
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
3 мая 2012 года, четверг
№ 160�163 (7470�7473)
Цена свободная

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

 Â
 Í

Î
Ì

ÅÐ
Å

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß

стр.9

Журналисты «Вести»
оценили ход подготовки
к Олимпиаде

«Весть�теленеделя».......................................  стр. 11�14, 19�22

Сними и живи
В области делают
ставку на арендное
жильё

стр.5

Кто хочет
Чичикова?
Премьера
в облдрамтеатре

стр.26

Поехали на дачу!
Расписание движения
льготных пригородных
автобусов в Калуге

стр.23

М
ы

 �
 д

ет
и,

 в
ну

ки
и 

пр
ав

ну
ки

по
бе

ди
те

ле
й!

Область готовится
отпраздновать
67�ю годовщину
Великой Победы

стр. 15�18

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.



3 ìàÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 160-163 (7470-7473)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ

У родителей
должен быть выбор
Марианна ШЕСТЕРИНА,
директор детского центра развития
«Маматута»:

� К нам в центр при�
водят детей от 1 года
до 7 лет мамы, кото�
рые по каким�то при�
чинам не хотят отда�
вать своего ребенка в
муниципальный детс�
кий сад, но при этом
хотят, чтобы малыш
развивался и общал�
ся со сверстниками.
Да, в «Маматуте» с ва�
шим ребенком будут
заниматься лепкой,
рисованием, музыкой,
физкультурой, анг�
лийским. Да, он смо�

жет там найти себе друзей – ровесников. Но все�
таки наш центр нельзя сравнивать с детским са�
дом. Дети у нас проводят всего несколько часов
в день, не гуляют вместе, между занятиями у них
не так много времени для совместной свобод�
ной игры. И мамы наших «маматутовских» деток
часто высказывают сожаление, что в Калуге нет
альтернативы муниципальному детскому саду.

Я сама столкнулась с этим, когда моему сыну
Егору исполнилось 3 года и пришла пора отда�
вать его в детский сад. Нам дали место, но про�
ходили мы туда всего три недели. Егору хватило
этого времени, чтобы наиграться в  игрушки и
заскучать. Когда в группе 25 детей, об индивиду�
альном подходе к ребенку речь, конечно, не идет.
Дети предоставлены сами себе, воспитатели с
ними почти не занимаются. Через месяц мой сын
заболел, и на этом мы решили закончить.

Вообще идея открыть частный детский сад
пришла ко мне еще 5 лет назад. Тогда мы с му�
жем составили бизнес�план и… отказались от
этой затеи из�за ее низкой рентабельности. Но
сейчас, общаясь с мамами детей садовского
возраста, я вижу, что потребность в частных са�
дах есть, и немалая! Появляется все больше ро�
дителей, которые предъявляют высокие требо�
вания к детскому саду: небольшое количество
детей в группе, хорошее питание, квалифициро�
ванные, профессиональные педагоги, комфорт�
ная обстановка. И родители готовы платить за
это.

В нашем саду будет всего 20 детей � меньше,
чем в одной группе муниципального садика. Это
принципиальное (для родителей в первую оче�
редь) отличие от обычного сада, но не един�
ственное. Детский сад, который я надеюсь от�
крыть до конца года, будет лингвистической на�
правленности. Дети смогут там учить английс�
кий, французский языки. У нас есть предвари�
тельная договоренность о переезде из Лондона
носителя языка для обучения детей. Еще есть
идея разгрузить родителей от беготни по секци�
ям и кружкам. Некоторые преподаватели будут
приходить к нам в сад сами, на некоторые сек�
ции воспитатели будут отвозить детей, собирая
группы по интересам: шахматы, танцы, лыжи,
ролики – все, что выберет ребенок и родитель.
Такой принципиально новый подход заметно об�
легчит родительскую жизнь.

Две основные проблемы, с которыми я столк�
нулась при открытии частного сада, это нехватка
помещений и сложность получения всех необхо�
димых документов и лицензий. К счастью, пер�
вый вопрос решился благополучно. Городская
администрация пошла нам навстречу и предос�
тавила помещение. Недвижимость в городе до�
рогая, арендная плата высокая. Поэтому если бы
мы арендовали помещение под сад, то наше
предприятие работало бы только «в минус». Во�
обще из своего пока небольшого опыта я поняла,
что в нашем городе этот вид бизнеса невыгоден
и почти неприбылен. Только энтузиасты и фана�
ты своего дела смогут дойти до конца при таком
количестве препятствий. И то, что город согла�
сился помочь нам с помещением, большая уда�
ча. Павел Суслов, заместитель городского голо�
вы, сразу принял меня (чего я от чиновника никак
не ожидала), внимательно выслушал мои про�
блемы и реально помог.

Лицензирование � это отдельная тема. Работ�
ники дошкольных учреждений знакомы со зна�
менитыми СанПиНами, которые регламентиру�
ют в саду все – от марки корма для рыбок до
высоты ножек детских стульчиков. Проблема в
том, что у нас приняты единые санитарные нор�
мы для любых дошкольных образовательных уч�
реждений, будь то муниципальный сад на 350
детей или частный на 20 мест. По СанПиНам,
например, туалетная комната должна быть ров�
но 16 квадратных метров. Зачем для группы из
10 детей таких размеров туалет или, например,
раздевалка в 18 квадратных метров � непонятно.
Так что пока я могу только мечтать о поправках к
ныне действующим СанПиНам и соблю�
дать эти далекие от логики требования, если
хочу получить лицензию. Но я не теряю надежды
пройти этот путь до конца без особых потерь,
чтобы у меня и у других калужских мам появилась
наконец возможность выбора.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Праздник был отмечен
торжественным
шествием и концертом

В этом году первомайское шествие
в областном центре проигнорировало
много организаций и предприятий,
традиционно в нем участвовавших.
Однако на численность демонстрации,
организованной областным Советом
профсоюзов, сие обстоятельство прак�
тически не повлияло. Колонна собра�
лась у сквера Мира и прошла до Теат�
ральной площади. Вспомнили органи�
заторы и старую традицию привет�
ствовать трудовые коллективы по ходу
их движения. Усиленные громкогово�
рителями приветствия отзывались в
колонне громким «Ура!».

Яркое солнце, множество шаров,
флагов, транспарантов и березовых
веточек вызвали даже легкую носталь�
гию по советским демонстрациям � у
тех, конечно, кто в них участвовал.
Яркое шествие не было омрачено эк�
сцессами, люди улыбались – День
Весны и Труда наконец�то стал праз�
дником.

Однако Первомай пройдет и насту�
пят будни, в которых расслабляться
нельзя. Об этом напомнил, выступая
на митинге, губернатор. Анатолий Ар�
тамонов привел в пример историю
Детройта, где новоявленный профсо�
юз практически развалил автомобиль�

По Первомаю к «Синей птице»

ное производство, оставив сотни ты�
сяч людей без работы.

� Мы не должны поддаться на по�
добную провокацию! – призвал глава
региона. � Я прошу вас быть на стра�
же своих интересов, чтобы те позитив�
ные процессы, которые мы начали,
никто не дал нам остановить!

В этом году организаторы праздника
сделали отличный подарок людям сред�

него возраста, а их пришло на Театраль�
ную площадь больше всего. После по�
здравлений и зачитывания резолю�
ции митинга на сцену перед драмтеат�
ром вышла легендарная в прошлом
«Синяя птица». Хиты тех лет музыкан�
ты исполняли по нескольку раз, пло�
щадь им с удовольствием подпевала.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На мемориальном комплексе памя�
ти павших в годы Великой Отече�
ственной войны в селе Ульянове в
ходе открытия областной Вахты Памя�
ти�2012 прошла церемония передачи
останков советского бойца Бажукова
Николая Александровича, уроженца
Томской области, его землякам. Он
считался пропавшим без вести с авгу�
ста 1942 года. Его прах был найден  в
2011 году в районе посёлка Озеренс�

Прах бойца передан землякам
Почти 70 лет он считался без вести пропавшим

кий сельского поселения «Село Заре�
чье» при проведении раскопок участ�
никами поисковых отрядов из Козель�
ска и Мордовии. Вместе с солдатом
был найден и медальон, по которому
удалось установить его имя.

Под гром салюта с воинскими по�
честями  останки бойца были переда�
ны представителям поискового отря�
да оборонно�спортивного клуба «Де�
сантник» имени Героя России  Алек�

сея Воробьёва из города Стрежевой
Томской области для захоронения на
родной земле. Это уже третья переда�
ча останков советских воинов, най�
денных поисковыми отрядами на тер�
ритории Ульяновского района.

На митинге, посвящённом откры�
тию Вахты Памяти�2012, глава адми�
нистрации муниципального района
«Ульяновский район» Ольга Селивёр�
стова просила передать глубокую бла�
годарность всем землякам Николая
Александровича, который погиб за
нашу землю, свободу и мирную жизнь.

В мероприятии также приняли уча�
стие ветераны Великой Отечествен�
ной войны, бывшие несовершенно�
летние узники фашистских концлаге�
рей, труженики тыла, ветераны тру�
да, учащиеся общеобразовательных
школ Ульяновского района, предста�
вители прессы.

Во время митинга было сказано
много добрых слов в адрес тех, кто
поднимает останки погибших солдат
и с воинскими почестями предаёт их
земле. Это поисковые отряды из Ка�
лужской, Тульской, Московской,
Брянской, Ульяновской, Астраханс�
кой и Ярославской областей, прибыв�
шие на Вахту Памяти�2012.

Минутой молчания собравшиеся
почтили память  воинов�освободите�
лей, которые не дожили до Дня Побе�
ды.

Иерей храма Воскресения Христова
Максим Садовников провёл панихи�
ду по погибшим воинам.

Татьяна СТРУЧЕВА.
Фото автора.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

На сегодняшний день, по данным пресс)службы регионального отделения ПФР,
 в области получателями пенсий по линии Пенсионного фонда являются:

♦♦♦♦♦ 789 инвалидов Великой Отечественной войны (средний раз�
мер двух получаемых пенсий � трудовой и федеральной � 22 394,93
руб.);

♦♦♦♦♦ 1784 участника Великой Отечественной войны (средний раз�
мер двух получаемых пенсий� 22 540,14 руб.);

♦♦♦♦♦ 80 граждан, награждённых знаком «Житель блокадного Ленин�
града» (средний размер двух получаемых пенсий – 17 195,07 руб.);

♦♦♦♦♦ 135 вдов военнослужащих, погибших в период прохождения
военной службы по призыву вследствие военной травмы (средний
размер двух получаемых пенсий — 17 570,29 руб.);

♦♦♦♦♦ 1926  вдов умерших инвалидов и участников войны;
♦♦♦♦♦ 10 622  несовершеннолетних узника фашистских концлагерей;
♦♦♦♦♦ 52 совершеннолетних узника концлагерей.
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Владимир
АНДРЕЕВ

«Магистраль�карт» представляет новый продукт —
топливную карту «Топливо онлайн»

Компания «Магистраль�Карт» (входит в группу компаний ТНК�BP) представляет новое профессиональное
решение для коммерческих автопарков – карту «Топливо онлайн».

Заправка по картам «Топливо онлайн» происходит
по той же цене, что и на АЗС без каких�либо наценок.

Телефон для справок: 8�800�200�73�73
(звонок бесплатный).

Схема работы с картами «Топливо онлайн» проста и удобна:
Зарегистрируйтесь на сайте www.magystral.ru или www.toplivo)

online.ru

Сформируйте заказ на карты в личном кабинете на сайте: необходи)

мо указать количество топливных карт, а также время и место доставки;

Оплатите доставку карт ) их привезет Вам курьер;

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и оплатите топливо по счету;

После этого можете заправляться на АЗС, а отчетные документы вам

пришлют.

Личный
кабинет
«Топливо
онлайн»
в сети Интернет
позволяет  удаленно
формировать счета
на оплату топлива и
дополнительных услуг,
распределять остатки средств
по картам, заказывать и регистрировать
на свой счет дополнительные карты,
блокировать и разблокировать карты,
устанавливать лимиты расхода по картам
и получать отчеты обо всех транзакциях.
Все платежи проводятся на основе выставленных счетов.

Карта «Топливо онлайн» – это профессиональное решение для обеспечения
топливом легковых корпоративных автопарков. Чтобы приобрести карту,

достаточно заказать через сайт доставку карт курьером в свой офис.
Программа позволяет полностью избежать бумажной волокиты:

удаленно – через Интернет заключать договоры, управлять плате�
жами и счетами, а также контролировать все транзакции по

топливным картам. Ежемесячно в адрес клиента приходят
сначала электронные копии, а затем и оригиналы всех

 необходимых отчетных документов.

Не пинайте журналиста �
он играет, как умеет

Сегодня многие кричат о свободе
слова, причем каждый из крикунов по)
чему)то уверен, что именно его интер)
претация этого понятия единственно
верна. Гениальную строку «Нам не дано
предугадать, как слово наше отзовет)
ся» понимают лишь те, кто каждый день
решает для себя сложнейшую задачу:
как распорядиться имеющейся инфор)
мацией, как подать тот или иной мате)
риал, чтобы не погрешить против исти)
ны и не навредить людям.

Не стоит забывать и о том, что у каж)
дого СМИ свои приоритеты. У кого)то
это коммерция и привлечение зрителя
и читателя всеми доступными средства)
ми, другие во главу угла ставят развле)
чения и информацию о досуге. Есть и
официальные СМИ, в уставах которых
среди прочих прописана задача информировать население о де)
ятельности органов власти. К таким относится и наша газета.

«Вы не говорите всей правды, вы служите власти!» ) самые,
наверно, частые упреки в наш адрес. Конечно, легко вот так
наотмашь, звонко отхлестать журналиста по щекам и гордо вски)
нуть голову: вот, мол, смотрите, я честный и неподкупный! Увы,
в подавляющем большинстве случаев такой «борец за правду»
мечтает отнюдь не о вселенской справедливости. Крикун этот
не прочь сам сесть в мягкое кресло при той самой власти, кото)
рую он посредством унижения журналистов клеймит.

Наш мир очень сложен, зыбок и неоднозначен. Иногда дей)
ствительно, чтобы не навредить, лучше скрыть часть правды.
Хотите пример? Пожалуйста. Вспомним, как два года назад под
Новый год в Калуге «встал» водоканал. Мои коллеги и я знали,
конечно, много подробностей. Тогда город действительно сто)
ял на краю пропасти. Представьте теперь, если бы местные СМИ
раструбили это в жутких красках в стиле «Программы максимум»
на НТВ, да даже просто выдали бы всю имеющуюся информа)
цию? Тогда властям вместо того, чтобы оперативно решать про)
блемы водоснабжения и поддержания работы котельных, при)
шлось бы отвлекать солидные ресурсы для предотвращения
паники населения. Так правы или нет были местные СМИ, дози)
рованно в той ситуации выдававшие информацию?

Но бывает и наоборот: есть событие, но о нем практически
нет информации. Чаще всего это касается работы властных
структур. Невидимые миру слезы ) о них знают лишь коррес)
понденты, вынужденные часами сопровождать первых лиц с их
гостями, в сотый раз «гулять со свитой» по цехам одного и того
же завода, чтобы в итоге получить возможность на совещании
«посидеть на протоколе»: поснимать)послушать дежурные лю)
безности первых пяти минут встречи.

Мой коллега не так давно с горечью рассказывал мне, как ему
пришлось съездить в Тулу на очередное заседание Совета ЦФО.
Журналистов там согнали в одну комнату, поставили перед ними
монитор с трансляцией этого совещания и… через пять минут
его отключили.  Ну и о чем же журналисту после этого рассказы)
вать своим читателям? А ведь в Тулу в тот день съехалась пишу)
щая и снимающая братия из всех регионов центральной России.
Сколько времени и средств потрачено зря!

В последнее время нередко сотрудники пресс)служб, по)
мощники руководителей, их советники стали «облегчать труд
журналистов». Перед интервью или пресс)конференцией сво)
его шефа они почти в приказном порядке озвучивают не только
тематику вопросов (это, в общем, нормально), но даже их фор)
мулировки! Думаю, излишне говорить о том, что на так называ)
емых «подходах к прессе» время общения обычно крайне огра)
ничено и до «несанкционированных» вопросов дело не дохо)
дит: «Всем спасибо, все свободны».

Эта тенденция, помимо прочего, говорит и о том, что к нам,
журналистам, многие начальники и их помощники стали отно)
ситься как к обслуживающему персоналу, всегда готовому вос)
кликнуть «Чего изволите?» Как будто журналисты для того лишь
существуют, чтобы выдавать в свет и в эфир только то, что эти
«ньюсмейкеры» пожелают, и делать это так, как они же хотят.

Причина, по которой  я всё это решил высказать, отнюдь не в
желании поплакаться в жилетку. Я хочу, чтобы люди, развора)
чивая утром газету или включая телевизор во время выпуска
новостей, понимали: за газетными строками и телевизионной
картинкой стоят обычные люди, которые делают свою работу.
Они пишут и снимают, как умеют, как позволяют им совесть и
обстоятельства.

Как избежать завышения платежей
за электричество

В соответствии с федеральным законодательством
с 2010 года в области применяется новая система
расчётов за потребляемую электрическую энергию
в многоквартирных жилых домах. Согласно действу�
ющим нормативно�правовым актам расчёт за элек�
троэнергию производится на основании показаний
общедомового (коллективного) счётчика и индиви�
дуальных приборов учета.

После введения данной схемы от населения стали
поступать жалобы по поводу завышения платежей
за электроэнергию в местах общего пользования
многоквартирных жилых домов. По результатам
проведённого министерством строительства и ЖКХ
области анализа выработан единый алгоритм реше�
ния данной проблемы.

Алгоритм действий для собственников
и нанимателей

1. Инициировать и провести общее собрание с учас�
тием управляющей компании.

2. Выбрать старшего по дому (старших по подъез�
дам многоквартирного жилого дома), который будет
ежемесячно 23�25 числа снимать контрольные пока�
зания индивидуальных приборов учёта.

3. Затем данные контрольные показания заверяют�
ся (подписываются) в управляющей компании и на�
правляются в соответствующий производственный
участок ОАО «Калужская сбытовая компания», пред�
почтительнее в день снятия показаний. Эти конт�
рольные данные принимаются к расчётам гарантиру�
ющим поставщиком электроэнергии.

При этом важно обратить внимание на соответ�
ствие индивидуальных приборов учёта установлен�
ным требованиям, класс точности их должен быть
не менее 2,5. Счётчики классом ниже, как правило,
недоучитывают потребляемую электроэнергию, что
отражается на показаниях общедомовых приборов
учёта электроэнергии.

В целях исключения завышения счетов за услуги
электроснабжения в местах общего пользования в
многоквартирных жилых домах также необходимо
провести работу по выявлению фактов расхищения
электроэнергии. Поиск лиц, осуществляющих не�
санкционированный отбор электроэнергии, входит
в обязанности организации, обслуживающей внут�
ридомовую распределительную сеть электрохозяй�
ства. Эти структуры должны выполнять запланиро�
ванные и внеплановые технические осмотры, осу�
ществлять комплексную проверку правильности
схемного подключения квартир к внутридомовым
распределительным сетям.

Министерство строительства
и жилищно�коммунального хозяйства области.

Очередной скандал
в ЖКХ

Калужанам, проживающим в Ок�
тябрьском округе, похоже,  тоталь�
но не везет с управляющими ком�
паниями. Уже третий руководитель
УК упрятан за решетку, правда,
пока еще в СИЗО, на два месяца
предварительного следствия.

Как сообщает пресс�служба ре�
гионального управления СКР, ге�
неральный директор ЗАО «УК
МЖД Октябрьского округа» подо�
зревается в злоупотреблении пол�
номочиями в коммерческой орга�
низации и присвоении денег в

особо крупном размере. Данный
фигурант по уголовному делу по�
хитил 17,5 миллиона рублей, ко�
торые принадлежали его органи�
зации, а  поступили от граждан за
коммунальные услуги. Гендирек�
тор переплюнул первых двух сво�
их «коллег» по аналогичным уго�
ловным делам и по сумме похи�
щенного (у тех вскладчину при�
карманенного вдвое меньше), и по
«чистоте» аферы – его фирма ни�
какой полезной деятельностью
вообще не занималась. Подозре�
ваемый заключал фиктивные до�
говоры займа с ООО «УК МЖД
Октябрьского округа» и перечис�
лял на счет этой организации

Работа почты в праздничные дни

ÍÓ È ÍÓ!

Кто больше?
деньги. Потом переводил их в
один из банков Калуги и далее
распоряжался как хотел.

Арестован не только гендирек�
тор управляющей компании (си�
муляция болезни не помогла ему
избежать этой участи, как он ни
старался), но и его счет – приос�
тановлены все денежные опера�
ции.

Напомним, один гендиректор
УК Юрий Мальцев уже осужден,
второму – Ивану Салынскому
предъявлено обвинение в мошен�
ничестве (прибрал к рукам 7,5
млн.рублей). Третий – в начале
пути. Неужели список неоконча�
телен?

ÎÁÐÀÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Алгоритм поможет сэкономить

Федеральный почтовый оператор установил специ�
альный режим работы отделений почтовой связи в
период с 7 по 10 мая

УФПС Калужской области – филиала ФГУП
«Почта России» сообщает

8 мая отделения почтовой связи всех клас�
сов региона будут работать по установленному гра�
фику с сокращением рабочего дня на 1 час.

9 мая во всех отделениях почтовой связи
области – выходной день.

7 и 10 мая отделения почтовой связи и кли�
ентские залы почтамтов всех классов будут рабо�
тать в обычном режиме.
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По информации сайта Gismeteo.ru,
в прошедшие выходные в среднюю
полосу европейской части России с
дождями и грозами устремился хо�
лодный воздух. Это особенно остро
чувствовалось после аномального
тепла. Так, 29 апреля в Москве был
перекрыт и рекорд максимальной
температуры для этого дня, и рекорд
месяца. Теперь он составляет плюс
28,9°! 1 мая ряд областей европейс�
кой территории России оказался в
зоне сильных ветров. 2 мая она, на�
бедокурив, покинула Подмосковье и
ушла на восток, юго�восток. В Ни�
жегородской, Пензенской, Саратов�
ской и Волгоградской областях, а так�
же в республиках Поволжья более
спокойной погоды ожидали лишь
ближе к вечеру.

Северные ветры принесли в сто�
личный регион очень холодный воз�
дух. Благодаря антициклону в ноч�
ные часы небо очистилось от обла�
ков, и к 7 часам утра воздух в Моск�
ве остыл до плюс 3 градусов, в Под�
московье � до 0 плюс 3.

Холодный воздух, продолжая ка�
титься по европейской части России,
ограничил дневную температуру на
средней Волге рамками плюс 11�16
градусов. Здесь небольшие дожди, а
порывы северо�западного ветра до
18�23 м/с. Еще холоднее на севере и
северо�востоке европейской России:
в Мурманской и Архангельской об�
ластях плюс 3�8, в Коми – плюс 1�6,
местами дожди с мокрым снегом. В
центральных областях благодаря ан�
тициклону солнечно, но температу�
ра воздуха в районе плюс 10�15. Лишь
юг России пока оставался в тепле. На
Кубани и в Ставрополье – плюс 23�
28, на юге Ростовской и Волгоградс�
кой областей – плюс 20�25, но в по�
луденные часы здесь гремят грозы.

В Калуге в четверг, 3 мая, утром
плюс 15 градусов, днем плюс 20,
ясно. В пятницу, 4 мая, ночью плюс
9, днем плюс 22 градуса, малооблач�
но. В субботу, 5 мая, ночью плюс 15,
днем плюс 22 градуса, ожидается
дождь. В воскресенье, 6 мая, в ноч�
ные часы плюс 14, днем плюс 24 гра�
дуса, облачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Свежее дыхание
Арктики

Неблагоприятные дни и часы недели
6 мая, воскресенье (с 5 до 9);
8 мая, понедельник (с 20 до 22);
10 мая, четверг (с 19 до 23).

• 25 апреля в Кременках неустановлен)
ный преступник, взломав замок, из квартиры
совершил кражу денег и золотых изделий.

• 25 апреля в Калуге неустановленный
преступник, подобрав ключ, из квартиры со)
вершил кражу металлического ящика с день)
гами, денег из шкафа, золотых изделий.

• В ночь на 26 апреля в Кирове неуста)
новленный преступник совершил кражу мо)
тоцикла SUZUKI.

• 26 апреля в Обнинске неустановлен)
ный преступник, представившись сотрудни)
ком службы безопасности банка, под предло)
гом проверки денежных купюр завладел
деньгами местной жительницы.

• В ночь на 27 апреля в Сосенском неус)
тановленный преступник с автомашины ВАЗ)
21012 совершил кражу четырех колес.

• 27 апреля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области были обезврежены
взрывоопасные предметы времен Великой
Отечественной войны: в Бабынинском райо)
не (станция Дяглевка) – 38 минометных мин
82 мм, 4 артиллерийских снаряда 45 мм; в
Козельском районе (деревня Сосенка) ) ми)
нометная мина 50 мм; в Сухиничском районе
(деревня Тросна) – 13 минометных мин 50
мм, 6 минометных мин 82 мм.

• В ночь на 28 апреля в поселке Товар)
ково неустановленный преступник из авто)
машины совершил кражу трех коробок женс)
ких колготок.

• 29 апреля в Калуге неустановленный
преступник через незапертую дверь из квар)
тиры совершил кражу денег.

• В ночь на 30 апреля в деревне Боль)
шие Козлы Перемышльского района неуста)
новленный преступник, взломав замок, из га)
ража совершил кражу скутера HONDA.

• 30 апреля в Калуге две неустановлен)
ные преступницы, представившись работни)
цами горгаза, под предлогом проверки газо)
вого оборудования проникли в квартиру, где
совершили кражу денег.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ÑÒÈÕÈß

ÊÐÈÌÈÍÀË

Их профиль – убийства, разбои, мошенничества
Завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной

группы в составе жителя Жуковского района Василия Чернова, гражданки Киргизии
Элмиры Баитовой и гражданина Узбекистана Азиза Уракова. В зависимости от роли
каждого они обвиняются в совершении серии мошенничеств, разбойных нападений и
убийств, сообщает следователь по особо важным делам регионального управления СКР
Василий Сажко.

Как полагает следствие, в августе 2010 года Ураков и Баитова объединились в органи)
зованную группу для совершения преступлений, в октябре к ним присоединился Чернов.
Согласно преступному замыслу, Баитова ездила в Москву и Московскую область, знако)
милась с приезжими из Средней Азии и под предлогом трудоустройства возвращалась с
ними в Жуковский район. Ураков нападал на этих людей, похищал их мобильные телефо)
ны и деньги, а затем убивал.

В сентябре, декабре 2010)го и январе 2011 года члены преступной группы убили
девушку и двух молодых людей. Ураков, Баитова и Чернов узнавали из мобильных теле)
фонов жертв их контакты, звонили родным и близким и просили перечислить деньги
якобы для дачи взятки за освобождение родственников от уголовной ответственности.

Об одном из таких требований родственники убитых сообщили в полицию. Благо)
даря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно)разыскным
мероприятиям обвиняемых удалось задержать. Установлены места захоронения по)
страдавших. Всего следствием выявлено три факта совершения убийства, сопря)
женного с разбойным нападением, и 7 фактов мошенничества на общую сумму более
160 тысяч рублей.

• 1 мая в Спас)Деменске двое неуста)
новленных преступников под предлогом про)
верки электросчетчика проникли в дом, где
совершили кражу денег.

• 1 мая в Людинове неустановленный
преступник совершил кражу скутера STELS.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Он прошелся в ночь с 1 на 2 мая по наше)
му региону. Как рассказала начальник Ка)
лужской авиационной метеостанции Ната)
лья Акимова, в эту ночь область была в тылу
циклона, нырнувшего с Кольского полуост)
рова вглубь континента. Вторжение аркти)
ческого воздуха происходило на фоне силь)
ного ветра, который стал усиливаться ве)
чером первого мая. Этому способствовал
резкий перепад атмосферного давления.
Максимальный порыв отмечался в Калуге в
22.00 – до 18 м/с. Затем ветер стал сти)
хать. В среду, 2 мая, мы находились на юго)
восточной периферии скандинавского ан)
тициклона. В четверг, 3 мая, наш регион
окажется в теплом секторе очередного ны)
ряющего циклона. Но он будет менее ак)
тивным, чем его предшественник.

По информации пресс)службы филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и При)
волжья», с 29 апреля по 1 мая филиал «Калу)
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
работал в режиме повышенной ответствен)
ности. Поэтому ухудшение погоды 1 мая энер)
гетики встретили во всеоружии и обеспечили
штатное функционирование энергосистемы
региона, несмотря на кратковременные от)
ключения некоторых линий напряжением 0,4
– 10 кВ.

1 мая в результате сильного ветра были
повреждены 5 воздушных линий напряжени)
ем 0,4 ) 10 кВ в северной части региона и 2 ВЛ
– в пригороде Калуги. Потребители, которые
получали электроэнергию от поврежденных
линий, незамедлительно переводились на
резервные схемы, благодаря чему перерывы

в электроснабжении были незначительными
по времени.

«На восстановление поврежденных ли)
ний напряжением 0,4 кВ, где не предус)
мотрены резервные схемы, немедленно
выезжали оперативные бригады, посколь)
ку на время действия режима повышенной
ответственности во всех районах электри)
ческих сетей было организовано кругло)
суточное дежурство оперативного и ре)
монтного персонала.

В восстановительных работах было задей)
ствовано 7 оперативно)выездных и ремонт)
ных бригад, 8 единиц спецтехники» ) сообщи)
ла пресс)служба «Калугаэнерго».

По данным на 2 мая, энергосистема облас)
ти работает в штатном режиме.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Традиционный строевой смотр
накануне Первомая прошёл на
Театральной площади Калуги.

С утра сотрудники правоохра)
нительного ведомства в парадной
форме, с орденами и медалями
заняли место в торжественном
строю. Особенностью нынешнего
смотра стало то, что одну из «ко)
робок» составили сотрудники в
новой полицейской форме. Их
черные, с иголочки, мундиры при)
влекали к себе повышенное вни)
мание и журналистов, и простых
калужан.

По сложившейся традиции од)
ним из центральных мероприятий
смотра стало торжественное при)
нятие присяги молодыми сотруд)
никами органов внутренних дел.
Клятва, данная в присутствии вете)

Сын пошутил –
родителям отвечать

12 апреля около шести часов
вечера житель Белоусова в ком)
пании двух друзей прогуливался
по деревне Истья Жуковского
района. Заняться подросткам
было нечем, и они решили «ра)
зыгрывать» людей по мобильно)
му телефону.

Набрав случайный номер, па)
рень позвонил 56)летнему калу)
жанину. Подросток представился
сотрудником горгаза и попросил
покинуть помещение, поскольку
оно заминировано. Этим злопо)
лучным зданием оказался жилой
многоквартирный дом по улице
Ленина областного центра. Муж)
чина немедленно обратился в по)
лицию. Дом и прилегающая тер)
ритория были оцеплены. Спец)
службы города провели обследо)
вание дома и, разумеется, ничего
не обнаружили.

Полицейские оперативно уста)
новили личность звонившего. Им
оказался 13)летний учащийся
средней школы Белоусова. Вско)
ре сотрудники отдела МВД Рос)
сии по Жуковскому району за)
держали злоумышленника и до)
ставили его в полицию.

Полиция напоминает: сообще)
ние о взрывном устройстве – это
не шутка, а преступление, пре)
дусмотренное ст.207 УК РФ «За)
ведомо ложное сообщение об
акте терроризма». За него пре)
дусмотрено лишение свободы до
трех лет или штраф до двухсот
тысяч рублей. Поскольку зло)
умышленник не достиг возраста,
с которого наступает уголовная
ответственность, заслуженного
наказания он не понесёт. Отве)
чать за его деяние будут родите)
ли. А другим пусть будет непо)
вадно!

Светлана КОНДРАШОВА.

ранов, руководителей УМВД и об)
ластной администрации, а также
калужан, чье спокойствие им пред)
стоит защищать, станет для десяти
новоиспечённых полицейских не
только памятным событием, но и
даст им настрой на всю предстоя)
щую службу. «Служу России, служу
Закону!» – многократно звучали
перед строем слова присяги.

Глава областного управления
Олег Торубаров вручил государ)
ственные и ведомственные награ)
ды восьмерым сотрудникам поли)
ции, проявившим мужество и са)
моотверженность при исполнении
служебных задач и спасении лю)
дей в Северо)Кавказском регио)
не и на Калужской земле.

Два сотрудника полиции в тор)
жественной обстановке из рук на)

Сильны традициями

чальника УМВД получили табель)
ное оружие.

Генерал)майор полиции Олег
Торубаров, главный федеральный
инспектор по Калужской области
Александр Савин, заместитель
председателя Законодательного
Собрания Александр Сафронов и
председатель областного совета
ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск Владимир
Костенко поздравили личный со)
став органов внутренних дел с
майскими праздниками и пожела)
ли успехов в нелегкой службе.

Строевой смотр закончился
торжественным маршем подраз)
делений органов внутренних дел.

Пресс�служба УМВД
России

по Калужской области.
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Можно предположить, что
россияне, в том числе и жители
нашей области, намеревающие�
ся получить крышу над головой,
видят лишь два варианта для ис�
полнения своего желания: либо
купить квартиру, либо снять
угол у чужих людей. Широкие
массы населения пока еще вряд
ли в курсе того, что есть и дру�
гой, более доступный и привле�
кательный способ. Практически
за те же деньги, которые прихо�
дится платить чужому дяде за
съем «однушки» или «двушки»,
можно арендовать жилое поме�
щение в специально построен�
ных для этого домах.

Именно этой категории жи�
лья и было посвящено состояв�
шееся на прошлой неделе под
председательством губернатора
Анатолия Артамонова заседание
совета по реализации в нашей
области национального проек�
та «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».
Заместитель министра строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства Вадим Чер�
нышов рассказал о формирова�
нии на территории региона
фонда арендного жилья. Заду�
мок много – одна другой инте�
реснее. Это, например, такие
проекты, как «Воротынская
роща» в Бабынинском районе,
«Изумрудная роща» в Боровс�
ком районе, «Старгород» в го�
роде Калуге и многие другие. За
2012�2013 годы предполагается
ввести в эксплуатацию арендно�
го жилья не менее 65 тысяч
квадратных метров.

Кстати, участники заседания
в тот день начали свою работу с
посещения жилого комплекса
«Старгород», расположенного в
деловом центре Калуги (ул. Су�
ворова, 71а) и предназначенно�
го для временного проживания
специалистов. Здесь 420 номе�
ров общей площадью 14 тысяч
квадратных метров. Первый
корпус (330 номеров) уже вве�
ден в эксплуатацию, в нем, в
частности, проживают специа�
листы компании «Пежо�Ситро�
ен». Второй корпус (90 номе�
ров) будет сдан в текущем году.

«Русская
недвижимость»

движется ускоренно
Развитие индустриальных

парков и ввод в эксплуатацию
новых заводов привело к боль�
шому спросу на рабочую силу,
в том числе из других регионов.
Понятно, что людям необходи�
мо жилье, но далеко не каждо�
му по карману сразу купить
квартиру в собственность. И
даже с помощью ипотеки не все
могут позволить купить кварти�
ру или домик. Вот здесь�то и
может стать палочкой�выруча�
лочкой арендное жилье.

Своим видением перспектив
строительства в регионе аренд�
ного жилья поделился генераль�
ный директор ООО «Корпора�
ция «Русская недвижимость»
Игорь Горских. По его наблю�
дениям, в городах и поселках,
соседствующих с новыми инду�
стриальными зонами, стоимость
аренды жилья у частников суще�
ственно завышена в расчете на
приезжих работников. В регио�
не она варьируется в диапазоне
от 15 до 80 тысяч рублей в ме�
сяц. Так, за 15 тысяч (без учета
коммунальных платежей) можно
арендовать однокомнатную меб�
лированную квартиру в старом
доме с минимальным набором
бытовой техники или «однушку»

кассы банка. Данный проект,
как считают в «Русской недви�
жимости», окупит себя в течение
восьми лет. Следует заметить,
что порог доходности в 12 про�
центов годовых считают вполне
приемлемым и представители
других компаний, изъявивших
желание строить арендное жилье
в нашей области.

Новое направление
привело

к «Старгороду»
Как известно, в нашей облас�

ти разработана программа «Жи�
лье для профессионалов», клю�
чевым звеном которой как раз
и является развитие рынка до�
ходного (или арендного) жи�
лья. Программа содержит пере�
чень возможных мер для сти�
мулирования этого процесса.
Однако из�за отсутствия прак�
тического опыта пока не все
движется гладко. Зафиксиро�
ванное в программе намерение
финансировать за счет бюдже�
та прокладку дорог и инженер�
ных коммуникаций к объектам
арендного жилья, по мнению
Игоря Горских, пока не реали�
зуется так, как того хотелось
бы. Вместе с тем областные
власти оказывают поддержку
бизнесу административным ре�
сурсом.

В Калуге первым масштаб�
ным проектом арендного жилья
стал комплекс «Старгород»,
возводимый по программе «Жи�
лье для профессионалов» (кста�
ти, реализацией этого проекта
также занимается корпорация
«Русская недвижимость»). Как
уже говорилось, комплекс рас�
считан на 420 номеров, а его со�
циально�бытовая инфраструк�
тура включает в себя кафе�бар,
столовую, кулинарию, мини�
маркет, автостоянку на 100 ма�
шиномест, компьютерный клуб,
залы для занятий фитнесом и
танцами, спа�салон, прачечную
самообслуживания.

� Проектируя этот комплекс,
мы хотели, чтобы люди чув�

ствовали себя здесь как дома, �
рассказывает Игорь Горских. –
Поэтому отказались от обуст�
ройства номеров гостиничного
типа с их традиционными кро�
ватью, креслом да телевизором.
В «Старгороде» номера снабже�
ны мини�кухней, где можно го�
товить домашнюю еду, пись�
менным столом, чтобы можно
было поработать на компьюте�
ре. Номера меблированы и ос�
нащены бытовой техникой,
оборудованы санузлом и душе�
вой кабиной. К слову, идея по�
строить «Старгород» появилась
у нас после того, как я впервые
услышал слово «общежитие» в
современном контексте от спе�
циалистов службы персонала
завода «Фольксваген». Выясни�
лось, что автоконцерн уже име�
ет опыт такого размещения со�
трудников своих предприятий в
Восточной Европе. В Калуге
проект тоже оказался очень ус�
пешным. Сейчас комплекс за�
полнен на 95 процентов по
предварительной договоренно�
сти с арендаторами. Здесь бу�
дут арендовать номера сотруд�
ники «Фольксвагена», «ПСМА
Рус», завода компании «Маг�
на». Договоры аренды могут
заключаться на срок от одного
месяца и больше, плата за апар�
таменты составит от 16 до 20
тысяч рублей в месяц.

Весьма привлекательную кар�
тину нарисовал глава корпора�
ции «Русская недвижимость».
Смотрите. В каждом номере мо�
гут проживать от одного до трех
человек. Если, скажем, 20 тысяч
поделить на троих, то уже весь�
ма доступной получится оплата.
Ну а если часть ее компенсиру�
ет родное предприятие – это во�
обще сказка!

Игорь Горских в свое время
возглавлял региональный банк, а
потому считать умеет. Но вдвой�
не ценно то, что, заботясь о при�
былях своей корпорации, он
стремится к тому, чтобы жилье
вообще и арендное жилье в час�
тности было доступным для по�
тенциальных жильцов. Энергии
Игорю Ивановичу тоже не зани�
мать. Вот и губернатор Анатолий
Артамонов это отметил, похва�
лив корпорацию и ее руководи�
теля за эффективную работу и
творческий подход к делу.

Проектов громадьё
Выше уже говорилось о нали�

чии целого ряда проектов стро�
ительства арендного жилья. Ос�
тановимся вкратце на еще од�
ном из них – микрорайоне воз�
ле деревни Маланино Боровско�
го района. За реализацию
проекта на участке, примыкаю�
щем к автотрассе М3 «Украина»,
берется ООО «Энком». Компа�
ния планирует возвести здесь до
100 тысяч квадратных метров

жилья. В качестве целевой ауди�
тории, имеющей потребность в
арендном жилье, рассматрива�
ются предприятия индустриаль�
ного парка «Ворсино», техно�
парка «Обнинск», жители близ�
лежащих населенных пунктов.
Для обеспечения будущего мик�
рорайона электричеством и теп�
лом планируется построить на
данном участке газовую мини�
ТЭЦ. Причем запустить ее в эк�
сплуатацию предстоит еще до
ввода первой очереди жилья. В
качестве генподрядчика здесь
рассматривается немецкий
строительный концерн «Штра�
баг». Присутствующий на засе�
дании представитель концерна
подтвердил готовность взяться
за эту работу. Сам же проект по�
лучил положительную оценку
главы региона, рекомендовав�
шего начать его реализацию как
можно быстрее.

Строители должны
строить,

а не заниматься
бумажными делами

На заседаниях совета по дос�
тупному жилью нередко дово�
дилось слышать, как после пре�
зентации очередного проекта
губернатор интересовался у за�
стройщиков и подрядчиков,
когда они намерены выйти не�
посредственно на стройплощад�
ку. В ответ нередко звучало:
«Готовы выйти хоть сейчас, но
еще потребуется время на полу�
чение согласований и разреше�
ний. Поэтому выйдем на
объект, скажем, месяца через
два или три».

Сколько драгоценного време�
ни тратится строителями на вся�
кого рода бумажную круговерть!
Подчас на это уходят многие ме�
сяцы, а то и годы. Любое про�
медление сказывается на удоро�
жании строительства, делает жи�
лье менее доступным для поку�
пателя. На заседании совета, со�
стоявшемся на прошлой неделе,
прозвучало интересное предло�
жение: «А почему бы специаль�
но для строителей не создать
организацию по типу так хоро�
шо зарекомендовавшей себя
Корпорации регионального раз�
вития Калужской области?» По�
добная организация может за�
няться созданием инженерной
инфраструктуры для крупных
строительных площадок. А от
соответствующих министерств и
ведомств губернатор потребовал
избавить наконец строительные
организации от преодоления
всевозможных бюрократических
препонов. Строители должны за�
ниматься своим делом, то есть
строить.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Теперь за доступную плату
можно будет снять не угол,
а вполне комфортную квартиру

без мебели и техники в новом
доме где�нибудь на окраине го�
рода Обнинска. За 80 тысяч в
месяц предлагаются достаточно
комфортабельные коттеджи в
черте города или ближайшем
пригороде.

Одной из первых альтернатив
местному рынку аренды стало
предложение арендного жилья в
Олимпийской деревне, приго�
родном микрорайоне, располо�
женном возле Обнинска. Заст�
ройщиком выступила корпора�
ция «Русская недвижимость».
Здесь уже второй год сдаются в
комплексную аренду таунхаусы,
переустроенные в общежития.
Каждый блок представляет со�
бой квартиру с тремя�пятью
комнатами�номерами, рассчи�
танными на проживание двух
или трех человек. В каждой
квартире есть общая кухня, ос�
нащенная бытовой техникой, га�
зовой плитой и холодильником,
а каждый номер меблирован и
имеет свой санузел и душевую
кабину. Арендная ставка для
трехкомнатной квартиры в 2011
году составляла 36 тысяч рублей
в месяц, для пятикомнатной –
60 тысяч. То есть от 4 до 6 тысяч
на человека в зависимости от ко�
личества проживающих. Анало�
гичных предложений по соотно�
шению цены и качества ни в Об�
нинске, ни в ближайших к ин�
дустриальным паркам населен�
ных пунктах нет. Если в 2010
году из десяти построенных бло�
ков в аренде находилось около
половины, то в 2011 году из 70
блоков в аренде было 60. Это
подтверждает, что люди почув�
ствовали преимущество подоб�
ного жилья. А выгодно ли оно
тем, кто занят реализацией со�
ответствующих проектов? По
расчетам Игоря Горских, сегод�
ня доходность арендного жилья
в Олимпийской деревне состав�
ляет 10�12 процентов годовых с
учетом его расположения, нали�
чия минимальной социальной
инфраструктуры – столовой,
мини�маркета, прачечной само�
обслуживания, операционной

Аренда? ДаАренда? ДаАренда? ДаАренда? ДаАренда? ДаАренда? ДаАренда? Да Проект «Старгород».

В номерах «Старгорода» по�домашнему уютно.
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Нынешняя весна была весьма неприветливой.

Морозы и снег держались до последнего. Тепло

пришло практически к самым майским праздни)

кам. Все эти обстоятельства нарушили последо)

вательность благоустроительных работ на кладби)

щах, дальних воинских захоронениях, которые

находятся глубоко в лесах и на обочинах дорог.

Ведь почва в апреле еще не подсохла, а раскис)

шую землю убирать невозможно.

Пока ждали, когда дороги станут проходимыми,

приводили в порядок места, где возможно выпол)

нять благоустройство без помех. А это сухие

участки в скверах, парках, на городских кладби)

щах. Уборка шла вплоть до Первомая. В итоге, по

имеющейся у нас информации, ни одна могила, ни

один обелиск не остались без внимания. К работе

подключались все: от школьников до депутатов.

Сегодня мы рассказываем о том, как проходила

эта работа лишь в некоторых районах нашей

области.
Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

На территории сельского
поселения «Село Брынь» Су)
хиничского района, где в да)
леких сороковых годах шли
ожесточенные бои с немецко)
фашистскими захватчиками,
находятся пять памятников
воинам)освободителям: по
одному ) в деревнях Попково,
Брынь, Охотное и два – в Кук)
лине. Стараниями местных
жителей они всегда содержат)
ся в порядке.

8 марта исполнилось 70 лет
со дня освобождения от фаши)
стов села Попково, которое в
1942 году гитлеровцы превра)
тили в крупный узел сопротив)
ления. В штурме и освобожде)
нии села принимали участие
12)я гвардейская стрелковая
дивизия 16)й армии Западного
фронта под командованием
гвардии генерал)майора М.А.
Сиязова при участии танкистов
146)й танковой бригады. Пос)
ле освобождения Попкова гит)
леровцы потеряли возможность
вернуть Сухиничи – важнейший
железнодорожный узел.

В Брыни, покоятся 838 вои)
нов)освободителей. На мемо)
риальных досках высечены и
фамилии 260 уроженцев этих
мест, не вернувшихся с Вели)
кой Отечественной войны. Сре)
ди них – имя уроженца села
Попково Григория Долгова, Ге)
роя Советского Союза.

Благодарные земляки свято
чтят память воинов)освободи)
телей. Традиционно проходят
встречи с их родственниками,
которые приезжают сюда из

Для нас это свято

Село Брынь в Сухиничком районе. Учащиеся Брынской школы
приводят в порядок территорию мемориала погибшим воинам в

своем селе.

«Мемориал» ) акцию под таким
названием с начала весны орга)
низовали сотрудники управления
административно)технического
контроля области. Ее задача )
контроль за благоустройством
воинских захоронений, мемори)
альных комплексов, обелисков,
памятников.

Начальник территориального
отдела № 2 Рита Елисеева рас)
сказывает о том, как проводила
эту работу на подведомственной
территории:

) При проведении проверок в
Боровском, Малоярославецком
районах и в Обнинске был выяв)
лен ряд нарушений в сфере бла)
гоустройства. Администрациям
городских и сельских поселений
были выданы предписания с кон)

Областной парламент взял шефство
Депутаты и работники аппарата

Законодательного Собрания обла)
сти приняли участие в ежегодном
субботнике по уборке веток, ста)
рой травы и сосновой хвои на во)
инском захоронении в микрорайо)
не механического завода.  Это
четвертая акция представителей
регионального парламента, кото)
рые взяли шефство над воинским
мемориалом на Козельской земле.
Их слаженной работе не мешал
мелкий дождик, который перестал
моросить, только когда все было
уже убрано.

Упакованный в черные полиэтиле)
новые мешки мусор погрузили в са)
мосвал козельского предприятия
ООО «Благоустройство». Водитель
Николай Серегин и рабочий Михаил
Возняк помогали калужанам забра)
сывать тяжелые мешки в кузов.

Руководитель группы, главный
специалист Законодательного
Собрания Владимир ТЕРЕХОВ :

� Такие выезды к воинскому ме�
мориалу стали традиционными. По�
чти у каждого в семье есть род�
ственники, которые отдали свои
жизни за Родину. Здесь в братских
могилах лежат солдаты и офицеры,
уроженцы всех республик СССР. Мы
отдаем дань их подвигу во имя са�
мого святого на земле � свободы.
Мы ухаживаем за братскими моги�
лами здесь, а кто�то наводит поря�
док на других захоронениях, где,
может быть, покоятся наши родные.

Мой дед тоже погиб в то военное
лихолетье.

Депутат Законодательного
Собрания, полковник в отставке
Евгений ХАНСИ:

� Каждый человек должен отдать
долг тем, кто защитил нашу землю
от врага. Спасибо калужанам и ко�
зельчанам, которые помнят об
этом. Спасибо начальнику штаба
поискового отряда «Гвардеец» Иго�
рю Долженкову,  собирающему
средства на обустройство этого
мемориала. Надо помочь поиско�

викам в их начинаниях. Гражданс�
кий долг каждого россиянина � вос�
питывать достойную молодежь, ко�
торой можно будет доверить
страну.

Калужане поклонились могилам
воинов, павших в боях за независи)
мость нашей Родины, и деревянному
кресту, установленному на личные
средства председателя Законода)
тельного Собрания Калужской обла)
сти Bиктора Бабурина.

Владимир ПОТАПОВ.
Фото автора.

кретными сроками устранения
нарушений.

В то же время при проведении
проверок отмечены мемориаль)
ные комплексы и памятники, ко)
торые постоянно содержатся в
чистоте и порядке, например,
мемориал «Вечный огонь» в Об)
нинске, братская могила в
усадьбе Белкино Боровского
района, братская могила в де)
ревне Михеево Малоярославец)
кого района.

Наше управление выражает
благодарность главам админи)
страций Обнинска, Боровского
и Малоярославецкого районов
за бережное отношение к нашей
истории и большой вклад в бла)
гоустройство территорий Ка)
лужской области.

разных уголков нашей необъят)
ной России.

Глава администрации поселе)
ния Надежда Паничева ведет по)
стоянную переписку со многи)
ми из них, перезванивается.
Недавно внучка погибшего под
деревней Попково Григория Се)
менова из Мордовии прислала
небольшую сумму на поддержа)
ние братского захоронения.

 Надежда Паничева заранее по)
беспокоилась о новых мемориаль)
ных досках для мест захоронений в
Куклине и Охотном: добавилось
еще 243 фамилии погибших в этих
местах из последней областной
Книги Памяти. Эти доски будут ус)
тановлены в ближайшие дни.

Как только пригрело солныш)
ко, учащимися Брынской школы
совместно с работниками адми)
нистрации поселения, учрежде)
ний социальной сферы места во)
инских захоронений были
приведены в порядок после про)
шедшей зимы: убрана листва, по)
сажены туи и цветы, произведена
побелка деревьев и бордюров.

) Для нас это свято, ) высказа)
лась директор Брынской школы
Татьяна Хавханова, которая вме)
сте с педагогами и учащимися в
солнечный апрельский денек,
когда мы приехали в Брынь, с эн)
тузиазмом наводила порядок
возле мемориала. – Перед 9 Мая
обязательно с ребятами еще раз
посетим и все другие захороне)
ния, которые находятся на терри)
тории нашего сельского поселе)
ния.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Обнинск. Мемориал советским воинам
на перекрестке улиц Мира и Маршала Жукова.

В деревне Михеево Малоярославецкого района.

Обнинск. Бюст Леонида Осипенко,
принимавшего  участие в героической

Керченско�Феодосийской десантной операции.
Воевал в составе экипажа подводной лодки  на

Чёрном море. В 50�х капитан 2�го ранга
Осипенко командовал дизельной подводной

лодкой. В августе 1955 года был  назначен
командиром первой атомной крейсерской

подводной лодки проекта 627 «Кит». Награждён
орденом Ленина, двумя орденами Красного

Знамени, двумя орденами Отечественной
войны 1�й степени, орденами Красной Звезды,

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
3�й степени, медалями, именным оружием.

Лауреат Государственной премии СССР за
освоение новой техники. Удостоен звания

«Почётный гражданин города Обнинска».

В деревне Белкино Боровского района.
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к родной истории
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к родной истории
Спасибо за бережное отношение
к родной истории
Спасибо за бережное отношение
к родной истории
Спасибо за бережное отношение
к родной истории
Спасибо за бережное отношение
к родной истории



Навстречу новому «Варшавскому Договору»
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В некоторых бывших советских
республиках сложилась своеобразная
традиция. Накануне празднования
Дня Победы там словно специально
вытворяют какую�нибудь гадость с
целью опорочить эту святую дату.

Так, совсем недавно депутаты гор�
совета небольшого украинского го�
рода Турки, что в Львовской облас�
ти, приняли решение о сносе мемо�
риала погибшим в годы войны совет�
ским воинам. На очередной плевок
в наше прошлое своевременно отре�
агировала Государственная Дума, об�
ратившаяся к своим украинским
коллегам из Верховной Рады с
просьбой не допускать сноса мемо�
риала и не оскорблять памяти погиб�
ших. Однако украинские депутаты
это обращение проигнорировали.
Зато его с удовольствием проком�
ментировали их «младшие товари�
щи» из горсовета города Турки, зая�
вившие, что они, мол, «не обязаны
реагировать на каждый всхлип из
Москвы».

Как писал Иван Крылов: «Ай
Моська! Знать, она сильна, что лает
на слона…» Надо сказать, что на Ук�
раине это не первый и, уверен, увы,
не последний случай, когда чуть ли
не на государственном уровне прини�
мают подобные решения. К приме�
ру, в прошлом году в Херсоне, на пло�
щади Героев Сталинграда, снесли па�
мятную стелу под предлогом того, что
она мешала строительству магазина.

Во Львове одну из улиц назвали в
честь печально известного каратель�
ного батальона украинских национа�
листов «Нахтигаль». На счету этих
бандитов сотни тысяч погубленных
жизней. По мнению историков, сво�
ими зверствами они превзошли даже
эсэсовцев. Представьте себе на се�
кунду, какой бы поднялся скандал,
если бы вдруг, к примеру, в Берлине
городские власти решили назвать
одну из улиц в честь дивизии СС
«Адольф Гитлер». Уверен, что евро�
пейская общественность взорвалась
бы от возмущения. А вот на подоб�
ные «шалости» украинских властей

почему�то никто не реагирует. Как
и на то, что фашистские приспеш�
ники Бандера и Шухевич получили
официальное звание «героев Украи�
ны». Вспомним также, как 9 Мая
прошлого года в том же Львове на�
следники бандеровцев избивали ве�
теранов и топтали знамя Победы.
Местные власти опять же никак не
отреагировали.

Впрочем, Украина не единственная
страна, где уничтожаются памятники
и мемориалы Великой Отечественной
войны. То же самое происходит в Уз�
бекистане, Грузии, Азербайджане,
Молдавии. А в прибалтийских рес�
публиках итоги второй мировой вой�
ны вообще пересмотрены на законо�
дательном уровне. Советских ветера�
нов там судят и бросают в тюрьмы, а
пособникам нацистов назначают го�
сударственные пенсии и регулярно
устраивают парады и шествия. Вете�
ранам также запрещено носить бое�
вые ордена и медали.

Два года назад Генеральная Ассам�
блея ООН приняла резолюцию,
осуждающую проявления нацизма, а
также осквернение памятников бор�
цам с фашизмом. Но, как мы видим,
этот постыдный процесс продолжа�
ется и, более того, набирает силу.

Во многом в этом виноваты мы
сами. Наши власти так и не смогли
найти адекватный, жесткий ответ на
это безобразие. Более того, подвиг на�
ших солдат и нашего народа в Вели�
кой Отечественной войне подвергает�
ся сомнению и в России. Вот уже 20
лет идет целенаправленная, на мой
взгляд, кампания по оболганию и при�
нижению значения Победы. Написа�
ны горы книг, сняты фильмы о том,

как мы «бездарно воевали», «забрасы�
вали немцев трупами», «победили
штрафные батальоны», «Сталин и Гит�
лер �близнецы�братья» и прочая чушь.

В этом году на экраны вышел рос�
сийско�германский фильм «Четыре
дня в мае», рассказывающий, как со�
ветские солдаты издевались в Герма�
нии над детьми�сиротами и насило�
вали немок. По сюжету «хорошие»
советские разведчики объединяются
с «хорошими» немцами и совместно
ведут бой с «плохими» советскими же
танкистами, чтобы спасти от этих
злодеев немецких детей. После одер�
жанной победы все – немцы, наши,
сироты и воспитательницы � бегут на
Запад, выбирая «свободу». Самое
ужасное, что этот бред снят при под�
держке Министерства культуры РФ,
выделившего на это творение свыше
миллиона евро. Ничего не скажешь,
«достойное» вложение денег! Чего же
тогда мы возмущаемся украинцами,
эстонцами и латышами, если сами
разрешаем у себя подобное!

Чтобы остановить эту вакханалию
и не дать окончательно украсть у нас
Победу, нужны решительные дей�
ствия. Недавно нынешний губерна�
тор Московской области Сергей
Шойгу предложил ввести уголовную
ответственность за отрицание Побе�
ды СССР в Великой Отечественной
войне. На мой взгляд, эта идея дол�
жна быть поддержана депутатами,
партиями и общественностью. Кому�
то она покажется излишне суровой,
но по�другому нельзя. Иначе реванш
негодяев, состоявшийся пока в неко�
торых соседних странах, обязательно
произойдет и у нас.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Взрыв памятника советским воинам в грузинском Кутаиси.
Фото с сайта rus.newsru.ua.

Было хорошо,
станет ещё лучше

Недавно буквально все средства массовой инфор)
мации всколыхнула небывалая новость: в целях эко)
номии (!) государственных средств предлагалось за)
менить льготы чиновников соответствующими
денежными доплатами, и, оказывается, немалыми!

Мы)то, наивные, думали, что у них только завидные
зарплаты, а потом, после завершения трудов правед)
ных, не менее щедрые пенсии. Ан нет! Оказывается, у
них есть еще и льготы. Что же прячется за этим обоб)
щающим словом? Персональный автомобиль, разу)
меется, с персональным водителем. Возможность
роскошно летать, конечно, не в экономклассе. К их
услугам все виды связи, санаторно)курортное лече)
ние и многое)многое другое. Как тут не вспомнить
достославную совпартноменклатуру?

Персональные машины освобождают их от транс)
портных проблем, и они могут всерьез верить, что
троллейбусы ходят с завидной регулярностью, в ав)
тобусах чисто и просторно, а маршрутки пассажиры
называют «капсулами смерти», чтобы подразнить
чиновников, озабоченных народным комфортом.

Перечислять все преимущества чиновничьей служ)
бы долго, утомительно и унизительно, когда приме)
ряешь все это на себя. Экономисты прикинули сум)
марную стоимость их льгот, она оценивается в 9
миллиардов!

Кому пришло в голову лишить чиновников их льгот,
остается тайной за семью печатями. Но чтобы они,
бедные, не огорчались, «есть мнение» заменить им
льготы деньгами! Так ведь о ком еще заботиться
государству? У него только два опорных столпа –
олигархи и чиновники! Одни якобы обеспечивают
нас высокоприбыльной работой, а другие ) трога)
тельной заботой, чтобы жилось нам хорошо и ком)
фортно.

Прочитал недавно в газете, как жена одного ну
очень высокого федерального чиновника приехала
отдыхать в Италию. Для своего пребывания забро)
нировала пятиэтажный пятизвездочный отель. Сама
со свитой заняла люксовский этаж, а остальные были
опечатаны и охранялись – как бы чего не вышло!
Такой кураж могла себе позволить исключительно
жена высокопоставленного российского чиновни)
ка, даже королевские особы себе такого не позво)
ляли.

Когда олигарх возводит себе роскошный дворец,
это глупо, но неудивительно. Удивляет, когда такие
строения одно за другим плодят себе чиновники.
Спрашивается: на какие шиши? Впрочем, все они
женаты на совершенно гениальных женщинах, спо)
собных не то что сварить щи из топора, это для них
семечки. Они создают миллиарды из воздуха! И фа)
милии этих чиновников хорошо известны, только вот
за рубеж пока уехал один – Лужков, и то потому, что
характером не сошелся с президентом.

Дорогой читатель, вы знали о наличии льгот у чи)
новников? Каюсь, я узнал о них, только когда подня)
лась шумиха с монетизацией. Ну, допустим, монети)
зируют эти льготы, что, естественно, выльется во
внеочередное и весьма ощутимое повышение их дол)
жностных окладов. Бюджет от этого выиграет? Весь)
ма сомнительно. А вот льготы, уверен, потихоньку
снова возвратятся к тем, кто без них уже не мыслит
своего существования. Получается, вместо эконо)
мии двойной расход?

Если уж какая)то умная голова в правительстве
всерьез решила начать экономить на государствен)
ных расходах, то начинать нужно не с весьма сомни)
тельных и плохо контролируемых мероприятий, а с
простого и наглядного сокращения численности чи)
новничьего аппарата.

В составе Советского Союза РСФСР соответство)
вала по численности населения современной Рос)
сии. Так вот даже тогда чиновничий аппарат был чуть
больше 0,9 млн. человек. Сейчас он уже превысил
1,2 млн. и продолжает стремительно нарастать.

Плодятся чиновники по любому поводу и вообще
без повода. Инициатива частенько идет из Москвы.
Был, например, защитник прав человека ) показа)
лось мало. Возник защитник прав ребенка. Сейчас
дело идет к созданию «защитника прав малых пред)
принимателей», а как быть со средними и больши)
ми? Почему в других странах права всех граждан
без исключения защищает закон, а у нас ) какие)то
«раковые наросты» из чиновничьих новообразова)
ний?

Вдумчивый читатель уже понял, к чему я клоню, )
там нет никаких льгот и привилегий, там нечего от)
стаивать, нечего монетизировать. Над обществом
царит всеобщий закон, единый для всех и справед)
ливый. Почему? Наверное, потому, что он рождался
в муках, как результат длительного и тщательного
обсуждения не только всех партий, но, может быть, и
всего населения. Большинство наших законов урод)
ливо оттого, что несколько долгих лет «парламент не
был местом для дискуссий» ) все принималось еди)
ногласно.

Но давайте вернемся к началу: как же все)таки
быть с монетизацией чиновничьих льгот, сэкономив
бюджетные деньги? А никак, взять их и просто отме)
нить как ненужные, незаслуженные и незаконные.
Мы – граждане одной страны. У нас одна Конститу)
ция и свод законов, значит, мы должны вместе ез)
дить на общественном транспорте, ходить к одним и
тем же врачам, покупать продукты в одних магазинах
и иметь единую социальную перспективу.

Только в этом случае между властью и обществом
может появиться взаимное доверие и уважение.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Продолжается кампания
по дискредитации Победы
и осквернению памяти
погибших

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

После недавнего «возвращения» Владимира Путина Восточ)
ная Европа и Кавказ еще раз переживают полосу политических
перемен. Как и во время первого возвышения «царя» в 2000
году, кремлевский житель предлагает осуществить многочис)
ленные проекты с целью изменить постсоветское простран)
ство раз и навсегда и попытаться «вернуть потерянное досто)
инство» бывшим советским республикам. Новый проект Путина
называется Евразийский союз. Кремль закладывает основы
для создания этого сообщества бывших советских республик
(за исключением прибалтийских государств и Грузии), которые
снова должны объединить свои силы, чтобы окончательно из)
менить равновесие сил на Евразийском континенте.

Моделью Евразийского союза должен стать гибрид старого
СССР и современного Европейского союза, то есть будет сдела)
на попытка совместить особенности этих двух различных миров
и создать большое политико)экономико)военное сообщество
стран, добивающихся политического реванша.

Бесполезно повторять, насколько слаб и раздроблен Евро)
союз и насколько Брюссель и Вашингтон недооценивают по)
следствия возвращения «царя». В результате путь к построе)
нию Евразийского союза кажется Кремлю легким.

Реализация этого проекта будет естественным завершением
российской политики прошлых лет, когда Москва смогла пре)
дупредить и затем остановить экспансию НАТО на Кавказ и в
Украину. Война с Грузией и последующая оккупация двух грузин)

ских регионов были очень эффективным предупреждением За)
паду. Действительно, после войны с Тбилиси в 2008 году и не)
давней смены режима в Киеве Брюссель окончательно отказал)
ся от своего проекта расширения в сторону этих двух стран, хотя
и не признал этого официально. Начиная с этого момента Рос)
сия смогла убедить своих ближайших соседей в том, что она не
потерпит их политического сближения с НАТО и ЕС.

Причина, по которой США и ЕС отступили от своих планов, не
только их политическая слабость в данный момент. Правда
заключается в том, что частичная причина, по которой Россия
смогла и продолжает диктовать правила, касается политичес)
кой природы Грузии и Украины. Эти страны хотя и оказались
жертвами российского произвола, никогда не были достаточно
демократическими, чтобы оправдать дипломатическую схват)
ку между Брюсселем и Москвой.

Тем не менее это не меняет того, что Европейский союз и
США совершили очень серьезную стратегическую ошибку и
должны будут приложить больше усилий в будущем, чтобы не
остаться беззащитными при изменении равновесия сил, кото)
рое скоро произойдет в Восточной Европе. Через несколько
месяцев станет более ясно, как пойдут дела, но никто из нас не
будет доволен образованием нового «Варшавского Договора»
у наших дверей.

Лаша ЗИЛПИМИАНИ.
«L’Occidentale», Италия.

Реванш
негодяев
Реванш
негодяев
Реванш
негодяев
Реванш
негодяев
Реванш
негодяев
Реванш
негодяев
Реванш
негодяев



ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Яркие краски, струящиеся тка�
ни, летящие силуэты и счастли�
вые улыбки – так, пожалуй, не�
сколькими словами можно опи�
сать действо, которое назвали
«Конкурс «Радужная нить». И
пусть подиум был импровизиро�
ванным, а походки юных мане�
кенщиков ещё не отработанны�
ми до мелочей, зато это был на�
стоящий праздник. Праздник
детской фантазии, которая вып�
леснулась в тканях, вплелась в
кружева, рассыпалась в отделке.

В рамках малых Дельфийских
игр в Калуге, в отеле «Амбасса�
дор», впервые прошёл конкурс
по шитью, вязанию и рукоде�
лию среди воспитанников детс�
ких домов и школ�интернатов
области «Радужная нить». Ини�
циатором и организатором
праздника стал Калужский ре�
гиональный благотворительный
фонд «Волонтёры – детям», а
также три министерства облас�

необходимых материалов и фур�
нитуры.

Изрядно потрудившись, ребя�
та приехали на конкурс с насто�
ящими шедеврами из мира
моды. Чего только не увидели в
тот день зрители на подиуме
«Радужной нити»! И скромные
линии греческих тог, и пышные
кринолины барышень XVIII
века, и гусарские мундиры, и
нанайские костюмы, и вечерние
платья, и забавные пижамы.

Сочная зелень листвы, безу�
держные краски летних цветов –
всё это в лёгкой воздушной тка�
ни, которая, кажется, так и стру�
ится, словно тёплый летний ве�
терок. Коллекция моделей
«Лети, лети, лепесток», пред�
ставленная ребятами Людинов�
ской специальной школы�ин�
терната для детей�сирот, на мой
взгляд, была одной из самых яр�
ких. Собранные из разноцвет�
ных лоскутков платья девчонок
будто сказочные цветы распус�
кались на глазах зрителей.

Козельская специальная шко�
ла�интернат привезла на кон�
курс коллекцию «Русский лён».
Модели, выполненные из меш�
ковины, были украшены разно�
образной отделкой ручной рабо�
ты, им вторили головные уборы
и соответствующие аксессуары…
Красота плавных движений ре�
бят, демонстрировавших моде�
ли, напоминала неспешность
русских рек, а нежные краски,
используемые в дизайне, �
скромность полевых цветов. Ка�
залось, сами древние русичи
шли по подиуму, неся свою ти�
хую, но гордую натуру, характер
нации, который чувствовался в
коллекции «Русский лён».

«Модный коллаж» – назвали
свою коллекцию юные дизайне�
ры Азаровского детского дома�
школы. И это был, действитель�
но, коллаж, вобравший в себя и
привычные текстуры, использу�
емые в моделях, и ноу�хау. Так,
зрителей порадовал комплект
для девушки в стиле хай�тэк, в
котором юбка была выполнена

из… старых компакт�дисков. А
удивило лёгкое воздушное пла�
тье из… плёнки.

98 самых разнообразных мо�
делей было представлено на суд
жюри, которому пришлось из�
рядно потрудиться, определяя
победителей.

Состоялся первый конкурс
по шитью, вязанию и рукоделию
среди воспитанников детских домов
и школ�интернатов области
«Радужная нить»
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Кстати о жюри. Несмотря на
то, что конкурс был детский,
оценивали работы ребят настоя�
щие профессионалы: стилист,
представитель французской ком�
пании Дармё в России Юлия Ду�
дова; организатор областного
конкурса юных модельеров и дет�
ских театров моды «Чародейка»
областного Дворца творчества
юных им. А. Гагарина Светлана
Юдинцева; дизайнер одежды,
участник Недели моды в Москве
Виталия Быкова и заместитель
уполномоченного по правам ре�
бёнка в Калужской области Ан�
тон Афанасьев.

После дефиле жюри совеща�
лось долго. И вынесло свой вер�
дикт. Но имена победителей бу�
дут объявлены на гран�при ма�
лых Дельфийских игр 23 мая.

Впрочем, имена тех, кто по�
лучил специальные призы от
благотворительного фонда «Во�
лонтёры – детям», известны уже
сейчас. Среди них – Анна Ми�
накова (Козельская школа�ин�
тернат) и Карина Зверева (Редь�
кинская школа�интернат).
Больше всех призов собрали ре�
бята из детского дома № 3 Ка�
луги – Яна Новикова, Анаста�
сия Стежкина, Влада Новикова
и Анжела Степкина.

По оценкам независимого
жюри, лучшую коллекцию и луч�

шее сценическое решение де�
монстрации моделей представи�
ла Кировская школа�интернат.

Специальным призом за ком�
пьютерный дизайн была отме�
чена работа 12�летнего Димы
Рябова из детского дома № 3
Калуги. Кстати, компьютерный
дизайн стал отдельной номина�
цией конкурса «Радужная
нить». Так как соревнование
модельеров проходило впервые,
юным компьютерщикам и было
дано задание разработать эмб�
лему конкурса.

Итак, 23 мая мы узнаем име�
на победителей конкурса «Ра�
дужная нить». Гран�при получат
девять человек (по три места в
каждой номинации) – по ши�
тью, вязанию и рукоделию.

Впрочем, проигравших не
было и не будет. Ведь праздник,
в который вылился конкурс,
порадовал всех: и участников, и
зрителей, и болельщиков, и
жюри. Каждый унёс с собой яр�
кие впечатления, солнечное на�
строение и радужную нить, ко�
торая и привела нас к детской
фантазии и счастью.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ти: по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике;
образования и науки; спорта,
туризма и молодёжной полити�
ки.

140 детей из 18 школ�интер�
натов, пяти детских домов и од�
ного центра помощи семье и де�
тям смогли поучаствовать в
конкурсе, представив на суд
жюри своё творчество дизайне�
ров. А чтобы детское творчество
приобрело конкретные силуэ�
ты, взрослые организаторы вы�
делили каждому учреждению
три тысячи рублей на закупку

Нежность и яркость � это коллекция «Лети, лети, лепесток» из Людинова.Ребята из Бетлицы не просто
демонстрировали свои модели,

а танцевали под  «Русские мотивы».

Новое применение старым дискам
нашли в Азаровском детском

доме�школе.

Почти невеста, но не из теста,
а из плёнки.

Широта и красота русской души выразились
в моделях  Козельской школы�интерната.

«Вспомним, братцы, россов славу!»
� призывает коллекция Калужской

школы�интерната № 5, посвящённая
событиям 1812 года.
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Имеретинские
олимпийцы

Одна половина сооружений
для проведения олимпийских
соревнований находится высо�
ко в горах, другая – около моря.
Расстояние между горным и
прибрежным кластерами при�
мерно 50 километров. Возле
моря располагается Олимпийс�
кий парк. Это целый город, ко�
торый занимает 256 гектаров
Имеретинской низменности.
Здесь будут находиться Олим�

пийская деревня, медиацентр,
тематический развлекательный
парк, гостиничные комплексы,
развитая транспортная инфра�
структура.

Пять лет тому назад, когда ре�
шение о проведении Олимпиа�
ды в Сочи уже было принято,
но к строительству объектов
никто еще и не думал присту�
пать, довелось «дикарем» побы�
вать в деревне Имеретинке, ко�
торая то ли сама дала название
долине, то ли долина назвалась
ее именем. Обычная южная де�
ревня на самом берегу моря –
роскошные сады, куры, домаш�
няя скотина, жилье разной сте�
пени ухоженности: от полураз�
валившихся лачуг до 4�этажных
особняков, гордо именовавших
себя отелями и беззастенчиво
украшенных по фасадам тремя,
четырьмя и даже пятью звезда�
ми.

Не берусь судить о пятизвез�
дных, а в нашем четырехзвезд�
ном блага цивилизации исчер�
пывались душевой кабиной, ва�
терклозетом да сменой белья
раз в неделю. Ах да, еще соот�
ветствовавший размерам номе�
ра маленький телевизор, кото�
рый почему�то с трудом брал
Первую программу, зато отлич�

но показывал – вы не повери�
те! – «Нику»!!!

Естественно, местный народ
жил ожиданием грядущих в свя�
зи с Олимпиадой перемен.  В
первую очередь, конечно, всех
мучил один вопрос – что будет
с землей и с жильем, куда пере�
селят, какие последуют компен�
сации? Тут и там на заборах уже
появились объявления – «Про�
даю…». Цены назывались шепо�
том и с таким количеством ну�
лей, что не на каждом кальку�
ляторе могли поместиться.

А вскоре в прессе пошли рас�
сказы о жутких конфликтах ме�
стных жителей с властями, о
массовом недовольстве населе�
ния размерами и условиями
компенсаций. Короче, события
стали развиваться по предсказу�
емому сценарию, пока в них не
вмешались Кремль и «Белый
дом»…

А вот об итогах обозначивше�
гося и уже отшумевшего проти�
востояния довелось услышать
из первых уст – от главы города
Сочи Анатолия Пахомова. Он
не скрывал, что конфликтные
ситуации возникали не только
в Имеретинке, потому что не
только там строились и продол�
жают строиться олимпийские

объекты. Но, как заверил мэр
города, все они завершились
полным ублажением простых
жителей, причем даже в спор�
ных ситуациях власти шли на�
встречу пожеланиям людей.

Конечно, проверить это не�
возможно, но верить в то, что
все обстоит именно так, очень
хочется.  Ведь,  согласитесь,
никто из нас не застрахован от
печальной участи оказаться
раздавленным бульдозером
или катком государственной
машины, очень часто продол�
жающей действовать по прин�
ципу революционной целесо�
образности.

 Парк размером
в город

Ну а теперь, чтобы понять
масштаб происходящих в Име�
ретинке перемен, стоит вер�
нуться к так называемому при�
брежному кластеру. В Олим�
пийской деревне размещены
центральный стадион, ледовая
арена для керлинга, Ледовый
дворец спорта, крытый конько�
бежный центр, большая ледовая
арена для хоккея с шайбой, ма�
лая ледовая арена и трениро�
вочные арены.

Считается, и, очевидно, на то
есть основания, что это самый
компактный парк в истории
зимних Олимпийских игр. Что�
бы обойти все спортивные пло�
щадки, потребуется не более 20
минут, ледовые арены находят�
ся в шаговой доступности друг
от друга. На территории Олим�
пийского парка пройдут цере�
монии открытия и закрытия
Олимпийских игр�2014, все со�
ревнования на льду, а также це�
ремонии награждения побе�
дителей. Одновременно в пар�

Журналисты «Вести»
оценили ход подготовки
к главному спортиному событию

Много ли общего у Сочи – столицы зимней Олимпиады 2014 года

– с прежним городом)курортом? Только море, горы и солнце. И

даже здесь перемены весьма ощутимы: море стало чище, потому

что построены наконец могучие очистные сооружения. Горы хоть и

не стали выше, но новые скоростные трассы и тоннели изменили

пейзаж до неузнаваемости. Так что получается, что неизменным в

Сочи осталось одно только южное солнце.

Все остальное, что, собственно говоря, формирует внешний

облик любого города, – здания, улицы, дороги, освещение, благо)

устройство и т.д., и т.п. – всё изменилось до неузнаваемости.  И

все эти перемены – результат подготовки к играм 2014 года. А вот

координацией, проектированием и строительством олимпийских

объектов занимается государственная корпорация «Олимпстрой».

ке смогут находиться до 70 000
посетителей.

Здесь будут располагаться,
вернее, уже располагаются в
разной степени готовности
шесть олимпийских арен, где
пройдут спортивные соревнова�
ния.

Ледовая арена «Шайба» � зда�
ние высотой 22 метра и вмести�
тельностью до    7 000 зрителей.
Во время игр здесь будут про�
водиться турниры по хоккею с
шайбой.

Ледовый дворец «Большой»
высотой 50 метров (это пример�
но с 14�этажный дом) предназ�
начен для соревнований по хок�
кею с шайбой и рассчитан на
12 000 зрителей. Это примерно
столько же, сколько вмещает
знаменитый стадион Уимблдо�
на. После Олимпиады комплекс
будет использоваться как
спортивный, концертный и раз�
влекательный центр.

Керлинговый центр «Ледяной
куб» � самый маленький стади�
он в Олимпийском парке. Вы�
сотой он 19 метров и вмести�
тельностью 3 000 зрителей. Пос�
ле игр будет использоваться как
паралимпийский тренировоч�
ный центр и может быть пере�
мещен в другой регион.

Конькобежный центр «Олим�
пийский овал» � это здание вы�
сотой 24 метра и вместительно�
стью 8 000 зрителей. Во время
игр здесь будут проводиться со�
ревнования по скоростному
бегу на коньках. В дальнейшем
его планируется использовать
как торгово�выставочный
центр.

Дворец зимнего спорта «Айс�
берг» высотой до 34 метров и
вместительностью до 12 000
зрителей. Во время игр будет
использоваться для соревнова�
ний по фигурному катанию и
шорт�треку. Конструкции сбор�
но�разборного типа.

Олимпийский стадион
«Фишт», рассчитанный на
40 000 зрителей, будет исполь�
зоваться для церемоний откры�
тия и закрытия Олимпийских
игр. Композиция стадиона

«Фишт» абсолютно уникальна
для России. Впервые при стро�
ительстве такого масштабного
здания будет сооружена полу�
прозрачная поликарбонатная
кровля. После Олимпиады ста�
дион будет использоваться для
проведения матчей националь�
ной сборной по футболу, а в
2018 году примет матчи чемпи�
оната мира по футболу.

Правильный лёд,
как правильный

мед, – целая наука
Буквально каждый объект

приморского кластера по�свое�
му уникален и своеобразен,
масштабен и без преувеличения
фантастичен. Поражает не толь�
ко грандиозность стройки, но и
её высочайшая технологич�
ность. Прикиньте, сколько в
Олимпийском парке ледовых
площадок, и каждая из них тре�
бует своего особого льда, обла�
дающего четко оговоренными
свойствами. Оказывается, для
фигурного катания необходим
лёд тёплый и мягкий, с тонким
слоем воды сверху – именно та�
кое покрытие даёт хорошее
сцепление с фигурным конь�
ком. Хоккейный лёд, наоборот,
жёсткий, скоростной. Он холод�
нее фигурного на 2�3 градуса.
Наморозить правильный лёд –
целая наука.

Спортивный лёд варится ис�
ключительно из чистой воды,
без примесей, в том числе хлор�
ных. Так, например, наличие в
воде щелочных солей может со�
здать эффект вязкости льда и
портить лезвия коньков. Лёд,
содержащий твердые примеси
ила и песка, становится мут�
ным, теряет требуемые характе�
ристики. Поэтому, перед тем
как попасть в работу, вода из
водопроводной сети проходит
через многочисленные фильт�
ры, чистится от химических до�
бавок и даже смягчается.

А еще для каждого вида
спорта нужен лёд определённой
температуры: фигуристы пред�
почитают тренироваться и со�
ревноваться на площадке с тем�
пературным диапазоном от �3°С
до �4°С. А вот для хоккеистов
наилучшая температура льда
колеблется от �6°С до �7°С. И
все эти требования будут не
только учтены, но и обеспече�
ны. По крайней мере строители
уверяют, что они спортсменов
не подведут. Дело теперь  за
спортсменами.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА,

а также снимки, предоставленные
госкорпорацией «Олимпстрой».

Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство
Олимпийское
беспокойство

Олимпийский стадион «Фишт».

Ледовый дворец для фигурного катания.

В преддверии зимней Олимпиады�2014 агентство РИА «Новости»
провело всероссийский форум журналистов, в котором приняли
участие и сотрудники нашей редакции.
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Министерство конкурентной политики и тарифов
продолжает проведение областных конкурсов на луч)
шее праздничное оформление витрин, торговых за)
лов, витражей. Нынешний конкурс посвящен праздни)
ку Победы.

Напоминаем, что победителями двух предыдущих
конкурсов к Новому году и 8 Марта стали:

Ресторан «Гусарская баллада» — ООО «У ка�
мина» (Малоярославецкий район);

Магазин «Коралл» — ООО «Калуга�Плазма»
(Юхновский район);

Магазин «Саша» предпринимателя Семено�
ва ( Киров и Кировский район);

Торговый центр «Европейский» (Калуга);
Кафе «Подворье» — ООО «Подворье» (Ка)

луга);

Это стало очевидным в ходе
презентации эскизного проекта
«Реконструкция городского
рынка Калуги» на архитектур�
ном совете при губернаторе. На
суд членов совета проект пред�
ставил главный архитектор Ка�
луги Евгений Голышев.

Поскольку проект еще эскиз�
ный, то говорилось лишь об об�
щей концепции будущего
объекта. Она была выбрана из
шести вариантов, которые пред�
варительно рассматривали ар�
хитекторы совместно с руковод�
ством рынка. Что принципиаль�
но нового нас ожидает?

Прежде всего рынок в разы
увеличится, и не только по объе�
мам самого здания, но и по той
территории, которая будет до�
бавлена к нему. К радости калу�
жан, появится большой сквер с
развлечениями для детворы. Это
будет ухоженная зеленая зона,
плавно перетекающая в «ниж�
ний» парк, так архитекторы на�
зывают благоустроенный в буду�
щем Березуйский овраг.

По мнению губернатора, в
новом сквере у рынка надо ус�
тановить несколько фонтанов.

У рынка будет фонтан.

И не один!

Сквер и фонтаны нужны и для
того, чтобы никому в будущем
не пришло в голову вновь зани�
мать эту территорию под сти�
хийный рынок или устанавли�
вать там палатки.

Что же касается непосред�
ственно торговой площади, то ей
отведено 9000 квадратных мет�
ров из 36 000, на которых разме�
стится весь комплекс. По замыс�
лу авторов это будет универсаль�
ный торговый центр. ВСЯ ры�
ночная торговля впредь будет
под кровлей. Таков закон, кото�
рый начнет действовать в России
с 2013 года. Поэтому реконст�
рукция нашего рынка пришла
весьма вовремя. Евгений Голы�
шев, представляя свой проект,
заявил, что архитектура самого
здания должна быть простая и
понятная людям. Покупатели
получат совершенно новый дву�
хуровневый рынок. На первом
этаже предполагается торговать
сельхозпродуктами, а на втором
� промтоварами. Подземная сто�
янка рассчитана на 320 машин.

� Проект в большей степени
социальный, нежели архитек�
турный, � высказал свое мнение

директор рынка Александр Ка�
линиченко. � Сейчас на рынке
работают около 3000 человек. А
это значит � почти 10 000 калу�
жан, члены семей этих людей
волнуются, как будет проходить
процесс работы в период рекон�
струкции. Нам обещано, что все
сохранят свои места, поскольку
строительные работы будут про�
ходить поэтапно.

Как будет на самом деле и во
что выльется эскизный проект
� покажет время. Но представ�
ленная концепция уже указала
вектор.

� Это должно быть не злач�
ное место, которое противно
всем жителям, как язва на теле
города. Это должно быть мес�
то, которым мы сможем гор�
диться, � подвел итог губерна�
тор, выслушав презентацию
проекта.

Анатолий Дмитриевич пред�
ложил дополнительно прокон�
сультироваться с проектиров�
щиками лучшего в стране рын�
ка, который недавно открылся
в подмосковных Мытищах.

� Они сумели сделать краси�
во!� восхищенно сказал губер�
натор. � Это сказка! Это то, чего
не было еще ни в одном городе.

� Был я в Мытищах три раза,
� откликнулся директор калуж�
ского рынка.� Облазил весь ры�
нок. И со всей ответственнос�
тью заявляю, что мы сделаем
еще лучше!

Вот таким видит калужский рынок главный архитектор города Евгений Голышев.
Территория размещения: улицы Дзержинского, Достоевского, Марата, Рылеева.

Завлеки покупателя красотой витрин

Чего так боялись калужане,
не случится: рынок с улицы
Кирова не перенесут!

Муниципальное бюджетное образователь�
ное учреждение дополнительного образования
детей «Дом детского творчества» (Калуга).

Основными задачами конкурса являются:
выявление лучшего праздничного оформле)

ния витрины, торгового зала, витражей среди орга)
низаций и индивидуальных предпринимателей, ока)
зывающих услуги бытового обслуживания и
общественного питания, организаций торговли на
территории области;

поощрение опыта работы по оформлению вит)
рин, торговых залов, витражей;

развитие конкуренции на потребительском
рынке.

На защиту пива в пластике
Минэкономразвития РФ выступило с негативной оценкой ини)

циативы Росалкогольрегулирования по запрету пластиковой тары
в производстве алкоголя. Позиция ведомства была представлена
на заседании «круглого стола» в Совете Федерации. Чиновники
считают, что подобные меры не самым лучшим образом скажутся
на развитии пивоваренной отрасли в Таможенном союзе.

По мнению ведомства, подобные меры не принимаются ни в
одной другой стране, входящей в ВТО, поскольку они создают
бесполезные и никому не нужные барьеры в торговле. Также Ми)
нэкономразвития негативно отреагировало на запрет использо)
вания ароматических и вкусовых добавок. Министерство заявило,
что не понимает целей данных ограничений. Следствием таких
ограничений может стать то, что российские потребители будут
ограничены в выборе. А значительная часть потребителей, отка)
завшись от подорожавшего пива, сделает выбор в пользу крепко)
го алкоголя – дешевой водочной продукции низкого качества.

Свою точку зрения высказало и общество защиты прав потреби)
телей России. Правозащитники считают, что запрет ПЭТ)упаковки
для алкогольной продукции является необоснованным и не может
быть объяснен заботой о безопасности. Упаковка из полиэтилен)
терефталата инертна по отношению к налитому в нее продукту, не
влияет на вкусовые и другие качества продукции, не агрессивна и
не оказывает вредного воздействия на здоровье человека. Об
этом свидетельствуют многочисленные исследования, проведен)
ные авторитетными научными организациями Италии, США, Гер)
мании и России.

Кроме того, в странах с самыми высокими требованиями к безо)
пасности пищевой продукции ПЭТ широко используется для упа)
ковки пищевых продуктов, в том числе предназначенных для де)
тей. Так, в 2002 году ПЭТ был официально признан безопасным
для использования в качестве пищевой упаковки на территории
Европейского Союза, а в 2003)м одобрен в США для использова)
ния в качестве упаковки, контактирующей с пищевыми продукта)
ми.

В Росалкогольрегулировании активно отстаивают свою пози)
цию, подчеркивая, что опасаться пластиковой тары все же стоит,
поскольку она негативно воздействует на эндокринную систему. В
поддержку приводятся данные исследований, доказывающие, что
ПЭТ)упаковка выделяет химические вещества в пищевую продук)
цию и алкоголь.

Î ÊÀÊ!

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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За I квартал 2012 года в Управление Роспотребнадзора посту)

пило 112 письменных обращений потребителей по вопросам, ка)
сающимся сферы оказания жилищно)коммунальных услуг. По ма)
териалам проверок к виновным лицам применены меры
административного воздействия. Вынесено 8 постановлений на
общую сумму 65 тысяч рублей, возбуждено 14 дел об администра)
тивных правонарушениях.

Анализ рассматриваемых обращений потребителей показал, что
наиболее частыми поводами для обращения граждан явились:

несвоевременный перерасчет платы за коммунальные ус)
луги ненадлежащего качества либо отказ потребителям в прове)
дении перерасчета;

оплата электроэнергии мест общего пользования;
ненадлежащее исполнение управляющими организациями

содержания и текущего ремонта общедомового имущества, в ре)
зультате которого потребителям был причинен имущественный
вред;

при наличии общедомовых приборов учета коммунальных
услуг выставление потребителям платы за коммунальные услуги
исходя из нормативов потребления.

Наиболее распространенными (типичными) нарушениями прав
потребителей в сфере ЖКХ явились:

непредоставление необходимой и достоверной информа)
ции об исполнителе услуги и об оказываемых услугах в нарушение
постановления правительства РФ «Об утверждении стандарта рас)
крытия информации организациями, осуществляющими деятель)
ность в сфере управления многоквартирными домами»;

обман потребителей, выражающийся во взимании платы
за коммунальную услугу, которая была ненадлежащего качества
либо была оказана с перерывами, превышающими установленную
законодательством продолжительность;

предоставление коммунальных услуг (отопление и горячее
водоснабжение) ненадлежащего качества.

Напоминаем адрес для письменных обращений граждан:
248010, г. Калуга, ул.Чичерина, д. 1а.

Информацию о регистрации письменных обращений,
поступивших в Управление Роспотребнадзора

по Калужской области, можно получить:
с понедельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,

в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
по телефону (4842) 55�15�42.

Также вы можете отправить запрос
по тел./факсу: (4842) 55�15�42.

В электронном виде обращения, заявления, жалобы могут быть
направлены на адрес электронной почты )

E�mail: microb@kaluga.ru.

ÏÐÎÅÊÒ

Молодожён, тебе сюда
Управление ЗАГС Калуги совместно с ИП «Гордейчук

Дмитрий Андреевич» представляют вниманию моло)
доженов новый проект ) электронный журнал «Свадеб)
ная легенда», в котором размещен самый полный пе)
речень услуг нашего города.

Выбрать платье невесты, костюм жениха, оценить ра)
боты фотографов, ознакомиться с меню ресторанов, за)

казать цветочное оформление и лимузин – всё это и
многое другое теперь можно сделать не выходя из дома.
Впервые с помощью электронного журнала «Свадебная
легенда», молодожены смогут воспользоваться новой ус)
лугой – заполнить заявление о заключении брака при
помощи специального электронного формата, распеча)
тать его и принести в управление ЗАГС Калуги.
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Телерадиокомпания «НИКА»
поздравляет

своих зрителей и слушателей
с праздником Великой Победы!

АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»
9 мая,

среда
07.20

«Любовь на линии
фронта»

Драма. Канада. 2007 г.
Режиссер Дэмиан Ли.
Оскар и Речел встретились в то время, когда вторая

мировая война поделила мир пополам. Он ) разочаровав)
шийся в войне немецкий солдат, она ) дочь раввина, но это
не помешало им полюбить друг друга.

Отец Оскара настаивает, чтобы сын воевал до победно)
го конца, и тот возвращается на фронт. Речел выходит
замуж за преподобного Бернара, с которым должна была
сочетаться браком, и они вместе скрываются от нацистов.
Все попытки влюбленных найти друг друга ведут к русской
линии фронта…

Смогут ли они встретиться? Или война так и не даст им
ни малейшего шанса быть вместе?

08.55

Фронтовая Москва.
Документальный сериал. Россия. 2011 г.

Режиссер Сергей Соколов.
О предпосылках начала Великой Отечественной войны.

Последовательно громя страны Европы, вермахт раскрыл
свою «лабораторию блицкрига», открыто демонстрируя
весь арсенал приемов и средств достижения победы. Ко)
мандование Красной Армии могло совершенно точно оп)

ределить, к какой войне и как нужно готовить свои войска.
Так почему же не подготовились к войне?

10.25

«Батальоны просят огня».
Военная драма. СССР. 1985 г.

вание внезапно меняет план наступления, оставляя бата)
льоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную
гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до
последнего.

15.50

«Семнадцать
мгновений весны»

СССР. 1973 г.
Режиссер Татьяна Лиознова.
Германия, канун Победы в Великой Отечественной вой)

не. Советский разведчик полковник Исаев, он же — штан)
дартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания
центра, диктуемые ходом военных действий и политичес)
кими интригами верхов противоборствующих сторон.

Режиссеры Александр Боголюбов, Владимир Чебота�
рев.

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Вели)
кой Отечественной войны — форсирование советскими
войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в
гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с це)
лью отвлечь на себя силы противника и тем самым облег)
чить дивизии бросок на стратегически важный город Днеп)
ров. Основные соединения должны поддержать их
артиллерийским и авиационным огнем. Однако командо)



ные страсти кипят в деревне.
Какой выбор сделает Сергей?

03.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
05.15 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.55 «Пароль ) Валентина Спе)
рантова»
12.40 «САДКО»
14.05 Мультфильм
14.35, 18.55 Концерт
15.30 «Возрожденный шедевр»
16.30 «В гостях у Эльдара Рязано)
ва»
17.25 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ�
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.00 «Кумир»
21.10, 01.40 «Искатели»
22.00 «Вивальди)оркестр»
23.35 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.25 «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.25 Худ.фильм
08.10 Притяжение земли
08.30 Я профи
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Цитрус
11.00 Высший сорт
11.15 Территория внутренних дел
11.35 Обзор прессы
11.45 Пригласительный билет
12.00 Лидер
12.20 Культурная Среда
12.50 Искусство одеваться
13.20 Спецрасследование
14.15 Детский канал
15.05, 05.20 Тайны века
15.50, 00.00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.15 Фронтовая Москва
19.00 Лубянка
19.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
22.15 Кремль 9
23.00 проLIVE
02.25 Неформат
02.55 «БУДДЕНБРОКИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ДОРОГА ДОМОЙ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Кошки)убийцы»

09.45 Мультфильм
10.05 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 23.40
«События»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность президен)
та РФ В.В. Путина
12.40, 14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО�
РОТА»
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»

И с т о р и к о # п р и к л ю ч е н ч е с к и й
фильм. Россия. 2007 год. Режиссер
# Олег Рясков. В ролях: Дмитрий
Миллер, Александр Бухаров, Нико#
лай Чиндяйкин, Дарья Семенова,
Валерий Маликов, Ксения Князе#
ва, Алексей Чадов, Андрей Сухов,
Ольга Арнтгольц. 1709 год. В Вер#
сале двое придворных, поссорив#
шись, дерутся на шпагах, нарушая
запрет на дуэли. В наказание Лю#
довик ХIV высылает провинивших#
ся в воюющие между собой стра#
ны: один должен отправиться на
службу к шведскому королю Карлу
ХII, другой # ко двору русского царя
Петра Первого...

18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.10, 21.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»

Мелодрама. "Мосфильм". 2003 год.
Режиссер # Станислав Говорухин.
В ролях: Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Инна Чурикова,
Ирина Купченко, Ольга Березкина,
Александр Михайлов, Евгений Жа#
риков, Анатолий Котенев. По по#
вести И.Грековой "Хозяйка гости#
ницы". 18#летней красавице Вере
из маленького приморского городка
уж повезло так повезло: вышла за#
муж за военного. Ничего, что не#
молодой, не обходительный, что
разговаривать с женщиной не при#
учен # только приказы отдает...
Не то чтоб полюбить # разглядеть
его толком не успела. Зато за та#
ким, как за каменной стеной. Вот
и мотало эту каменную стену по
всей стране, по всем войнам, на#
чиная с финской, било в нее из всех
орудий то в 37#ом, то в 53#ем. А
жена ждала, терпела, молчала, в
каждом медвежьем углу пыталась
обустроить дом. И только когда
закончилось ее тихое служение, ее
удачная замужняя судьба, началось
в жизни что#то для нее самой, для
женщины, которую Бог благосло#
вил на счастье.

00.00 «Футбольный центр»
00.30 «Выходные на колесах»
01.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ»
05.10 Документальный фильм
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Äîìàøíèé
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
09.00, 21.15 «Звездные истории»
09.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
01.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
02.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.35 «Москва слезам не поверит»
04.00 «Не отрекаются любя»
04.45 «Мир...»
05.35 «Цветочные истории»

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,
15.55, 16.20, 16.25, 16.50, 17.15,
02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55
Мультсериал
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, 23.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 Мультфильм
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05, 00.20 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2»
21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.15 «JONAS»
01.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА»
05.45 «ДОМ СОЛНЦА»
07.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
08.55 «ЯГУАР»
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.55, 03.55 «Окно в кино»
12.00 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
14.10 «ЖИВИ И ПОМНИ»
15.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

20.00 «4 ДНЯ В МАЕ»
21.35 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ»
23.45 «БУМБАРАШ»
01.55 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН�
ЦЕ ВОЙНЫ»
02.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.10 Муз)ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
08.55 «Русский чарт»
09.55 «v_PROkate»
10.25 «Стилистика»
10.55 «Популярная правда. Дорогая
моя столица»
11.20 «Звездные рецепты красоты»
12.20 «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ�
ВЫМ»
14.00 «Премия Муз)ТВ. Лучшее за
10 лет»
16.00 Концерт «100% свежий хит»
17.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2»
19.00, 20.30 «Топ)модель по)рус)
ски»
22.00 «БезУМно красивые»
00.10 «Playboy: снимите девушку»
01.15 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК 3»
03.15 «Top Hit Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55 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
10.05, 01.55 Рыба)меч
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Как вырастить гепардов
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло)Хилл
08.10 Вашему любимцу понравится

и это!
09.05, 13.40 Как выжить животным?
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
11.50, 13.10, 18.15, 04.20, 05.10 SOS
дикой природы
12.45 Спасти дикую природу Африки
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Дикие сиротки
16.00 Прирожденные охотники
16.25 Собаки, кошки и другие лю)
бимцы ) начальный курс
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Билл Бэй)
ли и павианы
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре)
монт
07.00 Знакомьтесь ) динозавры
08.00 Кейси и Брут
09.00, 13.00 Катакомбы Палермо
10.00 Рыбы)чудовища
11.00, 21.00, 00.00, 03.00 Злоключе)
ния за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Загадка китайских мумий
15.00 Гибель морского монстра
16.00 Анатомия крупнейших живот)
ных
17.00 Секунды до катастрофы
19.00, 02.00 Критическая ситуация
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, 11.00, 12.00 «Снимаем войну»
13.00 «Девочка со снимка «Напалм
во Вьетнаме»
14.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
16.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Путешествие челове)
ка»
19.00, 03.00 «Сикерт против Сард)
жента»
20.00, 04.00 «Ла)Хойя и воины в ту)
мане»
21.00, 22.00, 23.00, 05.00, 06.00,
07.00 «Нормандское завоевание Ан)
глии»

00.00, 08.00 «Вторая мировая в цве)
те»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо)путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 13.15, 16.35, 17.45, 20.00,
20.15, 21.20, 00.35 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.15, 11.50 «Прыг)
Скок команда»
06.20, 07.30, 09.10, 12.45, 13.30,
15.20, 20.05, 23.50, 02.35 Мульт)
фильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50 Давайте рисовать!
11.25 «Смешные праздники»
12.00, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.25 «Жизнь замечательных зве)
рей»
12.55 «Funny English»
14.00, 21.05, 04.45 «Почемучка»
14.15 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
15.35, 21.50, 03.10 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
16.00 «НЕОкухня»
16.15, 00.15 «Форт Боярд»
16.50, 21.35 «ГОЛОВАстики»
17.05 «Фа)Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10 «Мультстудия»
18.45 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20, 23.40 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
22.35 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
01.10 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
03.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МИО, МОЙ
МИО»
07.35, 11.35, 15.35, 17.15, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ»

ÒÂ3
05.35 Мультфильм
09.30 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
11.15 «СОЛДАТ»
13.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

15.00 Удиви меня!
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг»
19.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ�
ЕМ»
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
23.00 «ОСОБЬ 2»
00.45 «ОСОБЬ»

Ðîññèÿ 2
05.05, 02.40 «Все включено»
06.00 «Индустрия кино»
06.30, 11.40, 01.55 «Вести.ru»
06.45, 09.15, 01.45 «Вести)Спорт»
07.00, 09.30, 21.10, 23.35 Хоккей.
ЧМ
12.00 «Местное время)Спорт»
12.30 Профессиональный бокс
15.00 «Футбол.ru»
16.10 Футбол. Премьер)лига
18.10 Хоккей. Прямая трансляция
20.35 «Неделя спорта»
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Автоспорт
11.45, 18.15, 22.30 Снукер
14.00 Теннис
15.45, 16.45 Велоспорт
20.30, 22.15, 01.30, 02.30 Футбол

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.30 Music
07.00 Стерео Утро
08.10 American Idol 11
09.50, 10.15, 11.05 Мультфильм
11.30 News Блок Weekly
12.00 Каникулы в Мексике 2
22.00 СуперДискотека 90)х 2011
_СПб
01.00 Тренди

ÒÂ-1000
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
06.00 «БАНДА КЕЛЛИ»
08.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
10.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
14.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
16.00 «МАСКА»
18.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
20.00 «МЕДВЕЖАТНИК»
22.15 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
00.00 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
02.10 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»

ÍÒÂ
06.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»
08.00, 10.00, 12.30, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Их нравы»
08.50 «Едим дома»
09.25 «Первая передача»
10.20 «Дачный ответ»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президен)
та Российской Федерации В.В.
Путина
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА»
19.25 «4 ДНЯ В МАЕ»
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
00.25 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.20 «Смотр»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.43, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)
СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.32 «Вызов 02»
09.00 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00, 16.30 «СВЕТОФОР»
16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
18.00 «6 кадров»
18.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
19.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
21.00 «НЕВИДИМКА»

США # Германия, 2000 г.  Режис#
сёр # Пол Верховен.  В ролях: Эли#
забет Шу, Кевин Бейкон, Джош
Бролин, Ким Диккенс, Грег Гран#
берг, Джои Слотник, Мэри Рэндл,
Уильям Дивэйн, Рона Митра.
Фантастический фильм.  Профес#
сор Себастьян Кейн ищет форму#
лу телесной невидимости. Добив#
шись определенных успехов, он пы#
тается найти способ вернуть не#
видимый объект в мир реальных
очертаний. Эксперимент на горил#
ле проходит удачно, и теперь про#
фессору остается одно # совер#
шить полный цикл с участием че#
ловека. Как настоящий ученый,
Кейн решает произвести опыт над
самим собой...

23.00 «САНКТУМ»
США # Австралия, 2010 г.  Режис#
сёр # Алистер Грирсон.  В ролях:
Ричард Роксбург, Риз Уэйкфилд,
Йоан Гриффит, Элис Паркинсон,
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ�
НАЯ»
06.00, 09.00, 12.30, 18.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.25, 08.45 Мультсериал
09.15 «Информационный канал»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президен)
та Российской Федерации
В.В. Путина
12.50 «ОФИЦЕРЫ»
14.40, 18.15 «ЖУКОВ»
19.00 «ДИВЕРСАНТ»
21.00 «Время»
21.30 «КВН»
23.50 «Великая война»
00.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
02.20 «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

Ðîññèÿ 1
05.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
08.05 «ЭШЕЛОН»
11.40 Торжественная церемония
вступления в должность Президен)
та Российской Федерации
В.В. Путина
12.30, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 «Вести»
15.45 «Кривое зеркало»
17.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.35 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
00.15 «Я ДОЖДУСЬ...»

Россия, 2011 г. Драма. Режиссер
Иван Соловов. В ролях: Джудит
Дэвис, Антон Пампушный, Юлия
Сорокина, Александр Пашутин,
Иван Кокорин,  Елена Лядова,
Анна Миклош, Александр Загруд#
ный, Сергей Шнырев, Александр
Арсентьев. В послевоенные годы
из Франции на родину возвраща#
ется солдат по имени Сергей. С
ним приезжает Жизель  #  его
французская возлюбленная. Де#
вушке нелегко привыкнуть к де#
ревенскому быту в стране сове#
тов, но она изо всех сил стара#
ется ради своего чувства к рус#
скому парню. Однако тот # весь#
ма популярный мужчина. По нему
давно «сохнет» односельчанка
Клавдия, которая любыми сред#
ствами пытается разрушить
международный брак. Для этого
она даже влюбляет в Сергея свою
родную сестру Ольгу. Нешуточ#

Дэниэл Уилли, Кристофер Бэйкер,
Элисон Крэтчли, Крамер Кэйн, Эн#
дрю Хансен, Джон Гарвин. Трил#
лер.  Группа дайверов предприни#
мает очень рискованную экспеди#
цию в самую большую систему пе#
щер на Земле. Неожиданный тро#
пический шторм вынуждает их
спуститься глубоко в пещеры...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Тридцать восемь попугаев»
08.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
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»
05.05 «Гладиаторы. Жестокая
правда.»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.35, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.20, 08.45 «Женская лига»
10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
23.00, 00.00, 02.40 «Дом)2»
00.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДЖОКЕР»
06.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН)
ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 03.00 «РОДИНА ЖДЕТ»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
12.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.20 Концерт Михаила Задорнова
18.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
23.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА»
01.15 «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА»
МАРКИЗА ДЕ САДА»
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06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Спросите повара»
08.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.30 «Города мира»
11.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.40 «Люди мира»
12.50 «Дети отцов»
13.20 «Вкусы мира»
13.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
15.25 «Куда приводят мечты»
15.55 «ПОДСОЛНУХИ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ЧТЕЦ»
21.20 «Звездные истории»
22.10 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
01.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
02.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.35 «Москва слезам не поверит»
04.05 «Не отрекаются любя»
04.50 «Мир...»
05.40 «Цветочные истории»

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,
02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55
Мультсериал
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, 23.30 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 Мультфильм
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05, 00.20 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
21.10 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ»
22.00 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ»
23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.15 «JONAS»
01.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «4 ДНЯ В МАЕ»
05.35 «ТИШИНА»

08.55 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
10.25 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ»
11.55, 03.55 «Окно в кино»
12.00 «ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ»
12.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
14.05 «МАЙ»
15.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
17.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО � 2»
19.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
22.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
00.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»
02.15 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ�
НЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.15 Муз)ТВ Хит
07.00, 18.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Муз)ТВ Чарт»
10.00 «Натуральные красотки»
11.00 «Популярная правда. Жертвы
пластики»
11.30 «10 самых амбициозных
звезд»
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2»
14.00 «Премия Муз)ТВ. Лучшее за 10
лет»
16.00 «Идеальное предложение»
19.45 Концерт «100% свежий хит»
20.45 Концерт «Руки вверх»
22.45 «МГЛА»
01.05 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.15 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 10.05, 01.55 Рыба)меч
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
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, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00 Машины славы
22.00 Гигантские корабли
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Дикие сиротки
06.50, 16.00 Прирожденные охот)
ники

07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло)Хилл
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 В дебрях
Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка
11.50, 12.15, 21.00, 21.25, 01.35,
02.00, 05.10, 05.35 Школа ветерина)
ров
12.45 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 21.55, 02.30, 04.20 SOS
дикой природы
14.30 Эхо и слоны Амбозели
16.25 Собаки, кошки и другие лю)
бимцы ) начальный курс
17.20 Конкурс на звание самой урод)
ливой собаки
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре)
монт
07.00 Рожденный ползать ) летать
может!
08.00, 13.00 Злоключения за грани)
цей
09.00, 14.00 Рыцарский поединок
10.00 По следам исчезающих живот)
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 В великом краю Серенгети
16.00 Анатомия крупнейших 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, 18.00, 02.00 «Путешествие
человека»
11.00 «Сикерт против Сарджента»
12.00 «Ла)Хойя и воины в тумане»
13.00, 14.00, 15.00 «Нормандское
завоевание Англии»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори)
ло мир»
20.00, 04.00 «Севдалинки»
21.30, 05.30 «Дети Сталинграда. Мы
были в аду»

22.00, 06.00 «Охотники за нациста)
ми»
23.00, 07.00 «Тайная война»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо)путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 13.15, 16.35, 17.45, 20.00,
20.15, 21.20, 00.35 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.20, 11.50 «Прыг)
Скок команда»
06.20, 07.30, 09.10, 09.40, 10.50,
13.30, 15.20, 20.05, 23.50, 02.40,
04.50 Мультфильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55, 18.10 «Мы идем играть!»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
11.30 «Волшебный чуланчик»
12.00, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.25 «Мультстудия»
12.55 «Funny English»
13.55, 21.05 «Почемучка»
14.10 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
15.35, 21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ»
16.00 «Школа волшебства»
16.15, 00.10 «Форт Боярд»
16.50, 21.35 «ГОЛОВАстики»
17.05 «Фа)Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.25 «Жизнь замечательных зверей»
18.45 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20, 23.35 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
22.30 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
01.10 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
03.00 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.10 «Есть такая профессия»
03.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
10.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
12.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ�
ЕМ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
8 ìàÿ8 ìàÿ8 ìàÿ8 ìàÿ8 ìàÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «СУДЬБА»
10.10 «Песни Весны и Победы»
12.15 «ПОП»
14.40, 18.15 «ЖУКОВ»
19.00 «ДИВЕРСАНТ»
21.00 «Время»
21.30 «Мульт личности»
22.10 Хоккей. ЧМ
00.15 «Великая война»
01.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
03.15 «Маршал Рокоссовский. Лю)
бовь на линии огня»

Ðîññèÿ 1
06.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
08.55 «ЭШЕЛОН»
12.35, 14.20 «1942»
14.00, 20.00 «Вести»
15.50 «Измайловский парк»
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
20.35 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»

Россия, 2011 г. Режиссер: Иван
Соловов. В ролях: Елена Коробей#
никова, Эдуард Трухменёв, Людми#
ла Полякова, Кристина Бабушки#
на, Игорь Янковский, Ирина Чери#
ченко, Роман Мадянов, Дмитрий
Соколов, Татьяна Поппе. Лидия ра#
ботает в госпитале во время вто#
рой мировой войны, она ухажива#
ет за раненым офицером и влюб#
ляется в него. После окончания
войны они поженились, а её супруг
стал генералом. Лида очень рада,
что у неё есть семья, так как она
сирота. Но все меняется...

00.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
04.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «ЛИВЕНЬ»
11.35, 14.20, 16.15, 18.10 «Моя
великая война»
12.15 Песни и романсы
12.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
14.00 Мультфильм
15.00 «Признание в любви»
16.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ»

14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Майор Вихрь. Герой одного
города»
19.00 «ЛОВЕЦ СНОВ»
21.30 «ПРИШЕЛЕЦ»
23.15 «ОСОБЬ 3»
01.30 «ОСОБЬ 2»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Наука 2.0. Непростые вещи»
06.30, 11.50, 03.15 «Вести.ru»
06.45, 09.20, 12.10, 16.55, 21.30,
03.05 «Вести)Спорт»
07.00, 09.35, 17.10, 00.55 Хоккей.
ЧМ
12.25 «Планета футбола»
12.55 Футбол. Кубок России. Жен)
щины
14.55 Футбол. Первенство России
19.35 «Футбол России»
20.40 «Ты ) комментатор»
21.45 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 11.30, 11.45, 12.00, 18.45
Футбол
13.00, 14.00, 20.45 Теннис
17.30, 19.45, 03.00 Велоспорт
21.45, 22.00 Снукер
23.00 Бокс
01.00, 01.30, 02.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.45 Music
07.00 Стерео Утро
09.10, 23.15, 00.05 American Idol 11
10.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь на
вилле

ÒÂ-1000
04.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
06.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
10.00 «МАСКА»
12.00 «МЕДВЕЖАТНИК»
14.15 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
16.00 «ЭОН ФЛАКС»
17.50 «ФРЭНКИ И ДЖОННИ»
20.00 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
22.00 «НАУКА СНА»
00.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
02.00 «ВОИНЫ СВЕТА»

18.55 «Романтика романса»
19.50 «Хрустальная Турандот»
21.15, 01.55 «Искатели»
22.00 «Переделкино 2012»
23.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

СССР, 1966 г. Режиссёр: Марлен
Хуциев. В ролях: Александр Мит#
та, Игорь Кашинцев, Александр Бе#
лявский, Евгения Козырева, Юрий
Визбор, Евгения Уралова, Алла По#
кровская, Юрий Ильчук, Виктория
Бескова, Виталий Беляков, Илья
Былинкин, Борис Белоусов, Б. Гу#
ров, Ю. Бордуков, Зиновий Гердт.
Героям фильма # примерно трид#
цать. Очень часто именно в это
время у людей наступает период
пересмотра уже выработанных
ранее позиций. К такому пере#
смотру и приходит Лена, героиня
этого фильма. Ей многое надо об#
думать заново. Она начинает по#
нимать, что прежние оценки по#
верхностны, все предстает перед
ней в ином, более ясном и резком
свете. Это порой связано с поте#
рями. Лена теряет бывшего ей са#
мым близким человека, который
становится чужим и далеким.

01.15 «Юрий Визбор»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.25 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ�
ЕТ»
08.45, 18.30, 23.35, 05.40 Фронто)
вая Москва
09.30 Обзор прессы
09.45 Азбука здоровья
10.15 Искусство одеваться
10.45 Мы там были
11.00 Времена и судьбы
11.30 Планета «Семья»
12.00 Экология красоты
12.30 Коммунальная революция
13.00 Навигатор
13.30 Культурная среда
14.00, 22.15 Ретро канал
15.50, 00.00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.20 Мультфильм
19.15 Год 1944
19.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
02.25 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ
ФРОНТА»

Канада, 2007 г. Драма. Режиссёр:
Дамиан Ли. В ролях: Себастьян
Пижотт, Нина Добрев, Марко
Таларико, Мак Файф, Любомир
Мыкытюк, Колм Фиор. Оскар и
Речел встретились в то время,
когда вторая мировая война поде#
лила мир пополам. Он # разочаро#

вавшийся в войне немецкий сол#
дат, она # дочь раввина, но это не
помешало им полюбить друг дру#
га. Отец Оскара, будучи армейс#
ким генералом, настаивает, что#
бы сын воевал до победного конца,
и тот возвращается на фронт.
Смирившись с мыслью о том, что
она уже никогда не увидит воз#
любленного, Речел выходит замуж
за преподобного Бернара, с кото#
рым должна была сочетаться
браком, и они вместе скрывают#
ся от нацистов. Все попытки
влюбленных найти друг друга ве#
дут к русской линии фронта...
Смогут ли они встретиться? Или
война так и не даст им ни малей#
шего шанса быть вместе?

04.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»

ÒÂ-Öåíòð
06.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.00 «Дикая природа окованго»
09.45 Мультфильм
09.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА�
ЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 00.05
«События»
11.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

Драма. К/ст. им.М.Горького, 1957
год. Режиссер # Исидор Анненский.
В ролях: Людмила Хитяева, Сер#
гей Бобров, Вера Пашенная, Нонна
Мордюкова, Михаил Ульянов, На#
дир Малишевский, Юрий Пузырев.
По одноименному роману Анато#
лия Рыбакова. Героиня ленты рано
осталась без матери. После вой#
ны, окончив институт, она стала
инженером и работает в порту.
Непростые отношения сложились
у нее с начальником пароходства,
в котором она слишком поздно раз#
глядела хорошего человека.

13.35 «Бухенвальдский набат»
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
16.30 «Олег Газманов. Сделан в
СССР»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Героическая драма. 2010 год. Рос#
сия # Беларусь. Режиссер: Алек#
сандр Котт. В ролях: Алексей Ко#
пашов, Андрей Мерзликин, Павел
Деревянко, Александр Коршунов,
Евгений Цыганов, Юрий Анпилогов,
Кирилл Болтаев, Беник Аракелян,
Илья Мозговой, Дмитрий Кулич#
ков, Егор Петров, Сергей Цепов,
Михаил Павлик, Максим Литов#
ченко, Татьяна Камина, Анна Цу#

канова, Максим Костромыкин,
Александр Сирин, Вероника Нико#
нова, Геннадий Гарбук, Сергей Вла#
сов, Нодар Джанелидзе, Михаил
Евланов, Игорь Иванов. Реконст#
рукция героической защиты Брес#
тской крепости, первой принявшей
на себя внезапный удар фашист#
ких захватчиков 22 июня 1941 года.

00.25 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
04.00 Документальный фильм
04.50 «Советский космос: четыре
короля»

ÍÒÂ
05.50 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Их нравы»
08.50 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими)
ным»
10.20, 01.05 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с Ос)
каром Кучерой»
12.00, 01.40 «Квартирный вопрос»
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
19.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.20 «ОТСТАВНИК 3»
00.10 «Алтарь Победы. Битва за
Берлин»
02.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
09.00 Мультсериал
10.05 «ВЭЛИАНТ»
11.30 «НЕВИДИМКА»
13.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ»
19.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
22.30 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
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»

04.50 «Операция «Монастырь»
Павла Судоплатова»
05.50 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.20, 08.50, 09.20 «Женская лига»
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
23.00, 00.00, 02.30 «Дом)2»
00.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»

США, 2005 г. Режиссер: Ш. Блэк.
В ролях: В. Килмер, Р. Дауни#мл.,
М. Монагэн, К. Бернсен, Д. Ми#
хок. Зайдя на Рождество в нью#
йоркский магазин игрушек, симпа#
тичный вор Гарри Локхарт случай#
но задевает сигнализацию и, спа#
саясь бегством от полиции, попа#
дает на кинопробы в детективный
фильм. Продюсеру нравится его
напористость, и он приглашает
Гарри в Голливуд. Готовит Локхар#
та к кинопробе Перри ван Шрайк,
настоящий сыщик, оказавшийся к
тому же еще и гомосексуалис#
том...

03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «Школа ремонта»
05.00 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «РОДИНА ЖДЕТ»
06.00, 08.00 «КЛЕТКА»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
07.35 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН)
ТВ»
10.00 «Последние из атлантов»
10.50 «Зов крови»
11.45 «Подводные жители»
12.30 «Морские пришельцы»
13.30 «Смерть по знаку Зодиака»
14.20 «Гости из космоса»
15.15 «Космические спасатели»
16.10 «Галактические разведчики»
17.00 «Ложь разума»
17.50 «Бойцы Вселенной»
18.45 «Назад в будущее»
19.40 «Заговор богов»
20.30 «NEXT»
00.00 «ЛУЗЕР»
01.45 «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»
03.30 «НИНА»
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12.05 «АКТРИСА»
13.15 Концерт
14.05 «Ты говорила мне «люблю»
14.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
15.35 «Просыпаюсь и курю...»
15.40, 01.55 «Линия жизни»
17.00 «Ну что с того, что я там
был...»
17.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
18.25, 01.35 «Марк Бернес. Люби)
мые песни»
18.50 «Я знаю, никакой моей
вины...»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Я убит подо Ржевом»
19.05 «Леонид Утесов. Любимые
песни»
19.25 «Земли потрескавшейся
корка...»
19.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС�
ЛЕ ВОЙНЫ»
20.55 «Михаилу Ульянову посвяща)
ется...»
21.45 «Жди меня, и я вернусь...»
21.50 «ЖДИ МЕНЯ»
23.15 «Будь здоров, школяр»
23.20 «Целый век играет музыка»
00.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
02.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.20 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ
ФРОНТА»
08.55, 10.05, 19.05 Фронтовая
Москва
09.15 Пригласительный билет
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 19.30,
21.30 Новости. Прогноз погоды
09.45, 18.10 Песни Великой Победы
10.25, 11.45, 13.45 «БАТАЛЬО�
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.50, 00.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.57 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.00 проLIVE
21.05 Жуков.Маршал Победы
22.00 «Победа. Дни войны»
23.00, 02.30 Ретро)канал
03.40 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ�
ЕТ»

ÒÂ-Öåíòð
06.05 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»
07.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»

09.00 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
09.45, 11.30, 14.30, 21.55 «Собы)
тия»
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад
10.45 «Вечный огонь славы»
11.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.30, 14.45 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 Часы
15.25 «Подпись генерала Суслопа)
рова»
16.15 Концерт
17.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
20.35 Праздничный концерт на По)
клонной горе
22.15 Спецрепортаж о Военном
параде
23.00 XI Московский Пасхальный
фестиваль
00.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ»
04.55 «Заговор послов»

ÍÒÂ
05.30 «НЕБО В ОГНЕ»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Небо в огне»
11.10 «ОТСТАВНИК 3»
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА
00.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.35 «Главная дорога»
03.15 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
09.00 «Парад Победы (1945 года)»
09.30 «ТУМАН»
12.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
14.00 «6 кадров»
14.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
16.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ»
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Äîìàøíèé
06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «О ТЕБЕ...»
11.35, 22.15 «Бабье лето»
12.35, 19.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ�
СЕНЬЕ»
18.00 «Звездные истории»
23.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
01.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
02.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.35 «Москва слезам не поверит»
04.05 «Не отрекаются любя»
04.55 «Мир...»
05.45 «Цветочные истории»

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,
15.45, 16.10, 16.25, 16.50, 17.15,
02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55
Мультсериал
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, 22.55, 23.25 «H2O: ПРО�
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 Мультфильм
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.30 «JONAS L.A.»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.05, 23.55 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
00.20 «Я В РОК�ГРУППЕ»
01.15 «JONAS»
01.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
05.25 «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
06.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
07.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
09.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
13.15 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
14.45 «4 ДНЯ В МАЕ»
16.25 «Неизвестная версия. Бело)
русский вокзал»
17.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»

18.00, 19.00 «ТУМАН�2»
18.55 «Светлой памяти Павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»
22.00 «ПИРЛ ХАРБОР»

США, 2001 г.   Режиссёр # Майкл Бэй.
В ролях: Бен Аффлек, Джош Харт#
нетт, Кейт Бекинсейл, Куба Гудинг#
младший, Джон Войт, Алек Болдуин,
Том Сайзмор, Дженнифер Гарнер.
Драма.  Одним безоблачным утром
1941 года японские бомбардировщики
зависли над американской военно#мор#
ской базой, чтобы отправить на дно
флот США. Офицеры, моряки, мед#
сестры, которые накануне беззабот#
но проводили время, без опаски глядя в
завтрашний день, внезапно оказыва#
ются на линии огня... Эта история
двух друзей, отважных, отчаянных
летчиков. Их судьбы переплавились в
топке великой войны. Их чувства
были опалены языками великой стра#
сти. Огонь стал для них вторым до#
мом. Мир рушился, прошлое скрылось
в сумерках пожарищ, и теперь за бу#
дущее должен был бороться каждый,
на земле и на небе, в дружбе и вражде.

Ïÿòûé êàíàë
06.00 Мультфильм
07.00, 02.10 «АЛЬКА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.15 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙ�
НЕ»
11.40 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
18.45 «ЩИТ И МЕЧ»

СССР, 1968 г. Режиссер: Владимир
Басов. В ролях: Станислав Любшин,
Владимир Басов, Юозас Будрайтис,
Алла Демидова. По одноименному
роману Вадима Кожевникова.
Фильм рассказывает о деятельно#
сти советского разведчика, дослу#
жившегося до чина обер#лейтенан#
та СС в гитлеровской Германии и
получающего ценнейшую секретную
информацию из первых рук. Прото#
типом Александра Белова (Иоганн
Вайс по легенде) был разведчик
Александр Святогоров.

18.55 «Светлой памяти павших»
19.00 «Щит и меч»
00.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 08.50, 09.20, 10.30 «Женс)
кая лига»

19.00 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
22.35 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
00.05 «КУКУШКА»
01.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ»
03.55 «Окно в кино»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 04.05 Муз)ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.15 «Сергей Лазарев «Биение сер)
дца»
11.30 «10 самых звездных наследни)
ков»
12.00 «Стилистика»
12.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
14.00 Концерт «Руки вверх»
16.00, 19.00 «АЛЕКСАНДР»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.30 «Свалка историй»
20.30 «Все Премии МУЗа. Лучшие
выступления»
23.30 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
00.40 «МГЛА»
03.05 «Муз)ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 10.05, 01.55 Рыба)меч
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 Машины славы
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах)
2008
20.00, 20.30 Братья по трясине
21.00 В погоне за ураганом
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Дикие сиротки
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Необыкновенные собаки
08.10 Конкурс на звание самой
уродливой собаки
09.05, 13.40 В дебрях Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных ) Юж)
ная Африка

11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при)
роды
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Собаки, кошки и другие лю)
бимцы ) начальный курс
17.20, 17.45 Проект «Щенки»
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
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 Индии
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре)
монт
07.00 Нашествие
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме)
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 По следам исчезающих живот)
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Тайная семерка Африки
16.00 Анатомия крупнейших живот)
ных
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против природы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00, 18.00, 02.00 «Путешествие
человека»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Севдалинки»
13.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду»
14.00, 22.00, 06.00 «Охотники за
нацистами»
15.00 «Тайная война»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «Абсолютный ноль»
19.00, 03.00 «Арка Просвещения»
20.00, 04.00 «Великие географичес)
кие открытия»
21.00, 05.00 «Невидимые войны ЦРУ»
23.00, 07.00 «Катюша большая и ма)
ленькая»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо)путешествия»
05.15, 06.20, 08.40, 09.15, 11.10,
11.50, 12.40, 18.10, 18.45, 19.00,
20.20, 21.10, 21.35, 00.00 Мульт)
фильм

05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.20 «Прыг)Скок ко)
манда»
06.10, 08.20, 13.15, 01.35, 02.20
Мультсериал
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.15 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
08.55 «Мы идем играть!»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50 Давайте рисовать!
11.30 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
12.00, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.20, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.55 «Funny English»
13.30, 14.45, 17.15, 21.45, 23.45
«Нарисованные и100рии»
13.45 «Все звезды «Новой волны»
15.00 «ВСАДНИКИ»
17.30, 01.45 «Вопрос на засыпку»
18.25 «Спроси у Всезнамуса!»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.05 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.20 «Уроки хороших манер»
22.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.25 «Есть такая профессия»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
03.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
04.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «СТО
ПЕРВЫЙ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.45 «МАРИЯ, МИРАБЕЛЛА»
08.45 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
12.00 «ПОДРАНКИ»
14.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Тегеран)43»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.05 «ТЕГЕРАН�43»
22.05 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»
00.35 Вызов на миллион долларов
01.35 «ОСОБЬ�3»
03.35, 04.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Наука 2.0. Exперименты»
06.30, 11.40, 02.00 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 18.00
Новости
05.10 «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.10, 15.15, 18.15, 19.00 «ДИ�
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.20 «СНАЙПЕР�2. ТУНГУС»
22.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТА�
РИКИ»
23.55 «Великая война»
00.45 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
04.10 «Марк Бернес. «И надеюсь,
что это взаимно»

Ðîññèÿ 1
05.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
08.20 Бенефис Элины Быстрицкой
09.30, 14.00, 20.00 «Вести»
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад
11.00 «Пост №1. Неизвестный сол)
дат»
11.50, 14.20 «1942»
16.30 «Парад звезд»
18.00, 19.00 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
23.35 «ЖАЖДА»
02.25 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
03.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Мгновения Победы»
10.05 «МАШЕНЬКА»
11.15 «Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины...»
11.20, 16.30 «Песни войны»
12.00 «Когда на смерть идут )
поют...»

06.45, 09.15, 12.00, 01.50 «Вести)
Спорт»
07.00, 09.25, 17.10, 19.00, 21.10,
23.35 Хоккей. ЧМ
12.15 «Футбол России»
13.15 «Ты ) комментатор»
14.05 Футбол. Кубок России
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.35 Профессиональный бокс
02.35 «Все включено»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Олимпийский журнал
11.00, 11.15, 12.45, 15.30, 03.00
Футбол
11.30, 19.30 Теннис
13.45 Снукер
15.45, 16.45 Велоспорт
21.25 Спортивный путь
21.30 «Вместе в Лондон»
21.45 Легкая атлетика
21.55 Направление ) спорт
22.00, 02.30 Избранное по cредам
22.05 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10, 00.10, 01.10, 01.40 Гольф
01.50 Гольф)клуб
01.55 Парусный спорт
02.25 Яхт)клуб
02.35 «Спортивный выбор меся)
ца»
02.40 Спортивное наследие
02.45 Спортивный паспорт
03.15 Фитнес

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 01.05 Music
07.00 Стерео Утро
07.30, 09.10, 23.15 American Idol 11
10.00, 21.00, 22.00 Каникулы в Мек)
сике)2
20.00 Каникулы в Мексике)2. Ток)
шоу
23.00 Каникулы в Мексике)2. Ночь
на вилле
00.05 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
06.00 «ЭОН ФЛАКС»
07.40 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
09.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12.00 «НАУКА СНА»
14.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
16.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВА�
РЕМ»
18.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
20.00 «ВОИНЫ СВЕТА»
22.00 «БЛЭЙД»
00.10 «БЛЭЙД�2»
02.20 «ТРАВКА»

10.00 «Вкусно жить»
11.00 «Звездные невесты»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»
21.00 «Comedy Woman»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «НЕПОКОРЕННЫЙ»

США, 2009 г. Режиссер Клинт Ис#
твуд. В ролях: Морган Фриман,
Мэтт Дэймон, Тони Кгороге, Пат#
рик Мофокенг, Мэтт Штерн.
Драма. После падения апартеида
Южная Африка проводит у себя
Кубок мира по регби. Идет первый
президентский срок Нельсона Ман#
делы, который пытается сделать
все, чтобы прекратить многолет#
нее непонимание между белым и
чернокожим населением страны.

03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.45 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер)
сия»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 08.00 «НИНА»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
07.35 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН)
ТВ»
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
15.20 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА»
17.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА»
18.20, 19.00 «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
20.00 Концерт Михаила Задорно)
ва
23.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 «МОРФИЙ»
02.30 «РОДИНА ЖДЕТ»



Владимир Часовников воевал
с первого до последнего дня войны
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ставляли идти в атаку наших бойцов. Это
наглая, чудовищная ложь. Те, кто утвер�
ждает подобное, на мой взгляд, делают это
сознательно, чтобы опорочить подвиг со�
ветских солдат и офицеров.

Владимир Часовников, к примеру, во�
евал с первого до последнего дня вой�
ны. Проходя службу в легендарном
СМЕРШе, он участвовал в боях на Юж�
ном, Юго�Западном, Северо�Кавказс�
ком, Северном фронтах. В обязанности
офицеров СМЕРШа входила борьба с
диверсантами и вражескими агентами.
Однако военные контрразведчики очень
часто выполняли не только свои прямые
обязанности, но и непосредственно уча�
ствовали в боях с фашистами, в крити�
ческие моменты принимали на себя ко�
мандование ротами и батальонами.

Не отсиживался в штабах и Часовни�
ков. Все четыре года войны он находил�

ÏÀÌßÒÜ

Офицер
легендарного
СМЕРШа

В ряды Красной Армии Владимир Ча�
совников был призван в 1937 году. Во
время советско�финской войны его полк
принял участие в ожесточенных боях на
Карельском перешейке. Для советских
войск эти бои стали тяжелыми и крово�
пролитными. Им пришлось преодоле�
вать так называемую «линию Маннер�
гейма», оборудованную многочисленны�
ми дотами и дзотами. За храбрость и от�
вагу Часовников тогда был награжден
своей первой наградой: медалью «За бо�
евые заслуги».

С 1940 года начинается его служба в
органах госбезопасности. В последнее
время некоторые настойчиво пытаются
внедрить миф о том, что деятельность со�
трудников госбезопасности в годы войны
сводилась исключительно к участию в заг�
радотрядах, что чекисты только и зани�
мались тем, что с помощью пулеметов за�

ся на передовой, порой на волосок от
гибели, несколько раз был ранен.

За участие в боях и выполнение спе�
циальных боевых заданий Владимир
Николаевич был награжден двумя орде�
нами Красной Звезды и орденом Отече�
ственной войны II степени.

После Победы Владимир Часовников
продолжал обеспечивать безопасность
Родины. Он проходил службу в мини�
стерстве госбезопасности Молдавии,
выявляя оставленную оккупантами не�

мецко�румынскую агентуру. Отделом,
который возглавлял Часовников, были
вскрыты широко разветвленные нацио�
налистические организации, разоблаче�
но и арестовано несколько десятков
иностранных агентов.

С 1975 года и до выхода на пенсию
Владимир Николаевич работал замести�
телем начальника Калужского областно�
го управления Комитета государствен�
ной безопасности.

Андрей КУСТОВ.

Нам смерть
смотрела в лицо

Командир отделения
автоматчиков вспоминает
свою фронтовую молодость
 Изба Григория Фроловича

Борисова расположена в селе
Закрутое так, что одно из окон
смотрит на восток. Проснув�
шись в темноте, он первым де�
лом на него и посмотрит. Если
в этот прямоугольник начнет
пробиваться ранняя предутрен�
няя серость, значит, еще одна
ночь прошла и наступает день с
новыми стариковскими хлопо�
тами и заботами.

В один из апрельских дней я
приехал к нему в гости.

� Кто бы мог подумать, что
под старость стану верующим?
� говорит Григорий Фролович,
тяжело кашляя, и сует ноги в
растоптанные старые валенки.
– Хотя, правду сказать, будучи
восемнадцатилетними пацана�
ми, все мы про себя молили
Господа о даровании спасения
там, в окопах.

# Приход немцев в ваши места
помните?

� А как же! 2 октября сорок
первого они уже в соседней де�
ревне Ямное были. А до того мы
с дружком Юрой Михеенковым
решили сходить в Семирево, на
наших солдат посмотреть, кото�
рые отступали. Я раньше жил в
поселке Живой Ключ. Это не�
далеко от Закрутого. Сейчас его
и в помине нет.

Ну, пошли мы, значит, в Се�
мирево. Едва добрались до Тру�
совки � еще один хуторок был по
пути � и вдруг немецкие самоле�
ты налетели, начали на деревню
бомбы сыпать. Загрохотало вок�

руг, земля заколыхалась. Мы по�
валились в какую�то ямку. И тут
на нас солдаты попадали, зама�
тюкались: «А вы, сопляки, отку�
да взялись? А ну домой быстро!»
Мы из ямы выскочили � смот�
рим: машина кверху колесами
лежит. Деревянный кузов � в
щепки, а под ним � месиво из лю�
дей. Иные еще шевелились.

Ну а вскоре и немцы появи�
лись. Как сейчас помню: шла ко�
лонна на Киров, машин столько,
что дорогу не перебежишь, как
клопа раздавят. Вот так дня че�
тыре и грохотали мимо. А потом
какие�то тыловики наехали, тоже
целая прорва. Сразу пошли по
поселку, по хлевам и сараям по�

лезли. Всех кур и поросят пере�
стреляли. Поставили посреди по�
селка кухню, в котлах вскипяти�
ли воду и давай в нее кур оку�
нать, чтоб перья ободрать. Я, пят�
надцатилетний пацан, смотрел на
эту гогочущую свору и думал: ну,
настоящие дикари! Никакие они
не культурные европейцы, как
говорил у нас один старик. Кста�
ти, он выходил им навстречу с
хлебом�солью. Кланялся, встре�
чал, а концы расшитого рушни�
ка по пыльной земле волоклись.

Не хотел тебе об этом гово�
рить, а вот не утерпел, сказал.
И все потому, что, сколько на
свете живу, не перестаю удив�
ляться разности людских харак�
теров. Один с виду порядочный,
хорошие слова умеет говорить,
а внутри самая настоящая сво�
лочь, тебя же за три сребреника
и продаст, как Иуда � Христа.
Ну а другой рубаху с плеч сни�
мет и тебе молча за так отдаст.
Знавал я и таковых. Может
быть, потому и на фронте в жи�
вых остался.

# А как вы туда попали?
� Как и все мои ровесники

осеннего призыва сорок третье�
го года. Погнали нас в Киров.
Там в подразделения распреде�
лили, начали обучение. Гоняли
нас, муштровали офицеры�
фронтовики. Есть хотелось пря�
мо по�волчьи. А кормили так
себе, все какое�то жидкое, си�
нее и холодное.

23 февраля 1944 года мы при�
няли присягу. После нее наш
полк направили на один из бе�
лорусских фронтов. В полосе
нашего наступления оказался
город Пинск, лежащий среди
непроходимых болот. По рас�
сказам политруков мы знали,
что в этом городе находится
большой немецкий концлагерь.

Бои под Пинском были оже�
сточенные. Нас, автоматчиков,
часто присоединяли к танковым
частям. Усядемся на холодную
броню � и вперед.

Когда освободили мы тот
концлагерь, я попросту очумел
от вида еле живых от истоще�
ния людей. Пошел по толпе и
кричу: мол, земляки из Куйбы�
шевского района Смоленской
области есть? Вдруг слышу:
есть. Оглянулся. Передо мной
какой�то чумазый шкет стоит в
ободранной одежонке и худой
как щепка. «Ты кто?» � спраши�
ваю. «Володя Прохоренков, �
отвечает. � Из села Мокрого я,
из Куйбышевского района».

# Это же вы тогда Владимира
Захаровича Прохоренкова встре#
тили, который впоследствии был
председателем районного совета
ветеранов войны.

� Выходит, его. Только и он
теперь умер, в господних черто�
гах пребывает.

# А что было потом, после
Пинска?

� Ранило меня сразу же за
Пинском в одном из боев.
Правда, как�то удачно, крупных
костей не задело, быстро окле�
мался. Может, потому, что мо�
лодой был, жилистый. Но все
же Белоруссию и часть Польши
моя дивизия прошла без меня.
Догнал ее уже в Германии, в
конце зимы сорок пятого.

В апреле мы подошли к Одеру.
Форсировали не сразу. Дня два
готовились. Ночами не спали,
лодки искали, вязали из каких�
то бревнышек, жердей плоты. А
потом началось. Хорошо помню
теплое апрельское утро. Ударили
по тому берегу, может быть, ты�
сячи орудий. Мы на радостях из
окопчиков головы повысовывали
и смотрим на взрывы и черный

дым до небес. Мол, хорошо ра�
ботают артиллеристы, переплы�
вем этот чертов Одер как пить
дать. А вышло иначе.

Столкнули мы в воду кое�как
связанный веревками плотик,
погребли к тому берегу. А отту�
да вдруг плотная пулеметная
очередь � и по нам, прямо в
гущу. Кто из ребят сразу в воду
булькнул, только круги разош�
лись, а кто на плоту растянул�
ся. Меня же словно тяжелой ку�
валдой под лопатку ударило, да
так, что в воду сбросило. Как
вытащили меня оттуда бойцы, и
по сей день не пойму. Оказа�
лось, меня насквозь прошило
пулей. Лопатку зацепило, при�
личный кусок из нее вырвало.
В рану грязная вода из Одера
попала. Загноилась она. Это ос�
ложнило лечение. Грешным де�
лом, думал, что отвоевался, до�
мой поеду, в родное Закрутое.

Но фронтовые хирурги искус�
ными оказались. Долго чистили,
промывали рану. Затянулась она,
так что Победу я встречал на гос�
питальной койке. А потом ко�
миссия определила, что молодой
двадцатилетний солдат, имею�
щий орден Отечественной вой�
ны, медали «За отвагу» и «За бо�
евые заслуги», еще долго может
служить Родине. Так что демоби�
лизовался я только в 1948 году.
Работал в родных краях и участ�
ковым уполномоченным мили�
ции, и председателем колхоза…

* * *
Но чтобы не заканчивать пуб�

ликацию на такой грустной
ноте, хочу искренне поздравить
Григория Фроловича с наступа�
ющим Днем Победы, пожелать
ему здоровья и чтобы его дети
почаще навещали его.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Младший сержант Г. Борисов
в 1944 году, после
освобождения г. Пинска.
Фото из семейного архива.



Что вышито
ÏÀÌßÒÜ
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С Федором Ивановичем Бур�
цевым я встретился в Калуге.
Сюда к дочери Наташе он при�
ехал из Перми после смерти
жены. В комнате, где было мно�
го книг и картин, вышитых кре�
стиком, за письменным столом
в кресле, выпрямив спину, си�
дел старик с окладистой боро�
дой. Кстати, Федор Иванович
до сих пор читает без очков и
вышивает крестиком. На столе
у него лежала в пяльцах карти�
на � красочный горный водопад.
Я попросил его рассказать о
себе.

Хотя в пехоту
не годился

� Родился я давно, еще 21 ян�
варя 1920 года, в деревне Поля�
ницыно в Костромской облас�
ти. Тогда в ней было тридцать
домов, а сейчас ее и вовсе нет.
У отца с матерью нас было три
сына и три дочери, я был млад�
ший. Один теперь остался, хотя
по всему должен был бы погиб�
нуть на войне…

Далее судьба крестьянского
паренька складывалась как и у
многих его сверстников. После
окончания семилетки Федор
пошел работать. Был маляром в
строительной организации при
Свердловском медицинском
институте. В октябре 1940 года
по возрасту подошло время ар�
мейской службы. Федора на�
правили на восток � в Читинс�
кий пограничный округ, потом
� в школу младшего начальству�
ющего состава связи. В 1941
году, окончив ее, выехал в 47�й
запасной пограничный кавале�
рийский полк, который дисло�
цировался в Иркутске.

В декабре 1942 года его назна�
чили помощником командира
взвода связи пехотного баталь�
она 70�й армии. На Курской
дуге рыл окопы.

� Как сейчас помню, было 6
марта. Я был обут в легкие са�
пожки, а тут мороз ударил под
25 градусов, и я отморозил пят�
ки, � рассказывал Федор Ива�
нович. � Отправили в медсан�
часть, и я брел по разбитой до�
роге с пяти часов утра до один�
надцати часов вечера. Боль в
пятках была ужасная, будто по
горячим углям ступал. В зем�
лянке с меня с трудом стащи�
ли сапоги вместе окровавлен�
ными портянками и клоками
кожи.

В книгах, посвященных пол�
ным кавалерам ордена Славы,
вышедших в Костроме, Свер�
дловске, Перми, где Федор
Бурцев жил и работал и где
его, как и мы сегодня, назы�
вают своим земляком, ему по�
священы очерки. Один из них
носит название «Из когорты
Мересьевых».  В  нем автор
сравнивает Бурцева со знаме�
нитым летчиком, оставшимся
без ног, но снова вступившим
в бой. После лечения в Чим�
кенте и Алма�Ате Федору зая�
вили, что в пехоту ему теперь
нельзя, и направили в Сверд�
ловск учиться на механика�во�
дителя. Получив технику, ме�
ханик�водитель САУ�85 Федор
Бурцев прибыл на 1�й При�
балтийский фронт.  Экипаж
самоходки был интернацио�
нальным: он, водитель�меха�
ник, русский, командир само�
ходки Тахир, татарин, навод�
чик Икуб, узбек, и стрелок
Митя, еврей.

Федор Иванович Бурцев со своими работами. Фото Юлии ИКОННИКОВОЙ.

Полный кавалер ордена Славы хорошо владеет
иглой с ниткой

На Калужском автовокзале ко
мне подошла пожилая женщи�
на и спросила, как ей добраться
до деревни Секиотово.

� На автобусе, � ответил я, �
туда ходит двенадцатый номер.
А к кому вы там? Я сам из тех
мест.

� К трем соснам на Бутырках!
� Cтранно! Спрашиваете, как

доехать, а сами такие детали
знаете.

� Не удивляйтесь. Это все из
рассказов мамы. А у трех сосен,
если вы местный, расстреляли
моего отца во время оккупации.
Он партизаном был.

� А фамилия его?
� Лукичев, Яков Герасимович.
� Серьезно?� опешил я. – Так

это же мой дядя, родной брат
моего отца!

� Если так, то выходит, что мы
родственники. Я ваша двоюрод�
ная сестра Наташа.

После знакомства мы поехали
в Секиотово, и я рассказал На�
таше все, что знал про ее отца,
которого она никогда не видела.
Он любил Таню, ее маму, но по�
жениться они не успели…

Жители деревни Секиотово
последние два месяца перед
приходом немецких оккупан�
тов были заняты исключитель�
но тяжелыми земляными рабо�
тами. Они рыли большой про�
тивотанковый ров, чтобы вра�

жеские танки не прошли к Ка�
луге, а главное, к Москве. Де�
ревенские парни Яша и Илья
и их закадычный друг Алексей
тоже участвовали в строитель�
стве этого оборонительного ру�
бежа. Из соседних деревень
прибегали связные, доклады�
вали о продвижении немецких
войск к Калуге. Они сообщили
друзьям, что отряд мотопехоты
утром следующего дня из Пе�
ремышля отправляется в де�
ревню Секиотово.

У друзей созрел план встре�
тить немцев на подходе к де�
ревне, открыть по ним огонь
из припасенного оружия и
скрыться. В свои намерения
они посвятили деда Федота, у
которого во дворе на всякий
случай был спрятан пулемет,
найденный  на местах боев.

Из�за поворота, у Кузнецов�
ской сторожки, появились пер�
вые трехколесные мотоциклы.
На каждом сидели по трое фа�
шистов с автоматами наготове.

Все четверо защитников как
по команде заняли свои пози�
ции, обговоренные заранее, и
приготовились к бою. Дед Фе�
дот залег у пулемета. Всю ночь
он его смазывал, щелкал затво�
рами, проверял боевую готов�
ность. Он осмотрел также и три
охотничьих ружья, смазал их,
чтобы не дали осечки.

Грянул выстрел, другой. За�
строчил пулемет. Первый мо�
тоцикл остановился и скатил�
ся в кювет. Такая же участь
постигла второй, третий и чет�
вертый.

Немцы сразу сообразили, что
напоролись на засаду. На пятом
мотоцикле фашисты были рас�
стреляны в упор. Движение ос�
тановилось. Послышалась чу�
жая речь и справа, и слева.

� Нас окружают, � сказал
Яшка, � отходим.

Вскоре немцы окружили не�
большой холм, обросший кус�
тарником. У противотанкового
рва обнаружили пулемет и три
винтовки.

Яшка со своими друзьями
вернулся в Секиотово. Разъя�
ренные немцы въехали в де�
ревню. Командир немецкого
отряда приказал моментально
соорудить виселицу и каждого
десятого повесить.

Когда виселица была сооруже�
на, застонал колхозный колокол
на всю деревню. Из каждого
дома, сарая, бани солдаты выго�
няли людей и гнали их, жестоко
избивая, к месту расправы. Пер�
вой женщиной, которая должна
была принять смерть через по�
вешение от немецких палачей,
была грузная пятидесятилетняя
Прасковья Ивановна, мать Яко�
ва Лукичева.

Яшка вздрогнул, когда пала�
чи заломили матери руки назад
и заставили залезть на скрипу�
чую табуретку.

� Нет! � пронзительно закри�
чал Яшка. � Она не виновата!
Это я убивал немцев!

� И я! И я! � закричали Илья
и Алексей, выбегая из толпы.

За ними шел, прихрамывая,
дед Федот.

Командовавший расправой
немец  приказал развязать
женщину и всех приговорен�
ных к смерти. Деда Федота
немцы повесили сразу, а вра�
гов рейха Якова Лукичева,
Илью Кузина и Алексея Ники�
тина затолкали прикладами в
амбар, где хранились хомуты и
другая утварь,  закрыли на
большой висячий замок и по�
ставили часовых.

В деревне объявили комен�
дантский час. Остаток дня жи�
тели относили оружие в штаб.
Утром из амбара трех парти�
зан, которые оказали сопро�
тивление немецкой армии, по�
гнали через всю деревню на
Бутырки, к небольшому сосно�
вому леску.

У трех сосенок�подростков
колонна остановилась. Солдаты
отогнали жителей в левую сто�
рону, а Якова, Илью и Алексея
– в правую, подозвали группу
автоматчиков. Застучали авто�
маты. К убитым никого не под�
пустили. Староста предупредил,
чтобы к трупам никто не под�
ходил, а кто осмелится, того по�
стигнет та же участь.

Через неделю было разреше�
но похоронить врагов рейха, не
на кладбище, а возле противо�
танкового рва, где юные парти�
заны расстреливали врагов Оте�
чества.

30 декабря 1941 года Калуга
была освобождена от немецких
захватчиков. Весной 1942 года

родственники перезахоронили
тела убитых на деревенском
кладбище.

Таня уехала из Секиотова.
Всю войну работала медицинс�
кой сестрой в прифронтовом
госпитале, в котором родила
дочь Наташу. После войны в де�
ревню не вернулась, а вышла
замуж за моряка и уехала с ним
жить в Севастополь.

… Мы с Наташей вышли из
автобуса, перешли асфальтиро�
ванную дорогу и направились к
небольшому сосновому леску. Я
хорошо помнил эти места. Моя
мама не раз водила меня к этим
соснам, немым свидетелям
страшной войны.

Но знакомых трех сосен, у ко�
торых немцы расстреляли
партизан Якова Лукичева, Илью
Кузина и Алексея Никитина,
уже не было. Их поглотил кот�
лован.

� Как же так? � негодовала и
плакала Наташа. – Я проделала
такой путь, а тут даже покло�
ниться нечему. Хоть бы камень
какой притащили и обозначили
место гибели героев. Ну и
люди… Ничего не помнят.

� Пойдемте на кладбище, � ус�
покаивал я ее, � там могилу его
покажу.

Николай ЛУКИЧЕВ.
P.S. Из Секиотова ушли на

войну 212 мужчин. Вернулись
только трое: Борис Фетискин,
Семен Дворецкий и Сергей Но�
восельцев. 209 погибли, защи�
щая нашу землю, на которой мы
с вами сегодня живем. Многие
из них пропали без вести.

Н.Л.

У трёх сосенок�подростков
Возле деревни Секиотово
были расстреляны трое патриотов
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на полотне судьбы
Охота на «тигров»
В одной из схваток с фашис�

тами вблизи города Браслава,
что в Витебской области, бла�
годаря мастерству механика�во�
дителя экипаж самоходки пора�
зил зенитно�пулеметную уста�
новку, две пулеметные точки,
уничтожил двенадцать фашис�
тов. В том бою Федор получил
ранение, но поле боя не поки�
нул. Вскоре последовала награ�
да � орден Славы III степени.

В августе 1944 года под Шяу�
ляем в ожесточенном бою Бур�
цеву на своей самоходке при�
шлось буквально крутиться на
поле схватки с фашистскими
«тиграми». В результате экипаж
САУ уничтожил два «тигра». И
опять награда � орден Славы, и
снова III степени. В районе на�
селенного пункта Тенени в Лит�
ве Федор вывел из строя две
противотанковые пушки и ис�
требил много фашистов. За тот
бой он был отмечен орденом
Славы II степени.

Вскоре довелось выполнить
еще одну важную задачу. В ок�
тябре 1944 года два танка и две
самоходки, за рычагами одной
из которых был Бурцев, находи�
лись в охранении командира
бригады.

� Это было в Прибалтике, �
вспоминает ветеран. � Провели
разведку маршрута предстоящих
действий. Впереди было бездо�
рожье. Комбриг вызвал всех во�
дителей и приказал мне дви�
гаться впереди танков. «Если ты
засядешь, � говорит комбриг, �
то танки тебя вытащат, а если
танк засядет, то вы его не выта�
щите». Так впервые в наруше�
ние всех инструкций я двигал�

ся не за танками, а впереди них.
По болотистой местности мы
обошли немецкие укрепления,
оснащенные «фердинандами», и
вышли на шоссе, ведущее на
Клайпеду. По этому маршруту
затем прошел весь 1�й Истер�
бургский Краснознаменный
танковый корпус и обрушил
свой неожиданный и сокруши�
тельный удар на противника.

Всего за время боев у Федора
подбили две самоходки, и ему
пришлось менять не только ма�
шины, но и боевых друзей.

� В Восточной Пруссии ко
мне пересел командир другой
машины и занял место наводчи�
ка, хотя, как оказалось, стрелять
не умел, � вспоминал фронто�
вик. � Места водителя и навод�
чика в самоходке самые удоб�
ные. Впереди были три сосны.

Я предположил, что там может
быть вражеское орудие, и посо�
ветовал командиру послать туда
снаряд. Но снаряд, выпущен�
ный им из самоходки, не доле�
тел метров пятьдесят до сосен.
Второй снаряд пролетел чуть
дальше, но до деревьев опять не
долетел. «Да нет там никого,
поехали», � приказал командир.
Идущий впереди нас танк про�
скочил, а по нам ударила пуш�
ка как раз от тех трех сосен.
Снаряд попал в боевое отделе�
ние. Наводчика, сидевшего на
командирском месте, перереза�
ло пополам, а командира рани�
ло в лицо.

Такие вещи никогда не забы�
ваются. Они лишний раз напо�
минают о том, что воевать тоже
надо уметь. Солдат Бурцев до�
казал это, о чем в конце войны

свидетельствовали три ордена
высшей солдатской доблести, а
также ордена Отечественной
войны I степени и Красной
Звезды и тринадцать отече�
ственных и иностранных меда�
лей. Через десять лет, в августе
1955 года, после проверки всех
документов произошло пере�
награждение отважного героя:
Федор Бурцев стал по праву
именоваться полным кавалером
ордена Славы.

Профессионал
После демобилизации по со�

вету друга Федор поступил в
1946 году в Свердловскую юри�
дическую школу. После ее
окончания несколько лет рабо�
тал прокурором в разных райо�
нах Пермской области, а в ав�
густе 1961 года был переведен в
областную прокуратуру, где воз�
главлял ряд отделов. Как отме�
чено в его профессиональной
характеристике, Бурцев прослу�
жил в органах прокуратуры 45
лет. На всех участках прокурор�
ской деятельности проявил себя
высоким профессионалом,
принципиальным и ответствен�
ным руководителем, образцово
исполняющим служебные обя�
занности. Он неоднократно по�
ощрялся Генеральным прокуро�
ром СССР, РСФСР. Награжден
знаком «Почетный работник
прокуратуры СССР». Указом
президента России от 9 января
2012 года ему присвоено почет�
ное звание «Заслуженный ра�
ботник прокуратуры Российс�
кой Федерации».

В 1948 году у молодых супру�
гов Зои и Федора Бурцевых ро�
дился первенец Леонид. Перед

уходом в роддом Зоя начала вы�
шивать крестиком свою первую
картину «Розы», а мужа попро�
сила на досуге завершить нача�
тое, что Федор и сделал. А по�
том так увлекся, что после труд�
ного и нервного рабочего дня с
удовольствием садился за пяль�
цы и легко успокаивался, счи�
тая крестики. Теперь у него на
счету уже около сотни работ.
Многие из них он раздарил дру�
зьям и знакомым, но несколько
самых дорогих ему работ укра�
шают его комнату. Есть там и та
самая первая картина «Розы»,
которая ветерану очень дорога.

Кроме того, Федор Иванович
любит читать. Он рассказал, что
только закончил «Трех мушке�
теров» Александра Дюма. Я за�
метил, что в детстве зачитывал�
ся произведениями Дюма.

� Я тоже, � сказал мой собе�
седник, � но на девяносто тре�
тьем году жизни с большим ин�
тересом перечитал «Трех муш�
кетеров». А в послесловии к
этой книге нашел такие строки:
«Он один из тех писателей, ко�
торых с восторгом читают в дет�
стве и с благодарностью и ин�
тересом перечитывают до старо�
сти». Мне эти мысли очень по�
нравились.

В канун Дня Победы поздрав�
ляем полного кавалера ордена
Славы, участника парадов в
честь 50�летия и 55�летия Вели�
кой Победы с праздником, же�
лаем ему здоровья, благополу�
чия и творческих успехов в вы�
шивании.

Виктор ХОТЕЕВ.
Материал подготовлен

при поддержке сотрудников
областной прокуратуры.

В рамках декады, посвящен�
ной Международному дню ос�
вобождения узников фашист�
ских концлагерей, делегация
Калужской областной органи�
зации БМУ посетила мемори�
альный комплекс, воздвигну�
тый в память жертв расстре�
лянной фашистами брянской
деревни Хацунь. Сейчас её на�
зывают «старшей сестрой бе�
лорусской Хатыни», потому
что Хацунь стала первой в ог�
ромной череде подобных гит�
леровских злодеяний на на�
шей земле.

25 октября 1941 года в шесть
часов утра каратели двумя ко�
лоннами нагрянули в эту лес�
ную деревушку и расстреляли
из пулемёта и автоматов 138
ни в чём не повинных детей,
стариков, женщин. Изверги из
«просвещённой» Европы не
пощадили никого, даже слу�
чайно пришедших в Хацунь
нескольких жителей окрест�
ных деревень. По рассказам
очевидцев, стоны, крики ужа�
са слышны были даже в дерев�
не Осиновые Дворики, сто�
ящей в полутора километрах
от места трагедии.

Долгие годы местный журна�
лист Евгений Кузин собирал
свидетельства этой страшной
трагедии, выяснял количество и
фамилии жертв, стучался в две�
ри высоких инстанций с одним

предложением � увековечить
память тех, кто сгинул на доро�
гах войны. Сам Евгений Петро�
вич, узник шталага № 342, чу�
дом остался жив, как и многие
из нас. По его словам, этот крик
тридцать лет стучит в его серд�
це.

Узнав о приезде в Хацунь на�
шей делегации, встречать её
пришла группа бывших мало�
летних узников Карачевского
района, в составе которой был
и Кузин. В его поэме «Эхо»,
прочитанной им в музее мемо�
риала, есть такие строки:

Он страшен #
крик девчонок и мальчишек,

Сгоревших
на пожарищах войны.

Пока мы живы,
он не станет тише:

Мы памятью
навек обожжены.

Мы знали, что едем не на
пикник, не на празднество, но
и не вполне представляли всю
глубину и ужас хацуньской тра�
гедии, происшедшей холодным
октябрьским днём сорок перво�
го года. А всего в Брянской об�
ласти, как мы узнали в музее,
было сожжено 930 населённых
пунктов, население области за
годы войны сократилось на 725
тысяч человек.

Всем нам, уцелевшим в огне
войны, здесь, на хацуньских
могилах, ещё и ещё раз прихо�

дит мысль донести до молодого
поколения, что такое фашизм и
что он несёт людям.

Негромким, глуховатым голо�
сом читал наш солагерник Ев�
гений Кузин стихи, как будто

«Старшая сестра» Хатыни
Экскурсия в брянскую деревню
Хацунь

написанные о нас: «Дорогою
немыслимой печали, дорогой
смерти нас вела война».

От имени всех 40 участников
делегации выражаю искреннюю
благодарность губернатору Ана�

толию Артамонову за помощь в
организации этой незабывае�
мой поездки.

Валентина ФИЛАТОВА,
председатель областного совета

бывших малолетних узников.

Восточная Пруссия, 1945 г. Ф.Бурцев первый справа.
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Как и во время первой миро�
вой войны, c первых дней во�
енных действий в Великую Оте�
чественную в Калуге появились
госпитали. Начали свою работу
не только стационарные, распо�
ложенные в больницах и учеб�
ных заведениях города, но и
госпитали на колесах – желез�
нодорожные, так называемые
эвакогоспитали. Они забирали
раненых из полевых госпита�
лей, оказывали бойцам необхо�
димую медицинскую помощь,
проводили сортировку больных,
эвакуировали их в тыловые ле�
чебные учреждения.

Работа в эвакогоспитале, ко�
нечно, отличалась от работы в
полевом, куда доставляли ране�
ных прямо с передовых пози�
ций. Нередко попадали они под
артиллерийские обстрелы про�
тивника, подвергались бомбеж�
кам немецкой авиации... Там
работали люди смелые, медики
высокого класса.

В июле 1941 года в Калуге,
тогда еще находившейся далеко
от линии фронта, был органи�
зован эвакогоспиталь № 1082,
где проходил службу калужский
врач Вячеслав Александрович

Никольский (1888 – 1948), в
мирное время работавший дер�
матологом�венерологом городс�
кой больницы.

Еще до 1914 года он закончил
Военную медицинскую акаде�
мию в Петербурге. Несколько
лет прослужил в качестве воен�
ного врача, а с началом войны
был отправлен на фронт. Ему
приходилось участвовать в бое�
вых действиях, и в 1916 году он
попал в плен, где пробыл два
года. В Россию вернулся во вре�
мя обмена пленными, уже пос�
ле прихода к власти большеви�
ков в конце 1918 года.

Женившись в 1921 году на
молодой купеческой вдове Со�
фье Акимовне Терениной, Вя�
чеслав стал жить в старом дере�
вянном доме (не сохранился),
который находился рядом с но�
вым домом купцов Терениных
(ныне городской ЗАГС). Там
семья врача Никольского и
встретила начало новой войны
с Германией.

Канцелярия калужского эва�
когоспиталя № 1082, начальни�
ком которого был назначен
Б.Мусихин, до занятия города
немецкими войсками распола�
галась в одном из зданий в цен�
тральной части Калуги. Но гос�
питалю на колесах нужны были
не только санитары и врачи.
Постоянная сортировка ране�
ных, большой их оборот долж�
ны были сопровождаться точ�
ным учетом. Поэтому рядом с
мужем в штате калужского эва�
когоспиталя № 1082 оказывает�
ся вольнонаемный медицинс�
кий статист Софья Акимовна
Никольская.

В семейном архиве москвичей
Крапухиных, потомков калужс�
ких купцов Терениных, хранит�
ся фотография Никольского
1941 года. На фото � седоборо�
дый интеллигентной внешнос�
ти человек в форме РККА, в
петлицах � две «шпалы» (под�
полковник), за стеклышками
очков � умные усталые глаза.
Вячеславу Александровичу 53
года, но выглядит он старше

На счету
военного

врача сотни спасённых
жизней

своих лет. Вторую мировую вой�
ну «ломает» этот человек!

Что бы мы знали о калужс�
ком эвакогоспитале № 1082,
который был расформирован в
начале 1943 года, если бы во�
енврач Никольский не имел с
собой фотокамеры? Он не
только фотографировал своих
сослуживцев, но и подписывал
перьевой ручкой свои фото.
Эти редкие снимки вошли в его
скромный самодельный аль�
бом. Благодаря этому альбому
мы сегодня знаем, что в 1941 –
1942 годах в эвакогоспитале
проходили службу медсестры Е.
Мургулова, Л. Луневская, Н.
Бокарева, И. Машкова. Комис�
саром эвакопоезда был стар�
ший политрук Максимов, нач�
продом � Мартынов, работой
санитарок руководила женщи�
на�врач по фамилии Поздняк,
рядом трудились военные вра�
чи Безляк, Денисов и др.

...Фронт все ближе и ближе
подходил к Калуге. Начались
бомбежки. Официальные сред�
ства массовой информации
призывали не поддаваться па�
нике, но эвакогоспиталь № 1082
увозил раненых бойцов уже в
Рязань.

Некоторое время в 1942 году
калужский эвакогоспиталь №
1082 имел своей базой столич�
ное предместье – Химки. Но к
1943 году он уже был расфор�
мирован, поскольку направле�
ние наступления противника
изменилось. Театр крупных во�
енных сражений переместился
на юг.

Никольские продолжили
службу в другом эвакогоспита�
ле � № 4853, который отвозил
раненых в Казань.

В конце 1943 года Вячеславу
Александровичу исполнилось
55 лет. Давали о себе знать воз�
раст и болезни. Супруги Ни�
кольские демобилизуются и
приезжают в Калугу, в свой ста�
рый деревянный дом. Еще идет
война.

Город после упорных боев
сильно пострадал от пожаров,

Был такой госпиталь �
эвакуационный

Военврач калужского
эвакогоспиталя № 1082
В. Никольский.

У каждого свой фронт
Екатерина Полянина
всю войну прошла прачкой

Перед канцелярией госпиталя: начальник эвакогоспиталя
№ 1082 Б. Мусихин, комиссар госпиталя С. Максимов,
врач Поздняк. Калуга, июль 1941.

Сколько женщин было учас�
тниками Великой Отечествен�
ной войны! А знаем ли мы о по�
истине героическом труде деву�
шек и женщин, которые  и в
жару, и в стужу стирали воен�
нослужащим белье, одежду,
одеяла, портянки?.. Сегодня я
расскажу об одной из них –
Екатерине Степановне Поля�
ниной, которой 5 мая этого
года исполняется 90 лет. Калу�
жанка отмечена орденом Оте�
чественной войны второй сте�
пени, медалью «За победу над
Германией».

� Родилась я в деревне Мехо�
вой Хвастовичского района, �
вспоминает Екатерина Степа�
новна. – Было нас у родителей
семеро детей. Все учились в на�
чальной школе. До войны я
окончила пять классов, дальше
учиться не могла, надо было по�
могать родителям. Меня отпра�

вили в Бабынино в няньки. Го�
лод, болезни унесли всех млад�
ших сестер и братьев, умерли и
родители. Пришла война, два
старших брата ушли на фронт,
оба погибли. Так я осталась
одна.

В начале войны Екатерина в
составе группы вольнонаемных
дошла до Балабанова, а там де�
вушек взяли в действующую ар�
мию прачками.

� Фронт продвигался – про�
двигались за ним и мы, � рас�
сказывает ветеран. � Стирали
ночами, так как днем не утиха�
ли бомбежки и стрельба. Летом
располагались в оврагах, на ко�
страх нагревали воду в бочках до
кипения, закладывали туда бе�
лье. Каждая прачка должна
была отстирать за смену до 70
пар нательного и постельного
белья, 18 шинелей. Долго сто�
яли под Зайцевой горой, где

шли ожесточенные, кровопро�
литные бои.

Еще труднее было зимой.
Стирали в холодных сараях,
сами кое�как их утепляли, но
тепло не держалось: воду греем,
а руки мерзнут. Были случаи,
когда некоторые из девчат не
выдерживали, убегали. Их ло�

вили, судили, давали по 10 лет
(военный трибунал действовал).
Но мне всегда хотелось все сде�
лать как следует, чтобы чистое
белье попало нашим солдати�
кам, хотелось помочь победить.

Помогали и в медсанбатах:
делали перевязки, массаж ране�
ным, убирали, даже на передо�
вую доставляли патроны. Так
шаг за шагом дошли до Кенигс�
берга.

Вспомнила ветеран эпизод,
произошедший с ней в деревне
Лосево в Смоленской области.

� Нас отпустили в увольнение,
ну я и опоздала, � рассказывает
моя собеседница. – Вместо 20
часов вернулась в 22 часа. Ка�
питан Щенин объявил мне
строгий выговор.

� Товарищ капитан, � обрати�
лась я к нему, – за что вы меня
так строго наказали? Я же ста�
раюсь! Ну, задержалась, а вы
сразу – выговор?

Посмотрел он на меня, глаза
его потеплели, отменил выго�
вор. После этого я старалась все
исполнять еще лучше.

Победу девушки встретили в
Германии, а в августе 1945 года

их направили на восток, но до�
ехали они только до Иркутска.
Там группу расформировали и
отправили по домам. Екатери�
на осталась в Свердловской
области, где работала заведую�
щей животноводческой фер�
мой.

С 2003 года Екатерина Поля�
нина живет в Калуге. Несмотря
на свой почтенный возраст, она
самая активная в ветеранской
организации микрорайона Оль�
говка. Первой берется за любую
работу: за уборку территории,
покраску детской площадки,
разбивку цветника. А какая она
певунья! Как отмечают ее под�
руги, основное ее достоинство
– остроумие и жизнелюбие.

Она интересно рассказывает о
своем трудовом и боевом пути,
участвует во всех мероприятиях
организации, поездках, экскур�
сиях.

Поздравляю Екатерину Сте�
пановну с 90�летием, желаю ей
здоровья, мирного неба, всего
самого доброго.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

бомбежек и артобстрелов. Под
завалами находилось немало
трупов, было много поспешных
захоронений, как советских
бойцов, так и немецких солдат.
В городе не работал водопровод,
была сильно повреждена кана�
лизационная система, выяви�
лось много больных инфекци�
онными заболеваниями... Так
что доктору Никольскому отды�
хать было некогда. Он был на�
значен на должность городско�
го санинспектора.

Здесь же, в Калуге, семья
встретила День Победы.

Но доктор Никольский недо�
лго радовался мирной жизни.
Здоровье военного врача, про�
шедшего две мировые войны,
стало сильно сдавать. Вячеслав
Александрович, так много сде�
лавший для родного города,
скончался от инсульта 20 июля
1948 года. Похоронен на калуж�
ском городском Пятницком
кладбище.

Юрий ХОЛОПОВ.
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Прохнов. Американцы Тодд и Ян Вул#
фхаус приезжают в Германию на
ежегодный фестиваль пива «Окто#
берфест», чтобы развеять здесь
прах своего дедушки. Здесь они слу#
чайно попадают на супер#секретные
пивные игры, этакие олимпийские
игры по распитию пенного напитка.
Братьев подчистую обыгрывают,
напоив их до бессознательного состо#
яния. Но ребята обещают вернуть#
ся через год, чтобы взять реванш.

03.10 «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, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.25 «Троя»
12.25 «Радиоволна»
13.20, 02.30 «История произведе)
ний искусства»
13.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ�
НИ. КНЯЖНА МЕРИ»
15.30 «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.10 «Говорящие камни»
17.40 «Только Моцарт»
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Academia»
21.55 «Модернизация по)русски»
22.40 «Культурная революция»
23.55 «А ВОТ И ГОСТИ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.15 «ТАК МАЛО ВРЕМЕ�
НИ»
06.45, 17.50, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Я профи
09.30, 18.30, 02.00 Фронтовая
Москва
09.50 Мультсеанс
10.30 «ПАЛАТА №6»
12.00, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
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 Навигатор
14.45 Жилищный вопрос
15.00 Коммунальная революция
15.50, 00.00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.05, 01.15 Тайны века
18.00 Точка зрения
19.00 Предупреждение, спасение,
помощь
19.15 Главная тема
20.00 Главное
21.00 Азбука здоровья
02.20 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»
04.25 «УПРАВА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35
«События»
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств. Верные друзья»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ХИМИК»
20.15 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИС�
КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
22.40 «Федор Бондарчук. Я пере)
стал быть хулиганом»
23.55 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС»
01.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
04.05 «Академик, который слиш)
ком много знал»

ÍÒÂ
05.55 «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 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча)

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «По делам несовершеннолет)
них»
13.30 «Бывшие»
15.25 «ВНЕЗЕМНОЙ»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
20.40 «Звездные истории»
21.30 «Французские уроки»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»
23.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
02.20 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
04.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.55 «Мир...»
05.45 «Цветочные истории»

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, 02.35, 03.00,
03.25, 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 ПРОЕКЦИЯ»
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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2»
06.25 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОН�
ТА»
07.50 «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШО�
ГО РАССКАЗА»
09.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.40 «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТО�
НА»
12.55, 14.20, 20.05, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

14.25 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
15.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
17.00 «РЕЙДЕР»
18.35 «СПОРТЛОТО�82»
21.00 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
21.50 «МАМА? НЕ ГОРЮЙ»
23.15 «ЧЁРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБ�
ЛЕМА ЛЮБВИ»
01.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
02.40 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 Муз)ТВ Хит
05.55, 21.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
06.55, 13.00 «Топ)модель по)амери)
кански»
08.50 PRO)обзор
09.15 «Трава чарт»
09.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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)Новости
23.50 «АЛЕКСАНДР»

Discovery Channel
06.00 Короли аукционов
06.25, 10.05, 01.55 Рыба)меч
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 2007
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
15.35 Охотники за реликвиями
20.00 Оружие по)американски
21.00 Подразделение Антитеррор
22.00 Спецотряд на задании
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Необыкновенные собаки
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 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при)
роды
15.00 Дик и Дом спешат на помощь
15.30 Планета малышей
16.25, 17.20 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
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 Диномания
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
Природы
10.00 По следам исчезающих живот)
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Армия лососевых акул
16.00 Анатомия крупнейших живот)
ных
19.00, 02.00 Критическая ситуация
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Моя жизнь с го)
риллами
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Абсолютный ноль»
10.00, 18.00, 02.00 «Путешествие
человека»
11.00 «Арка Просвещения»
12.00 «Великие географические от)
крытия»
13.00, 21.00, 05.00 «Невидимые вой)
ны ЦРУ»
14.00 «Охотники за нацистами»
15.00 «Катюша большая и малень)
кая»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «Звезды голубого экра)
на»
19.00, 03.00 «Афины: правда о де)
мократии»
20.00, 04.00 «Михаил Рудый ) порт)
рет пианиста»
22.00, 06.00 «Код Войнича ) самый
таинственный манускрипт»
23.00, 07.00 «Тело Генриха VIII»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 11.50 «Прыг)
Скок команда»
05.10, 12.20 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 08.15, 08.55,
11.05, 12.40, 13.15, 16.50, 18.20,
20.00, 20.05, 21.25, 00.35, 01.35,
02.20 Мультсериал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 09.30, 13.30, 17.05
Мультфильм
06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.35, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙ�
НА»
10.50, 17.45 «Funny English»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00, 00.50 «Сельские хлопоты»
12.55 «Мы идем играть!»
13.50 «Говорим без ошибок»
14.05, 22.45, 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»
16.25, 23.40 «Русская литература.
Лекции»
17.30 «Почемучка»
18.45 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа)Соль»
00.05 «Нарисованные и100рии. Про)
должение»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТО ПЕР�
ВЫЙ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ТЕГЕРАН�43»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Майор Вихрь. Герой одного
города»
12.00, 04.00 «Городские легенды»
12.30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.05 «Жизнь после людей. Дом,
который рухнул»
18.00 «Астрология агента советской
разведки»
19.00 «НА ВСЮ КАТУШКУ»
21.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
23.30 «Происхождение вампиров»
00.30 Большая Игра Покер Старз
01.30 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ»
04.45 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
05.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
10 ìàÿ10 ìàÿ10 ìàÿ10 ìàÿ10 ìàÿ

Ðîññèÿ 2
06.00 «Моя рыбалка»
06.30, 11.40, 02.55 «Вести.ru»
06.45, 09.15, 12.00, 16.25, 02.45
«Вести)Спорт»
07.00, 09.25, 17.40, 22.10, 00.35
Хоккей. ЧМ
12.10 «Все включено»
12.40 «90x60x90»
13.40 «ХАОС»
15.40 «Антарктическое лето»
16.40 «Удар головой»
20.35 Смешанные единоборства
03.10 «Спортback»
03.30 Хоккей. НХЛ
EuroSport
10.30, 11.00 Автоспорт
11.30 Легкая атлетика
11.45 Конноспортивный журнал
12.00 Снукер
12.55 Спортивный путь
13.00, 14.00 Теннис
16.45, 02.45 Велоспорт
19.30, 21.15, 21.30, 02.00 Футбол
23.15 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
09.00, 01.35 Big Love Чарт
10.00, 13.30 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 17.00, 22.00 Каникулы в Мек)
сике)2
14.30 Каникулы в Мексике)2. Ток)
шоу
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
19.00 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике)2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола

ÒÂ-1000
04.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
08.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
10.20 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
12.10 «ЧАС ПИК»
14.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
16.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
18.00 «КОСТОЛОМ»
20.00, 02.10 «АВАРИЯ»
22.00 «ТРАВКА»
00.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

тельный вердикт»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
4»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «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, 20.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 17.00, 23.20 «6 кадров»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. СТРЕЛОК»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Оружие Второй мировой.
Ракеты»
10.55 «ЩИТ И МЕЧ»
12.30 «Щит и меч»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
04.40 «Кровь и цветы. В поисках
ацтеков»
05.40 «Календарь природы. Весна»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 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 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН�
КА»
23.10 «Вечерний Ургант»
00.00 «Великая война»
01.00 «Тайные дороги войны»
01.45, 03.05 «В ОТКРЫТОМ
МОРЕ»
03.50 «Мадонна маршала Конева»

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»
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»
23.50, 00.20 «Профилактика»
00.00 «Вести +»
01.20 «ПИВНОЙ БУМ»

США # Австралия, 2006 г. Режис#
сер: Дж. Чендрейскар. В ролях: Дж.
Чандресекар, К. Хеффернан, С.
Лемм, П. Сотер, Э. Столански, Ю.

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Меня не понимают родите)
ли»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.15, 03.00 «СТИРАТЕЛЬ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

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

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Как найти жениха?»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «РОДИНА ЖДЕТ»
05.30, 02.10 «Жить будете»
06.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды»
09.30 «Новости 24»
10.00 «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ�
МЕНТ»
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 «Жадность»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап)
ман»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО�
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
00.20 «ЦИКЛОП»
03.00 «ВКУС УБИЙСТВА»



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 «Секреты старых масте)
ров»
12.25, 18.35 «Метрополии»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ�
НИ: БЭЛА»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50, 02.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.10 «Говорящие камни»
17.40 «Лучано Паваротти посвяща)
ется...»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искатели»
20.50 «Собор в Дареме»
21.10 «Academia»
21.55 «Модернизация по)рус)
ски»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «ПИРОСМАНИ»
01.15 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.15 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Планета «Семья»
10.30 Территория внутренних
дел
10.50 Зарисовки
11.15, 02.45 Тайны века
12.00, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
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
15.50, 00.15 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
18.20 Мультфильм
18.30, 03.25 Фронтовая Москва
19.15 Мы там были
20.00 Главное. Пятница
21.00 Искусство одеваться
23.35 Лубянка
04.25 «УПРАВА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ»
16.30 «Всемирная история преда)
тельств»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ХИМИК»
20.15 «МЕСТЬ»
22.05 Юбилейное шоу «На)На, эй!»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ»
02.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
04.55 «Три смерти в ЦК»

ÍÒÂ
05.55 «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 проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА�
НЕЦ» 4»
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо)люди»
03.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16.00 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «МУЖ НА ЧАС»
21.00 «Женский род»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
01.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
03.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
04.10 «Не отрекаются любя»
05.00 «Мир...»
05.45 «Цветочные истории»

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, 02.35, 03.00,
03.25, 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 «ПОВЕРЬ В ЧУДО»
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, 12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ»
07.20, 12.00, 14.20, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
07.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
08.50 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»
10.25 «ФИЗИКИ»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.25 «СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ ПЕРЕД СВАДЬБОЙ»

15.25 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА»
16.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ»
18.25 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
21.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2»
23.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
01.05 «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»
02.30 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА»

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 «Забытые звезды»
00.55 «Европа Плюс Чарт»
01.55 «Самые громкие разводы по
версии журнала Форбс»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Охотники за реликвия)
ми
06.25, 10.05, 01.55 Рыба)меч
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 Оружие по)американски
12.50 Подразделение Антитеррор
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Шедевры на колесах
2008
20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
21.00 Цепная реакция
22.00, 22.30 Круче не придумаешь
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Эхо и слоны Амбозели
06.25 Планета малышей
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Необыкновенные собаки
08.10, 16.25 Собаки, кошки и другие
любимцы ) начальный курс
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 В дебрях
Африки
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 Спасти дикую природу Африки
13.10, 18.15, 04.20 SOS дикой при)
роды
15.30 Как стать
17.20 Коронованные питомцы
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 01.35 Крокодилы)убийцы
21.55, 02.30 Меня укусили
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 Спасенный львицей
08.00 Кейси и Брут
09.00, 14.00 Моя жизнь с гориллами
10.00 По следам исчезающих живот)
ных
11.00, 17.00 Секунды до катастро)
фы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
13.00 В поисках акул
15.00 Нападение койотов
16.00 Анатомия крупнейших 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 «Звезды голубого экрана»
10.00, 18.00, 02.00 «Путешествие
человека»
11.00, 19.00, 03.00 «Афины: правда о
демократии»
12.00 «Михаил Рудый ) портрет пиа)
ниста»
13.00, 21.00, 05.00 «Невидимые вой)
ны ЦРУ»
14.00 «Код Войнича ) самый таин)
ственный манускрипт»
15.00 «Тело Генриха VIII»
16.00, 00.00, 08.00 «Вторая мировая
в цвете»
17.00, 01.00 «В поисках Гайдна»
20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока)
хонтас и капитана Джона Смита»
22.00, 06.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
23.00, 07.00 «778 ) Песнь о Ролан)
де»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 11.50 «Прыг)
Скок команда»
05.10, 12.20 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.15,
08.55, 09.30, 11.05, 12.40, 13.15,
16.50, 18.20, 20.00, 20.05, 21.25,
00.35 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 09.35, 13.30, 17.05, 01.35,
02.00 Мультфильм
06.50, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи)
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда)Крае)
веда»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
10.50, 17.45, 01.45 «Funny English»
11.30 «Жизнь замечательных зве)
рей»
12.00 «Сельские хлопоты»
12.55 «Мы идем играть!»
13.50 «Какое ИЗОбразие!»
14.05, 22.45, 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»
16.25, 23.40 «Естествознание. Лек)
ции + опыты»
18.45 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа)Соль»
00.05 «Нарисованные и100рии. Про)
должение»
00.20 «Уроки хороших манер»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.25 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.15, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Жизнь после людей. Дом,
который рухнул»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Астрология агента советской
разведки»
12.00, 04.15 «Городские легенды»
12.30 «Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг»
13.15 «НА ВСЮ КАТУШКУ»
16.05 «Жизнь после людей. Отпуск в
аду»
18.00 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»
21.30 «ОРКИ!»
23.00 «ДЖЕЙСОН Х»
00.45 Европейский покерный тур.
Карибское Приключение
01.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ»
05.00 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 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 КОЛЬ�
ЦО»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН�
КА»
23.10 «Вечерний Ургант»
00.00 «Великая война»
01.05, 03.05 «БЕЗ ПОЩАДЫ»
03.15 «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН»

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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы)
ши!»
22.55 «ЛЕКТОР»
23.50, 00.20 «Профилактика»
00.00 «Вести +»
01.20 «Горячая десятка»
02.25 «САНИТАРЫ�ХУЛИГАНЫ»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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, 20.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 17.20, 23.25 «6 кадров»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА � 2»

США, 1997 г. Режиссёр Стивен
Спилберг.В ролях: Джефф Голдб#
люм, Джулиана Мур, Пит Пост#
летуэйт,  Ричард Аттенборо,
Винс Вон, Арлисс Ховард, Ванес#
са Ли Честер. Приключенческий
фильм. Прошло несколько лет
после происшествия в «Парке
Юрского периода».  Выжившие
динозавры адаптировались к ди#
кой природе, но очередное втор#
жение людей меняет ход собы#
тий. Группа наемных похитите#
лей и команда, возглавляемая
профессором Хэммондом, спешат
высадиться на остров. Однако
эти конфликтующие стороны
вынуждены будут объединиться
перед лицом смертельной опасно#
сти…

00.30 «Богатые и знаменитые»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИ�
ТЕЛЬНОСТЬ»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Блокада. Тайны НКВД»
11.25 «ЩИТ И МЕЧ»
12.30 «Щит и меч»
15.00, 18.00 «Место происше)
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «РОДНЯ»
00.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
04.30 «Охота на ведьм»
05.35 «Календарь природы. Вес)
на»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт)
сериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Богатые и одинокие»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «САХАР И ПЕРЕЦ»

США, 2001 г. Режиссер: Ф. Мак#
дугалл. В ролях: М. Шелтон, Дж.
Марсден, М. Сувари, Ш. Янг. За#
беременев от своего сверстника,
Диана, капитан школьной коман#
ды болельщиц, предлагает своим
очаровательным подружкам огра#
бить банк. Раздобыв оружие и
тщательно спланировав свои дей#
ствия, они отправляются на дело,
но...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Почему мужчины не хотят
жениться, но все)таки женятся»
03.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
ПАРК»
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, 10.40, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости 24»
10.00 «ЦИКЛОП»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖ�
ДЕНИЕ»
02.40 «Жить будете»
03.00 «ВКУС УБИЙСТВА»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
06.30, 11.40 «Вести.ru»
06.45, 09.15, 12.00, 16.55, 21.25,
02.50 «Вести)Спорт»
07.00, 09.25, 17.10, 21.40, 00.35
Хоккей. ЧМ
12.15 «Все включено»
12.45 «Удар головой»
13.45 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУ�
РАЙ»
15.20 «Наука 2.0. Exперименты»
15.50 «Наука 2.0. Угрозы современ)
ного мира»
16.20 «Наука 2.0. Непростые вещи»
19.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
03.00 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 15.45, 16.45, 02.30 Велоспорт
11.30, 14.00, 19.30, 20.00 Теннис
13.00 Ралли
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
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
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00, 01.35 Проверка слухов
11.30, 02.05 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек)
сике)2
13.30 «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 «ИНФОРМАТОРЫ»
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.30 Каникулы в Мексике)2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАС ПИК»
06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ»
08.00 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ
ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
10.00 «КОСТОЛОМ»
12.00 «ЧАС ПИК�2»
13.50 «ВЫСКОЧКА»
15.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
18.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
20.00, 02.00 «СТРАНА ЧУДАКОВ»
22.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
00.10 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»



Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре)
мя»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «Субботник»
13.05, 20.45 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
22.40 «Вечерний квартал»
00.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА�
ВИЛ»
01.45 «АРТУР 2: НА МЕЛИ»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
11.50 «Алгоритм берга»
12.15 «Метрополии»
13.10 «Звезды Содружества 2011»
13.50 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ�
НИ»
15.10 «Шаг в вечность»
15.50, 01.40 Мультфильм
16.00 «Поместье Сурикат»
16.50 «Билет в Большой»
17.35 Концерт
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Одни ли мы во Вселенной?»
21.45 «АННА И ПРИНЦ»
23.15 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
23.55 «Кто там...»
00.20 Спектакль «Времена... Года...»
01.55 «Сила жизни»
02.50 «Христиан Гюйгенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
08.00 Новости. Прогноз погоды

08.30 Притяжение земли
08.50 Лубянка
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Бесполезная передача
11.00 Мультфильм
11.15 Высший сорт
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Коммунальная революция
13.30 Я профи
14.00 «УПРАВА»
15.50, 01.25 Фронтовая Москва
16.35 Тайны века
17.30 Искусство одеваться
18.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ПАЛАТА №6»
23.20 Футбол.ЧР
00.45 Кремль 9
02.05 Неформат
02.35 Худ.фильм
03.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.50
«События»
11.45 «НА КРЫШЕ МИРА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Всемирная история преда)
тельств»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ХИМИК»
20.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
22.00 «Постскриптум»
22.55, 01.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
03.00 «Китай: власть над миром?»
04.40 «Марш)бросок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.15 «Золотой ключ»
08.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 13.15, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Дети отцов»
10.00 «Звездные истории»
11.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУ�
НА»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «МУЖ НА ЧАС»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО�
ЖЕНИЕ»
01.25 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
03.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
03.55 «Не отрекаются любя»
04.50 «Мир...»
05.40 «Цветочные истории»

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, 02.05, 02.35,
03.00, 03.25, 03.55 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ�
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.40 «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, 00.50 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ»
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН»
23.00, 23.30 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»
23.50 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
01.15 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ОПЛАЧЕНО
СМЕРТЬЮ»
05.35 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ»
07.20, 12.00, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
07.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2»

09.10 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
10.35 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ГОРЬ�
КАЯ»
13.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
17.20 «32�Е ДЕКАБРЯ»
18.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ»
21.50 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
23.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.45 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ
СВЕТЛУЮ»
02.20 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.20 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 «Стилистика»
14.50, 19.40 «На мели»
15.40, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.30 «10 поводов влюбиться»
19.10 «Реальная любовь»
22.25 «Три сестры»
23.25 PRO)обзор
23.55 «Русский чарт»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Самые Богатые Короли Хип)
Хопа по версии журнала Форбс»
02.20 «Sexy Чаc»

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 Машины славы
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 Подразделение Антитеррор
01.00 Оружие по)американски
01.55 Лесоповал на болотах

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10, 08.35 Прирожденные охотни)
ки

09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь
10.00 Дикие сиротки
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в котоводство
11.50 SOS дикой природы
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 Школа ветеринаров
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, 20.30, 03.25, 03.50 Карина
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй)
ли и павианы
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Полиция Филадельфии ) отдел
по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Амба, русский тигр
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Гибель морского монстра
08.00 Анатомия крупнейших живот)
ных
09.00 Морской патруль
10.00 «Титаник»
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы)чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 Катакомбы Палермо
17.00 Загадка китайских мумий
18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Расследования авиака)
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани)
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «В поисках Гайд)
на»
10.00 «Путешествие человека»
11.00 «Афины: правда о демокра)
тии»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
13.00 «Невидимые войны ЦРУ»
14.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
15.00 «778 ) Песнь о Роланде»
16.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 19.00, 02.00, 03.00 «Городс)
кие соблазны ) история шоппинга»
20.00, 04.00 «Тайна пасхального ше)
девра: «Поцелуй Иуды» Караваджо»
21.00, 05.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Рим не
сразу строился»
00.00, 08.00 «Сальвадор Дали: По)
весть о двух городах»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудопутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.40, 17.45, 20.00, 20.05,
21.25, 00.35 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг)
Скок команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 13.30, 18.25, 20.40, 01.35,
02.00 Мультфильм
09.45 «В гостях у Деда)Краеведа»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.20 «Жизнь замечательных зве)
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
13.50 «Уроки хороших манер»
14.05, 22.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.40, 22.15 «ПРИНЦЕССА СЛО�
НОВ»
16.05, 23.40 «История России. Лек)
ции»
16.35, 00.05 За семью печатями
17.05 «Волшебный чуланчик»
17.30 «Почемучка»
18.10 «Пора в космос!»
18.45 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа)Соль»
00.50 «Дорожная азбука»
02.25 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
18.00 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
10.15 «МАМА»
12.00 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
13.45 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ»
19.00 Удиви меня!
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
23.00 «ПАНДОРУМ»
01.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
02.45 «ДЖЕЙСОН Х»
04.15 «ОРКИ!»
05.30 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»

09.30, 18.20 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ»
17.20 «Очная ставка»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»�4
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Ты не поверишь!»
00.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО»
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
04.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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, 20.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 17.25 «6 кадров»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3»

США, 2001 г. Режиссёр Джо Джон#
стон.  В ролях: Сэм Нил, Ульям Х.
Мэйси, Теа Леони. Приключенческий
фильм.  Палеонтолог Алан Грант
принимает предложение состоя#
тельного бизнесмена совершить эк#
скурсию на самолете над островом
Сорна, печально известном как мес#
то пристанища динозавров из «Пар#
ка Юрского периода». Страшная, не#
предвиденная катастрофа снова за#
ставит Гранта столкнуться со сви#
репыми плотоядными существами
из прошлого.

22.40 «Без башни»
23.40 «Валера TV»
00.10 «КРАСНЫЙ ПОЯС»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
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Ðîññèÿ 2
05.00, 02.30 «Моя планета»
06.20 «Спортback»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.30, 12.00, 17.05, 20.50,
01.50 «Вести)Спорт»
07.20, 09.45, 13.10, 21.10 Хоккей.
ЧМ
12.15, 19.55 «Футбол России. Перед
туром»
15.35 «Гран)при с Алексеем Попо)
вым»
15.55 Формула)1
17.20 «Планета футбола»
17.55 Футбол. Первенство России
23.35 Профессиональный бокс
02.00 «Индустрия кино»
EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 15.45, 16.45, 01.30 Вело)
спорт
11.25 Спортивный путь
11.30, 14.00, 21.00, 02.30 Теннис
13.00, 19.30, 20.00 Ралли
23.00 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.25 Music
06.50 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА�3»
07.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ�2»
07.50 Стерео Утро
09.00 Кто круче
09.30 Тренди
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00 Каникулы в Мек)
сике)2
13.30 «ИНФОРМАТОРЫ»
15.30 Любовь с первого взгляда
16.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
17.00, 23.30 Любовные игры
20.00 Правдивые голливудские ис)
тории
20.50, 21.40 Проект «Подиум»
00.30 Каникулы в Мексике)2. Ночь
на вилле
00.45 Короли танцпола
01.35 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ЧАС ПИК�2»
05.40 «ВЫСКОЧКА»
07.40 «ЗЕМНОЕ ЯДРО»
10.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ»
14.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
16.10 «СИТИ�АЙЛЕНД»
18.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
20.00, 01.50 «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА�2»
22.15 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕ�
ГАСЕ»
23.55 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
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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 «Достояние Республики:
Илья Резник»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ОТ ГЕНРИ»

США, 2011 г. Режиссер: М. Вен#
вилль. В ролях: К. Ривз, Дж. Каан,
В. Фармига, Дж. Грир, Ф. Стивенс.
Встречайте Генри # самого унылого
парня в Америке. Он сидит в своей
будке у дороги, взимая пошлину с про#
езжающих. Казалось, в его жизни
ничто не может измениться. Но
однажды сомнительный приятель
попросил Генри подождать его у
крыльца главного банка в Буффало.
В результате # три года тюрьмы по
ложному обвинению в ограблении.

02.45 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
Канада # США, 2000 г. Режиссер: А.
Мастроянни. В ролях: Д. Ханна, Д.
Саван, Б. Ледфорд, П. Флеминг, Г.
Бейквелл, Р. Уисден, Т. Батлер. Они
выбирали президента и мечтали, что
он улучшит их жизнь. Но избранник
не оправдал ожиданий, и тогда они
решили его убрать. Они проделали
длинный путь и добрались до цели.
Теперь их главная мишень # прези#
дент Америки Джонатан Хэйс # не
уйдет от возмездия. Еще немного и
кара настигнет его в Центральном
парке. Сможет ли глава секретной
службы Алекс МакГрегор с помощью
агента Гранта Колмена обезопасить
своего шефа?

04.40 «Алексей Мишин. Между
звездами»

06.10, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 23.05, 23.55 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Блокада. Тайны НКВД»
11.25, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12.30, 16.00 «Вечный зов»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00, 06.00,
06.30 Мультсериал
08.30, 09.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
09.25 «Не все согласны на любовь»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
16.55 «САХАР И ПЕРЕЦ»
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 «Молодые)наглые»
03.00 «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Норвегия # Исландия, 2006 г. Режис#
сер: Й. Льен. В ролях: Б. Ларсен, П.
Сконинг, П. Баркер, Т.Ф. Эурвог. Че#
ловек, бросившись под поезд в мет#
ро, попадает в рай, организованный
по принципам скандинавской корпо#
ративной культуры.

04.55 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК»
06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.30, 03.50 «Жить будете»
07.40, 09.10, 10.40, 12.55, 17.40,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00 «Адская кухня»
09.30 «Новости 24»
10.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО�
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ)
+РЕН)ТВ»
15.00 «Не ври мне!»
20.00 «КОБРА»
21.40 «ТЮРЯГА»
23.45 «СКАЛОЛАЗ»
01.50 «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ»
04.50 «МОРФИЙ»



12.35 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.45 «Сказки с оркестром»
14.40 «Сила жизни»
15.35 «Что делать?»
16.25 «Ромео и Джульетта»
18.00 Итоговая программа «Кон)
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 Творческий вечер Сергея
Юрского
20.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
22.05 «Белая студия»
22.45 «400 УДАРОВ»
00.40 «Джем 5»
01.40 Мультфильм
02.40 Пьесы для гитары

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.35 Тайны века
07.30 «БОСИКОМ ПО МОСТО�
ВОЙ»
09.25 Жилищный вопрос
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Планета «Семья»
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мы там были
14.00 Навигатор
14.30 Цитрус
14.45 Пригласительный билет
15.00 Кругооборот
15.30 Экология красоты
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
20.30 «ИНФАНТ»
22.25 Спецрасследование
23.20 Кремль 9
00.05 Фронтовая Москва
00.50 проLIVE
01.50 «КОРПОРАЦИЯ «БЕС�
СМЕРТИЕ»
03.40 Стратегия Победы

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Православная энциклопе)
дия»
08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Обезьянки саки»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Федор Бондарчук. Я пере)
стал быть хулиганом»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ТРЕМБИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Владимир Матецкий. Кар)
динал шоу)бизнеса»
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО�
ВОК»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»

США, 2009 г. Режиссер: Ф.Г. Грей.
В ролях: Дж. Фокс, Дж. Батлер,
К. Мини, Б. МакГилл, Л. Бибб.
Добропорядочный житель Фила#
дельфии Клайд Шелтон теряет се#
мью в результате бандитского на#
падения. Но когда преступники
оказались в руках правосудия, вы#
яснилось, что юридической систе#
ме удобнее пойти на сделку с од#
ним из бандитов, чтобы дать выс#
шую меру другому.

00.20 «Временно доступен»
01.25 «ОДНА ВОЙНА»
03.10 «НА КРЫШЕ МИРА»
05.05 «Всемирная история преда)
тельств. Тайный соперник»

ÍÒÂ
05.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Русское лото»
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»
14.10 «ЕГОРУШКА»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна)
ние»
20.50 «Центральное телевиде)
ние»
22.00 «Тайный шоу)бизнес»
23.00 «НАШИХ БЬЮТ»
00.55 «ИСТОРИИ ЮГА»
04.00 «Кремлевские похороны»
04.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
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06.00 «Суть вещей»
06.25 «Музыка на «Домашнем»
06.30, 09.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.20 «Дачные истории»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «Главные люди»
11.00 «Платье моей мечты»
11.35 «МИЛДРЕД ПИРС»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.10 «КОЕ�ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИ�
ЕМ РАЯ»
23.30 «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА»
01.15 «ПОВАР И ПЕВИЦА»
02.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
03.55 «Не отрекаются любя»
04.45 «Мир...»
05.35 «Цветочные истории»

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, 23.50 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
14.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «МЕТКИЙ БРОСОК»
21.10 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
23.05, 23.35 «МЕЛИССА И
ДЖОУИ»
00.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.15 «JONAS»
01.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
05.35 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
07.10 Детский сеанс. «Человек идёт
за солнцем»
08.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.45 «ВСЕМ � СПАСИБО!...»
11.20 «ЖЕНИТЬБА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
14.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�3:
НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
08.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.02, 08.32 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС»
08.20, 10.30 Мультсериал
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 «Галилео»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
17.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА � 3»
19.30, 22.45 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»

США, 2011 г.  Режиссёр # Дункан
Джонс.  В ролях: Джейк Джиллен#
хол, Мишель Монахэн, Вера Фар#
мига, Джеффри Райт, Майкл Ар#
ден, Кэс Анвар, Расселл Питерс,
Брент Скэгфорд, Крэйг Томас, Гор#
дон Мастен. Фантастический
фильм.  Солдат по имени Коултер
мистическим образом оказывает#
ся в теле неизвестного мужчины,
погибшего в железнодорожной ка#
тастрофе. Коултер вынужден пе#
реживать чужую смерть снова и
снова до тех пор, пока не поймет
кто зачинщик катастрофы...

00.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС
КРИД»

Великобритания, 2009 г.  Режис#
сёр # Джей Блэйксон.  В ролях:
Мартин Компстон, Эдди Марсан,
Джема Артертон. Триллер.  Элис
Крид похищают двое мужчин в
масках. Преступникам нужны
деньги, а отец похищенной # бога#
тый и известный человек...

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «СЛЕД»
17.30, 01.45 «Место происше)
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
21.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
02.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ»
05.05 «Самые загадочные места
мира»

18.10 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ»
21.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ»
22.45 «МИМИНО»
00.20 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ»
02.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.55 Муз)ТВ Хит
07.45 «Наше»
08.45 PRO)обзор
09.15 «Top Hit Чарт»
10.15 «v_PROkate»
10.40 «Стилистика»
11.10 «10 самых ярких дуэтов Пре)
мии Муз)ТВ»
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.30 «Billboard Чарт»
15.00 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
16.00 «Горячие мамочки»
17.25, 00.15 «БУДЬ СО МНОЙ»
19.00, 20.30 «Топ)модель по)русски»
22.00 «БезУМно красивые»
01.50 «Playboy: идеальная подружка»
02.55 «Европа Плюс Чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст)
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20, 22.00, 01.55 Цепная
реакция
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, 21.00 Лаборатория для муж)
чин Джеймса Мэя
14.15, 14.40, 23.00, 23.30 Круче не
придумаешь
15.10, 15.35 Хуже быть не могло
16.05, 16.30 Братья по трясине
17.00, 18.00, 19.00 Спецназ «Тяже)
лые машины»
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
00.00 Экоград
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Гигантские корабли
05.05 Машины славы

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты
08.10 Планета малышей
09.05, 09.30 Дик и Дом спешат на
помощь
10.00 Дикие сиротки
10.25 Проект «Щенки»
10.55, 05.10 Введение в собаковеде)
ние
11.50 В дебрях Африки
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 SOS дикой природы
14.35, 15.00 Школа ветеринаров
15.30 Кошек не любить нельзя

16.25, 16.50 Спасти дикую природу
Африки
17.20, 17.45 Природа Великобрита)
нии с Реем Мирсом
18.15 Приключения Остина Стивенса
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Билл Бэй)
ли и павианы
21.00, 01.35 Суровая Арктика
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Полиция Филадельфии ) отдел
по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 В логово драконов
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 В великом краю Серенгети
08.00 Анатомия крупнейших 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 Преступления против природы
16.00, 17.00, 18.00 Дикие животные
Севера
21.00, 00.00, 03.00 Тайны Стаффор)
дширского клада
22.00, 01.00, 04.00 Документальный
фильм
23.00, 02.00 Тайны мироздания

Viasat History
09.00 «В поисках Гайдна»
10.00, 11.00 «Городские соблазны )
история шоппинга»
12.00 «Тайна пасхального шедевра:
«Поцелуй Иуды» Караваджо»
13.00 «Тутанхамон. Секреты юного
фараона»
14.00, 15.00 «Рим не сразу строил)
ся»
16.00 «Сальвадор Дали: Повесть о
двух городах»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «0, 9 Ампер»
19.00, 20.00, 03.00, 04.00 «СА�
МОЕ ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
21.00, 05.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
22.00, 06.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК
БРАММЕЛЛ»
23.30, 07.30 «Свидетель убийства
Мартина Лютера»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо)путешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 09.30,
12.55, 16.35, 17.45, 20.00, 20.05,
21.25, 00.35, 01.35, 02.20 Мультсе)
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00 «Прыг)Скок команда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.40 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.10 «Навстречу приключе)
ниям»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 10.50, 13.30, 15.20,
18.25, 22.35 Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00, 19.10 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
14.00, 21.10 «Почемучка»
14.15 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ
ЧУДЕСА»
15.30, 21.50, 03.15 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ПОРТАЛ»
15.55, 23.55 «Школа волшебства»
16.10, 00.10 «Форт Боярд»
16.50, 21.35 «ГОЛОВАстики»
17.05 «Фа)Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.45 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАР�
РЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.20 «НЕОкухня»
00.50 «Сельские хлопоты»
01.10 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 «Вопрос на засыпку»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда)Краеведа»
03.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
04.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе)
риал
08.00, 12.00 «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мульт)
фильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.15 «МАМА»
09.15 «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
11.00 Удиви меня!
13.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
14.45 «МАРС АТАКУЕТ!»
17.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
21.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ»
23.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА»
00.50 «ПАНДОРУМ»
02.55 «ОСМОСИС ДЖОНС»
04.25 «СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА»
05.10 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАУКИ»
05.35 «ИСКРИВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.25 «Моя планета»
06.00 «Моя рыбалка»

06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.55, 09.25, 12.25, 14.55, 01.45
«Вести)Спорт»
07.10 Хоккей. ЧМ
09.40 «Страна спортивная»
10.05 «Индустрия кино»
10.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ»
12.40 АвтоВести
12.55 «Большой тест)драйв со Стил)
лавиным»
13.50, 02.00 «Язь. Перезагрузка»
14.20 Легкая атлетика
15.10 «Гран)при с Алексеем Попо)
вым»
15.45 Формула)1
18.15, 20.25 Футбол. Премьер)лига
22.30 «Футбол.ru»
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
01.35 «Картавый футбол»

EuroSport
10.30 Ралли
11.00, 11.30 Автоспорт, ч.
12.00 Спортивная гимнастика
12.55 Спортивный путь
13.00, 17.15, 01.30 Велоспорт
13.45 Автоспорт
14.30, 15.00, 00.45 Супербайк
16.00 Мотоспорт
19.30, 21.15, 22.00 Футбол
23.45 Теннис
03.00 Мотоспортивный журнал
03.15 Вместе в Лондон

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.45 Music
07.00 Стерео Утро
08.20, 01.45 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00, 01.15 Тренди
12.30 News Блок
13.00 Проверка слухов
13.30 Звезды на ладони
14.00 Каникулы в Мексике)2
19.00 Тайн.net
20.00 Проект Подиум. Русская вер)
сия
22.00 Каникулы в Мексике)2. Ток)
шоу
23.00 Big Love Чарт
00.00 Каникулы в Мексике)2. Ночь
на вилле

ÒÂ-1000
04.00 «ПРОИСХОЖДЕНИЕ»
06.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
08.00 «СПРОСИ У ПЫЛИ»
10.00 «СИТИ�АЙЛЕНД»
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
14.00 «ГЕРЦОГИНЯ»
16.00 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ»
18.00 «ВЫКУП»
20.00, 02.00 «ЭТО РАЗВОД!»
22.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
00.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ЕВДОКИЯ»
08.25 «Служу Отчизне!»
09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛ�
КОВНИКА В ОТСТАВКЕ»
16.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
18.15 Хоккей. ЧМ
20.15 «Мульт личности»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday live»
23.45 «СВЯЗЬ»
00.40 «ДОННИ БРАСКО»
03.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
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 «Вести»
11.10, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
15.15 «Десять миллионов»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
23.05 «МОЛЧУН»
00.55 «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВО�
РИТЬ»
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.05 «Легенды мирового кино»

05.30 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 09.20 Мульт)
сериал
08.20, 11.00 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио)
нальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «В погоне за славой»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ДЕФФЧОНКИ»
17.00, 03.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА»

США, 2002 г. Режиссер: Э. Дэвис.
В ролях: А. Шварценеггер, Ф. Нери,
Э. Котеас, К. Кертис, Дж. Легуи#
замо, Дж. Туртурро. Брюер # по#
жарный из Лос#Анджелеса, кото#
рый полон решимости найти неуло#
вимого террориста по кличке Эль
Лобо. Эндрю Дэвис с присущим ему
мастерством поставил этот
фильм, перенося своего героя из Лос#
Анджелеса в джунгли Колумбии и
коридоры власти Вашингтона...

19.05, 19.30 «Комеди клаб. Луч)
шее»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
23.10, 00.10 «Дом)2»
00.45 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
03.20 «Секс с А. Чеховой»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МОРФИЙ»
07.00 Концерт Михаила Задорнова
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
10.30 «СКАЛОЛАЗ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «КОБРА»
14.40 «ТЮРЯГА»
16.45 «НАЕМНИКИ»
18.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ»
20.30 «Стивен Сигал в боевике
«Сквозные ранения»
22.35 «МАЧЕТЕ»
00.30 «Жить будете»
01.00 «СТУДЕНТКА КЕЙСИ»
02.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ МОРЕ»
04.30 «В час пик»



ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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Движение транспорта в дачный период
Расписание движения автобусов по пригородным и городским маршрутам Калуги,
осуществляющих пассажирские перевозки с предоставлением права льготного проезда

Для пользователей Интернета  сообщаем официальный сайт

Калужского автовокзала

http://www.tkvc.ru/Kaluga/index.php.
Здесь вы можете узнать расписание всех автобусов,

которые отправляются от станции Калуга)1.

Телефоны справочного бюро 78�36�78, кассы 78�36�85.

Продолжается
конкурсный отбор специалистов

для обучения в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров

для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
в  2012/13 учебном году

(«Президентская программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного

хозяйства Российской Федерации»)

Программой подготовки предусматривается
Курс профессиональной переподготовки по направлениям:

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

К участию в Президентской программе подготовки управленческих кад�
ров для организаций народного хозяйства Российской Федерации могут
привлекаться руководители и работники управленческого звена организа�
ций, расположенных на территории Калужской области.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора (професси�
ональная переподготовка):

возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком;
участие в реализации проекта развития организации.

Подробную информацию можно получить в государственном казенном уч�
реждении Калужской области «Калужский региональный ресурсный центр Прези�
дентской программы подготовки управленческих кадров» (ГКУ «Калужский РРЦ»)
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом), офис 27.

Тел./факс: 8 (4842) 22�58�05, 22�58�06, e�mail: rrckaluga@mail.ru.

Сейчас в регионе проходят ярмарки
посадочного материала плодовых и деко�
ративных культур, картофеля, все это
также продается в садовых магазинах и
на рынках. Посадочный сезон в разгаре,
и чтобы наш ударный труд на земельном
участке не пропал впустую, а стал осно�
вой для будущих богатых урожаев, нуж�
но обязательно обращать внимание на
качество семян, саженцев, клубней и лу�
ковиц.

На семинаре для садоводов�любителей
областного центра, который состоялся в
преддверии весенних посадочных работ,
Надежда Яковлева, начальник отдела се�
менного контроля и надзора Управления
Россельхознадзора по Калужской облас�
ти, рассказала, что в функции ее отдела
входит выявление нарушений при реали�
зации семян и саженцев. Подробно о
возможных нарушениях можно прочи�
тать в газете «Весть» № 82�85 за 7 марта.

Если у реализаторов отсутствуют доку�
менты, подтверждающие сорт и качество
реализуемого товара, если у вас есть пре�

ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ!

Обращайте внимание
на качество семян
и саженцев

тензии по поводу приобретенной продук�
ции, а также если что�то не взошло или
появившиеся всходы не принадлежат за�
явленному (указанному на упаковке) ра�
стению, необходимо сообщать об этом в
областное Управление Россельхознадзо�
ра. При покупке в магазине обязательно
берите чек и сохраняйте его.

С недобросовестными реализаторами
садоводы и огородники сталкиваются
нередко, но обычно считают это своей
неудачей и не обращаются в контроли�
рующие органы, и это при том, что сто�
имость посадочного материала достаточ�
но высока. В прошлом году, например,
от населения не поступило ни одной жа�
лобы, однако специалисты управления
при проверках выявили 155 нарушений,
касающихся качества посадочного мате�
риала.

Телефоны отдела:
(4842) 79�33�15, 79�33�14.

Электронная почта:
klg�rsn�sem@yandex.ru.

Сайт областного Управления
Россельхознадзора: rsn.kaluga.ru.

Татьяна МЫШОВА.

Время отправления 
из начального пункта 

Рынок �
ст.Калуга�2

6.00, 6.50,   
7.55, 8.45,  

10.30, 11.30,   
12.00, 12.30,  

13.00, 14.00,   
15.00, 15.30,  
16.00, 16,30,   

17.00, 
17.30 (ч/з Анненки)

18.40 (ч/з Анненки)

19.50 (ч/з Анненки)

21.00 (ч/з Анненки) 

6.20, 7.20, 8.20, 9.15, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
  13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 

  16.30, 17.00,17.30,
18.10 (ч/з Анненки)

19.20 (ч/з Анненки)

20.30 (ч/з Анненки)

21.40 (ч/з Анненки) 

21 Рынок �Резвань

с 16 апреля 
по 31 октября 
продл. до ост. 

дачи  
ежедневно

5.50,   6.50 (дачи)

8.00 (дачи)    

9.20 (дачи)    

11.40 (ком)   

13.00, 15.10, 16.30,   
17.50 (дачи)     
19.10 (дачи)   

21.10 (ком)  

22.25 (ком)   

    

6.20, 7.25 (дачи)       
 8.40 (дачи)   

10.00 (дачи)  

12.20 (ком)    

13.40,  15.50,  17.10,  
18.30 (дачи)  

19.50 (дачи)  

21.50 (ком)  

23.00 (ком)

№ 

маршр.

Наименование 
маршрута

Время отправления 
из конечного пункта

Дни недели

20 ежедневно

8.15,  9.25, 10.35, 11.45,   
13.10, 

16.25, 17.35, 18.45

с 16 апреля
 по 31 октября
по выходным

ежедневноРынок �Анненки22

6.40, 7.20, 8.00, 
9.00, 10.20, 

11.20, 12.20,  14.40, 
  15.40,16.40,  17.40  

7.00, 7.40, 8.30, 9.30, 
  10.50, 11.50, 12.50, 
  15.10, 16.10, 17.10, 

  18.10

6.00, 7.00, 8.00 
  10.00, 11.10, 12.10 

  15.10,
16.10,  17.40, 
19.10,   21.00 

6.35,  7.30,  8.30, 10.30 
  11.40, 12.40, 15.40, 16.50, 

  18.20,  
19.40,  21.20

7.40,  8.50, 10.00,
11.10, 12.30,

15.50, 17.00, 18.10 

23 Рынок �Колюпаново ежедневно

24
Рынок � дачи 

д.Никольское

8.55, 10.05, 11.15, 12.25,   
14.35,  15.45, 16.55,   

18.05, 19.15

с 16 апреля 
по 31 октября 

ежедневно

8.20,  9.30, 10.40,
11.50, 14.00, 15.10,   
16.20, 17.30, 18.40   

24
Рынок � дачи 

д.Никольское

6.20, 7.30, 8.40,   
10.50, 12.00, 
13.10,  15.30, 

16.40,   18.00,   
20.00,  

21,10 (ком),
22,10 (ком),
23,10 (ком)

отпр.от ост. 

Ромодановские Дворики     

6.50,  8.10,  9.20, 11.30,   
12.40, 13.50, 16.10, 17.20,   

18.40,  20.40,
21.40 (ком),   
22.40 (ком) ,  
23.40 (ком)

8.30, 11.10, 
15.50, 18.20,

отпр.от ост. 

Ромодановские Дворики 

8.50, 11.30,
16.10, 18.40   

6.00, 7.00, 8.00, 
  9.00, 11.00, 12.00, 

  13.00, 15.00, 
16.00,   17.00, 

18.00, 19.00,   21.00,
22.00 (ком), 
23.00 (ком)

6.20, 7.30, 8.30, 9.30,   
11.30, 12.30, 13.30, 15.30,   
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,   

21.30,
22.30 (ком),  

23.30 (ком) 

ежедневно

27

Рынок � Пучково  
(кольцевой) 

ч/з   ул.Гагарина

с 16 апреля 
по 31 октября 

ежедневно

27

Рынок � Пучково  
(кольцевой)    

ч/з ул.Болдина
ежедневно

25 Рынок �Шопино

33 Рынок � Мстихино

6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00,15.30, 
16.30 (д/с) , 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30

6.30, 7.30 (д/с), 8.30, 9.30, 
10.30 ,11.30, 12.30, 13.30, 
16.00, 17.00, 18.00 ,19.00, 

20.00, 21.00

ежедневно

41
пл.Мира � 

Ждамирово

5.50, 6.50, 8.0,  
9.20,12.00, 

13.20, 15.40, 21.00, 
22.10, 23.05

6.20, 7.25, 8.40, 10.00,  
12.40, 14.00,16.20, 21.40, 

 22.40,23.30
ежедневно

6,05   7,20   8,30   
10,50   12,40   15,00   

16,40 
17.05, 18.35, 19.00,  
20.30, 21.40 (ком),   

22.40 (ком) 

6,45   7,55   9,20   11,50   
13,30   15,50   17,30 17,50   

19,20   19,50  21,10
  22.10 (ком),  23.10 (ком)

42
пл.Мира � Красный 

Городок
ежедневно

30

ст.Калуга�1 �  
ст.Калуга�2

(ночной)
ежедневно

20.20,  21.55, 23.10,  
0.35,  3.15,  4.40,

6.00,  7.20   

21.00,  22.35,  23.50, 1.15, 
  4.00, 5.20,
6.40, 8.05

71

пл.Мира � 
ул.Ленина � 

пос.Грабцево

5.50 (от «Дружбы»)   

6.50, 8.30, 
11.10, 12.50, 15.10,
16.50, 18.30,  21.10, 

  22.30

6.05, 7.40, 9.20. 12.00,   
13.40, 16.00, 17.40, 19.20,   

21.50, 23.10
ежедневно

69
Рынок � Дачи � 
кл.Литвиново

8.50,10.30,12.10, 
15.30,17.10,18.50

ежедневно

72

пл.Мира  � 
пл.Победа � 

пос.Грабцево

7.00,  8.35, 10.10, 11.50,  
  15.50, 17.20, 18.40,  20.10

ежедневно

9.40, 11.20, 13.00,16.20, 
18.00,19.40

6.20, 7.50 , 9.20, 
1.00, 15.00, 16.40,   

18.00, 19.30   

64

пл.Московская � 
п.Северный � 
кл.Литвиново

10.20, 11.50,
13.30, 16.50

с 16 апреля по 
31 октября 
ежедневно

9.40, 11.10,
12.40,16.00   

91 Рынок � д.Жерело

5.50 
(от Поселковой)    

7.00,  9.20,  14.00,   
16.00, 18.00,  20.00

6.15, 7.50, 10.20, 15.00,   
17.00, 19.00,   21.00

с 16 апреля 
по 31 октября 

ежедневно

7.00, 9.00, 11.00,
14.00, 16.00, 18.00   

7.10,  9.00, 10.00,
11.40, 14.40, 16.20,   

17.40 

92
д.Канищево � 

Швейная фабрика 
7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 

  16.45, 18.45
ежедневно

74

пл.Мира � 
ул.Ленина � 

Бушмановка

7.40, 9.30, 10.30, 12.10,   
15.40, 17.00, 18.30

ежедневно

82

6.10 (от Поселковой) 

  7.10 , 8.40, 11.20,  
 13.00, 16.00, 17.40, 
  19.20,  21.20, 22.40

6.30, 7.50, 9.30, 12.10,   
13.50, 16.50, 18.30, 20.00, 

  22.00, 23.10
ежедневно

Рынок – 
д.Белая � 

д.Черносвитино

Время отправления 
из начального пункта 

№ 

маршр.

Наименование 
маршрута

Время отправления 
из конечного пункта

Дни недели
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В самом крупном по террито�
рии Ульяновском районе после
чернобыльской трагедии стали
пустеть села: люди покидали за�
раженную территорию, искали
лучшей доли в городах. Старин�
ные хаты�пятистенки стоят те�
перь с заколоченными крест�
накрест окнами, сельхозугодья
заросли лесом, заброшенные
животноводческие фермы обва�
лились, поросли кустарником,
некогда крепкие хозяйства ра�
зорились, крестьяне остались
без работы. Безысходность, без�
надёга.  Одна «утеха» осталась в
деревне – самогон.

Горько видеть все это урожен�
цу деревни Кцынь Александру
Васютину. С каждым приездом
на родину он ловит себя на мыс�
ли, что надо чем�то помочь этой
земле. Но как? Ведь, по долго�
срочным прогнозам ученых�ра�
диологов, большинство террито�
рий в Ульяновском районе не
будут пригодны для ведения
сельского хозяйства еще более
полувека. Вот такое тяжкое на�
следство оставил Чернобыль на
некогда голубой от цветущего
льна Ульяновской земле...

В селе Кцынь (когда�то одном
из самых больших в районе) се�
годня осталось около сотни по�
стоянных жителей. Но и это по
меркам Ульяновского района
немало. 66 уроженцев Кцыни
погибли на фронтах Великой
Отечественной, 13 жителей
были расстреляны в период фа�
шистской оккупации. Среди
них – родные и близкие Алек�
сандра Васютина.

� Наше село расположено
вдоль трассы, � рассказывает
Александр Васютин. � У меня
давно родилась идея, чтобы
именно здесь поставить мемори�
ал погибшим односельчанам. А
глава администрации района
Ольга Селиверстова предложила
в Кцыни установить мемориал не
только нашим погибшим земля�
кам, но и воинам Красной Ар�
мии, павшим на этой земле. Ведь
здесь в боях полегли тысячи
красноармейцев, останки кото�
рых каждый год находят поиско�
вики. Идея Ольги Селиверсто�
вой, конечно же, правильная. Но
для ее воплощения потребуется
значительно больше средств. Что
же, будем искать спонсоров. На�
чало этому делу уже положено…

Среди многочисленных забот
у заместителя руководителя
представительства правитель�
ства области при правительстве
РФ Александра Васютина думам
о родной земле всегда находит�
ся место. Как привлечь на Уль�
яновскую землю надежных ин�
весторов? Как вдохнуть новую
жизнь в некогда процветавший
район? Непростая задача, но
решать ее надо!

Более 40 лет Александр Васю�
тин неразрывно связан с селом,
которому и посвятил всю свою
трудовую деятельность. Сегодня
он профессор, член�корреспон�
дент Российской академии сель�
скохозяйственных наук, заслу�
женный работник сельского хо�
зяйства России. А 45 лет назад,
когда после окончания восьми�

Учёный�
аграрий
Александр
Васютин
не порывает
связи
со своей
малой
родиной

Верный сын
деревни Кцынь

летки юный Саша Васютин ре�
шал, кем быть, на его выбор
пришлось повлиять родителям.
Отец работал в Кцыни землеус�
троителем, а мать – бухгалтером
колхоза. Именно они сориенти�
ровали сына стать агрономом,
поступить в Детчинский совхоз�
техникум. А сам Саша, как и
многие его сверстники,  любил
технику, хотел окончить СПТУ,
получить профессию сельского
механизатора. Но спустя годы
Александр Сергеевич ничуть не
жалеет о том, что родители по�
могли ему определиться с выбо�
ром жизненного пути.

� За время учебы в техникуме
почти все свои производствен�
ные практики я проводил в род�
ном колхозе «Прогресс», в Кцы�
ни, � вспоминает Александр Ва�
сютин, � и по окончании учебы
вернулся в родное село, работал
агрономом. Отсюда же меня
призвали в армию. Служил в
Белоруссии, в ракетных войсках
стратегического назначения. А
после службы в армии работал
агрономом совхоза «Белоусовс�
кий» в Жуковском районе. С
1977 по 1982 год трудился глав�
ным инженером�мелиоратором
по использованию орошаемых и
осушаемых земель Главного
Дальневосточного управления
Министерства сельского хозяй�
ства России. Параллельно с ра�
ботой учился во Всесоюзном
сельскохозяйственном заочном
институте, который закончил в
том же 1982 году. Тогда же и
вернулся в нашу область, где
возглавил ОПХ «Белоусовское»
Российской академии сельхоз�
наук, создавал теперь уже ши�
роко известную лабораторию
первичного семеноводства кар�
тофеля. В 1985 году был избран
председателем Юхновского рай�
исполкома. Но поработать в
Юхнове мне довелось совсем
недолго…

Молодому председателю  рай�
исполкома действительно не
пришлось вдоволь полюбовать�
ся красотами удивительной Юх�
новской земли. Его вызвали в
обком и предложили возглавить

райком партии вновь создавае�
мого (а точнее,  возрождаемого)
Износковского района, которо�
му отводились самые тяжелые,
заболоченные земли и самые от�
стающие хозяйства из соседних
Медынского и Юхновского рай�
онов. Многие знакомые Алек�
сандра Сергеевича тогда называ�
ли должность первого секретаря
Износковского райкома «рас�
стрельной».

Васютин не дал при первом со�
беседовании окончательного от�
вета, сказал, что подумает, посо�
ветуется в семье. Жена была про�
тив переезда, да и сам Александр
Сергеевич, сознавая меру ответ�
ственности, почти до момента
утверждения не знал, как ему по�
ступить. А утверждать его канди�
датуру должны были на бюро об�
кома партии. Позвонили за час
до заседания, пригласили. И вот
тогда Александр Сергеевич по�
нял, что надо соглашаться. Нет,
вовсе не потому, что испугался
своим отказом испортить себе
дальнейшую карьеру. Хотелось
испытать себя, свои силы, почув�
ствовать себя первопроходцем,
прокладывающим дорогу сквозь
буреломы. Знал бы тогда Васю�
тин, с какими буреломами ему
придется столкнуться!

На заседание бюро обкома он
опоздал на 10 минут. И не знал
Александр Сергеевич тогда, что
все эти 10 минут члены бюро
обсуждали одну тему: «Васютин
испугался, пошел на попят�
ную!» А он в этот момент вошел
в зал заседаний.

� Что же вы с опоздания на�
чинаете свою работу? Нехоро�
шо! – упрекнул первый секре�
тарь  обкома Геннадий Уланов.

� Раньше успеть не мог. Пре�
дупредили за час, а надо было
еще заскочить домой, пере�
одеться, � объяснил Васютин.

За пределами его объяснения
осталась гонка от Юхнова до
Калуги на районной «скорой
помощи», ведь на предриковс�
ком «уазике» без сирены он бы
опоздал на целый час…

А до нового райцентра тогда, в
1985 году, добраться можно было

только по железной дороге. Шос�
сейных дорог в районе практи�
чески не было – только просе�
лочные грунтовые большаки. Вот
с дорог первому секретарю и
пришлось начинать свою дея�
тельность. Райком временно рас�
полагался на втором этаже сред�
ней школы, «удобства» на улице,
телефон один на всех � и тот час�
тенько не работал. Пришлось до�
ставать рации, обеспечивать ими
все хозяйства. Впрочем, колхозы
и совхозы, доставшиеся Васюти�
ну, полноценными хозяйствами
назвать было сложно: объемы как
в животноводстве, так и в расте�
ниеводстве были самыми низки�
ми в области. Почти в каждой де�
ревне – граждане, сосланные из
столицы и Подмосковья за 101�й
километр. Вот с ними�то и при�
шлось работать.

Приходит как�то на ферму
Васютин, а там как раз такие вот
москвички. Начал разговор:

� Почему ежедневные надои
молока � 5 килограммов? Это от
сорока с лишним коров! Что же
вы, по стакану с каждой доите?

� А мы доим только одну ко�
рову. Остальных не касаемся.

� С этого дня доить будете
всех. И кормление надо нала�
дить. С кормами поможем. Ка�
кие будут пожелания?

� Нам бы белье достать, да и с
продуктами в сельпо плоховато…

Васютин связался с председа�
телем облпотребсоюза Федором
Котяем, с его помощью органи�
зовал во всех селах торговлю в
автолавках. А что касается кор�
мов, то заготавливать их прихо�
дилось на заболоченных землях:
других�то в районе почти не

было. Для этого Васютин «про�
бил» в Минсельхозе России спе�
циальную технику с широкими
колесами. А зерно и вовсе уби�
рали рисоуборочными комбай�
нами, которые в любой грязи ра�
ботают. Надои, объемы урожаев
сразу подскочили. Коллеги из
других районов даже засомнева�
лись: не приписывает ли Васю�
тин? Но когда приехали к нему,
увидели, что не врет, удивились,
а где�то и позавидовали. Впро�
чем, завидовать такой жизни,
которую избрал для себя первый
секретарь, вряд ли было умест�
но: ни выходных, ни праздни�
ков, рабочий день от рассвета до
заката, бессонные ночи тоже
случались. Помогала крестьянс�
кая закалка. Без нее не поднять
бы эту ношу…

После Износок Александр Ва�
сютин работал первым замести�
телем председателя облиспол�
кома, занимал высокие должно�
сти в Министерстве сельского
хозяйства России. Но три с
лишним года, которые он отдал
строительству нового района, в
его трудовой биографии зани�
мают особое и, пожалуй, глав�
ное место…

Вчера Александр Сергеевич
отметил шестидесятилетний
юбилей. Пора итогов?

� Пока есть порох в порохов�
ницах, итоги подводить ранова�
то, � с улыбкой ответил юбиляр,
� хотя и оглянуться назад иног�
да бывает полезно.

� А что позади?
� А позади то, с чего все и на�

чалось: деревня Кцынь.
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÐÅÊËÀÌÀ
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зыку в духе группы «Два само�
лета» или «Madness», которые
исповедуют чистый стиль ска.
Здесь можно легко стать залож�
ником заигрывания с другими
жанрами, как это случилось с
группой «Тараканы». Году в
1999�м они выпустили шикар�
ный альбом, где каждая песня
была как гимн! А потом как�то
сдулись. Панк�рок — это жест�
кая драйвовая гитарная музы�
ка, и либо ты играешь ска, либо
панк�рок – как правило, это
мощный куплет, а потом при�
пев на слабую долю.

После выхода альбома «Секре�
ты жизни» в нашей группе на�
ступил, что называется, творчес�
кий кризис. Мы поняли, что
зашли в тупик, и стиль наш по�
менялся. Однако мы вернули
себе былую форму и свое 11�ле�
тие начали отмечать уже с октяб�
ря прошлого года, выступая в
московских клубах. А перед этим
почти три года колесили с кон�
цертами по России – соверши�
ли серьезный тур по средней по�
лосе.

# Ваш новый альбом уже на
подходе? Каким он будет по сче#
ту и сколько в нем будет песен?

� Это будет уже шестой наш
релиз, а песен он будет содер�
жать как минимум четырнад�
цать. Почему так много? В
панк�роке песня обычно длит�
ся две � две с половиной мину�
ты – это стандарт жанра.

# Музыкальные материалы со#
чиняет в группе кто#то один или
все вместе?

� У нас коллективное творче�
ство и в смысле песен, и в смыс�
ле аранжировок. Приносит, на�
пример, наш гитарист Макс Ов�
чинников новый рифф, и все
начинают его обыгрывать, фан�
тазировать…

# Кстати, назови свои самые
любимые риффы. Хотя бы па#
рочку.

� М�да, это сложный вопрос…
Любимых риффов очень много,
но первое, что приходит в голо�
ву, это риффы из композиций
«War Pigs» группы «Black

Sabbath» и «Smashed Hammer
Face» группы «Cannibal Corpse».

# После выхода из творческого
кризиса тексты песен стали
сложнее, более философскими?

� Ни в коем случае! Панк –
это просто весело! Мы наме�
ренно делаем тексты песен про�
стыми, ясными и доступными
для мгновенного понимания.
Ведь мы же не Макаревич и тем
более не Гребенщиков.

# Панк – это только музы#
кальное явление?

� На мой взгляд, нет. Это ско�
рее мироощущение, когда ты
хочешь сказать все и сразу, что
у тебя на душе. Если говорить,
допустим, о литературе, то
Фридрих Ницше – это панк.
Джеймс Джойс – панк, Юкио
Мисима – тоже панк.

# А Виктор Пелевин?
� Его «Generation П» был пан�

ковским романом – в этой кни�
ге был настоящий шок. Однако
безлимитный Интернет свел к
нулю и обесценил все заслуги
Виктора Пелевина – сделал их
неактуальными, какими они
были во времена бумажных
книг. Теперь в его книгах шока
нет. Последний его роман
«Snuff» уже не имеет никакого
отношения к реальности.

# А Эдуард Лимонов # панк?
� Роман «Это я – Эдичка» �

чистый панк�рок, а все осталь�
ное � уже нет.

# А, к примеру, группа «Лома#
кин бэнд» – это панк?

� Это шансон!
# Ты серьезно?!
� Нет, конечно. Просто так их

назвала однажды газета «Осно�
ва» из Наро�Фоминска, где они
выступали.

# Как ты относишься к слия#
нию рок#музыки с политикой или
религией?

� Отрицательно. Я однажды
был на концерте панк�группы,
которая называет себя христи�
анской. Когда они выходят на
сцену, то первым делом кол�
лективно крестятся. Смотрится
это как�то по�колхозному. В
общем, противно это смотрит�
ся. С политикой то же самое.

# И последний вопрос. Вы пы#
тались зарабатывать музыкой
на жизнь?

� Я года два пытался, однако
это был экстремальный опыт.
Лучше, когда музыка просто для
души, а не для денег. Зачем дер�
гаться?
Беседовал Сергей КОРОТКОВ.

Фото из архива группы «Дёргать».

Знаковое событие в Козельском районе произошло в 1971 году.
Сельская музыкальная школа в Подборках стала первой, и, к сожале)
нию, она до сих пор единственная.

Все достижения школы неразрывно связаны с её бессменным ди)
ректором  Геннадием Меркуловым. 19)летним новоиспечённым вы)
пускником Калужского музыкального училища он был назначен дирек)
тором учебного учреждения, которое ещё только предстояло создать.
В то время подборским колхозом «Россия» руководил Георгий Сонин,
Герой Социалистического Труда и друг первого секретаря областного
комитета КПСС Андрея Кандрёнкова. Это были времена, когда пре)
стижно было открывать школы искусств. Таким образом, Георгий Ива)
нович оставил о себе память не только панельными двухэтажными
домами, но и уникальным учебным учреждением.

Под «музыкалку» отвели 8)летнюю школу, располагавшуюся в  доме
широко известных предпринимателей Цыплаковых.

В первый класс – баян и фортепиано ) приняли два десятка человек.
Молодой директор тут же создал вокальный ансамбль «Добры молод)
цы» (очень модное тогда название). А уже на следующий год на базе
местного Дома культуры был создан первый в Калужской области
сельский академический хор. В нём пели аж 60 человек. (Тогда дерев)
ни были многолюдными.) За 15 лет хор много раз становился лауреа)
том различных конкурсов. А Геннадий Петрович в 1974 году на базе
местной средней школы)интерната организовал ещё один хор – учи)
тельский.

Еще через год в Подборской музыкальной школе была создана теат)
рально)музыкальная студия. А ещё через год открылось художествен)
ное отделение. Его до сих пор – уже 37)й год ) возглавляет Анатолий
Алдошин, ныне заслуженный работник культуры РФ. Произведения
юных художников экспонировались в Польше, Германии, Дании, Авст)
рии, Швейцарии, Франции и Японии.

В 1980 году начато новое дело – музыкальный лекторий «Лауреаты
международных конкурсов».  Благодаря этому сельские дети познако)
мились с творчеством выдающихся музыкантов. В школе дали концер)
ты Бахчиев, Митченко, Благой, Кравченко, Гутман. А школьный ан)
самбль «Солнышко» и его солист Андрей Кирсанов участвовали в
программе «Весёлые нотки» на центральном телевидении.

В трудные времена сельские педагоги не подались в челноки, а,
затянув туже пояса, продолжили свою подвижническую деятельность.
Так, солист «Солнышка» Вячеслав Могилевич, награждённый в 1990
году за победу на всероссийском конкурсе «Серебряной туфелькой»,
выступает на центральном телевидении в программе «На балу у Зо)
лушки». Зрителям очень нравились и выступления шумового ансамб)
ля. Неудивительно, ведь это не только необычный, но даже редкий
жанр. Через него прошли восемь составов юных музыкантов.

В год 200)летия со дня рождения Александра Пушкина воспитанни)
ки художественного отделения школы участвовали в международной
выставке детского рисунка, посвящённой юбилею великого поэта.
Десять лучших произведений экспонировались в Монпелье, админис)
тративном центре департамента на юге Франции.

Открывается эстрадное отделение, и создаётся вокально)инстру)
ментальный ансамбль «Юность России» под руководством Александ)
ра Степанова.

И вот музыкальная школа доросла до музыкально)театрального от)
деления. Его возглавляет кандидат педагогических наук, заслуженный
работник культуры РФ, композитор Оксана Соколова)Набойченко.
Оксане Николаевне помогает её супруг, также заслуженный работник
культуры РФ.  Первой работой нового коллектива стал музыкальный
спектакль «Поэзия Серебряного века». Но школа  на этом не останав)
ливается: в приюте «Рождественский», в селе Нижние Прыски, откры)
вается хореографическое отделение.

В 2006 году музыкально)театральное отделение участвует в между)
народном фестивале)конкурсе «Одарённые дети» в Москве. Несмотря
на огромную конкуренцию, ведь творческими силами мерились 6 ты)
сяч детей, воспитанники  сельского очага культуры получили десять
высших наград форума, в том числе и гран)при. Их чествовали в колон)
ном зале Дома Союзов. Солисты школы стали и лауреатами межнаци)
онального фестиваля «Великая Россия» в Сочи.

А сельская школа открывает в районном центре эстрадное отделение
по классу гитары. Солист театрального отделения Стас Ильс получает
гран)при международного фестиваля)конкурса «Бегущая волна», про)
ходившего в Милане (Италия). Вокально)инструментальный ансамбль
«Юность России» совершает гастрольно)туристическую поездку по Ев)
ропе. Юные музыканты побывали в Варшаве, Берлине, Люксембурге,
Париже, Брюсселе и Амстердаме. Лауреатами всероссийского фести)
валя)конкурса «Роза ветров», устроенного в Серпухове, становятся
хореографические коллективы «Экстрим» и «Хохлома» (руководители –
Сергей и Елена Бушмановы).

А руководитель Подборской школы, заслуженный работник культу)
ры РФ  Геннадий Меркулов ) не только опытный директор, но и дарови)
тый музыкант. 1 апреля ему исполнилось 60 лет. Ныне в школе работа)
ют восемь отделений – эстетическое, хоровое, эстрадное, народное,
фортепианное, художественное, хореографическое, музыкально)те)
атральное. На них обучаются 360 детей. Воспитанников пестуют 16
педагогов. За сорок лет из стен сельской школы искусств вышло около
шести сотен хороших людей.

Валерий ЦВЕТКОВ.

Любопытно, но у истоков со�
здания группы «Дёргать», кото�
рая недавно отметила 10 лет,
стояли вовсе не ее музыканты,
а бессменный директор группы
Иван Казюлин. В те славные
времена, когда местный промо�
утер Виктор «Пурпле» Макаров
проводил фестиваль «Рок�По�
беги», в ОК�клубе выступила
панк�команда из Москвы
«Ишо�Ишо». Именно ее выс�
тупление и натолкнуло директо�
ра группы «Дёргать» на ее со�
здание. По его собственному
выражению, когда группа рож�
далась, он над ней «не свечку
держал, а канделябр». К слову
сказать, москвичи, вдохновив�
шие обнинских панков на рож�
дение и существование, до сих
пор являются их добрыми дру�
зьями и в качестве гостей при�
нимали участие в юбилейном
концерте.

А непосредственно перед са�
мим концертом мне удалось по�
говорить с бас�гитаристом груп�
пы «Дёргать» Кириллом УДИН�
ЦЕВЫМ – он участвует в груп�
пе со дня ее основания.

# Кирилл, почему говорят, что
ваша группа играет ска#панк, а
не панк?

� Нет, мы играем именно
панк�рок. В ска�панк нас запи�
сали по ошибке, потому что мы
использовали дудки. Это сби�
ло с толку поклонников, но не
нас самих. Мы по�прежнему
панки. Мы ведь не играем му�

Легендарная обнинская
панк�группа по�хорошему шумно
отметила свой первый круглый
юбилей в клубе «Старый город»

Подборской детской школе
искусств � 40 лет

Главное
не «Дёргать»ся
Главное
не «Дёргать»ся
Главное
не «Дёргать»ся
Главное
не «Дёргать»ся
Главное
не «Дёргать»ся
Главное
не «Дёргать»ся
Главное
не «Дёргать»ся
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Герои бессмертных «Мертвых
душ»: философствующий в
бричке Чичиков, идиот�склеро�
тик губернатор, веселящаяся
челядь, разбитые дороги, живу�
щие своим умом помещики, му�
жики, на которых, как извест�
но, вся Русь держится, ворую�
щие самовары у проезжающих
путешественников, � и над всем
этим разносится стон неудов�
летворенных женщин и стоит
густой туман «среднерусской
тоски». Такое впечатление ос�
тавляет  новый спектакль глав�
ного режиссера Калужского
драмтеатра Александра Плетне�
ва.

Русская элегия в двух дей�
ствиях «Брат Чичиков», поста�
новка по пьесе Нины Садур,
была показана зрителю в конце
прошлой недели. Обращение к
классике похвально, но опасно.
Опасно тем, что очень сложно
бывает осмыслить написанный
столетия назад шедевр. Если бы
Николай Васильевич написал
свои «Мертвые души» сегодня,
его бы сразу причислили к так
называемой «несистемной оп�
позиции», причем к самому ре�
акционному её крылу.

Однако в этом и проблема:
Гоголь ясно и точно высказал
своё видение положения в Рос�
сии, его бессмертную поэму
знает каждый, и сыграть «Мер�
твые души» в 2012 году просто,
ничего не меняя, – банально.
Ну, похихикает зритель над от�
дельными репликами актеров,
покачает головой: мол, да как
прозорлив был классик… А по�
том, выходя из зрительного
зала, невольно задастся вопро�
сом: и что?

Что в замысле
твоём?

По мнению Александра Плет�
нева, Нина Садур сделала луч�
шую на сегодняшний день инс�
ценировку поэмы, то есть ми�
нимально испортила Гоголя. В
первые секунды спектакля ваш
покорный слуга с ужасом поду�
мал: боже, опять рок�музыка?!
Но нет, вслушавшись в мело�
дию, понял, что это тарантелла,
звуки которой относят зрителя
к итальянскому карнавалу. Кар�
навал – безумное веселье, ког�
да под масками можно творить
всё что душе угодно. Наконец,
маски сброшены, гондола
трансформировалась в длинную
и пустую российскую дорогу с

могу понять. Слишком тонкая
метафора, особый, еле улови�
мый символ чего�то… Цитиро�
вание самого себя нельзя на�
звать плагиатом. Придумка од�
ного спектакля плавно перетек�
ла в другой.

Смысл понятен, разжеван
многократным повторением од�
ной и той же фразы: «Не пылит
дорога�то? Нет, не пылит…»
Ждут мужики изменения своей
доли, покорно, со своим му�
жицким философствованием
ждут. Ждет, вероятно, и автор
спектакля, когда же на пыльной
разбитой дороге истории Рос�
сии появится она, описанная
Гоголем птица�тройка. Вот
только самовар�то им зачем?
Ведь умыкнули поначалу до�
рожный сундучок Чичикова, да
сразу и вернули на место.

«Непонятностей» в спектакле,
на мой взгляд, достаточно.
Взять хотя бы обозначенную в
театральных программках Не�
знакомку. Ездила�ходила весь
спектакль за Чичиковым смут�
ная дама в белом, трясла счета�
ми, раздвигала ноги. Остальные
персонажи её как бы и не заме�
чали, для них она и не суще�
ствовала вовсе. Жила эта Незна�
комка, как я понял, только в
воспаленном мозгу главного ге�
роя. Мечта? Однако на «стан,
шелками схваченный» она вро�
де бы не тянула.

Отдельно хочется отметить
периодически выходящий на

сцену «хор мальчиков и Чичи�
ков». Чистота помыслов главно�
го героя, его стремление «на�
плодить потомства»? Всё та же
«среднерусская тоска»? Смотре�
лось это красиво, пели ребя�
тишки здорово. Настроение уга�
дывалось. И вновь тот же воп�
рос: и что? Можно, конечно,
«додумать», и любой желающий
наверняка, если захочет, найдет
своё объяснение хору мальчи�
ков в белых одеждах, поющих
тоскливые мелодии Руси.

Не порно,
но задорно

«Есть женщины в русских се�
леньях», однако коней останав�
ливать и в горящие избы вхо�
дить им, судя по спектаклю, не�
досуг. Им бы мужичка свежего.
Немецкие «веселые картинки»
на русский сермяжный лад. Лю�
бительница кунилингуса дочка
губернатора предлагает нетра�
диционные ласки Чичикову на
виду у всей компании. Жена
Манилова, Лиза, открыто наме�
кает на групповое ночное со�
итие с мужем и Чичиковым.
Даже Коробочка (о боже, и она,
оказывается, туда же!) � тонкий
знаток интимной сферы. Сто�
сковавшаяся в глуши помещи�
ца не прочь развлечься с глав�
ным героем, возбуждая его по�
чесыванием пяток.

От всех этих непристойных
предложений Павла Ивановича

спасает всё та же Незнакомка.
Ангел�хранитель чистоты и свя�
тости, правда, в конце концов
сама предлагает Чичикову весь�
ма конкретные действия сексу�
ального характера. Учитывая,
что Незнакомку никто, кроме
самого героя, на сцене не видит,
можно предположить, что у со�
бирателя мертвых душ просто
разыгралось воображение от
монотонной тряски брички по
дорогам.

Мда, весьма нетрадицион�
ное прочтение гоголевских
женских характеров. «Припу�
стить клубнички» для привле�
чения зрителя? Как�то не ве�
рится, что Александр Плетнев
этим когда�либо занимался.
Помочь обывательской по�
шлостью и разгулом разврата
подчеркнуть уж слишком тон�
кие намеки на чистоту Чичи�
кова, на его стремление «на�
плодить потомства»? Не знаю.
Быть может, у тех, кто посмот�
рел «Брата Чичикова», и тех,
кто ещё пойдет на этот спек�
такль, найдется свой вариант
пояснения такого поворота.

Нелёгкая доля
Среди актерских работ стоит,

безусловно, выделить Игоря
Постнова, мужественно про�
шедшего все выставленные пе�
ред ним режиссером круги умо�
заключений и находок. Правда,
до финала сил, вероятно, уже не
хватило. Длинное философство�
вание в конце спектакля, затя�
нутое и невнятное, заметно ом�
рачает общее впечатление от
игры актера.

Ноздрев (актер Захар Маш�
ненков) в спектакле не про�
извел, честно говоря, впечат�
ления. Быть может, смутили
Захара предлагаемые обстоя�
тельства – игра в войнушку?
«Тра�та�та!»  – кричали его
друзья, отстреливаясь из не�
видимого оружия от невиди�
мых врагов. «Ба�бах!» � вос�

Областной драматический театр представил
зрителю премьеру спектакля «Брат Чичиков»
по одноименной пьесе Нины Садур

одинокой бричкой. Начало
спектакля было все же много�
обещающим.

Первое недоумение вызвали
три мужика. Шли�шли себе
дядьки по «Плодам просвеще�
ния», всё землицы просили, да,
видно, заблудились и забрели в
«Брата Чичикова». Обозлились,
видимо, они и решили «манень�
ко» пограбить. Зачем им пона�
добился самовар Чичикова – не

клицали они, бросая невиди�
мые гранаты.

Умный и чуткий к фальши на�
родный артист РФ Виталий Лог�
виновский поступил хитрее. Его
Плюшкин стоит особняком от
всего лихо закрученного бесов�
ского карнавала. Сцена с Плюш�
киным правдива и остра. Не вы�
биваясь из общей канвы спек�
такля, она запоминается и укра�
шает его, как драгоценный ка�
мень � россыпь бижутерии.

Почти таким же агатом сверка�
ет и сцена у Коробочки. Отбро�
сив сексуальные наклонности
(кстати, к чести актрисы, сыгран
этот «нюанс» был максимально
далеко от пошлости), актриса
Ольга Петрова от души порадо�
вала точно найденными чертами
характера своей героини.

Собакевич актером Дмитрием
Денисовым был сыгран в старой
классической манере. В театре
такие роли называют «на из�
лом». Актеру, тяготеющему к
внутренним переживаниям, к
тонким намекам и чувствам,
предложили сыграть брутально�
го веселого хама. Сочность фи�
гуры Собакевича, заложенная
Гоголем, безусловно, помогла,
спасла от явного наигрыша,
хотя нет�нет да и вспоминались
школьные спектакли с наклеен�
ными неимоверными бородами
и широкими жестами.

Наверно, отдельным персона�
жем можно назвать саму сцени�
ческую площадку. Заслуга в
этом художника�постановщика
спектакля Сергея Рябинина.
Широта и неохватность русских
просторов, ограниченных разве
что верстовыми столбами, летя�
щая по кругу бричка, цветовое
решение постановки � все это
действительно впечатляет. Не
впечатляет, увы, точность ре�
жиссерского замысла. О чем
писал Гоголь �  известно, о чем
ставил Плетнев – не совсем.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.
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В воспитании детей  учителя
и родители должны быть
единомышленниками

В нашей стране началось тестирование по между)
народной образовательной методике.

Следует отметить, что масштабное исследование
получаемых в школе навыков проводится в Российс)
кой Федерации уже в пятый раз. Результаты 2009
года, когда оценивали грамотность чтения, стали уда)
ром для руководителей образовательной отрасли,
поскольку подтвердили излюбленный тезис песси)
мистов о развале советской системы обучения:
школьники из России оказались лишь в пятом десят)
ке. В ходе нынешнего тестирования исследуются ма)
тематические навыки, и по ним результат может быть
столь же неутешительным.

Тестирование образовательных достижений уча)
щихся по методике PISA (Programme for International
Student Assessment) проводится организацией эко)
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
продлится до середины мая. В исследовании примут
участие 15)летние школьники из половины регионов
России. Однако это не значит, что тестирование по
методике PISA будет проходить во всех образова)
тельных учреждениях 42 регионов. В каждом субъек)
те Федерации будет выбрано от четырех до десяти
школ, рассказала координатор PISA в нашей стране,
руководитель центра оценки качества образования
Института содержания и методов обучения Российс)
кой академии образования (РАО) Галина Ковалева.

В последние годы на гостеп�
риимную Калужскую землю все
чаще и чаще приезжают для
знакомства с нашими достиже�
ниями и обмена опытом рабо�
ты в различных сферах делега�
ции из зарубежья и различных
регионов России. Действитель�
но, нам есть что показать  и есть
чем гордиться. Кстати, не толь�
ко в плане экономического раз�
вития, но в социальной сфере.

На прошлой неделе наш ре�
гион посетили 30 руководителей
образовательных учреждений
Калининградской области, ко�
торые приехали на курсы повы�
шения квалификации и стажи�
ровку по теме «Образовательное
партнерство школы и семьи по
вопросам духовно�нравственно�
го развития подрастающего по�
коления». Кроме различных
лекций, семинаров, «круглых
столов» и мастер�классов орга�
низаторы в лице регионального
министерства образования и на�
уки и института модернизации
образования предоставили гос�
тям обширную культурную про�
грамму. Калининградцы посе�
тили святые места нашего края,
монастыри, совершили экскур�
сию в Тарусу, побывали в Доме�
музее Марины Цветаевой, уви�
дели достопримечательности
областного центра.

Духовное
вскармливание

Мне удалось побывать в Ер�
деневской средней школе по�
селка Головтеево Малояросла�
вецкого района. Здесь прошел
межрегиональный семинар
«Моделирование школьного ук�
лада на основе духовно�нрав�
ственных ценностей». Гости из
Калининграда ознакомились с
жизнью сельской школы, одной
из лучших в регионе, выставкой
«Семейное творчество», посети�
ли педагогические мастерские,
связанные с народными про�
мыслами, природой, краеведе�

нием, Отечественной войной
1812 года. Ерденевские учителя
продемонстрировали коллегам
инновационные педагогические
проекты, показали видеолекто�
рий «Экология души», а школь�
ники порадовали своим творче�
ством.

Также в учебном заведении
состоялся «круглый стол» с
представителями родительской
общественности, власти, науки,
бизнеса, социальных партнеров.
Следует отметить, что общение
прошло в очень открытой и до�
верительной обстановке, в то же
время обсуждались самые бо�
лезненные проблемы и вопро�
сы. Говорилось об утраченных
культурных традициях, о мерах
ответственности за судьбы детей
со стороны родителей и педаго�
гов, о необходимости возрожде�
ния института семьи и духовно�
нравственных ценностей и мно�
гом другом.

Порадовало то, что активны�
ми в диспуте были не только
калужане, но и калининградс�
кие педагоги. Кто�то из гостей
очень тонко и грамотно оттолк�
нулся от смысла слова «воспи�
тание».  Ведь значение корня
слова «воспитание» – это пита�
ние, вскармливание ребенка, не
приспособленного к жизни и
совершенно беспомощного при
рождении. Опыт воспитания
всегда передавался через тради�
ции, обычаи, общественное
мнение. Воспитательная прак�
тика была такой нехитрой, что
считалось, будто здравого смыс�
ла вполне достаточно, чтобы
воспитывать детей. В XIX веке
русский педагог и ученый
К.Д.Ушинский отмечал, «кто
мало что знает о воспитании,
больше всего уверен, что о вос�
питании знает все». Изучение
такого простого предмета, как
воспитание, показывает огром�
ную его глубину и сложность.

Участники «круглого стола»
пришли к выводу, что всю тя�
жесть в воспитании подраста�

ющего поколения ни в коем
случае нельзя взваливать толь�
ко лишь на плечи учителей. Да,
педагоги – профессионалы сво�
его дела, но ничто и никто не
может заменить ребенку семью,
материнскую и отцовскую забо�
ту и ласку, их напутствие. Со�
вершенно правильно было ска�
зано одним из выступавших, что
родители и учителя в деле вос�
питания детей должны быть
единомышленниками. В совре�
менном обществе иначе и быть
не может.

Проблемы
и восхищения

гостей
Чтобы лучше разобраться в

том, на каком уровне в масшта�
бах России находится система
калужского образования,  како�
вы ее несомненные плюсы и
минусы, я побеседовал с неко�
торыми представителями кали�
нинградской делегации. Их рас�

Школьников ждёт новая проверка знаний
Необходимо сказать, что это тестирование прин)

ципиально отличается от экзаменов и тестов, к ко)
торым привыкли российские школьники. В ходе
этого масштабного исследования оценивается не
уровень усвоения школьной программы, а способ)
ность подростков применять полученные знания в
жизненных ситуациях. Основная цель тестирова)
ния — ответить на вопрос: «Обладают ли ученики
15)летнего возраста, получившие общее обяза)
тельное образование, знаниями и умениями, не)
обходимыми для полноценной деятельности в об)
ществе?»  В ходе исследования проверяется
математическая и естественно)научная грамот)
ность школьников, а также навыки усвоения прочи)
танного материала.

Исследование PISA, по словам специалиста РАО,
проводится трехлетними циклами и каждый раз име)
ет свой доминирующий профиль. В этом году рос)
сийских подростков, как и их сверстников из более
чем 65 стран, будут оценивать в первую очередь с
точки зрения познаний в математике. Сугубо матема)
тическим будет две трети заданий, оставшаяся треть
— по естествознанию и грамотности чтения. После)
дний раз «математическое» тестирование по мето)
дике PISA проходило в России в 2003 году, и резуль)
таты тогда были признаны неудовлетворительными:
29–31)е место среди 40 стран в своей выборке.

суждения, честно сказать, очень
приятно удивили меня. Оказы�
вается, гости из Прибалтийско�
го региона нашу область для по�
ездки выбрали не случайно. Но,
как говорится, обо всём по по�
рядку.

� У каждого региона есть пра�
во выбора, � говорит ректор Ка�
лининградского областного ин�
ститута развития образования
Лилия Зорькина. � Мы знако�
мимся с опытом регионов, где
есть достижения или ярко вы�
раженные сильные стороны, и
смотрим свои дефициты, что у
нас западает или что бы нам хо�
телось улучшить. Именно это и
привело нас на вашу землю по
направлению духовно�нрав�
ственного воспитания. Вроде
бы жизнь налаживается, но со�
вершенно очевидно, что мы те�
ряем ценности. Что мы хотим
увидеть у вас? Нас интересует
уклад школьной жизни, систе�
ма образования и воспитания.
Мы понимаем, что ребенку се�
годня уже мало знаний по от�
дельным предметам, ему нужно
показывать образец реальной
жизни, как взаимодействовать с
людьми разного возраста в об�
ществе.

� Калининградская область �
это регион�анклав, географичес�
ки оторванный от России, про�
должает Зорькина. � Мы живем в
Восточной Пруссии, где населе�
ние в послевоенные годы поме�
нялось, в регион приехали люди
из самых разных уголков бывше�
го Советского Союза. У нас жи�
вут представители очень многих
конфессий, люди многих нацио�
нальностей. И мы хотим сделать
все возможное, чтобы не поте�
рять русский дух. У нас с 2006
года действует губернаторская
программа «Мы � россияне». За
это время около 60 тыс. детей на
школьных каникулах выехали в
Россию по местам культурного
наследия – посетили города, вхо�
дящие в Золотое кольцо, Моск�
ву, Санкт�Петербург.

Узнал Калининград
калужский уклад

� Самая главная проблема в
нашем обществе, особенно сре�
ди молодежи, – это отсутствие
духовности, � дополняет слова
своей коллеги представитель ми�
нистерства образования Кали�
нинградской области Наталья
Строганова. – Если же говорить
о школе, то никто не отрицает,
что она должна воспитывать де�
тей. Но уходит из области воспи�
тания семья. К школе родители
привыкли относиться, словно к
камере хранения, где ребенка
еще и должны воспитать и дать
ему образование. Задачи школы
сегодня огромны. Мы, педагоги,
должны воспитать и детей, и их
родителей. Конечно же, у шко�
лы нет задачи воцерковить каж�
дого ребенка. Вместе с тем мы
понимаем, что основа духовнос�
ти – в наших корнях. А наши
корни – это православие во все�
объемлющем смысле. Здесь нуж�
ны совместные усилия учителей,
церкви, власти, родителей.

Директора калининградских
школ, вернувшись к себе на ма�
лую родину, будут пересматри�
вать свои программы, свою рабо�
ту. Передадут опыт своим колле�
гам  из других школ, которых в
Прибалтийском регионе 173.

«Мы в восторге», � в один го�
лос говорили гости. Особенно
после посещения детского право�
славного приюта «Отрада» при
Свято�Николаевском Черноост�
ровском женском монастыре в
Малоярославце. Это удивитель�
ное учебное заведение, очень
гармонично вписавшееся в феде�
ральный государственный обра�
зовательный стандарт. Ерденев�
ская школа – светская, но и здесь
чувствуется крепкий уклад, здо�
ровая атмосфера – доверие и ува�
жение друг к другу, внимание к
исследовательской работе, науке.
Приятно, что калининградским
директорам школ было чему по�
учиться на благословенной Ка�
лужской земле!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Что нового
в каменном
веке?

В прошлом номере «Вести)неделя» мы рассказали о

происхождении человека и древнем каменном веке (па)

леолите). Сегодня речь пойдет о временах, менее от нас

отдаленных : среднем (мезолите) и новом каменном веке

(неолите) и о наших земляках, живших в эти эпохи.

Чем разнообразнее,
тем интереснее

Человек всегда был зависим
от природы. Его проживание в
благоустроенных городах � это
достижение совсем недавнего
времени. А целые тысячелетия
ему приходилось следовать зову
матушки�природы: потепления
климата давали возможность
активнее размножаться, пересе�
ляться в новые и новые места;
похолодания, а порой и ледни�
ковые периоды, которых на заре
человеческой истории было не�
мало, наоборот, приостанавли�
вали эти процессы.

12�10 тысяч лет назад климат
на территории нашего региона
стал теплеть. Ледник отступа�
ет, тая все быстрее. Эти изме�
нения затрагивают и флору, и
фауну. Добыча зверя и птицы
усложняется, а орудия людей
становятся разнообразнее. Так
началась эпоха мезолита, или
среднего каменного века: вре�
мя перехода от бродивших по
лесам неандертальцев к челове�
ку нового каменного века �
неолита.

Мезолит вызывает в научном
мире массу споров, начиная от
определения его временных
рамок и заканчивая тем, был
ли он вовсе. Но вот у нас в об�
ласти эта эпоха выделяется
точно: множество ее памятни�
ков найдено в верховьях Оки.
Например, знаменитая стоян�
ка у села Красное на реке Рес�
сете в Хвастовичском районе
или у поселка Нагорное в Ки�
ровском.

Человек этого времени стро�
ит свои поселения уже не на
высоких берегах, а ближе к
воде, часто в поймах мелких ре�
чушек. Увы, активная хозяй�
ственная деятельность последу�
ющих эпох � землепашество и
добыча песка � не оставили от
многих из этих поселений кам�
ня на камне.

Начиная с мезолита древнее
население региона становится

разнообразнее: сюда перекочевы�
вают новые группы людей, пере�
мешиваются, вырабатывая осо�
бые, характерные только для этих
групп черты быта. Теперь здесь
живут люди практически совре�
менного облика. Причем населе�
ние Поочья совсем не похоже и
по занятиям, и по образу жизни
на население Поволжья или По�
донья, к примеру. Мы можем су�
дить об этом по различию типов
орудий труда.

С эпохи мезолита ученые на�
чинают оперировать таким по�
нятием, как археологические
культуры. Для территории на�
шей области характерны посе�
ления Бутовской, Рессетинс�
кой, Иеневской, Песочноровс�
кой культур.

Вообще говоря, определять
принадлежность стоянки к той
или иной культуре по горстке
находок чрезвычайно трудно, а
поэтому вопросов еще очень
много. Но сам факт появивше�
гося разнообразия говорит о
том, что древний человек совер�
шает рывок в своем развитии.

Жизнь меняется
Люди мезолита уже не бегают

толпой за северным оленем,
охота становится индивидуаль�
ной, все большую роль играет
рыбалка. В поймах рек было
много водных животных, расти�
тельной пищи. Охотникам при�
ходилось часто перебираться с
места на место. Теперь в охоте
участвовало не все племя, а сле�
довательно, старики и женщи�
ны могли, оставаясь на стоян�
ке, обучать детей. В общем,
люди стали думать не только о
хлебе насущном.

В эту эпоху происходит про�
рыв в производстве каменных
орудий труда. Теперь человек
уже не может обходиться одним
грубо обработанным валуном
для всех своих работ. Его дея�
тельность становится разнооб�
разной, о чем свидетельствует
набор «инструмента»: сверла,
проколки, скребки, скобели,
резцы многих разновидностей,
у каждой из которых было осо�
бое назначение. Орудия состав�
ляются и из нескольких частей:
например, в костяную или де�
ревянную основу ножа вклады�
ваются острые кремневые пла�
стинки � «лезвия». Сверление
же камня стало важнейшей ве�
хой на пути технического про�
гресса.

Орудия делались из местного
кремня. Дерево шло на изготов�
ление луков, стрел, копий � это
можно заключить по характер�
ным следам износа каменных
орудий, с помощью которых де�
лали деревянные (состав наших
почв не позволяет сохранить
сами деревянные изделия).

Зимы в то время были снеж�
ные, и человек, вероятно, уже
тогда начал использовать лыжи.
Обилие рек привело к строи�
тельству лодок.

Охотились не только для про�
питания, но и из�за меха. Ко�
нечно, и раньше человек не хо�
дил нагой, но масса найденных
на стоянках эпохи мезолита
мелких скребков говорит о том,
что шкуры очень искусно обра�
батывались. А это свидетельство
стремления человека сделать
быт удобнее. Оружие также
было разнообразное: древней
дубиной уже не обходились, ис�
пользовали лук, дротики, копья
и пики.

«Производственная
революция»

Теплел климат, а вслед за
ним менялся ландшафт:  на
смену хвойным породам при�
ходили широколиственные
леса, не оставившие и напоми�
наний о такой привычной па�
леолитическому человеку тун�
дре. Менялся и животный мир.
7�5 тысяч лет назад в нашей
области наступает эпоха нео�
лита, или нового каменного
века, время бурных перемен в
обществе и культуре древнего
человека.

В теплой воде становилось
больше рыбы. Это привело к
тому, что северный олень, так
необходимый палеолитическим
людям для выживания, как
объект охоты стал неактуален.
Относительное изобилие пищи
и природные условия приводи�
ли к росту численности челове�
ческих групп и к миграциям.
Именно переселения с юга при�
внесли на территорию нашей
области много нового и, веро�
ятно, разнообразили этничес�
кий состав.

Где же жили люди эпохи «но�
вого камня»? Поселения нахо�
дились по берегам рек, почти у
кромки воды.

В это время орудия начина�
ют делать в основном из полу�
прозрачного кремня, очень
красивого на вид, к тому же
при сколе получались чрезвы�
чайно острые пластины. Кроме
того, эти орудия были отлично
отшлифованы. Добывали ка�
мень теперь не как придется, а
технологично: на берегах рек
неолитический человек выис�
кивал выступы породы, разво�
дил на них костер, а после,
дабы камень растрескался, об�
ливал его водой. Такой способ,
как свидетельствуют находки,
был распространен в Калужс�
ко�Алексинском каньоне.

Но поистине производствен�
ной революцией, равной кото�
рой будет только освоение ме�
талла, стало изобретение кера�
мики. Черепки толстостенных
глиняных горшков, плошек, ми�
сок с простым рисунком в боль�
ших количествах встречаются на
местах поселений этого време�
ни. Пища становится более раз�
нообразной, зарождается кули�
нария: теперь не просто жарят
на огне кусок мяса, а могут ва�
рить различные блюда.

Этот кулинарный переворот
сделал питание полезнее, а
жизнь древнего человека про�
должительнее. Новое питание,
как говорят ученые, способ�
ствовало облегчению нагрузки
на челюсти. Со временем ниж�
няя челюсть становится мень�
ше, а размер черепной короб�
ки � больше. Посуда из дерева
или бересты была и до этого, а
вот изделия из глины стали ша�
гом вперед. Именно рисунок на
керамике служил своего рода
«визиткой» каждого рода�пле�
мени.

Ловись, рыбка,
мала и велика

Основное занятие населения
– по�прежнему рыболовство и
охота на мелких лесных обита�
телей. Но орудия становятся все
разнообразнее, качественнее.
Для рыбной ловли использова�
лись сети и силки. Снасти де�
лали из дерева и прутьев, стеб�
лей травы. Конечно, всего это�
го, сколько ни копай, не сы�
щешь в нашей земле, но вот
орудия из камня, которыми они
производились, находят. Кроме
того, встречаются наконечники
гарпунов и острог, которыми
добывали рыбу на мелководье.
Обломки одной из таких острог
были найдены на стоянке Го�
лодное близ Перемышля.

Встречаются также сверла,
пилки из кремня, что говорит о
развитии обработки кости. Из
нее делали иглы для шитья
одежды, шилья, рукоятки но�
жей и многое другое.

* * *
Эпоха неолита закончилась с

изобретением плавки металла.
Но еще долгое время наряду с
медными и бронзовыми оруди�
ями человек использовал ка�
менные, совершенству формы
которых просто диву даешься.

Алексей КАЛАКИН.

Так называемые карандашевидные нуклеусы � кремневые
заготовки, с которых скалывали ножевидные пластины для

будущих орудий труда. Найдены на стоянке эпохи мезолита
у с.Чернышено Думиничского района на берегу Жиздры.

Фрагмент глиняного горшка эпохи неолита
с ямочно�гребенчатым орнаментом.

Найден на берегу Оки близ д. Троицкое
Ферзиковского района.

Качество жизни первобытных
людей повышалось медленно,
но неуклонно



«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзотические места земного шара для
любителей открывать новый для себя мир стали возможны и реальны. Вот мы и
решили: почему бы нам не составить карту маршрутов читателей «Вести»? При�
сылайте нам свои фотографии�отчеты из интересных, на ваш взгляд, мест отдыха
(или командировок). Хорошо, если вы сопроводите их короткими пояснениями.

Несомненно, вы заработаете несколько дополнительных бонусов, если кадр запе�
чатлеет кого�нибудь читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

В рамках этого конкурса � две номина�
ции.

ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоап�
парат на прогулку по ближайшему лесу или в

путешествие по дальним странам, остановили
свой взгляд на неброских красотах средней по�

лосы или буйстве тропических красок? Пробуете
свои силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках

запечатлены горы или равнины, восход или закат, море или ручеек, зима или
лето, ветка или цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные – неважно, пред�
ставители они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажи�
те об этих встречах, поделитесь теплом общения с ними языком фото�
графии.

Снимки приносите в редак�
цию или присылайте по
адресу: 248600, г.Калуга,
ул. Марата, д.10, редакция
газеты «Весть», с пометкой
«Фотоконкурс «Мать�
природа» или «Фотоконкурс
«Куда ступала нога калужа�
нина». Цифровые файлы
высылайте на электронную
почту ry@vest�news.ru или
mo@vest�news.ru. Обяза�
тельно указывайте ваши
фамилию, имя и отчество,
место жительства, контакт�
ный телефон. Кратко (если
хотите, то подробно)
опишите, что изображено
на фото, при каких обстоя�
тельствах оно сделано.

Факт представления фотогра�
фий на конкурс означает

согласие автора на их публи�
кацию или использование
редакцией в других целях.

«Мать�природа»
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Работа над ошибками

19 апреля в разделе «Фотокон)
курс» был опубликован снимок, на
котором изображена сосна)вели)
кан. В подписи к нему неверно ука)
зан автор фото. В действительнос)
ти это работа Т.ФИЛОНОВОЙ из
с.Серпейск Мещовского района.

Крым.
Николай САЛИЩЕВ.

г.Калуга.

Средиземное море. Остров Кипр.
Сергей ДЕМИН.

г.Калуга.

Котя.
Алина

ЖИГУНОВА.
г. Калуга.

Вера МАРТЫНОВА.
п.Бетлица.
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Чтобы отдых на природе принёс
долгожданный прилив сил
и здоровья, необходимо
научиться готовиться к отдыху
и отдыхать правильно

Шашлык — древнее пасту�
шеское блюдо – представляет�
ся столь простым в приготовле�
нии, что за него берется каждый
кому не лень. Однако, чтобы
шашлык получился вкусным и,
что главное, полезным, необхо�
димо знать правила.

Итак, национальные особен�
ности.

Традиции крымских татар.
«Шишлик» (дословно: что�то
на вертеле) вымачивают толь�
ко в кислом молоке с луком и
ажгоном (айован душистый, �
индийский тмин, коптский
тмин, шабpий, зиpа). При этом
срок маринования определяет�
ся по формуле: чем дольше, тем
лучше.

Грузинские традиции. Они го�
ворят «мцвади» — всем шашлы�
кам предпочитают шашлык из
говядины, которая именуется
знакомым нам словом «харчо».
Мцвади запекается из целой го�
вяжьей вырезки. Другой вари�
ант — бастурма — это марино�
ванная вырезка.

Турецкие и азербайджанские
традиции. Шашлык азербайд�
жанцы называют «кебаб», а
турки — «шиш�кебаб». Выби�

рают кусочки молодой барани�
ны с ребрышками и хрящами.
Маринадов не признают, пола�
гая, что питаться надо либо све�
жей ягнятиной, либо оставать�
ся голодным.

Для традиционного армянско�
го шашлыка по�карски куски
мяса выбираются побольше, и с
них срезаются лепестки испе�
ченной баранины. Армяне на�
зывают шашлык «хоровц». В со�
став маринада входят пропу�
щенный через мясорубку репча�
тый лук, измельченный лимон,
коньяк, молотая гвоздика, пря�
ные травы, перец и пара столо�
вых ложек винного уксуса.

Аналогичный способ приго�
товления мяса на углях можно
встретить у швейцарских гор�
цев, итальянцев Тироля, гима�
лайских шерпов и даже в старо�
русской кухне: «верченое» мясо
готовилось именно так.

Дрова и жар
Главная ошибка в приготов�

лении кроется в словосочетании
«жарить шашлык». Причем
лингвистическая неточность
приводит к кулинарному прова�
лу. На самом деле шашлык за�
пекается. Он томится в пере�
полняющем его жарком соку,
закованный в золотистую ко�
рочку.

Не последнее место в приго�
товлении занимают дрова. Аро�
мат готового мяса зависит от
того, что использовалось для уг�
лей. Идеальными дровами для
шашлыка считаются сухие
фруктовые деревья. Яблоня —
хороший материал для углей, но
не дает аромата. Слива облада�
ет хорошей горючестью, дает
стойкие угли и аромат. Но дос�
таточно подбросить к любым
дровам пару вишневых полень�
ев � и мясо пропитается нево�
образимым ароматом!

Никогда, даже если нет ниче�
го другого, не разводите костер
из досок от заборов и т.п.: бу�
дут не угли, а труха, и в наказа�
ние получите мясо, пахнущее
сгоревшей масляной краской.
Также не рекомендуется ис�
пользовать ель (сосну) — смола
придает шашлыку запах кани�
фоли. Береза пригодна для из�

ственный» шашлык вымачива�
ют в уксусе не столько для соч�
ности, сколько для сокрытия
запаха тлена. Хорошее мясо не
требует ничего, кроме хороших
углей и столь же хорошего ап�
петита. Многие упорно готовят
шашлык в соответствии с пред�
ставлениями о «классике»: ма�
ринуют мясо в уксусе, изрядно
посыпают солью, перцем и
дольками лука. Для старого ба�
рана подобная смесь, пожалуй,
сойдет… за исключением соли
(соль и мясо, как гений и зло�
действо, несовместны.)

Маринады можно использо�
вать, но более удобоваримые.
Например, гранатовый сок, или
кислое молоко, или сухое крас�
ное вино, а для жирного мяса �

и вовсе простую воду. Если уж
вам так дорог классический ук�
сусный рецепт, просто разбавь�
те уксус пополам с водой. Лука
не жалейте — чем его больше,
тем вкуснее шашлык! Перец
размягчает мясо, но не сыпьте
много.

Великолепным дополнением
любого маринада станет зира,
или ажгон (мелкие семена вро�
де тмина). Купите ажгон на ба�
заре у торгующих специями, это
совсем не редкость. Отсыпьте
полную горсть этой ароматной
прелести и перетирайте семена
до тех пор, пока не начнете пья�
неть от чудесного пряного запа�
ха. Распределите по всей повер�
хности мяса, а затем все тща�
тельно перемешайте. При жела�

Ну что? Приготовим по правилам?

нии можно дополнить маринад
свежей зеленью (пропорции по
вкусу). Оставьте мясо с пряно�
стями в кастрюле не на час или
два, а на сутки�двое, чтобы аро�
маты и сок превратили будущий
шашлык в шедевр.

Что к мясу?
Каноническое сопровождение

шашлыка — сухое красное вино
или зеленый чай. Только они
растворяют жир и мясной сок и
не дают ему застыть пленкой на
стенках желудка и языке. Но
стоит ли развивать эту тему,
если все равно пить будут глав�
ным образом водку?

Вместо магазинного кетчупа
подайте к горячему шашлыку
что�нибудь натуральное: грана�

товый соус наршараб, а лучше
вишневое варенье, перемешан�
ное с базиликом и перцем. Или
самое простое — простоквашу с
добавленным в нее красным
перцем, киндзой и чесноком.

И напоследок…
Шашлык в отличие от бутер�

брода нельзя готовить экспром�
том! Приготовленный со знани�
ем дела, из стандартного ужина
скотоводов он легко превраща�
ется в деликатес. Едят его, за�
катывая глаза и облизывая
пальцы. Добавьте к этому про�
бивающуюся травку, дым тлею�
щих углей и хорошую компа�
нию – замечательный отдых и
никаких осложнений для же�
лудка и печени.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Шашлык по�карски
Отчего)то армяне из Карса предпочитают из)

бегать общепринятых норм и готовят на верте)
ле нечто фундаментальное по форме и пряно)
диковинное по содержанию: пара килограммов
баранины, десяток крепких луковиц, лимон,
небольшой пучок укропа, базилика)рейхана,
киндзы, полстакана ажгона (зира или индийс)
кий тмин), пять бутонов гвоздики, чайная ложка
душистого перца, две)три чайные ложки моло)
того черного перца, треть стакана винного ук)
суса и столько же хорошего коньяка.

Приготовьте крупные круглые куски барани)
ны (граммов по двести), очищенные от пленок и
сухожилий. Затем приготовьте маринад, памя)
туя о том, что специи прежде надо раздробить—
растереть—размять, а уж потом закладывать в
кастрюлю — иначе эффекта пряных ароматов
не дождаться. Лук не режется, а пропускается
через мясорубку, что, собственно, следует сде)
лать и с лимоном, предварительно отделив ко)
сточки.

Мясо тщательно перемешивается с марина)
дом и выдерживается столько, сколько позво)
лит ваше терпение, но минимум полсуток! На
стол подается не шашлык как таковой, а ломти)
ки, срезанные с кусков, которые продолжают
запекаться на углях. Армяне объясняют, что в
больших кусках лучше сохраняется сок.

Шиш�кебаб
Купите кусок хорошей баранины, около кило)

грамма. Турки для этой цели берут только ягня)
тину, и то не старше пяти месяцев. Непременно

зачистите мясо от пленок, сухожилий.  Поруби)
те на небольшие кусочки — так, чтобы в каждом
оказалась часть ребрышка или хряща. Вполне
допустимо добавить нарезанной мякоти от зад)
ней части. После этого, не сдабривая ни солью,
ни перцем, не поливая ни вином, ни водой, на)
низывайте на шампуры. К столу подают специ)
ально составленные пучки пряного разнотра)
вья (перья чеснока, базилика, кресс)салата,
стебли зеленого лука с головками).

Мцвади

Классическое мцвади — это «молодая» говя)
жья вырезка, нанизанная на шампур по всей
длине. В Мцхете мясо дополнительно крепко
привязывают к шампуру толстой суровой нит)
кой, чтобы оно не деформировалось в ходе за)
пекания. Прежде чем водрузить шампур над
углями, мясо смазывают растительным маслом.
Потом его помещают на мангал, а затем наре)
зают, как колбасу, на куски, окуная в ткемали
или посыпая пряной зеленью.

Бастурма

Тоже вырезка, но уже говяжья. Ее вымачива)
ют в маринаде из черного молотого перца (2
чайные ложки), репчатого лука (на килограмм
мяса — 5)6 крупных луковиц), перетертого аж)
гона или кориандра и трети стакана винного
уксуса, обладающего большой вкусовой дели)
катностью и ароматом. Выдерживать нарезан)
ное на куски мясо в маринаде надо в прохлад)
ном месте, и лучше всего трое суток.

Крымский шашлык
Берете мякоть почечной части барана. Поме)

щаете нарезанное на куски мясо в емкость.
Заливаете кислым молоком с луком, молотым
перцем, рубленым чесноком и обязательной
зирой. Выдерживаете в маринаде: чем дольше,
тем лучше!

готовления дегтя. Ее берут лишь
в случае отсутствия более под�
ходящего материала. Осина
убивает не только живые орга�
низмы, но и сам огонь.

Маринады –
полезные и не очень

Вымачивать любой шашлык
надо в стеклянной или эмали�
рованной посуде. «Государ�

Шашлык�
машлык
Шашлык�
машлык
Шашлык�
машлык
Шашлык�
машлык
Шашлык�
машлык
Шашлык�
машлык
Шашлык�
машлык



� Ласточки летают хвостом
вперед � к повышению зарпла�
ты.

* * *
� Если в конце мая стоят теп�

лые, звездные, романтические
ночи � вам в феврале рожать.

* * *
� Почему у тебя след от сапога

на попе?
� Да это я в парашютную шко�

лу записался..
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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,
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Разыскивается ГОРБАЧЁВА Наталья
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу дочь. С мате�
рью Натальи мы познакомились в Сухини�
чах в начале 1980�х годов, стали встре�
чаться, потом поженились. В 1986 году
родилась Наташа. Но семейная жизнь не
заладилась, и в 1997 году я уехал в Бела�
русь.

Мать Натальи, Горбачева (Ушакова)
Лилия Рихардовна (1955 г.р.), мои отноше�
ния с дочкой не поощряла. Я много раз пи�
сал им письма, но ответов не дождался.

Прошли годы, дочь выросла. Возможно,
теперь Наташа захочет встретиться со
своим отцом, все эти годы я о ней помню и
люблю ее. Наташа может жить в Сухи�
ничах, а может переехать к брату моей
жены».

Разыскивается ХОТЕЕВА Вероника Ге�
оргиевна.

Из истории поиска: «Недавно мне ста�
ло известно, что у меня есть сводная по
отцу сестра».

Разыскивается ПОПОВ Сергей Алек�
сандрович.

Разыскивается ПОПОВА Таисия Дмит�
риевна.

Из истории поиска: «Разыскиваю род�
ных».

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (ЛАРИ�
КОВА) Нина Александровна.

Из истории поиска: «В 1976 году после
окончания института (МИИСП) разъеха�

лись по распределению. Первое время связь
была (примерно до 1985 года), затем пре�
рвалась».

Разыскивается ХАЛИМОВА Елена.
Из истории поиска: «Я, Халимов Алек�

сандр Рузиевич, 12 февраля 1958 года рож�
дения, ищу родную сестру. Приблизитель�
ный год рождения Елены 1955�1958.

Мой отец Халимов Рузы, 30 октября
1932 года рождения, с 1952 по 1956 год
служил в рядах Советской Армии в Под�
московье. После службы остался там,
женился на уроженке села Егорье Ме�
дынского района Марковой Антонине
Анатольевне, 27 июня 1936 года рожде�
ния».

Разыскивается ТИМОШЕНКО Валерий
Михайлович.

Из истории поиска: «Валерий из Калуж�
ской области, поэтому уехал туда жить.
До 1995 года связь была, но после нет ни�
каких данных».

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил
с моей мамой Дмитриевой Майей Иванов�
ной и её двумя детьми от первого брака
(Олей и Василием). Когда мне было девять
месяцев, отец ушёл от нас, и я его совсем
не помню, но у мамы видела в детстве его
фото.

Когда мне было 14 лет, я узнала, что
отец проживает в деревне в Калужской
области с семилетней дочерью Наташей.

По горизонтали:
3. Спасение для потерпевших

кораблекрушение. 5. Советский
крестьянин. 10. Сухофрукт в
пасхальном куличе. 15. Тренога
для фотоаппарата. 18. Собака�
следователь. 19. «Холст» для ма�
никюра. 20. Благовонная смола.
21. Компьютерный документ. 22.

Игра в казино. 26. Грязевой по�
ток. 27. Игра с кеглями. 28. Хо�
зяин юрты. 29. Начинка для го�
лубца. 31. Пулеметная повозка.
32. Стекло в микроскопе. 34.
Цирковой перекур. 36. Контора
в колхозе. 37. Кол в дневнике.
41. Настольная «Забава». 43.
Момент взлета. 44. Ижица по�

гречески. 45. Летающий акушер.
47. Заступ землекопа. 48. Сооте�
чественник. 51. Джентльменс�
кий спор. 52. Шум прибоя. 53.
Сани для езды на собаках. 54.
Морская армия. 56. Народный
избранник. 58. Приемник и маг�
нитофон два в одном. 62. Пря�
ный рассол. 66. Детская вирус�

ная болезнь. 69. Беспедальный
велосипед. 71. Побор с покорен�
ного племени. 73. Габаритное
отношение копии к оригиналу.
74. Чучело на витрине. 75. Раз�
новидность яблок. 77. Предоп�
лата при покупке. 81. Балкон в
театре. 82. Восклицание, сопро�
вождаемое овациями. 83. Реак�
ция на переедание. 84. Локоть на
ноге. 85. Мечта Матроскина. 86.
Темнота, безысходность. 87.
Шапка в тексте. 88. Уха.

По вертикали:
1. Яд для тараканов. 2. Табу�

рет со спинкой. 3. Богатырь, ко�
торый сильнее Ильи Муромца.
4. Военное пальто. 6. Департа�
мент, ведающий визами. 7. Ко�
ридор в учреждении. 8. Дожде�
вик на ножке. 9. Листочек елки.
11. Соцветие укропа. 12. Рупор
для певца. 13. Древнегреческий
Перун. 14. Кровавая добыча
ирокеза. 16. Блеск в глазах. 17.
Столица юмора. 23. Госпожа
Фортуна. 24. Командир казачь�
ей сотни. 25. Домик гусеницы.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
26 апреля

По горизонтали:
3. Воск. 5. Килограмм. 10.

Спам. 15. Паруса. 18. Огурец.
19. Мысль. 20. Лапта. 21. Скот.
22. Яблочко. 26. Овес. 27. Ин)
валид. 28. Усадьба. 29. Хрен.
31. Козерог. 32. Заяц. 34. Ов)
сянка. 36. Браконьер. 37. Кар)
тина. 41. Таро. 43. Отзыв. 44.
Мечта. 45. Заря. 47. Термос. 48.
Ладонь. 51. Жюри. 52. Конек.
53. Метро. 54. Мисс. 56. Моло)
ток. 58. Звездопад. 62. Ледо)
кол. 66. Тина. 69. Яичница. 71.
Арфа. 73. Ярмарка. 74. Букво)
ед. 75. Едок. 77. Сарафан. 81.
Сено. 82. Бокал. 83. Еврей. 84.
Скерцо. 85. Кредит. 86. Река.
87. Инкубатор. 88. Мята.

По вертикали:
1. Банкир. 2. Бунт. 3. Вакан)

сия. 4. Сумрак. 6. Илья. 7. Орел.
8. Рвач. 9. Мыло. 11. Правда.
12. Мольберт. 13. Дуло. 14. Не)
деля. 16. Истина. 17. Список.
23. Блоха. 24. Озеро. 25. Кровь.
29. Хруст. 30. Невроз. 32. За)
ноза. 33. Цапля. 35. Натюр)
морт. 38. Ретроград. 39. Авось)
ка. 40. Эмблема. 42. Авеню. 46.
Ребус. 49. Мимоза. 50. Амфо)
ра. 51. Жилет. 55. Сауна. 57.
Оператор. 59. Ежиха. 60. Дон)
ка. 61. Пицца. 63. Отвертка. 64.
Рококо. 65. Внутри. 67. Индекс.
68. Бамбук. 70. Двойня. 72.
Фантик. 76. Карп. 77. Слон. 78.
Рагу. 79. Фора. 80. Небо. 81.
Смех.

29. Портативный олимпийский
огонь. 30. Блатное радио. 32.
Поводырь судов. 33. Спорт�
смен�силовик. 35. Путеводитель
заядлого пьяницы. 38. Пульве�
ризатор для астматиков. 39. От�
вет на загадку. 40. Ворота для
баскетболиста. 42. Масляный
растворитель. 46. Фруктовая га�
зировка. 49. Крахмальный ком�
пот. 50. Положение вне игры в
футболе. 51. Покрытие для пля�
жа. 55. Муж тещи. 57. Друг че�
ловека по Мордюковой. 59. Раз�
дел в романе. 60. Святой образ.
61. Плуг, перекованный из ме�
чей. 63. Бзик психопата. 64. Бе�
чевка для упаковки. 65. Орен�
бургская шаль. 67. Место жи�
тельства пугала. 68. Промах в
диктанте. 70. Матч�возмездие.
72. Нетрудовое обогащение. 76.
Дворец велоспорта. 77. Ограни�
ченная, пригородная, запрет�
ная. 78. Вагонный парк. 79.
Ноша, с которой носится душа.
80. 1000 граммов в магазине. 81.
Символ поэзии.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре».

Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.

Из истории поиска: «Когда�то мы вме�
сте проживали в Чимкенте. Но в 1990�е
годы Наталья с братом переехали в Калуж�
скую область.

Фамилию она могла сменить, так как
выходила замуж второй раз, и знаю, что
примерно в 1993�1996 году родила сына Оле�
га.

Прошу помочь найти мне подругу и крёс�
тную маму моего сына Максима».

Разыскивается НИКУЛЬЧЕНКО Ека�
терина Ивановна.

Из истории поиска: «Обращаюсь от
имени отца. Он в 1991 году потерял связь с
родной тётей, которая проживала в г. Ош
(Киргизия). По последним данным, перееха�
ла в Калужскую область к своим сыновь�
ям.

С тех пор ничего о ней и её семье не зна�
ем. Помогите разыскать родню».

Разыскивается ЗАХАРЦЕВА Валентина
Семёновна.

Из истории поиска: «Ищу свою хорошую
подругу, с которой последний раз виделись
во Львове у меня на свадьбе в 1975 году.

В то время Валентина проживала в Ме�
щовске, работала там медсестрой в город�
ской больнице.

Связь прекратилась в 1977 году. Очень
хочу найти свою подругу».

Мужику звонит жена.
# Да, дорогая, привет.

Понял. Молодец, я тебя
поздравляю.

Кладёт трубку и очень
грустно в пустоту гово#
рит:

# Ну всё...  Кранты.
Права получила.

# Вини, a Вини! Вот го#

ворят # собaчий холод,

собaчий холод... А есть

тaкое понятие, кaк сви#

нячий холод?

# Дa, Пятaчок, тaкое

понятие есть, кстaти,

очень неплохaя вещь # «хо#

лодец».

# Что делают люди, когда им отключили свет?

# Правильно, бегут к окну посмотреть, которым

еще домам электричество вырубили.



((

Астропрогноз
с 7 по 13 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
При желании вы сможете быть
тверды и непреклонны, а работо)
способность основательно повы)
сится. Стоит следить за тем, чтобы

не сболтнуть лишнего, о чем придется вско)
рости пожалеть. Постарайтесь избегать от)
крытого противостояния с коллегами.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Спокойный тон и выдержка позво)
лят вам избежать раздражения со
стороны начальства. Вы можете по)
страдать от конфликтных ситуаций,

спровоцированных вашей собственной по)
спешностью. В выходные возможно измене)
ние ваших планов, не переживайте, ничего
страшного из)за этого не произойдет.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы можете достичь больших успехов
при реализации спонтанных задач.
Изменения, которых вы так долго
ожидали, не наступят без ваших ре)

шительных действий. Будьте внимательнее,
возможна путаница с информацией. Избегай)
те скоропалительных выводов. Если вы буде)
те спокойны и уверены в своих силах, то вам
будет способствовать успех.

РАК (22.06�23.07)
Ваши трудовые успехи могут пре)
взойти самые смелые ожидания. Го)
товность окружающих пойти вам на)
встречу может оказаться  приятным

сюрпризом. Ваше умение слушать и слышать
принесет вам удачу. Возможно, вам поступит
предложение о смене рода деятельности.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Наступает время, благоприятное для
завершения значимых дел. В вашей
работе важна интенсивность, но во
всем необходимо знать меру, близ)

кие люди могут пострадать от вашего стрем)
ления все время и все силы отдавать работе.
В выходные стоит проявить выдержку и тер)
пение.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы можете оказаться под давлением
обстоятельств, которые внесут зна)
чительные изменения в ваши планы.
Вас может одолеть тревога, поста)

райтесь разобраться в ее причинах. Навер)
ное, стоит хоть немного снизить рабочий темп.
В выходные постарайтесь адекватно рассчи)
тывать свои силы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вы будете способны молниеносно
решить большинство тех проблем,
которые перед вами возникнут. Если

вы не станете делать себе послаблений, то
перед вами откроются блестящие перспекти)
вы. Важно любой ценой избегать конфликтов
с партнерами по работе или бизнесу. В выход)
ные дни могут возникнуть проблемы в семей)
ной жизни, но решить их с налета не удастся.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам жизненно необходимо проявить
альтруизм, совершив благородный
и бескорыстный поступок. Нужно
гнать прочь от себя назойливые мыс)

ли и назойливых людей, которые могут под)
толкнуть вас к неприглядным действиям. В
выходные вы можете оказаться в эпицентре
непредсказуемых событий, соберитесь и со)
храняйте самообладание.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ваши знания будут востребованы, а
юмор уместен. Не берите на себя
слишком большой объем работы.

Могут произойти события, которые позволят
вам обрести новые возможности и перспек)
тивы. На выходные стоит наметить культурно)
развлекательную программу и пошагово сле)
довать ей.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Постарайтесь, чтобы между вами и
окружающими не осталось недого)
воренностей и обид, все отноше)
ния лучше выяснять в открытую.

Возможны непоправимые ошибки, несогла)
сованность и совершенно непредсказуемый
поворот событий, поэтому не стоит строить
далеко идущие планы.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Благоприятна всякая трудовая де)
ятельность, но особенно работы по
благоустройству своего дома.

Ваши усилия принесут результаты, что отлич)
но скажется на вашем настроении и упрочит
ваш авторитет среди окружающих. Избегайте
злоупотребления  служебным положением,
иначе вам придется жестоко поплатиться.

РЫБЫ (20.02�20.03)
У вас есть шанс многого добиться, но
избегайте пустых изнуряющих разго)
воров. Судьба предложит пойти на об)
думанный риск и поможет добиться

успеха. Работа может потребовать от вас мак)
симальной отдачи, но быстрота реакции, со)
бранность и слаженность в действиях прине)
сут хорошие результаты.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Пираты. Банда неудачников
(Мультфильм)

Титаник (Драма)
Маппеты (Мюзикл)
Свидание (Комедия)

Между (Триллер)
Справки по телефону)автоответчику:

56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Пираты. Банда неудачников (Мультфильм)
Морской бой (Боевик)

Няньки (Комедия)
Право налево (Комедия)

Защитник (Приключения)
Уличные танцы (Мелодрама)

Свидание (Комедия)
Справки по телефону)автоответчику:

54)82)53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Морской бой (Боевик)
Право налево (Комедия)

Защитник (Боевик)
Няньки (Комедия)

Уличные танцы (Мелодрама)
Пираты. Банда неудачников (Мультфильм)

Справки по телефону)автоответчику:
909)888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к#р «Центральный»)
6,7,8 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
13 мая, 11.00, 13.00
О.Емельянова       Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56)39)47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
4 мая, 10.00, 12.00
5 мая, 10.00
8 мая, 11.00
О.Уайльд Кентервильское

привидение
6 мая, 11.00
В.Шульжик Честно#честно! Цирк,

и только цирк!
7 мая, 11.00
С.Аксаков  Аленький цветочек
11 мая, 10.00
13 мая, 11.00
М.Бартенев Считаю до пяти
15 мая, 10.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
15 мая, 18.30
А. Сухово�Кобылин    Смерть Тарелкина

Справки по телефону: 57)83)52.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Калуга приглашает

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
5 мая, 19.00

Группа «Сплин»
16 мая, 19.00

«Достояние распублики»
Театрализованное представление

Справки по телефону:
55)11)48.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
4 мая, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
5 мая, 18.30
Р.Куни № 13
6, 8 мая, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
10 мая, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если

любишь – найди
11 мая, 18.30
Бенефис заслуженной артистки России

Л.А.Кремневой
«С любовью о любви»

12 мая, 18.30
Премьера

Н.Садур Брат Чичиков
Справки по телефонам:

57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
4 мая, 18.00

Военные песни
в исполнении оркестра Г.Азатова

5 мая, 16.00
«Майский вальс»

Концерт камерного хора ко Дню Победы
12 мая, 19.00

Группа «Недра»

Картинная галерея
До 13 мая

«Связь поколений»
Выставка

11 мая, 19.00
«Вечера в галерее»

Романсы П.И.Чайковского
Справки по телефону: 79)59)32.

Концертный зал
имени С.И. Танеева
(ул.Баженова, 1)
12, 13 мая, 12.00

«Мир гитары»
Областной открытый детский фестиваль

Справки по телефонам:
78)81)53, 78)83)25.

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

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

Телефон для справок: 74)40)07.

Выставочный зал
Дома художников
(ул.Ленина, 77)
4 мая, 16.00

Елена Белова «Пробуждение»
Справки по телефону: 57)40)42.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
(от водолазного костюма

до космического скафандра).
Все 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 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.

9 Мая
Сквер Мира�пл.Победы, 10.00

Торжественное шествие ветеранов
Пл.Победы, 11.00

Праздничный митинг
Концертная программа,
работает полевая кухня

Центральный парк культуры и отдыха,
12.00

Театрализованная программа
«Слава народу#победителю!»

Пл.Театральная, 12.00
«Весна Победы»

Театрализованная программа
13.00

Концертная программа

20.00
«Майский вальс»

Концерт духового оркестра
Калужский краеведческий музей,
11.00

Военно#исторический праздник
и реконструкция боя
«В мае 45#го года»

Памятник 600�летию основания
Калуги, 20.30

«Песни нашей Победы»
Вечерний праздничный концерт

22.00
Праздничный фейерверк

Микрорайон Кубяка
(ТРЦ «Торговый квартал»), 22.00

Праздничный фейерверк

День Победы
в Калуге

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 6 мая

«Новые поступления»
Выставка

До 3 июня
«Великая эпоха – в зеркале искусства»

Выставка
Справки по телефону: 56)28)30.


