 апреля, 19.00

Концерт муниципального камерного
оркестра

4 мая, 18.00
«Майский вальс»

Концерт камерного хора ко Дню Победы
5 мая, 16.00

«Военные песни»
в исполнении оркестра Г.Азатова
Справки по телефону: 79*59*32.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 6 мая

«Новые поступления»
Выставка

До 3 июня
«Великая эпоха – в зеркале искусства»

Выставка

 Уроки мастерства
для детей и родителей

29 апреля, 11.00, 12.30
«Рисуем птиц. Попугай»

Альбом для рисования, гуашь, кисти № 1,3,5,
салфетки, стакан

Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 27 мая

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
«Под знаменем Советов. Калужский

край в 1917�1941 гг.»
Выставка

«Экзотические животные»
Выставка из фондов музея

Занятия с детьми
28 апреля, 12.00

«Обитатели морских глубин»
Телефон для справок: 74*40*07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен
Кутузова и Наполеона
Справки по телефонам:

74*40*07, 54*96*74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся с
панорамой Калуги 1877 г., выполненной в

формате 3D.
Занятия с детьми

28 апреля, 13.00
«В гости к бабушке и дедушке»
Телефон для справок: 74*40*07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
27 апреля, 17.30

Концерт народных ансамблей
«Калужская тальянка»

и «Вольный ветер»
Справки по телефону: 57*90*44.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
 Все от водолазного костюма до космического

скафандра можно померить и потрогать
Справки по телефонам:

74*97*07, 74*50*04.

Добро пожаловать
… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка В.И Елецкого
Живопись

Выставка народного художника России
Бориса Мессерера

Выставка живописи Вадима Кузьмина
Москва

Керамика и дерево
Любови и Бориса Спешинских
Справки по телефону: 2*51*83.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Кружево»
Филейный гипюр Нинель Коршиковой.

Справки по телефонам:
3*10*58, 5*38*67.

…в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок:
(484*54) 2*33*40.
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Молодой холостяк Дима по
просьбе сестры приглашает на
свидание ее очаровательную под*
ругу Аню. Казалось бы, что может
быть плохого в свидании вслепую?
Но есть одно но: Ане нельзя пить...
совсем!!! Пара бокалов шампанс*
кого превращают невинную встре*
чу в экстремальное и смешное
приключение...

В современном российском
кино хорошие романтические ко*
медии появляются, увы, нечасто.
А потому любители этого жанра
ни в коем случае не должны про*
пустить новый отечественный
фильм, а поклонникам Екатерины
Климовой он к просмотру обяза*
телен. Кроме того, на «Свидание»
вполне можно повести не только
любимых девушек, но и мам, и ба*
бушек. А вот всем, кто истории о
большой, но чистой любви не пе*
реносит в принципе, от похода в
кино лучше воздержаться.

Свидание


