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Пусть хороших
новостей будет
больше!
Валерий БУРАВЦОВ,
начальник управления ЗАГС Калуги:

� В минувшие выход�
ные калужские журнали�
сты проводили акцию
«День хороших ново�
стей» � замечательное
дело! А то мы постоянно
говорим: здесь пробле�
ма, там проблема... Но
нельзя же всё мазать
черной краской. Вокруг
много хорошего, поэто�
му  чаще надо проводить

подобные акции, больше находить в нашей
жизни позитивного � и люди добрее станут!

В свою очередь  наше управление тоже
может  поделиться своими хорошими ново�
стями. В понедельник провели презентацию
дисконтной программы «Молодожены Калу�
ги». Программа призвана помочь новобрач�
ным и их родным в подготовке к торжеству и
будущей совместной жизни, снизить финан�
совую нагрузку в этот сложный период.

В программе приняли  участие около 80
компаний и организаций нашего города. Они
предложили  специальные цены и условия
на покупку своих товаров и услуг. Это позво�
лит молодоженам сократить расходы при
заказе товаров к свадьбе. Свои выгодные
предложения сделали свадебные, ювелир�
ные и цветочные салоны, автомобильные
компании, агентства по организации празд�
ников, фотографы и видеостудии, а также
рестораны, гостиницы, турагентства и даже
строительная компания.

А несколькими днями раньше, в Междуна�
родный день семьи, в помещении Калужской
областной больницы  (Вишневского, д.1) со�
стоялось  торжественное открытие предста�
вительства по государственной регистрации
рождения. Это знаменательное событие не
только для калужан, но и для всех жителей
нашей области. Его работа создаст макси�
мум удобств для родителей новорожденных.
Теперь при выписке они смогут получить пер�
вый документ своего ребёнка, свидетельство
о рождении, непосредственно в помещении
родильного дома. Таким образом, отпадёт не�
обходимость дополнительно обращаться в
органы ЗАГС по месту жительства.

Кроме того, для оказания правовой помо�
щи родителям в представительстве будет
работать «единое социальное информаци�
онное окно». Здесь можно будет узнать, где
и как оформить, получить социальные вып�
латы и пособия, материнский капитал, ме�
дицинский полис и так далее.

Радостно, что в последнее время в Калуге
всё больше рождается детей, демографи�
ческая ситуация стабильно улучшается, рас�
тёт число браков. За прошедший 2011 год
управлением ЗАГС  Калуги составлено 4124
записи о рождении, это на 117 записей боль�
ше, чем в 2010 году. В калужских семьях уве�
личилось рождение вторых детей на 10,6%,
третьих � на 6,6%, последующих детей � на
13,6% по сравнению с предыдущим годом.

В ближайшее время мы готовим сразу не�
сколько праздничных мероприятий. 1 июня,
в Международный день защиты детей, со�
стоится торжественная выписка матерей из
родильного дома. А 8 июля  четвертый год
подряд мы будем отмечать  Всероссийский
день семьи, любви и верности. Это день па�
мяти святых Петра и Февронии Муромских,
которых принято считать покровителями бра�
ка. Помимо торжеств в честь  супругов, кото�
рые прожили в браке десятки лет, мы откро�
ем уникальный, красивейший памятник Пет�
ру и Февронии в сквере, прилегающем к хра�
му Рождества Пресвятой Богородицы  (ул.
Ленина, д. 106). После  благоустроительных
работ территория вокруг храма превратится
в комплексную  парковую зону. Здесь будут
разбиты цветники, установлены скамейки �
пожалуйста, приходите, отдыхайте.

Кстати о благоустройстве. На Правом бе�
регу находится сквер Матери и новый Губер�
нский парк, там и там у нас будет  аллея Моло�
доженов. В день бракосочетания женихи и
невесты будут сажать деревья. Правобере�
жье � очень перспективный микрорайон. По�
этому  недавно там в спортивном  комплексе
«Квань» мы открыли новую площадку  для тор�
жественных церемоний бракосочетания. Могу
с радостью сообщить, что наконец реставра�
ция Дворца бракосочетаний, размещенного
в уникальном здании (Старичков переулок, д.
2/1), выстроенном в стиле модерн купцом
Николаем Терениным, вступила в завершаю�
щую стадию. В планах у нас обустроить заго�
родную рекреационную зону «Поляна сва�
деб», где можно проводить праздник.

Так что  поводов, чтобы радоваться, мно�
го, хоть каждый день устраивай День хоро�
ших новостей! Мы за то, чтобы праздников и
светлых дней в нашей жизни было больше!

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Во вторник в Калугу с рабочим визитом приехали представители
посольства США в России.

Делегацию возглавлял второй секретарь экономического отде/
ла посольства Джозеф Бернат. Цель приезда американцев – по/
знакомиться с практической составляющей инвестиционной кон/
цепции региона. В министерстве экономического развития
делегации рассказали об экономическим потенциале области. В
первую очередь гостей интересовала успешная инвестиционная
политика. Примечательно, что руководитель приехавшей группы,
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будут размещаться обязательные для опубликования тексты нормативных
правовых актов органов государственной власти Калужской области.
Новое приложение – незаменимый и надежный инструмент для специалистов органов
муниципального и регионального управления, юристов, руководителей хозяйствую�
щих субъектов.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ

Подписка на второе полугодие в каждом отделении почтовой связи области.

каждую пятницу оперативно и полностью

Издается с июля 2012 года
Цена свободная

ДОКУМЕНТЫ

Приложение к газете
Калужской области «Весть»

Подписной индекс
51731.

Стоимость подписки:
� на 1 месяц –

163 руб. 11 коп.;
� на 6 месяцев –
978 руб. 66 коп.

«Свой» человек
в правительстве

В минувшие выходные
в Калуге производились
масштабные работы
по ремонту сетей
водоснабжения

Специалисты ГП «Калугаоблводока�
нал» совместно с ООО «Калужский об�
ластной водоканал» и привлеченными
подрядными организациями сработали
четко и оперативно и завершили ре�
монтные работы даже раньше намечен�
ного срока.

В работах по ремонту сетей водо�
снабжения было задействовано 36
бригад. Менее чем за двое суток за�
менена запорная арматура более чем
на 20 объектах водоснабжения. Это
позволит значительно повысить на�
дежность водопроводных сетей и даст
возможность в будущем аварийным
бригадам более оперативно устранять
возникающие повреждения. Кроме
того, будет улучшено и качество по�
требляемой калужанами воды. В 6 ча�
сов утра 20 мая было начато плавное
заполнение городских водоводов, ко�
торые предварительно прошли про�
мывку и обеззараживание. А к 9 ча�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Засуха была недолгой

Максим Акимов назначен
на высокую должность
в Москве

В начале недели президент России
Владимир Путин согласовал кандида�
туры членов кабинета министров,
предложенные ему председателем
правительства Дмитрием Медведе�
вым.

Процесс согласования длился дольше
обычного, и когда список был офици�
ально опубликован, стала ясна причи�
на. Руководить профильными мини�
стерствами в ближайшие шесть лет на
три четверти будут новые люди. Суще�
ственно поменялось не только прави�

тельство, но и аппараты администра�
ций, состав помощников и советников
президента и премьера.

Изменения в высших эшелонах влас�
ти коснулись и нашего региона. Мак�
сим Акимов, работавший, как извест�
но, в должности первого заместителя
губернатора области, стал заместителем
руководителя аппарата правительства
России. Теперь непосредственным на�
чальником Максима Алексеевича будет
бывший вице�премьер Владислав Сур�
ков, которого назначили руководителем
аппарата правительства РФ.

Кто займет место Максима Акимова в
руководстве региона, пока не озвучено.

Владимир АНДРЕЕВ.
Продолжение темы на 5�й стр.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Америка заинтересовалась нашим регионом
Джозеф Бернат, является к тому же специалистом по торговым
инвестициям.

Кстати, как мы сообщали ранее, накануне, в понедельник, гости
из посольства США в России посетили Обнинск. Мэр наукограда
Александр Авдеев рассказал участникам встречи о городе, подчер/
кнув, что «секрет успешной реализации инвестиционных программ
на территории Калужской области заключается прежде всего в
согласованности действий руководства региона и глав муници/
пальных образований».

сам вечера (с опережением графика)
водоснабжение Калуги было восста�
новлено.

Стоит отметить, что впервые за мно�
го лет удалось провести подобные мас�
штабные работы не в авральном, а в
плановом порядке. Благодаря четким
продуманным действиям негативные

последствия для населения минимизи�
рованы. Был организован подвоз воды,
а калужане, заранее информированные
о проведении ремонтных работ, смог�
ли запастись ею. Не случайно жалоб на
отсутствие воды в эти дни практически
не поступало.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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Что имеем –
не храним…

10 мая был
подписан при/
каз № 850 по
министерству
образования и
науки области о
реорганизации
(читайте – рас/
формировании)
Калужского гид/
ромелиоратив/
ного техникума.
Около двух лет
назад это одно
из старейших
учебных заве/
дений отметило
свой 80/летний
и, увы, после/
дний юбилей.
Учащиеся и пе/
дагоги будут
распределены по двум другим ссузам: Ка/
лужскому аграрному колледжу и Калужскому
коммунально/строительному техникуму. Но
специальности «мелиоратор» не будет вооб/
ще. Студенты из единственной группы мели/
ораторов (3 курс) заканчивают в будущем
году обучение (уже в других стенах) и станут
последними специалистами этой отрасли.
Как пояснили в министерстве образования и
науки, эта специальность не востребована.

Немногим ранее подобная участь была
уготована и Московскому государственно/
му гидромелиоративному институту, студен/
ты и преподаватели которого тоже  распре/
делены между другими столичными вузами.
К этому, увы, все шло. А началось все в пе/
рестроечные годы, когда целая отрасль –
мелиорация / была предана государствен/
ной анафеме. Именно тогда был осужден
безумный проект поворота сибирских рек в
Среднюю Азию. Но при чем здесь мелиора/
торы, ведь этот проект рождался в ЦК и Со/
вмине?! Но именно мелиораторы в пере/
строечные годы были определены «стрелоч/
никами», а отрасль была названа вредной.
Повсеместно стали закрываться крупные
мелиоративные тресты, объединения, не
говоря уже о ПМК. И земля не сразу, а через
несколько лет отозвалась: в засушливых
регионах резко сократились объемы урожа/
ев сельскохозяйственных культур, а забо/
лоченные земли, на которых ранее исполь/
зовались технологии осушения,  и вовсе при/
шлось забросить: техника  на них начала
утопать…

Но наиболее показателен был 2010 засуш/
ливый год. Повсеместно в России (наша об/
ласть не исключение) горели торфяники, за
профессиональным содержанием которых
следить уже было некому, объемы зерновых
и картофеля из/за засухи снизились вдвое, а
в ряде регионов – в 4/5 раз! Именно в 2010
году вспомнили про мелиорацию. Если бы в
пригородном плодоовощном хозяйстве «Мо/
настырское подворье» не использовали в тот
да и в последующие годы оросительные сис/
темы, не видать бы нам капусты, свеклы, мор/
кови и картошки. Да и в других хозяйствах
дальновидные руководители (например,
председатель колхоза имени Ленина Жуков/
ского района Виктор Горобцов) сохранили
старые оросительные установки типа «Фре/
гат». И там, где их применяли, зерновые не
только выжили, но и показали рекордные уро/
жаи: до 40 центнеров с гектара!

А что же за рубежом? Неужели и там мели/
орация была уничтожена? Конечно, нет. Ме/
лиорация практически во всех странах была
и остается одной из основ эффективного ве/
дения сельскохозяйственного производства,
особенно в таких зонах рискованного земле/
делия, как наша область. У наших ближайших
соседей, в Белоруссии, эта отрасль получи/
ла мощную государственную поддержку для
своего дальнейшего развития, в противном
случае ни о какой бульбе на повсеместно за/
болоченных полесских землях белорусам и
мечтать бы не пришлось.

Удивляет, что мелиораторы в наше время
не востребованы. А кому, как не им, выпол/
нять задачу, поставленную губернатором пе/
ред аграриями, по возвращению в оборот
всех земель сельхозназначения! (Сегодня их
используется чуть более трети). Кроме того,
как окончивший «гидрашку» 31 год назад, я
могу сказать, что в техникуме мы приобрета/
ли специальности шоферов, трактористов,
экскаваторщиков, дреноукладчиков, гидро/
техников, слесарей, крановщиков, строите/
лей, сварщиков, кузнецов, геодезистов… Не/
ужели все эти профессии в наше время де/
фицита рабочих специальностей не востре/
бованы?!

В Государственной Думе уже  рассматри/
вается проект долгосрочной программы раз/
вития мелиорации. Наверное, с его приняти/
ем все разрушенное придется восстанавли/
вать заново. Но  строить всегда сложнее, чем
ломать. А возрождать мелиорацию все рав/
но придется. Только вот дорого нашей стра/
не обойдется перестроечная политическая
глупость…

Игорь ФАДЕЕВ

Областной конкурс�
фестиваль детей
с ограниченными
возможностями «Лучики
надежды» не перестаёт
восхищать зрителей

Он проводится с целью содействия
реабилитации и социальной адаптации
ребят посредством культуры и искусст�
ва. Организаторами фестиваля высту�
пают министерство по делам семьи, де�
мографической и социальной полити�
ке области и Центр развития творчества
детей и юношества «Созвездие». С каж�
дым годом они ощущают поддержку все
большего числа друзей, единомышлен�
ников, спонсоров.

В фестивале принимают участие дети
и подростки из социально�реабилита�
ционных центров, школ�интернатов,
районных школ искусств и домов твор�
чества. В этом году более 500 юных ар�
тистов демонстрировали свое творче�
ство.

Гала�концерт 15�го, юбилейного, фе�
стиваля «Лучики надежды�2012» про�
шел на сцене  областной филармонии.
Лауреаты конкурса показали свои луч�
шие номера. Это было восхитительное
шоу, яркое, красочное, подарившее
зрителям много эмоций.

Открыл фестиваль заместитель губер�
натора области Николай Любимов.

Для таланта нет преград

В рамках нынешнего мероприятия
представители региональной обще�
ственной организации «Калужское зем�
лячество» наградили своих стипендиа�
тов из числа молодых людей с ограни�
ченными возможностями, достойно
проявивших себя.

Со сцены долго звучали самые доб�
рые пожелания юным артистам, кото�
рые, несмотря на серьезные проблемы

Полномасштабное музыкальное дей�
ство в двух отделениях с антрактом бу�
дет идти «вживую». В программе около
24 композиций. Юмористическую часть
программы составляют песни Алексея

Певцов много � ПЕВЦОВ один!
Дмитрий Певцов и группа «КарТуш» 31 мая дадут
концерт на сцене областного драматического театра
Кортнева, Дианы Арбениной. Ретро�
часть концерта содержит  песни Алек�
сандра Вертинского, старинные русские
романсы и песни советских композито�
ров. Важным элементом концерта ста�
нет сольный сет группы «КарТуш», в ко�
тором выделяются красивое звучание
голоса Андрея Вертузаева и мощный
драйв группы.

Кульминацией концерта станут песни
Владимира Высоцкого: «Кони приверед�
ливые»,  «Горное эхо»,  «Бег иноходца»,
«Купола» и, конечно, же «Романс морс�
ких офицеров» Алексея Рыбникова на
стихи Андрея Вознесенского из спектак�
ля «Юнона» и «Авось» театра «Ленком»,

где Дмитрий Певцов играет главную
роль.

Надо отметить, что в светлую Пасхаль�
ную седмицу, 20 апреля, народный ар�
тист России Дмитрий Певцов, Андрей
Вертузаев и группа «КарТуш», при уча�
стии компании «Т�Аудио» дали благо�
творительный концерт в ДК города Бо�
ровска, организованный заслуженной
артисткой России Евдокией Германо�
вой. Все пожертвования, сделанные в
тот день артистами и их зрителями, по�
шли на реставрацию древней православ�
ной церкви � храма Преображения Гос�
подня в Боровске.

Владимир БОГАТЫРЁВ.

ËÅÒÎ–2012

Можно купаться в Оке на территории
Перемышльского района до впадения
Угры и в черте Тарусы. Там вода соот�
ветствует требованиям санитарных пра�
вил по микробиологическим показате�
лям. Однако в черте Калуги и Ока, и
Яченское водохранилище по�прежнему
остаются водоемами, опасными для ку�
пания. Также в мае опасны для купания
Рождественские пруды, озеро Резвань и
река Угра в районе песчаной отмели у
моста автомобильной дороги на Воро�
тынск � качество воды не соответствует
санитарным правилам по микробиоло�
гическим показателям. В Голубых озе�

Куда купальщикам податься?
Официальный сайт Управления Роспотребнадзора по
Калужской области обнародовал майские данные
лабораторного контроля качества воды в популярных
местах купания

рах, Андреевских карьерах, сероводо�
родных озерах, прудах в районе деревень
Верхняя и Нижняя Вырка, Мостовском
карьере (озеро Угорское) купаться мож�
но и качество воды отвечает требовани�
ям санитарных правил.

Реки Лужа и Суходрев на территории
Малоярославецкого и Дзержинского
районов, реки Шаня и Медынка на тер�
ритории Медынского и Дзержинского
районов, реки Протва и Истья на тер�
ритории Боровского и Жуковского рай�
онов, по данным лабораторного конт�
роля, являются водоемами, опасными
для купания. В Угре во всех точках кон�

троля от Юхнова до Калуги вода опас�
на для купания и не соответствует тре�
бованиям санитарных правил по
микробиологическим показателям. В
остальных водных объектах качество
воды соответствует санитарным требо�
ваниям.

На начало нынешнего купального се�
зона на территории области выдано и дей�
ствует 14 санитарно�эпидемиологических
заключений на использование водных
объектов в целях рекреации. Индивиду�
альными предпринимателями и органи�
зациями проводится производственный
лабораторный контроль. По данным вод�
ным объектам несоответствий санитар�
ным правилам выявлено не было.

Ежемесячно информация о качестве
воды в водоемах будет размещаться на
сайте управления.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

со здоровьем, исполняли песни и танцы
с экспрессией и мастерством, потряса�
ющим воображение зрителя.

Завершился праздник церемонией на�
граждения руководителей и педагогов
образовательных, социальных и реабили�
тационных учреждений, воспитанники
которых добились значительных успехов.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Как сообщает сайт Gismeteo, в на�
чале нынешней недели антициклон,
захвативший среднюю полосу Рос�
сии,  продолжал нагнетать жару. В
воскресенье, 20 мая,  в столице была
зафиксирована температура +27,6
градуса. Понедельник, 21 мая, стал
еще одним жарким днем. В Москве
показания термометров подбирались
к рекорду 1897 года, когда было за�
фиксировано значение +29,1, в Под�
московье – плюс 25�30 градусов. Та�
кая температура превышает средние
многолетние значения на 6�7 граду�
сов.

Но во вторник, 22 мая,  холодный
воздух  начал свое шествие по евро�
пейской части России.  Он охватил
север страны. Там ожидались ночные
заморозки от 0 до минус 3 градусов.
Да и в дневные часы совсем не жар�
ко: в Архангельской области плюс 7�
12 градусов, в Карелии и на Вологод�
чине – плюс 10�15 градусов, на бе�
регах Невы и на Валдае – плюс 15�
20 градусов. В среду, 23 мая,  в Ар�
хангельской области не выше плюс
7�12 градусов, в Карелии и Вологод�
ской области, несмотря на яркое сол�
нце, плюс 11�16. На западе страны
всего на 2�3 градуса теплее.

Холодный фронт, опускаясь к югу,
портил погоду и в центральных об�
ластях страны, а также в Предуралье.
Он нес дожди, местами грозы, ветер
изменил направление на северное, и
дневная температура уже не превы�
шала плюс 17�22 градуса. Во второй
половине дня фронт ожидали в  Цен�
тральном Черноземье и Поволжье. В
низовьях Волги � без осадков и плюс
27�32 градуса. Юг страны оставался
во власти атмосферных фронтов чер�
номорской депрессии. Из�за них на
Кубани и в Ставрополье сохранятся
ливни с грозами, местами они могут
сопровождаться градом. В таких ус�
ловиях столбики термометров вряд
ли поднимутся выше плюс 23�28 гра�
дусов.

Однако огорчаться из�за перемен
погоды не стоит � это еще весна, а
впереди  лето. Ведь недаром говорит�
ся, «до Николы крепись, а с Николы
живи � не тужи».

В Калуге в четверг, 24 мая,  утром
плюс 16, днем плюс 19 градусов. В
пятницу, 25 мая, ночью плюс 12,
днем плюс 20 градусов. Ясно. В суб�
боту, 26 мая, ночью плюс 12, днем
плюс 20 градусов. Пасмурно. В вос�
кресенье, 27 мая, ночью плюс 15,
днем плюс 20 градусов, возможен не�
большой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Галины ШТЕРЦЕР.

Из тепла
в прохладу
и обратно

Неблагоприятные дни и часы недели
28 мая, понедельник (с 14 до 17);
1 июня, пятница (с 8 до 10).

• В ночь на 17 мая в Калуге неустанов/
ленный преступник с автомашины «Рено/
Флюэнс» совершил кражу четырех колес.• 17 мая группой разминирования под/
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области были обезврежены взры/
воопасные предметы времен Великой Отече/
ственной войны в Мосальском районе: авиа/
бомба 50 кг (Мосальск), минометная мина 81
мм (деревня Починок), артиллерийский сна/
ряд 152 мм (деревня Дубровка).• 18 мая в Обнинске неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына, попавшего в ДТП, через банкомат зав/
ладел деньгами местного жителя.• 18 мая в Балабанове неустановлен/
ный преступник под предлогом освобожде/
ния внука из полиции завладел деньгами и
золотыми изделиями  местной жительницы.• В ночь на 19 мая в поселке  Полотня/
ный Завод Дзержинского района неустанов/
ленный преступник с двух автомашин «Воль/
во» совершил кражу четырех аккумуляторов.• В ночь на 19 мая в деревне Больсуно/
во Тарусского района  неустановленный пре/
ступник, взломав замок ворот, совершил кра/
жу автомашины «Форд».

• 20 мая в Калуге неустановленный пре/
ступник совершил кражу скутера «Стелс Так/
тик».• 21 мая в Кременках неустановленный
преступник, разбив стекло, из автомашины
«Вольво» совершил кражу видеорегистрато/
ра и телевизора.• 21 мая в селе Ильинском Жуковско/
го района произошло возгорание  автомо/
биля ГАЗ 3110. В результате огнем уничто/
жены все сгораемые конструкции автомо/
биля. Предварительная причина пожара –

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Уголовно наказуемые мужские «слабости»
В Малоярославце 59/летний местный житель обвиняется в совершении насильствен/

ных действий сексуального характера в отношении малолетних.
По версии следствия, с 1 по 20 мая охранник территории общежитий в помещении будки

охраны совершал развратные действия в отношении троих детей в возрасте 10/11 лет –
демонстрировал им свои гениталии. Как сообщает следователь СО по Малоярославецко/
му району СКР Даниил Власов, в ходе осмотра здесь изъяли видеоматериалы порногра/
фического содержания и съемки несовершеннолетних несексуального характера.

Подозреваемый задержан, выясняются все обстоятельства произошедшего. Мужчине
предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Задержанный в 2006 году был судим
за совершение преступления против половой неприкосновенности взрослого лица, а
также за разбой.

Кто к нам с кулаками придёт…
Сухиничский районный суд вынес приго/

вор в отношении ранее судимого 29/летнего
жителя Мещовского района Михаила Крыло/
ва. Он признан виновным в совершении раз/
боя с незаконным проникновением в жилище
(ч. 3 ст. 162 УК РФ) и причинении побоев (ч. 1
ст. 116 УК РФ).

В феврале этого года Крылов пришел к квар/
тире 73/летнего потерпевшего, который ра/
нее сожительствовал с его покойной матерью.
Пенсионер знал осужденного и  открыл ему
дверь. А Крылов сразу нанес ему удар головой
в переносицу, от которого мужчина упал. За/
тем нападавший уже в квартире, продолжая
избиение, потребовал деньги. Опасаясь за
свою жизнь и здоровье, потерпевший отдал
ему полученную в этот день пенсию 12 тыс.
рублей и 40 тыс. рублей, которые он отклады/
вал на проведение газа в квартиру.

Когда Крылов начал, заметая следы, выти/
рать кровь на полу, хозяин квартиры огрел

умышленные  действия по  уничтожению
имущества.• В ночь на 22 мая в Тарусе неустанов/
ленный преступник совершил кражу автома/
шины «Рено/Логан».• 22 мая в Калуге неустановленный пре/
ступник под предлогом покупки меда в офисе

завладел деньгами местной  жительницы.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Уполномоченный по правам человека в Ка/
лужской области Юрий Зельников и предсе/
датель региональной Общественной наблю/
дательной комиссии Лариса Пахомова под/
писали соглашение о взаимодействии и со/
трудничестве.

Соглашение предусматривает расширение
форм сотрудничества уполномоченного в воп/
росах максимального обеспечения гарантий
государственной защиты, соблюдения и ува/
жения прав и свобод человека и гражданина в
местах принудительного содержания, содей/
ствия дальнейшему формированию и разви/
тию гражданского общества.

Соглашение также предполагает переход к
более системным формам работы, взаимный
обмен информацией об известных наруше/
ниях прав и свобод человека и гражданина,
проведение совместных мероприятий по за/

щите прав и свобод человека и гражданина,
выявлению, устранению и предупреждению
их нарушений, а также сотрудничество по пра/
вовому просвещению.

Уполномоченный и правозащитники поде/
лились опытом работы, обменялись мнения/
ми о последних изменениях, внесенных в дей/
ствующее законодательство, наметили фор/
мы сотрудничества (в ближайших планах –
совместное посещение ИК/3 в поселке То/
варково).

В заключение встречи Юрий Зельников выс/
казал членам ОНК пожелание активнее ис/
пользовать потенциал и опыт правозащитной
деятельности уполномоченного и сотрудни/
ков его аппарата.

/ Мы всегда открыты для общения и взаи/
модействия, / подвел итог встречи калужский
омбудсман.

Должо�ок!
Более миллиона рублей удалось вернуть

приставам в городскую казну.
Платить за получение участка земли в соб/

ственность компания ООО «Т.»  отказывалась.
Арбитражный суд выдал исполнительный лист
о взыскании с предприятия денежной суммы
в размере 1369505,57 рубля в пользу городс/
кой управы Калуги.

Чтобы выявить имущество, принадлежащее
ООО «Т.», судебный пристав/исполнитель меж/
районного отдела по розыску управления  Вя/
чеслав Юферев  завел разыскное дело.  По
словам самого пристава, вся сложность  зак/
лючалась в том, что фактический адрес фирмы
найти было практически невозможно. Неоднок/
ратные выезды приставов на 1/й Академичес/
кий проезд (юридический адрес должника) не
давали никаких результатов. Было понятно лишь
то, что это «недострой», но найти среди множе/
ства непронумерованных складских помеще/
ний нужный объект было непросто.

Поставить точку в этом деле приставу Вячес/
лаву Юфереву помог жизненный опыт, а точ/
нее, школа службы в органах УМВД. Изначаль/
но Юферев занялся изучением аэрокосмичес/
кой съемки местности, где располагался объект
должника. Проведя экстраполяцию материа/
лов спутниковой фотосъемки, а также данных,
полученных с использованием публичной када/
стровой карты  области, ему удалось устано/
вить фактическое местоположение недостро/
енного здания производственно/технического
назначения. Приехав на место, приставы уже
не сомневались, на какое здание накладывать
арест. «Недострой» предварительно оценили
почти в 5 миллионов рублей.

Проведя опрос в районе Правобережья (где
располагался недостроенный объект), при/
ставы нашли контактный телефон должника.
Позже установили фактическое местораспо/
ложение офиса неплательщика.

Появлением судебных приставов в офисе
компании директор фирмы не был удивлен.
Как оказалось, и средства на уплату долга у
руководителя были. «Хотел спрятаться  и на/
деялся на удачу», / поясняют приставы. Но
благодаря упорству и профессионализму со/
трудников регионального УФССП России 1
миллион 369 тысяч рублей были в одночасье
возвращены в городскую казну.

За организацию и проведение на высоком
уровне разыскных мероприятий, направлен/
ных на установление имущества должника,
городская управа вынесла благодарность
сотрудникам управления, участвовавшим в
исполнении данного судебного решения.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

его по затылку. Незваный гость ответил пен/
сионеру двумя ударами по лицу.

Как сообщает заместитель прокурора Ме/
щовского района Владимир Тишков, уголов/
ное дело расследовано следственным отде/
лом МО МВД России «Бабынинский» под над/
зором прокуратуры.

Суд признал Михаила Крылова виновным и
назначил наказание 7 лет 3 месяца в испра/
вительной колонии строгого режима.

Приговор суда обжалован не был и вступил
в законную силу.

Единожды продав, потом полюбят?
Завершено расследование уголовного дела

в отношении 32/летней гражданки Республи/
ки Узбекистан и ее 21/летнего сожителя. Они
обвиняются в продаже новорожденного ре/
бенка.

По версии следствия, которую сообщает
руководитель СО по г. Обнинску СКР Алек/
сандр Ларин, произошло следующее.

В феврале в полицию наукограда поступи/

ла оперативная информация: обвиняемые
готовы продать своего ребенка, который дол/
жен скоро родиться. В роли покупателя выс/
тупил сотрудник отделения уголовного розыс/
ка городского ОМВД.

Первоначально женщина и ее сожитель тре/
бовали за новорожденного 1 000 долларов
США, а затем уменьшили  сумму вполовину.
Дальнейшая судьба ребенка их не интересо/
вала.

26 февраля в городской больнице женщина
родила дочь и спустя всего три дня, сразу же
после выписки, передала ее покупателю, по/
лучив деньги. Родителей девочки задержали
с поличным, а новорожденную  госпитализи/
ровали.

В процессе следствия обвиняемые после
предъявления собранных доказательств пол/
ностью признали свою вину и заявили, что
желают после отбытия наказания забрать сво/
его ребенка из специализированного госу/
дарственного учреждения для дальнейшего
воспитания.

ÄÅÉÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

«Мы всегда открыты для общения
и взаимодействия»
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Путин
демонстрирует
Западу,
что тот
не пуп Земли

Владимир Путин не поехал на саммит
«восьмерки» в США в прошлые выходные.
После недавнего переизбрания на пост пре/
зидента Российской Федерации он сделал
своим приоритетом формирование нового
правительства и остался в Москве. Таким
образом, в Кэмп/Дэвиде его представлял
премьер/министр и предшественник в крем/
левском кабинете Дмитрий Медведев.

Это решение вызвало нешуточное возму/
щение в Европе и Америке. Тем не менее не
стоит рассматривать его, руководствуясь
одними лишь эмоциями. Дело в том, что этот
шаг знаменует собой возвращение Влади/
мира Путина на международную арену пос/
ле четырехлетнего «перерыва». И эта поли/
тика пустого стула подобна громовому звуку
фанфар / она слишком парадоксальна, что/
бы не быть досконально продуманной.

С самого начала Путин провоцирует и
удивляет. В политике это называется побеж/
дать, если, конечно, смотреть на ситуацию
под правильным углом. С точки зрения За/
пада, поведение Владимира Путина выгля/
дит совершенно неприемлемым. Отправив
Медведева вместо себя, он вовлекает За/
пад в политическую игру, которую эти двое
ведут в России с 2008 года. Путин вынужда/
ет Запад, вопреки собственной воле, при/
спосабливаться и даже приобщаться к этой
игре.

Тем не менее настоящая причина возму/
щения кроется в другом: Запад попросту не
может смириться с тем, что его больше не
считают необходимым и неизбежным парт/
нером, демонстрируют ему, что приглаше/
ние за стол, особенно от Белого дома, явля/
ется не честью или милостью, а обычным
предложением, которое равный может при/
нять или совершенно спокойно отклонить.

Именно поэтому «бойкот» саммита Вла/
димиром Путиным является удачным ходом
с внутрироссийской точки зрения. Дело в
том, что российское общественное мнение,
несмотря на раскол и разброд, единодушно
поддерживает главную ценность: патрио/
тизм. Путин знает об этой чувствительной
струне общества и виртуозно на ней играет.
Причем прослеживаются два важных момен/
та.

Во/первых, отдав предпочтение внутрен/
ней политике в ущерб дипломатии, он от/
правил россиянам четкий сигнал: «Я снова в
деле, и вы – мой главный приоритет».

Во/вторых, вычеркнув саммит из числа
первостепенных задач, Путин показал сво/
им западным коллегам, что, хотя его и пере/
избрали совсем недавно, он ничуть не нуж/
дается в их благословении. Он пришел к
власти еще в 1999 году и является самым
опытным из действующих глав государств
«восьмерки», если не считать медведевский
период. Он, в отличие от Франсуа Олланда,
не зеленый новичок среди грандов. Не по/
хож победитель войн в Чечне и Грузии и на
Обаму.

Путину как несравненному манипулято/
ру удалось завоевать победу на российс/
кой арене, воспользовавшись своими ино/
странными противниками. Более того, у
этого успеха может быть еще несколько
стадий, потому что президент России / это
ас политического маркетинга. Он не по/
ехал в США? И что дальше? Появляться
редко / значит быть желанным. Он не рвет/
ся к прожекторам и камерам, но знает, что
когда выйдет из тени, все обратят свои
взоры на него, будут ловить каждое слово,
ответы на обвиняющие вопросы, едкие и
жесткие высказывания, ни одно из кото/
рых на самом деле не является спонтан/
ным. Путин осознает свой статус полити/
ческой диковинки, свое влияние на СМИ и
прекрасно понимает, что западная пресса
попросту не может устоять перед челове/
ком, который всегда вызывает столько раз/
говоров… И это позволяет ему делать все,
что он хочет.

Таким образом, он вернется на междуна/
родную арену, когда ему это будет удобно.
Как один из лидеров БРИКС на саммите
«двадцатки» или хозяин саммита АТЭС во
Владивостоке. На своей земле или на тер/
ритории своих союзников. Хороший тактик
всегда контролирует поле боя.

Филипп МИГО.
Atlantico, Франция.

Фото с сайта interfax.ru

На этой неделе Россия наконец/то

получила новое правительство.

Интрига вокруг персонального

состава кабинета министров

держалась более двух недель.

Напомним, что раньше указы о

назначении министров появлялись

на свет практически сразу после

инаугурации президента. В этот

раз Владимир Путин взял длитель/

ную паузу, отказавшись даже

участвовать в саммите «восьмер/

ки» в Кэмп/Дэвиде.

По сложившейся традиции из Крем�
ля до последнего дня не было никаких
утечек информации по поводу персо�
нального состава правительства, что
создавало широкое поле для прогнозов
политологов. Сегодня можно сказать,
что многие из них попали, что называ�
ется, «в молоко». К примеру, все схо�
дились в том, что Анатолий Сердюков
покинет пост министра обороны. Пос�
ле небезызвестного  Павла Грачева это,
наверное, самый непопулярный глава
военного ведомства в новейшей рос�
сийской истории. Сердюков, мягко го�
воря, не пользуется популярностью ни
в обществе, ни в армейской среде. Од�
нако президент, по�видимому, решил,
что Анатолий  Эдуардович еще не ис�
черпал своего потенциала, и доверил
ему продолжать военную реформу. Ка�
кими будут ее конечные результаты,
остается только догадываться.

Что касается остальных членов быв�
шего кабинета министров, вызывающих
стойкую аллергию у населения, то с
ними все�таки пришлось расстаться: Ра�
шид Нургалиев, Татьяна Голикова, Ан�
дрей Фурсенко, Елена Скрынник не
вошли в правительство Медведева.
Впрочем, без  работы никто из них не

Правительство Российской Федерации

Президент
подписал указ
о составе
правительства

С новым
кабинетом!

остался. Нургалиев стал заместителем
секретаря Совета Безопасности, а быв�
шие министры Голикова, Набиуллина,
Фурсенко, Трутнев, Щеголев отныне
помощники президента. Многие поспе�
шили назвать их «вторым правитель�
ством», которое, мол, будет то ли над�
зирать за работой своих дублеров, то ли
помогать им в работе. Опять же посмот�
рим.

Продолжая разговор о персональном
составе кабинета министров, можно,
наверное, согласиться с теми, кто ус�
ловно называет его «путинско�медве�
девским». Из «медведевских» в первую
очередь следует назвать вице�премьера
Аркадия Дворковича, пользующегося
репутацией либерала. Отныне ему по�
ручено курировать вопросы топливно�
энергетического комплекса. Портфель
министра юстиции сохранил за собой
однокашник премьер�министра Алек�
сандр Коновалов. Самый молодой член
правительства, министр связи и массо�
вых коммуникаций Николай Никифо�
ров, говорят, произвел  сильное впечат�
ление на Медведева во время заседания
комиссии по модернизации. Тогдаш�
ний вице�премьер Татарстана успешно
презентовал внедренную в республике
систему электронного правительства и
подарил Дмитрию Анатольевичу iPad с
программой «Мобильный офис прези�
дента». Непонятно, в чем будут заклю�

чаться функции бывшего советника
Медведева. Официально он назначен
ответственным за организацию работы
так называемого «открытого правитель�
ства». Но чем конкретно будет зани�
маться миллиардер, входящий в сотню
самых богатых людей страны, пока все�
таки непонятно.

Так называемых «путинцев» в прави�
тельстве, на первый взгляд, гораздо
больше. Это и первый вице�премьер
Игорь Шувалов, и вице�премьер Дмит�
рий Казак, и Дмитрий Рогозин, и Вла�
дислав Сурков, министры силового бло�
ка и т.д. Удастся ли Дмитрию Медведе�
ву взять работу нового правительства
под свой полный контроль или оно бу�
дет работать с постоянной оглядкой на
Кремль � в этом, наверное, и заключа�
ется главная интрига. Он уже поставил
перед министрами семь главных, по его
мнению, задач. Это обеспечение плано�
вого повышения заработной платы,
улучшение демографической ситуации и
инвестиционного климата, дальнейшая
приватизация госсобственности и т.д.

Отметим, что нам новый состав пра�
вительства особо  интересен еще и тем,
что в нем теперь есть представитель на�
шего региона. На должность замести�
теля руководителя аппарата федераль�
ного правительства назначен первый
заместитель губернатора области Мак�
сим Акимов.

Андрей ЮРЬЕВ.

Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ / председатель пра/
вительства

Игорь Иванович ШУВАЛОВ / первый заместитель пред/
седателя правительства

Владислав Юрьевич СУРКОВ / заместитель председате/
ля правительства, глава аппарата правительства

Дмитрий Николаевич КОЗАК / заместитель председате/
ля правительства

Дмитрий Олегович РОГОЗИН / заместитель председате/
ля правительства

Аркадий Владимирович ДВОРКОВИЧ / заместитель
председателя правительства

Ольга Юрьевна ГОЛОДЕЦ / заместитель председателя
правительства по социальным вопросам

Александр Геннадиевич  ХЛОПОНИН / заместитель пред/
седателя правительства, полпред президента в Северо/Кав/
казском федеральном округе

Антон Германович СИЛУАНОВ / министр финансов
Владимир Александрович КОЛОКОЛЬЦЕВ / министр

внутренних дел
Владимир Андреевич ПУЧКОВ / министр по делам граж/

данской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации по/
следствий стихийных бедствий

Сергей Викторович ЛАВРОВ / министр иностранных дел
Анатолий Эдуардович СЕРДЮКОВ / министр обороны
Александр Владимирович КОНОВАЛОВ  / министр юсти/

ции
Вероника Игоревна СКВОРЦОВА / министр здравоохра/

нения

Владимир Ростиславович МЕДИНСКИЙ / министр куль/
туры

Дмитрий Викторович ЛИВАНОВ / министр образования и
науки

Сергей Ефимович ДОНСКОЙ / министр природных ресур/
сов и экологии

Денис Валентинович МАНТУРОВ / министр промышлен/
ности и торговли

Олег Маркович ГОВОРУН / министр регионального раз/
вития

Виктор Иванович ИШАЕВ / министр по развитию Дальне/
го Востока, полпред президента в Дальневосточном феде/
ральном округе

Николай Анатольевич НИКИФОРОВ / министр связи и
массовых коммуникаций

Николай Васильевич ФЕДОРОВ / министр сельского хо/
зяйства

Виталий Леонтьевич МУТКО / министр спорта
Максим Юрьевич СОКОЛОВ / министр транспорта
Андрей Рэмович БЕЛОУСОВ / министр экономического

развития
Александр Валентинович НОВАК / министр энергети/

ки
Максим Анатольевич ТОПИЛИН / министр труда и соци/

альной защиты
Михаил Анатольевич АБЫЗОВ / министр, ответствен/

ный за организацию работы правительственной комисии
по координации деятельности «открытого правитель/
ства»
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Как только в апреле объявили месячник санитарной убор/
ки, наша газета на своем сайте тот час разместила опрос
читателей «Как вы относитесь к субботникам?», предло/
жив варианты ответов. Спустя полтора месяца мы подво/
дим итоги. Не будем категоричными и не будем делать
масштабных выводов, хотя мониторинг все же показывает
тенденции… Итак, вот как распределились ответы: это
проблема городских коммунальных служб (30,55%);
это долг каждого здорового человека (29,16%); у меня
своих забот хватает (15,27%); это отвратительные от�
голоски социалистического прошлого (11,11%); с удо�
вольствием выхожу работать (9,72%); это посягатель�
ство на мою свободу (2,77%); сам хожу и активно всех
призываю (1,38%).

Как бы там ни было, но часть жителей области на субботни/
ки все же выходила. Насколько эти люди работали с удоволь/
ствием, мы не знаем, но дело сделали хорошее. Конечно,
хотелось, чтобы выходили не потому, что объявлен субботник
и начальник приказал, а по собственному желанию сделать
чисто. Хотя, не будем скрывать, есть и такая позиция: не я
сорил и не я буду убирать за другими. Тем не менее кто/то же
должен привести в порядок скверы, дороги, улицы, дворы.
Коммунальщики, которые получают за это деньги, не справ/

ляются. Значит, жить в хлеву? Кстати, у всех наверняка есть
примеры какой/нибудь совестливой бабушки, которая выхо/
дит во двор и по доброй воле убирает его без всяких указаний
и давления. Так воспитана. Побольше бы таких людей. А неко/
торые еще говорят: «Я бы с удовольствием убирал террито/
рию СВОЕГО офиса, а меня посылают чистить ЧУЖУЮ. Зачем
мне это?!»

Тема субботников оказалась весьма обсуждаемой. Вот при/
мер в Обнинске. Сайт новостей наукограда ( obninsk.name)
разместил такую информацию: «Обнинский ФЭИ оказался в
лузерах. Лет двадцать назад в Обнинске никому и в голову не
могло прийти, что сотрудники крупнейшего предприятия го/
рода, Физико/энергетического института, будут дружно са/
ботировать субботник. На городской планерке глава админи/
страции Александр Авдеев поинтересовался у начальника
управления городского хозяйства Геннадия Ананьева, отчи/
тывающегося о проведении весенней уборки силами обще/
ственности: «А кто убирался хуже всех?»

Геннадий Евгеньевич посетовал, что отличился в худшую
сторону ФЭИ. Мало того что ученые проигнорировали уборку
территории рядом с родным предприятием, так они еще не
сумели с первого раза нормально убраться на территории
около плотины, которую, судя по всему, сами же и выбрали

Доска почёта Позорный столб

для того, чтобы продемонстрировать свою гражданскую по/
зицию и трудовой энтузиазм. Дошло до того, что в этом же
месте пришлось убирать второй раз.

Мы, конечно, понимаем, что субботник / дело сугубо доб/
ровольное, но если руководство и сотрудники ФЭИ категори/
чески против поминок по социализму в виде бесплатной убор/
ки территории, тогда честнее было бы вообще отказаться
принимать участие в мероприятии, а не имитировать дея/
тельность. Средний возраст сотрудников института совсем
не молодой, а вот пропагандировать социалистические цен/
ности и моральные принципы там некому. Между тем моло/
дые блоггеры решили показать свою любовь к родному горо/
ду и обратились к администрации с просьбой выделить им
территорию для уборки. Кстати, и сегодня в мэрии еще оста/
лись предложения граждански ответственных обнинцев, же/
лающих помочь чиновникам убраться в городе».

Радует, что в человеческом сообществе, как и в природе,
существует баланс: есть люди, не желающие вкладываться в
работу бесплатно, и есть активно трудолюбивая часть насе/
ления, которая считает, что деньги в данном случае ни при
чем. Главное, жить в чистоте!

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.
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На выезде из села Высокиничи Жуков/
ского района в сторону Серпухова нахо/
дится необорудованная контейнерная
площадка, которая превратилась в не/
санкционированную стихийную свалку.
Чего там только нет: строительные отхо/
ды, бутылки, банки, предметы быта, ско/
шенная газонная трава и прочий мусор.
Периодически мусор поджигается неиз/
вестными лицами. И это только начало
дачного сезона, что будет дальше?

 По вопросу ненадлежащего содержа/
ния данной контейнерной площадки жи/
тели села неоднократно обращались к
главе администрации сельского поселе/
ния «Село Высокиничи» О.Н.Калужской,
но меры порой принимались только по/
ловинчатые, вывоз ТБО осуществляется
нерегулярно, поэтому почти два месяца
порядка нет.

Территориальным отделом админист/
ративно/технического контроля №4 уп/
равления административно/техническо/
го контроля приняты меры администра/

Зеленая трава, деревья, цветы... Все
это поднимает настроение, заставляет
дышать полной грудью, и тут же мы ви/
дим, как зеленая трава, деревья и кусты
гибнут под колесами автомобилей. До/
вольно распространённая картина (осо/
бенно во дворах многоквартирных до/
мов): автомобили стоят на газонах, клум/
бах, детских площадках. Извечный воп/
рос: кто виноват, что делать?

Проезд по газонам, цветочным клум/
бам, спортивным и детским площадкам,
участкам с зелеными насаждениями, ос/
тановка и стоянка на них транспортных
средств влекут наложение администра/
тивного штрафа на граждан в размере от
1000 до 2000 рублей (ч. 3 ст. 1.19 Закона
Калужской области «Об административ/
ных правонарушениях в Калужской обла/
сти» № 122/ОЗ от 28.02.2011).

Сотрудники нашего отдела проводят
мероприятия по выявлению и пресече/
нию этих правонарушений (23 апреля в
деревне Жилетово было выявлено 11
фактов стоянки транспортных средств на
участках с зелеными насаждениями),

Вторая половина пятницы 11 мая для
жителей Редькина Дзержинского района
стала санитарной. Возле здания адми/
нистрации и Дома культуры трудилась
дружная бригада. Благоустройством за/
нимались специалисты администрации,
работники Дома культуры, операторы га/
зовой котельной, бухгалтер средней шко/
лы. Первым делом пропололи сорняки на
клумбах. Затем лопатами грузили в те/
лежки и наполняли вёдра навозом и зем/
лёй. Их предоставило сельхозпредприя/
тие ООО «Редькинское». Заполнили пе/
регноем 11 вазонов.

 Территория вокруг администрации и
Дома культуры должна стать центром
культуры и досуга. Планируется уста/
новить здесь скамеечки и урны, пове/
сить светильники, заменить огражде/
ние. Все работы по благоустройству
выполняются на основании комплекс/
ной программы. В прошлом году заку/
пили 11 вазонов, два из них установили
на площадке возле детского сада. На

Нам нужна победа
в конкурсе!

приобретение этих малых архитектур/
ных форм использовали средства гран/
та, полученного за 1/е место в област/
ном конкурсе по благоустройству в
2010 году. Как и планировали, привели
в порядок фасад здания сельского
Дома культуры. Продолжается благо/
устройство прилегающей к нему тер/
ритории.

На следующий день в вазоны и на клум/
бы возле здания администрации, около
двухэтажных жилых домов высадили цве/
точную рассаду. Её закупили в фирме
«Галантус», а ещё вырастили сами жите/
ли деревни. На достигнутом редькинцы
останавливаться не намерены. Пятница
в поселении остаётся санитарной. В этом
году сельское поселение «Деревня Редь/
кино» примет участие в областном кон/
курсе по благоустройству, чтобы побе/
дить и привлечь дополнительные сред/
ства на благоустройство.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

Одними штрафами эту
проблему не решить

наиболее тяжелая ситуация в данном воп/
росе сложилась в поселке Товарково,
селе Льва Толстого, деревне Жилетово.

Одними штрафами эту проблему не
решить, нужно сознание самих жителей.
Например, есть положительные приме/
ры в деревне Жилетово. Здесь админис/
трация выделяет жителям (по их же ини/
циативе) дополнительные места для сто/
янки транспорта. Затем жители сами обо/
рудуют эти места (огораживают, отсыпа/
ют щебенкой и т. д.). В итоге машины
стоят в одном месте, дети играют на пло/
щадке, цветы растут на клумбе и никто
никому не мешает.

Дорогие земляки, давайте любить не
только своих «железных коней», но и все
то, что нас окружает, ведь любовь и ува/
жение начинаются с малого, пора поса/
дить на клумбах цветы, а не ставить на
них машины.

Сергей РЕЗНИК,
ведущий специалист

территориального отдела № 3
управления административно�

технического контроля.

Нарушения
не устраняются

тивного воздействия в отношении адми/
нистрации сельского поселения «Село
Высокиничи», наложен штраф, выдано
предписание об устранении выявленных
нарушений. Однако в установленный срок
контейнерная площадка и прилегающая
к ней территория не были убраны, она
по/прежнему находится в ненадлежащем
состоянии. За неисполнение предписа/
ния отделом возбуждено дело об адми/
нистративном правонарушении по ста/
тье 5.2 Закона «Об административных
правонарушениях в Калужской области».
Контроль за содержанием указанной кон/
тейнерной площадки будет осуществ/
ляться постоянно, до полного устране/
ния правонарушения.

Владимир БЕЛИКОВ,
начальник территориального отдела

административно�технического
контроля № 4 управления

административно�технического
контроля Калужской области.

Уже поднялась
небольшая рощица

Поселок Бабынино прихорашивался на
очередном субботнике. Учащиеся школы
№ 2 традиционно убирали закрепленную
за ними часть парка, некоторые сотруд/
ники администрации белили деревья
вдоль главной улицы, а другие занялись
посадкой деревьев на территории около
пруда, что расположен за заправкой.

Раньше огромная территория вокруг
водоема была совхозным полем. Потом
большой участок между прудом и авто/
трассой местная администрация отдала
населению под посадку картофеля. Но
со временем владельцы стали отказы/
ваться от своих участков, пустующая зем/
ля заросла бурьяном. Тогда, лет 8 назад,

и было предложено разбить между пру/
дом и дорогой парк. Идея хорошая, но
реализовать ее до сих пор не получается
– за посадками надо ухаживать… Тем не
менее упорство, с каким каждый год ба/
бынинцы сажают здесь сотни саженцев,
начинает давать плоды. Уже поднялась
небольшая рощица из берез и сосенок, с
другой стороны пруда, вдоль подступаю/
щих к нему домов, красиво изогнулась
аллея, высаженная их жильцами.

Более 500 саженцев елочек посадили
участники субботника и в этот раз, чтобы
между дорогой и прудом выросла лесо/
полоса.

Людмила НИКОЛАЕВА.



Дети ищут родителей

Он маленький и щупленький. Его хочется прижать к себе и
приласкать. Трудолюбивый, усидчивый, грустный и довер/
чивый, добрый и ласковый.

Алексей – ответственный ребенок. Если что/то делает, то
аккуратно и тщательно. Еще Алешка – настоящий артист:
любит выступать на школьной сцене, выразительно читает
стихи и замечательно танцует.

Очень хочется, чтобы мальчик ощутил тепло семейного
очага, имел собственную детскую комнату с личными веща/
ми и детскими секретами.

Алеша физически и психически слабо развит, но у него
есть огромное желание наверстать упущенное, а для этого
нужна семья, и он не скрывает, что только об этом и мечтает.

Группа здоровья – 4.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, при/

емная семья.

Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ

Викуся / пер/
в о к л а с с н и ц а
коррекционной
школы. Девочка
аккуратная и по/
слушная, само/
стоятельная и
л ю б о п ы т н а я .
Учится хорошо,
красиво пишет и
с удовольстви/
ем рисует. Вика
отзывчивая на
ласку и общи/
тельная. Любит
сказки, особен/
но «Репку». Ее
любимая герои/
ня – мышка, без
которой у де/
душки ничего бы
не получилось.

Этот малень/
кий «мышонок»
плохо кушает,
но вот от конфет

и сладостей не отказывается никогда. Девочка
слабенькая, часто болеет.

Главный витамин для роста и здоровья ребенка
– это любовь и семья. Именно этого не хватает
маленькой девочке Вике.

Группа здоровья / 4.
Возможные формы устройства: усыновление,

опека, приемная семья.

По вопросам семейного устройства детей вы можете обратиться по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская ,111. Тел .71�93�90,71�91�43.

Информация предоставлена Калужским областным центром содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, и психолого�медико�социального сопровождения замещающих семей.

Алексей, 14 лет Виктория, 8 лет

Вика и Юля, 5 лет

Сестры родились в один день: не похожи внешне, разные в развитии. Но
общего у двойняшек много.

Вика – активная и уравновешенная. Юля – активная и импульсивная.
Обе жизнерадостные, любознательные, доверчивые и ласковые, послуш/
ные и покладистые. Удивительно дружелюбные и общительные девочки.
Очень любят танцевать и рисовать. Вика рисует хорошо, аккуратно и
вдумчиво. У Юли – «каляки/ маляки», зато с огромным желанием и от души.
Вика учит стихотворение быстро и рассказывает вдохновенно, у Юли так
быстро и выразительно не получается.

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

Остерегайтесь мошенников
Сертификат на материнский капитал нельзя обнали/
чить или продать! Любые схемы обналичивания
средств материнского капитала являются незакон/
ными. Если владелец сертификата соглашается при/
нять участие в схемах нецелевого использования
материнского капитала, он может быть признан со/
участником преступления.

Материнский (семейный) капитал � это мера государственной поддержки
семей, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или
последующий ребенок*, если после рождения (усыновления) предыдущих
детей право на получение материнского капитала не оформлялось или не
возникало.
* Далее � «второй ребенок».

Сначала � сертификат
Государственный сертификат на материнский (семей/
ный) капитал мамы получают в Пенсионном фонде Рос/
сии по месту жительства. Подать заявление с другими
необходимыми документами на получение сертификата
можно сразу после рождения (усыновления) второго ре/
бенка или позже, в любой удобный для семьи период.

Потом � деньги
Обратиться в Пенсионный фонд России за средствами
материнского капитала можно не ранее трех лет с даты
рождения (усыновления) второго ребенка. Перечисле/
ние средств материнского капитала осуществляется в
течение двух месяцев с момента подачи заявления в Пен/
сионный фонд России. Полный перечень документов для
распоряжения средствами материнского капитала по
каждому направлению размещен на сайте ПФР

www.pfrf.ru.

Исключение
При решении семьи направить средства материн/
ского (семейного) капитала на погашение жилищ/
ных кредитов (ипотеки) можно обратиться в Пен/
сионный фонд России, даже если второму ребенку
нет и трех лет.

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно ин/
дексируется государством. С 2007 года материнский ка/
питал был увеличен более чем на 137 000 руб.

� размер материнского
(семейного) капитала

в 2012 году

Три возможности семьи:
1. Улучшение жилищных условий: покупка жилья, пога/
шение жилищного кредита, строительство индивидуаль/
ного жилого дома, компенсация затрат на жилье, постро/
енное или реконструированное своими силами, и участие
в долевом строительстве;

2. Оплата образования или содержания любого из детей
в образовательном учреждении, в т.ч. в детском саду, или
оплата общежития;

3. Увеличение будущей пенсии мамы.

Новое!
Если владелица сертификата на материнский капи/

тал направит его средства на увеличение будущей

пенсии, то после назначения ей трудовой пенсии по

старости у нее будет два варианта получения этих

денег:

в виде срочной пенсионной выплаты
(на срок от 10 лет);

в виде накопительной части трудовой пен�
сии по старости / бессрочно. При ее расчете, поми/

мо средств материнского капитала, учитываются

все взносы, которые поступили на накопительную

часть пенсии мамы в течение жизни.
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Сын сам взялся исполнить

смертный приговор своей

матери, не оставляя ей

шанса выжить: не менее

шести раз он ударил жен/

щину молотком по лицу и

голове. Предоставил лишь

одну «привилегию» самому

родному человеку – умереть

второй, после бабушки.

БЕИХ москвичек,
39�летней Натальи
Норовой и 64�летней
Нины Гусевой, зна�

комые и близкие хватились в
понедельник, 20 июня, прошло�
го года под вечер – те не выш�
ли на работу, их мобильники
повторяли, что абоненты недо�
ступны. Это было так не свой�
ственно для обязательных жен�
щин. Пропали обе, уехав из
Москвы в субботу в Калужскую
область, на дачу в Мятлево. А
единственный сын и внук Вла�
димир вел себя как�то странно
– тревогу не бил, вернулся до�
мой днем раньше.

Столичные родственники по�
просили добрых знакомых, ка�
лужан, съездить в Мятлево, по�
смотреть, не случилось ли чего.
Отец и сын Климовы в просьбе
не отказали.

Подъехав к дачному участку,
они увидели открытую калитку,
дверь в дом тоже была  приотк�
рыта. Никто не откликнулся.
Климов�старший наскоро про�
шелся по комнатам – вроде ни�
кого. Баня во дворе тоже на�
стежь открыта.  Там в комнате
отдыха мужчина увидел на кро�
вати женщину. Зрелище страш�
ное: лицо и голова в запекшей�
ся крови, а глаза открыты. Жи�
вая! Но и только – раненая ни
на кого и ни на что не реагиро�
вала, узнать, кто это, было
практически невозможно.

Калужане предприняли все
меры, чтобы вызвать медицинс�
кую помощь, милицию. Климов�
старший связался с Москвой, та�
мошний знакомый уточнил, что
на даче должны быть обе женщи�
ны, надо искать вторую.  Втроем
(присоединился сотрудник ми�
лиции в штатском, оказавшийся
рядом) зашли в дом. Из одной
комнаты тянуло резким неприят�
ным запахом. Когда милиционер
приподнял одеяло на кровати,
под ним оказался… труп женщи�
ны, вместо головы – месиво.

Вскоре раненой женщиной
занялись медики, а самим про�
исшествием � сотрудники пра�
воохранительных  органов.

РУЗЬЯ�ТОВАРИЩИ
с московской про�
пиской, Владимир
Норов и Виктор Са�

харов, в свои неполные 19 лет
знали, чего они хотят, а чего
нет. Казалось бы, их ни в чем
не ущемляли: отдельные комна�
ты, карманные деньги в разме�
ре месячной зарплаты провин�
циального инженера, само со�
бой, личные компьютеры, мо�
бильники. Будущее прорисовы�
валось четко – один учился в
вузе на юриста, второй – на те�
лережиссера.

Но хотелось большего – кра�
сивой, более обеспеченной, не
зависимой ни от кого жизни. И
чтобы сей момент, да на блю�
дечке с голубой каемочкой.
Причем не в Москве и уж тем
более не в каком�то другом рос�
сийском городе – не тот уро�
вень, считали парни.

Попутешествовав посредством
Интернета по странам мира, дру�
зья остановили свой выбор на Че�
хии. Читатель, загляни в интернет�
порталы, там такие заманухи! «Че�
ловек, решившийся иммигрировать
в Чехию, приобретает не просто но�
вое отечество, он становится
«гражданином мира». Дома там от
3 млн.рублей, квартиры – от 300
тысяч, опять же российских, то
есть цены в разы ниже московс�
ких, а уровень жизни, по ощуще�
ниям студентов, не чета нашему.

Выучиться, потом работать,
копить? Как прозаично! А жить�
то когда? Нет, ждать мечтатели
не хотели. Желание уехать за
границу на ПМЖ было столь
велико и мучительно, что ника�
кого покоя не давало. Надо
было быстро искать деньги,
причем большие.

Всплывал лишь один вариант
– продать недвижимость в Мос�
кве, в частности квартиры. Од�
нако своего у парней пока еще
ничего не было, но они уже ви�
дели себя богатыми наследника�
ми. Правда, мешало одно пре�
пятствие – живые «предки».
Если у Сахарова была все�таки
большая семья – мать, отчим,
младший брат, то у Норова �
только мать (бабушка жила от�
дельно). Возможно, поэтому она
и была обозначена как жертва
номер один.

АПРЕЛЕ прошлого
года парни обговори�
ли план убийства. Но�
ров практически при�

готовился – замазал краской ви�
деокамеру над подъездом. Сыну
оставалось выманить после 12
ночи мать на улицу, где бы их
черное дело довел до конца Са�
харов.

Но не срослось, что�то пошло
не так, а скорее у Норова тогда
духу не хватило. И, как позже бу�
дет утверждать Сахаров, он испу�
гался в тот вечер последствий
убийства и решил грех на душу не
брать, хотя любопытство – выма�
нит друг мать из дома или нет –
все же привело его в ту ночь на
потенциальное место убийства…

Дозу адреналина ребятки по�
лучили, но от задуманного  не

отказались. Ждали подходяще�
го момента, и он представился
в июне. 18�го, в субботу, мать и
бабушка собрались на дачу в
п.Мятлево. Накануне было ре�
шено, что Виктор составит Вла�
димиру компанию.

Норов вспомнил, что ведь и у
бабушки есть квартира плюс дача.
Друг остался ночевать у Норовых,
но парням не спалось – обсужда�
ли детали запланированного пре�
ступления. Им казалось, что в
Мятлеве гораздо легче будет рас�
правиться с обеими, инсцениро�
вать убийство женщин под ограб�
ление. А чтобы отвести от себя
подозрение, они первой же ночью
должны вернуться в Москву, всем
сказать, что никуда и не уезжали.
Во вторник�среду сын «забеспо�
коится», начнет звонить родным
и на работу матери – мол, обе не
вернулись после выходных с дачи.
Друзья договорились стоять на
том, что были вместе в столице
все это время.

ЕССОННАЯ ночь
наконец�то закончи�
лась, рано утром пар�
ни загрузили свои

рюкзаки со сменной одеждой
убийц (продумали и это) в ма�
шину Норовой, заехали за ба�
бушкой и отправились в путь.

Только сразу в плане пошёл
сбой: мать неожиданно для зло�
умышленников позвонила сво�
ему другу и сообщила, что с ней
на отдых, кроме матери, поехал
сын с другом. А это могло ис�
портить алиби. Впрочем, Норов
придумает, как подправить си�
туацию, но об этом позже.

На даче ребята показали себя с
лучшей стороны – взялись за ло�
паты. Женщины не могли нара�
доваться, глядя на помощников.
Если бы они могли слышать, что
при этом рвении те обсуждали!
Тема была одна – как, когда
именно, возможные варианты.
Во время перерывов в работе,
прогуливаясь по улице, они на�
мечали путь, по которому будут
потом скрываться, а заодно со�
бирали окурки, которые разбро�
сают на участке: будущий юрист
продумал, как направить след�
ствие по ложному следу.

Улеглись все в одиннадцать
ночи: бабушка с мальчиками � в
доме, мать � в бане. Владимир и
Виктор глаз не сомкнули, ведь
именно в эту ночь должно про�
изойти то, чем они были одер�
жимы последние месяцы.

Будь они порознь, может, и на
сей раз труханули бы. Но нет,
ничего в последний момент в
сердце не екнуло. Не было ни
жалко убивать, ни страшно. Но�
рова, когда он увидел бабушки�
ны мозги, даже не стошнило.
Вот то, что много крови будет,
неприятно удивило.

Когда с пожилой женщиной
было покончено (чтобы убе�
диться в этом, молодые люди
включили свет), сын направил�
ся в баню к матери…

РОФЕССИОНАЛЬ�
НЫЕ киллеры на
фоне этих «мальчуга�
нов» гораздо мило�

серднее (если, конечно, вообще
уместно здесь говорить о мило�
сердии).  Во всяком случае уби�
вают они не столь диким спо�
собом. Как потом признается
Норов, уже после нескольких
ударов молотком мать все еще
подавала признаки жизни –
сильно хрипела. Слушать это ему
было неприятно, и он еще пнул
женщину по голове. А другу, сто�
явшему на стреме, коротко отчи�
тался: «Все, мать замочил».

Далее действовали по плану:
инсценировали ограбление,
взяли с собой окровавленную
одежду, ринулись с места пре�
ступления по намеченному мар�
шруту. И вновь незадача – стол�
кнулись с двумя женщинами,
одна из которых была дальней
родственницей Норова и узна�
ла его, хотя он прошмыгнул
мимо, не проронив ни звука.

Молоток утопили в болоте,
лицо свое Норов попытался от�
мыть от крови «Мартини», при�
хваченным с дачи. На АЗС на�
няли такси (они на самом деле
грабанули женщин – забрали
все наличные) и вернулись в
Москву. Там уже стали избав�
ляться от улик – что�то сожгли,
что�то выбросили, кое�какие
вещи сунули в машинку пости�

рать… Еще прокол – кровь ос�
талась на уплотнительной ре�
зинке и никак не смывалась.
Злоумышленники даже вышли в
Интернет с запросом: как от�
мыть кровь. Но пришлось им
вырезать фрагмент.

Часто «за кадром» для читате�
лей остается скрупулезная рабо�
та следствия. А ведь такими, ка�
залось бы, мелкими, а правиль�
ней сказать тонкими деталями,
обнаруженными следователем,
и подкрепляется обвинение.

Как обещала, вернемся к али�
би, которое стряпал будущий
юрист. Чтобы усыпить бдитель�
ность друга матери, которому та
сообщила, в какой компании она
отправилась на дачу, сын от име�
ни женщины посылал ее любов�
нику СМС�сообщения: «Отвезла
ребят к электричке. Помогли и
уехали», потом «Телефон сейчас
сядет,  а зарядку не взяла». Муж�
чина успокоился и ждал приезда
Натальи. Правда, та не появилась
ни в воскресенье, ни в понедель�
ник. И сын ее молчал, а потом
открылась вся правда.

АК рассказал следо�
ватель по особо важ�
ным делам Дзержин�
ского МСО СКР

Дмитрий Анненков, Владимир
Норов уже 21 июня дал явку с
повинной в ОВД по Износков�
скому району. Сначала он брал
все на себя, потом переводил
стрелки на подельника. А Вик�
тор Сахаров первые полгода
молчал, потом признал свою
вину, изобличил соучастника�
друга. С ним заключено досу�
дебное соглашение. Тем самым
он значительно облегчил свою
участь – уголовное дело в отно�
шении него, возможно, будет
рассмотрено в особом порядке.

Владимир Норов свою дальней�
шую судьбу решил доверить суду
присяжных. Родственники от него
отвернулись, не простив столь ко�
варного злодейства. Наталья Но�
рова, оставшись инвалидом I груп�
пы, проходит восстановительную
терапию. Принимать участие в
уголовном судопроизводстве и да�
вать показания она не может. Как
говорят близкие (есть, к счастью,
кому о ней позаботиться), она ни�
когда не вспоминала об обстоя�
тельствах получения ею травмы, а
также о своем сыне и матери. Мо�
жет, это и к лучшему?

Неужели Норову рано или по/
здно все же достанется наслед/
ство матери и бабушки?

� Если вина Владимира Норова
будет доказана вступившим в
силу приговором суда, он будет
считаться недостойным наслед�
ником, так как совершенным про�
тив наследодателя и других на�
следников (мать наследует от
бабушки) преступлением способ�
ствовал призванию его самого к
наследству, � разъясняет суть
статьи 1117 Гражданского кодек�
са РФ следователь Дмитрий Ан�
ненков. – Данная норма закона
императивная, то есть выражена
в категоричной форме, и откло�
нение от нее недопустимо. На�
следовать Норов сможет лишь в
том случае, если мать простит его
и напишет на его имя завещание.
В данной ситуации это малове�
роятно, так как она не может сей�
час в силу состояния здоровья
выразить свое волеизъявление.

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии всех фи�

гурантов по делу изменены.
Л.С.

Наследники:
поколение NEXT

Двойное
убийство
с пристрастием
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КПроверка показаний на месте преступления (из материалов уголовного дела).
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«Ты подстели
соломку,
чтоб больно
не упасть»

Рекомендации
к выбору услуг
в сфере детского
отдыха
Управление Роспотребнадзора по Калужской об/

ласти рекомендует родителям и педагогам ответ/
ственно подходить к выбору услуг в сфере детского
отдыха . Если вы приобретаете путевку в туристи/
ческой фирме, обратите внимание на договор об
оказании услуг по организации детского летнего
отдыха, так как от этого документа зависит качество
отдыха, безопасность жизни и здоровья ребенка, не
торопитесь с его подписанием. Возьмите договор
домой и внимательно его изучите. Знайте: вы може/
те предъявить фирме претензии только в том слу/
чае, если она нарушит условия, включенные в дого/
вор. Никогда не полагайтесь на устные заверения,
что договор просто формальность, а на месте все
устроится.

Договор с туроператором включает в себя ответ/
ственность туроператора/турагента за предостав/
ление всех предусмотренных договором услуг. Его
обязательной частью является путевка / документ,
подтверждающий факт оплаты, и информационный
листок с подробным описанием программы пребы/
вания. В договоре должны содержаться следующие
сведения:

♦♦♦♦♦ информация о туроператоре (турагенте),
данные о лицензии, юридический адрес и банковс/
кие реквизиты;

♦♦♦♦♦ полная и достоверная информация о турпро/
дукте, включая подробную информацию о программе
пребывания, об условиях безопасности, опасных
факторах и рекомендациях по исключению вредного
воздействия этих факторов, о дополнительных услу/
гах, не включенных в стоимость путевки;

♦♦♦♦♦ дата и время начала и окончания смены, ее
продолжительность;

♦♦♦♦♦ порядок встреч, проводов и сопровождения;
♦♦♦♦♦ права, обязанности и ответственность сторон;
♦♦♦♦♦ розничная цена путевки и порядок ее оплаты;
♦♦♦♦♦ минимальное количество детей в группе (от/

ряде) и срок информирования о том, что смена не
состоится по причине недобора (если речь не идет
об индивидуальном отдыхе);

♦♦♦♦♦ условия изменения и расторжения догово/
ра, порядок урегулирования возникших в связи с
этим споров и возмещения убытков сторон;

♦♦♦♦♦ порядок и сроки предъявления претензий.
Требуйте подробной информации об условиях

проживания, гарантирующих безопасность, прави/
лах пребывания, о предлагаемой программе отды/
ха, о дополнительных услугах, оказываемых детс/
ким оздоровительным лагерем, не вошедших в
стоимость путевки. Ознакомьтесь с кадровым со/
ставом преподавательского коллектива и вожатых.
Если какой/то пункт договора вызывает сомнения
или вы его не совсем понимаете, внесите в него
уточнения. По согласованию с турагентством вы мо/
жете включить в документ дополнения, изменения
либо аннулировать пункт, ущемляющий права по/
требителя.

Если в договор включено условие, предусматри/
вающее удержание 100% стоимости услуги в случае
досрочного выезда из лагеря без уважительных при/
чин, знайте, такое условие противоречит ст.782 ГК
РФ и ст.32 Закона РФ «О защите прав потребите/
лей», где предусмотрено, что потребитель вправе
расторгнуть договор об оказании услуги в любое
время, уплатив исполнителю часть цены, пропорци/
онально части выполненной услуги. Штрафов или
иных видов неустойки данная статья не предусмат/
ривает.

Если качество предоставленных услуг во время
детского отдыха оказалось ниже уровня, указанного
в договоре, потребитель имеет право предъявить
претензию не позднее 20 дней с момента окончания
действия договора. Указанные в претензии требо/
вания подлежат удовлетворению в течение 10 дней.
При отказе законный представитель несовершен/
нолетнего лица имеет право подать исковое заявле/
ние в судебные органы для защиты прав и интересов
детей, находящихся на отдыхе, и требовать как воз/
мещения причиненного вреда, так и компенсации
морального вреда.

О нарушениях прав потребителей при оказа�
нии услуг в сфере детского отдыха (туризма) по
возмездному договору с гражданами обращай�
тесь в Управление Роспотребнадзора по Калуж�
ской области по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина,
1а, или по телефону «горячей линии» 55�40�76.

Межрегиональная общественная
организация «Общество защиты прав
потребителей», Рыбный союз и Ас�
социация компаний розничной тор�
говли (АКОРТ) пришли к соглаше�
нию о проведении постоянных про�
верок рыбной продукции и выработ�
ке мер воздействия в отношении не�
добросовестных поставщиков и
переработчиков. Поводом послужили
многочисленные жалобы потребите�
лей, в которых содержится обеспоко�
енность по поводу качества рыбной
продукции, реализуемой в российс�
ких магазинах. Взяться за эту работу
общественников заставила также не�
достаточная активность государ�
ственных органов по наведению по�
рядка с качеством и безопасностью
продуктов.

Специалисты общества защиты
прав потребителей займутся конт�
рольными закупками продукции в
магазинах и организацией комплек�
сных лабораторных исследований на
предмет соответствия параметров ка�
чества и безопасности стандартам.
Результаты исследований будут пере�
даваться в Рыбный союз и АКОРТ
для последующего принятия мер воз�
действия на недобросовестных про�
изводителей. В случае, если рыбопе�
рерабатывающие предприятия не
приведут свою продукцию в соответ�
ствие с требованиями законодатель�
ства, она будет сниматься с реализа�
ции, а информация о нарушителях
будет публиковаться на сайтах участ�
ников соглашения. К наиболее недо�
бросовестным производителям будут
применяться меры судебного пресле�
дования.

Участники соглашения намерены
повысить доверие потребителей к
рыбной продукции, что в конечном
итоге приведет к увеличению потреб�
ления рыбы и морепродуктов. На се�
годняшний день среднестатистичес�
кий россиянин потребляет примерно
20 кг рыбы и морепродуктов в год.
Для сравнения: потребление мяса и
мясопродуктов составляет около
43 кг в год.

Управление Роспотребнадзора советует,
как правильно выбирать рыбные консервы

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

В поисках недобросовестных
продавцов раскинули сети
защитники прав потребителей

Городская управа Калуги совмес/
тно с ООО «Калита Плюс» и Компанией
Lenox Construction LTD открыли трехзвез/
дную гостиницу «Калита» (ул. Тарутинс/
кая, д.171, корп.3) на 55 номеров. На тер/
ритории гостиничного комплекса
расположен ресторан, а дополнительны/
ми услугами для постояльцев является
наличие прачечной. 5 мая состоялось тор/
жественное открытие гостиницы, на кото/
ром присутствовали представители адми/
нистраций области и города. Объем
инвестиций для осуществления данного
проекта превышает 70 млн. руб. Было со/
здано около 37 новых рабочих мест.

В новом красочном журнале «Го/
род детства», который выпустил Калужс/
кий ЗАГС, папы и мамы смогут почерп/
нуть для себя немало интересного и
полезного. Например, узнать, как влияют
те или иные буквы в имени маленького
человечка на характер, что нужно сде/
лать, чтобы окрестить ребёнка, в каких

При выборе консервов в магазинах прежде всего нужно обратить внимание на
внешний вид банки. Наружная поверхность банки не должна иметь резких дефор/
маций, зазубрин, зубцов и язычков на закаточных швах. Донышки и крышки долж/
ны быть вогнутыми или плоскими. Банки со вздутыми донышками и крышками, не
принимающими нормального положения после надавливания на них пальцами,
считаются бомбажными.

 Следует избегать банок подтечных, с черными пятнами, нарушением целости
посуды. Заводская маркировка / то, чему потребитель должен доверять в первую
очередь. Ее, в отличие от этикетки, практически невозможно подделать. Нередки
случаи, когда, стараясь нажиться на разнице в стоимости сайры или лосося и, ска/
жем, сельди или сардинеллы, недобросовестные торговцы наклеивают на банки с
дешевой рыбой этикетки от благородных сортов. Именно поэтому нужно обращать
внимание не только на яркие краски этикетки, но и на цифры и буквы маркировки.
Цифры первого ряда означают дату изготовления продукта (число, месяц, год).

Не покупайте рыбные консервы с маркировкой в ассортиментной последова/
тельности «С20», это знак товара низкого качества: рыба повреждённая, дробле/
ная, отходы производства. Последний нюанс: выбирая рыбные консервы, потря/
сите банку, чем больше в ней жидкости, тем меньше рыбы. Рыбные консервы
должны храниться не более 2/х лет, так установлено ГОСТом, некоторые произво/
дители, не успев  продать свою продукцию, переклеивают этикетки, меняя срок
годности.

Хранят рыбные консервы при относительной влажности воздуха 75% и темпера/
туре от 0 до плюс 20 градусов, консервы в масле – от 0 до плюс 10 градусов,
консервы натуральные – от 0 до плюс 5 градусов. Сроки хранения рыбных консер/
вов: натуральных – от 6 до 24 месяцев, в томатном соусе – от 6 до 18, в масле – от
12 до 24 месяцев.

детсадах и по какому графику работают
группы кратковременного пребывания
детей, как можно обнаружить в любимом
чаде талант и развить его, как получить
для него загранпаспорт, какие програм/
мы социальной поддержки семей с деть/
ми действуют в Калуге и так далее. Кроме
того, в издании есть адреса и телефоны
оздоровительных лагерей, детсадов,
школ. Полезной и нужной информации в
журнале столько, что после его прочте/
ния возникает желание поставить его на
ту книжную полку, где уже находятся са/
мые нужные и самые востребованные
справочники из разряда «для дома, для
семьи».

Предполагается, что в мае билеты
на проезд по железной дороге, приобре/
тенные через Интернет, будут иметь скид/
ку. В первое время она будет распростра/
няться на купе и СВ/вагоны. В настоящее
время электронные билеты от общего ко/
личества составляют 11,3%, а по некото/

рым категориям – например, поезд «Сап/
сан» – показатель составил 37%. К 2020 г.
предполагается, что каждый второй билет
будет продаваться онлайн.

На пороге принятия нового закона
«О качестве и безопасности пищевых про/
дуктов» сейчас стоит Украина. Кабинет ми/
нистров считает, что производители не/
качественных продуктов питания должны
нести уголовную ответственность, пред/
приниматели готовятся к масштабным
проверкам. Документ стремительно полу/
чил одобрение правительства. Его могут
принять в первом чтении в ближайшее
время. С такой скоростью этот документ,
который правительство уже называет ре/
волюционным, а участники рынка — из/
лишне радикальным, может вступить в
силу уже со следующего года. Данный за/
конопроект предусматривает, что в слу/
чае намеренного использования запре/
щенных ингредиентов производителям
грозит тюрьма.
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При следовании через
таможенную границу
Таможенного союза
на автомобильных

транспортных средствах
таможенному

декларированию подлежат
(заполняется

пассажирская таможенная
декларация):

1) транспортные средства для
личного пользования, за исклю�
чением транспортных средств
для личного пользования, заре�
гистрированных на территории
государств � членов Таможенно�
го союза, временно вывозимых с
таможенной территории Тамо�
женного союза и обратно ввози�
мых на такую территорию;

2) ввозимые товары, таможен�
ная стоимость которых превыша�
ет 1500 евро в эквиваленте и
(или) общий вес которых превы�
шает 50 кг;

3) ввозимые и вывозимые на�
личные денежные средства (бан�
кноты, казначейские билеты, мо�
неты, за исключением монет из
драгоценных металлов) и (или)
дорожные чеки на общую сумму,
превышающую в эквиваленте
10 000 долларов США;

4) ввозимые и вывозимые де�
нежные инструменты (векселя,
банковские чеки, ценные бумаги);

5) драгоценные металлы: вво�
зимые временно, вывозимые (за
исключением временно вывози�
мых ювелирных изделий);

6) драгоценные камни;
7) культурные ценности;
8) вывозимые государственные

награды Российской Федерации;
9) животные и растения, нахо�

дящиеся под угрозой исчезнове�
ния, их части, а также получен�
ная из них продукция;

10) оружие и боеприпасы;
11) ввозимые алкогольные на�

питки в количестве, превышаю�
щем 3 литра;

12) наркотические средства и
психотропные вещества в виде ле�
карственных средств по медицин�
ским показаниям при наличии со�
ответствующих документов;

13) радиоэлектронные средства
и (или) высокочастотные устрой�
ства гражданского назначения, в
том числе встроенные или вхо�
дящие в состав других товаров;

14) технические средства, име�
ющие функции шифрования;

15) товары для личного пользо�
вания, полученные в наследство

нее 11 месяцев (при условии до�
кументального подтверждения);

8) ввозимые физическими ли�
цами, временно проживавшими
за границей не менее 1 года (при
условии документального под�
тверждения), таможенная сто�
имость которых не превышает
сумму, эквивалентную 5000 евро;

9) ввозимые обратно на тамо�
женную территорию Таможенно�
го союза в неизменном состоя�
нии, при условии подтверждения
их вывоза с территории Тамо�
женного союза;

10) культурные ценности, при
условии их отнесения к таковым
в соответствии с законодатель�
ством государств � членов Тамо�
женного союза;

11) урны с прахом (пеплом),
гробы с телами (останками)
умерших;

12) временно ввозимые физи�
ческими лицами государств �
членов Таможенного союза
транспортные средства для лич�
ного пользования, зарегистриро�
ванные на территории иностран�
ного государства, на срок, не
превышающий 6 месяцев, при
условии обеспечения уплаты та�
моженных пошлин, налогов;

13) временно ввозимые иност�
ранными лицами транспортные
средства для личного пользова�
ния, зарегистрированные на тер�
ритории иностранного государ�
ства, на срок своего временного
пребывания на территории Тамо�
женного союза, но не более чем
на 1 год;

14) бывшие в употреблении то�
вары, временно ввозимые инос�
транными физическими лицами
на таможенную территорию Та�
моженного союза:

� ювелирные изделия (в коли�
честве, необходимом для исполь�
зования в период временного
пребывания);

� предметы личной гигиены (в
количестве, необходимом для ис�
пользования в период временно�
го пребывания);

� фотокамеры, видеокамеры,
кинокамеры (в количестве не бо�
лее 1 единицы) и принадлежнос�
ти к ним (в количестве, необхо�
димом для использования в пе�
риод временного пребывания);

� переносные кинопроекторы,
проекторы для просмотра слай�
дов (в количестве не более 1 еди�
ницы) и принадлежности к ним
(в количестве, необходимом для
использования в период времен�
ного пребывания);

� портативные видеомагнито�
фоны (в количестве не более
1 единицы);

� портативная звукозаписыва�
ющая и воспроизводящая аппа�
ратура (включая диктофоны),
DVD�плееры (в количестве не
более 1 единицы) и принадлеж�
ности к ним (в количестве, не�
обходимом для использования в
период временного пребыва�
ния);

� переносные проигрыватели
грампластинок (в количестве не
более 1 единицы) и грампластин�
ки (в количестве, необходимом
для использования в период вре�
менного пребывания);

� носители записи звука, без
записи и с записью (в количе�
стве, необходимом для использо�
вания в период временного пре�
бывания);

� портативные радиоприемни�
ки, флэш�плееры (в количестве
не более 1 единицы) и принад�
лежности к ним (в количестве,
необходимом для использования
в период временного пребыва�
ния);

� телевизоры с размером диа�
гонали экрана не более 42 см (в
количестве не более 1 едини�
цы);

� портативные пишущие ма�
шинки (в количестве не более
1 единицы);

� бинокли (в количестве не бо�
лее 1 единицы);

� мобильные телефоны (в ко�
личестве не более 2�х единиц);

� портативные персональные
компьютеры (ноутбуки) (в коли�
честве не более 1 единицы) и
принадлежности к ним (в коли�
честве, необходимом для исполь�
зования в период временного
пребывания);

� переносные музыкальные ин�
струменты (в количестве, необ�
ходимом для использования в
период временного пребывания);

� детские коляски (в количе�
стве, необходимом для использо�
вания в период временного пре�
бывания);

� детские сиденья, закреплен�
ные на сиденьях автомобилей (в
количестве, необходимом для ис�
пользования в период временно�
го пребывания);

� коляски для инвалидов (в ко�
личестве, необходимом для ис�
пользования в период временно�
го пребывания);

� инвентарь и принадлежности
для спорта, туризма и охоты, воз�
душные шары (в количестве, не�
обходимом для использования в
период временного пребывания);

� портативные диализаторы и
аналогичные медицинские при�
боры, а также расходуемые мате�
риалы к ним (в количестве, не�
обходимом для использования в
период временного пребывания);

Наверняка окажется немало желающих поехать на пред/

стоящий чемпионат Европы по футболу, который будет

проводиться в июне на Украине и в Польше. Для них и

вообще для всех, кто собирается нынешним летом совер/

шить поездку за рубеж, будет полезно познакомиться с

правилами пересечения границ. Чтобы избежать в буду/

щем недоразумений и не испортить себе отдых, предла/

гаем познакомиться с документом, предоставленным

Калужской таможней.

Памятка для физических лиц,
 следующих через таможенную границу
Таможенного союза на автомобильных
транспортных средствах

при условии документального
подтверждения факта получения
таких товаров в наследство;

16) товары для личного пользо�
вания, ввозимые в сопровождае�
мом багаже, если перемещающее
их физическое лицо имеет несоп�
ровождаемый багаж;

17) иные товары, определен�
ные таможенным законодатель�
ством Таможенного союза.

Физическое лицо вправе по
своему желанию декларировать в
письменной форме товары, не
подлежащие таможенному декла�
рированию в письменной форме.

На таможенную
территорию Таможенного
союза с освобождением
от уплаты таможенных

платежей можно ввезти
товары для личного

пользования:
1) таможенная стоимость кото�

рых не превышает 1500 евро в
эквиваленте и (или) общий вес
которых не превышает 50 кг;

2) алкогольные напитки и пиво
не более 3�х литров в расчете на
одно физическое лицо, достиг�
шее 18�летнего возраста;

3) табак и табачные изделия:
200 сигарет или 50 сигар (сига�
рилл) или 250 г табака, либо ука�
занные изделия в ассортименте
общим весом не более 250 г, в
расчете на одно физическое
лицо, достигшее 18�летнего воз�
раста;

4) бывшие в употреблении то�
вары, ввозимые беженцами, вы�
нужденными переселенцами, пе�
реселенцами, а также один авто�
мобиль и один прицеп, находя�
щиеся в собственности данных
лиц;

5) полученные в наследство то�
вары, а также один автомобиль и
один прицеп, при условии доку�
ментального подтверждения
факта получения таких товаров,
автомобиля и прицепа в наслед�
ство;

6) ввозимые дипломатически�
ми работниками, работниками
административно�технического
персонала дипломатического
представительства или консуль�
ского учреждения и членами их
семей;

7) ввозимые физическими ли�
цами, направленными на работу
в иностранное государство госу�
дарственными органами, срок
пребывания которых за предела�
ми таможенной территории Та�
моженного союза составил не ме�

� домашние животные, в том
числе предназначенные для охо�
ты, спорта (в количестве, необ�
ходимом для использования в
период временного пребывания).

Для личного пользования
физическое лицо не может

вывезти с территории
Таможенного союза:

1) драгоценные металлы и дра�
гоценные камни, таможенная
стоимость которых превышает
25000 долларов США в эквива�
ленте;

2) рыба и морепродукты (кро�
ме икры осетровых рыб) в коли�
честве более 5 кг;

3) икра осетровых рыб весом
более 250 граммов;

4) топливо, в количестве более
10 литров, находящееся в отдель�
ной емкости.

К товарам, не являющимся то�
варами для личного пользова�
ния, относятся:

1) природные алмазы;
2) вывозимые товары, в отно�

шении которых установлены вы�
возные таможенные пошлины;

3) тракторы, моторные транс�
портные средства специального
назначения, транспортные сред�
ства промышленного назначе�
ния;

4) прицепы для перевозки ав�
томобилей;

5) котлы центрального отопле�
ния;

6) косилки (кроме косилок для
газонов), машины для заготовки
сена и т.д.;

7) солярии для загара;
8) медицинская техника и обо�

рудование (за исключением не�
обходимой в пути следования
либо по медицинским показани�
ям) и т.д.

За нарушение таможенных
правил физические лица несут
ответственность в соответствии
с законодательством государ�
ства � члена Таможенного со�
юза.

Товары для личного
пользования,

перемещение которых
физическими лицами через

границу Российской
Федерации допускается

с разрешения
государственных органов:
� оружие, его основные части,

боеприпасы;
� культурные ценности;
� животные и растения, нахо�

дящиеся под угрозой исчезнове�
ния, их части, а также получен�
ная из них продукция;

� радиоэлектронные средства и
(или) высокочастотные устрой�
ства гражданского назначения;

� технические средства, имею�
щие функции шифрования.

На что таможня
даёт «добро»
На что таможня
даёт «добро»
На что таможня
даёт «добро»
На что таможня
даёт «добро»
На что таможня
даёт «добро»
На что таможня
даёт «добро»
На что таможня
даёт «добро»
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 «Медовый
месяц»

 Сериал (драма).
Россия, 2003 г.

Режиссер Олег Компасов.
В ролях: Александр Домогаров, Татьяна

Арнтгольц, Александр Лымарев, Вячеслав
Манучаров, Александр Пашутин, Александр
Робак.

Отзвенел последний школьный звонок.
Кончилось детство. Вчерашняя выпускница
Аля начинает утро нового дня уже совсем по/
взрослому: родители узнают о том, что она
беременна, друг детства Женя / что он дол/
жен стать на день папой и хотя бы на пару
недель мужем, а возлюбленный Андрей по/
лучает приглашение на свадьбу дочери сво/
его подчиненного. Все в растерянности, кро/
ме Али: она знает, что делает.

Молодожены с друзьями отправляются
провести медовый месяц на море. В Одессе
Андрей, бросив неотложные дела, пробле/
мы, жену, устремляется в погоню. Пока про/
исходит так, как задумала Аля. Но никто даже
и представить себе не может, куда приведет
свадебное путешествие и чем закончится
этот медовый месяц для каждого. Он спосо/
бен на все ради своих желаний, она готова
потерять все ради своей любви, он отдаст
все ради нее.

«Новый день»
Сериал (боевик). США, 2006 г.

Режиссеры Роб Боумен, Брайан Спайсер.
В ролях: Тэй Диггз, Мун Бладгуд, Виктория

Прэтт, Мета Голдинг, Рамон Родригез, Адам
Болдуин, Майкл МакГрэйди.

Детектив Бретт Хоппер будет осуждён за
убийство помощника окружного судьи Аль/
берто Гарза. У него будет 100/процентное
алиби, он поймёт, что его подставили, и пус/
тится в бега. Утром он проснётся, и всё нач/
нется сначала, только на этот раз он посту/
пит иначе. И это будет повторяться до тех
пор, пока он не выяснит, кто его подставил, и
не спасёт своих близких. У Хоппера есть одно
преимущество — он помнит все события про/
шедших дней. Это нелегко, потому что и раны
не заживают.

«Я мечтаю»
Молодежный сериал.

Великобритания, 2005 г.

Режиссеры Альма Каннингэм, Уилл Джек�
сон.

В ролях: Аарон Ренфри, Ханна Ричингс,
Франческа Сэндфорд, Кэлвин Голдспинк,
Рэйчел Харви, Хелен Куруп, Кристофер
Ллойд, Стэйси МакКлин, Вейн Моррис.

Этот сериал – соединение музыки, танцев,
красивых песен, драмы, а также талантливой
игры голливудского актера Кристофера
Ллойда («Назад в будущее 1,2,3», «Семейка
Адамс»). «Я мечтаю» / музыкальный, драма/
тический, комедийный молодежный сериал.
Молодые талантливые ребята покидают ро/
дителей, друзей и свою нормальную жизнь
ради того, чтобы провести лето в специаль/
ной, непохожей на другие академии по «вы/
ращиванию звёзд». Везение, прекрасное
окружение, успех… Правда, он приходит тог/
да, когда вы его меньше всего ждете.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Наша телерадиокомпания вещает 24 часа в сутки для тех, кому
небезразлична жизнь и судьба региона. Все наши технические и
профессиональные возможности направлены на то, чтобы макси/
мально правдиво, оперативно и своевременно донести до зрите/
лей ту информацию, которая в данный момент актуальна и востре/
бована.

Новые возможности появились в связи с открытием новой боль/
шой студии. Профессионально выверенный операторский ракурс,
необычный креативный цветовой и световой акцент, стильные ат/
рибуты и аксессуары, высокий уровень графики и монтажа – всё
это позволяет перевоплощать одну большую новую студию до не/
узнаваемости и создавать иллюзию наличия нескольких разнопла/
новых. Достаточно посмотреть и сравнить программы «Главное»,
«Время спорта», «Культурная среда», развлекательно/познаватель/
ный канал «Легко», чтобы понять неограниченные трансформаци/
онные возможности этой съемочной площадки.

Техническое оснащение ТРК «Ника» позволяет выпускать свою
качественную продукцию. Ежедневные «Новости» и программа
«Главное» в прямом эфире с включением зрительских телефонных
звонков; прямые трансляции с нашей передвижной телевизионной
станции (ПТС) изо всех уголков области; более 30 тематических
программ на любой, даже самый взыскательный и изысканный
вкус, для разных возрастных категорий телезрителей, около 10 из
которых еженедельные; образовательный канал.

Программы не раз отмечены призовыми местами на престижных
всероссийских конкурсах. ТРК «Ника» многократно доказала и ут/
вердила свое право на место в одном ряду с лучшими федеральны/
ми телеканалами.

Быть здоровым �
это норма
Быть здоровым �
это норма
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Быть здоровым �
это норма
Быть здоровым �
это норма
Быть здоровым �
это норма
Быть здоровым – это, конечно же, трудно, но,

тем не менее, говорить и стремиться к этому

и есть основная задача нашей программы. На

телеканале «Ника ТВ» вышло уже более 60

программ «Азбука здоровья», и все они были

посвящены одной главной теме – у нас есть и

врачи, и медицинские учреждения, в которых

калужанам могут предоставить высококвали/

фицированную медицинскую помощь.

С появлением в качестве соведуще/
го программы нейрохирурга Андрея Го/
роднова программа приобрела каче/
ственно новую окраску. Говорить о
медицине грамотно и доступно очень
трудно, но работать с Андреем Влади/
мировичем всегда интересно. К тому
же он отличный рыбак, путешествен/
ник. Вот несколько советов от доктора
Городнова, которые он дал сразу пос/
ле записи программы « Азбука здоро/
вья» специально для газеты:

1. Задумайтесь о своем здоровье
раньше, скажем, в возрасте 30 лет.
Помните: профилактика лучше и де!
шевле лечения. Не все болезни мож!
но вылечить.

2. Дружите с врачом. Неважно, ка!
кой специальности. В трудную минуту
вам будет куда позвонить. Возможно,
когда!нибудь это спасет вашу жизнь.

3. Оставьте в своей жизни место для
достойного отдыха и занятий по душе.
Выражение «Все болезни от нервов»
справедливо, особенно в современ!
ном мире.

Смотрите нашу программу на канале
«Ника ТВ», ведь впереди еще очень мно/
го интересных программ (о воде и осо/
бых фильтрах, мысли и болезни – связь и
мистика и т.д.)

Светлана АЗАТОВА
и Андрей ГОРОДНОВ.

НИКА ТV: для тех, кто небезразличен

Телерадиокомпания транслирует художественные фильмы и се/
риалы ведущих мировых кинорежиссеров, научно/исследователь/
ские документальные фильмы и программы. А для самых малень/
ких телезрителей мы приготовили широкий ассортимент
отечественной и зарубежной мультипликации.



не горы Сурибати во время битвы
при Иводзиме. Операция по овладе�
нию островом Иводзима стала пе�
реломным моментом в ходе Тихоо�
кеанской кампании США против
Японии весной 1945 года.

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Надежда Казанцева. Пара/
доксы судьбы»
12.35 «Линия жизни»
13.35, 00.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ�
БОВЬ?»
15.10 «История произведений ис/
кусства»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Звезды мирового фортепи/
анного искусства»
18.25 «Эрнан Кортес»
18.35 «Казни египетские»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Раздвоение вечности, или
Меж двух столиц Империи»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Ищу учителя»
02.30 «История произведений ис/
кусства»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 «ТАК МАЛО ВРЕМЕНИ»
06.50, 12.35, 20.45, 03.30 Мульт/
сеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Времена и судьбы
11.15, 03.55 «ВИЗИТ К МИНА�
ТАВРУ»
13.00 Навигатор
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Экология красоты
14.15 Коммунальная революция
14.45 Цитрус
15.00 Планета «Семья»
15.50, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40 Тайны века
17.30 Москва
18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс
19.00 Никуся и Маруся приглашает
в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Культурная Среда
22.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
23.05 Кошачий алфавит
00.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
01.30 Неформат
02.00 «ВРАГ № 1»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.20 «ЧИСТОЕ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
16.30 «Дети. Жизнь на грани»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
20.15 «Альфонсы. Любовь по пра/
вилам и без...»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.15 «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы/
чайное происшествие
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.30, 06.00 «Города мира»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле/
ной Дмитриевой»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
20.30 «Дети отцов»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
01.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
04.20 «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.15,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «К СТАРТУ ГОТОВ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
06.15 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
07.35 «ИСХОД»
09.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
12.05, 14.10, 20.05, 21.45, 03.55
«Окно в кино»
12.10, 21.00 «ВАША ЧЕСТЬ»
13.00 «ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...»
14.15 «МИСТЕР ИКС»
15.50 «СВАДЬБА»
17.45 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

21.50 «МУСОРЩИК»
23.25 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА»
00.30 «СЛУШАЙТЕ НА ТОЙ СТО�
РОНЕ»
02.10 «УРОК ЖИЗНИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз/ТВ Хит
06.35, 12.45 «Топ/модель по/аме/
рикански»
08.25 PRO/обзор
08.55 «Billboard Чарт»
09.25 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.20, 17.40 «Адская кухня»
11.15 «Стилистика»
11.45, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «Муз/ТВ Чарт»
17.10 «Хорошее кино»
19.30 «Модельный ряд»
22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.10 PRO/Новости
23.40 «Звездные родинки»
00.45 «Русский чарт»
01.45 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое/
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела/
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
12.50, 13.20 Круче не придумаешь
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00, 23.00 Экстремальная рыбал/
ка
21.00 Когда рыба атакует
22.00 Акулы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Шамвари
06.25 Как стать орангутангом
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Поговорим с животными
08.10 Самые симпатичные питомцы
Америки
09.05, 13.40, 20.05, 03.25 В дебрях
Африки
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных /
Южная Африка
11.50, 05.10 SOS дикой природы
12.45 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 04.20 SOS Дикой при/
роды
15.30 Дикие сиротки

16.00 Прирожденные охотники
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Ловкие
побеги животных
21.55, 02.30 Адская кошка
22.50 Полиция Феникса
23.45 Дикие и опасные
00.40 Твари в твоем кошмаре

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Гигантские панды
08.00, 13.00 Путешествие к ядру
Земли
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Поле боя хищников
16.00 Мегапереезды животных
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Свободные пило/
ты Аляски
22.00, 01.00, 04.00 Рыцарский по/
единок
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 10.00 «Импрессионисты»
11.00 «Эдуард Мане / основополож/
ник современного искусства»
12.30 «Животные, которые перевер/
нули историю»
13.00 «Тайна кода майя»
14.00 «Лежаки, 1942»
15.30 «Прохоровка. Укрощение тиг/
ра»
16.00 «Война вождей»
17.00, 01.00 «Жертвы и обольстите/
ли / певцы/кастраты»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Древняя медицина Ко/
реи»
20.00, 04.00 «Секретные экспери/
менты в советских лабораториях»
21.00, 05.00 «Мендельсон, нацисты
и я»
22.00, 06.00 «Клетка»
23.00, 07.00 «Тайна Инука»
00.00, 08.00 «Семья, которая пере/
жила Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 17.05, 17.35,
18.25, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
02.25 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук/
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.45 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
15.10, 20.55 «Фа/Соль в цирке»
15.25 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20, 03.40 «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»
16.35, 00.00 «Форт Боярд»
19.00 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
22.45 «КАПИТАН НЕМО»
00.20 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»
04.05 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.30 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР�
РИ ФИННА»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 12.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК»
09.15, 13.15, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВСАДНИК НАД ГОРОДОМ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Х/Версии. Другие новости»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды»
11.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
13.15 «Удиви меня!»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «ТВОЙ МИР»
19.00, 20.00 «КОСТИ»
22.00 «Загадки истории. Остров де/
монов»
23.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
00.45 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 18.10, 00.50 «Вести/
Спорт»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.35, 01.00 «Вести.ru»
09.15 «ЗЕМЛЯ � ВОЗДУХ»
11.00 «Вопрос времени»
11.50 «Местное время/Спорт»

12.25 «Планета футбола»
12.55 Дзюдо
14.25 «НАВОДЧИК»
16.20 Профессиональный бокс
18.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�5»
20.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�6»
21.45, 04.05 «Неделя спорта»
22.40 «Технологии древних цивили/
заций»
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
01.15 Top Gеrl
02.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45, 16.45, 01.30, 02.45 Вело/
спорт
11.30 Спортивная гимнастика
12.30 Конноспортивный журнал
12.40 Паспорт
12.45 «Вместе в Лондон»
13.00, 14.45, 20.30, 21.30 Теннис
14.40 Путь спорта
19.30, 20.15, 00.45 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Вот это да!
03.15 Фитнес

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 American Idol 11
11.30 Звезды на ладони
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.20 Ка/
никулы в Мексике/2
14.30 Тайн.net
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «ЛОРД�ВОР»
21.00, 21.40 Проект «Подиум»
23.00 News Блок
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА № 1»
02.20 Нереальные игры
02.50 Икона видеоигр

ÒÂ-1000
04.00 «ЗАПОВЕДНАЯ ДОРОГА»
06.00 «ЭТО РАЗВОД!»
08.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
10.00 «ВЫКУП»
12.00 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
14.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
16.10 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
18.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ»
20.00, 02.00 «НЕПРИСТОЙНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
22.10 «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
00.00 «ГРАФИНЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный Понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 00.00, 00.27
«Метео/СИНВ»
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30 «Нереальная история»
14.00 «ИЗГОЙ»
16.40, 18.00, 23.40 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «КИБОРГ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Дикая природа: шпион сре/
ди антилоп гну»
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.05 «С ЗЕМЛИ НА ЛУНУ»
03.20 «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫ�
ТОЙ КРЕПОСТИ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 03.50 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из
прошлого»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40, 03.05 «ОХОТА»

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 Местное
время
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур/
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ»

США, 2006 г. Режиссер К. Иствуд.
В ролях: Р. Филипп, А. Бич, Дж.
Брэдфорд, К. Ватанабе. История
жизни шести американских пехо�
тинцев, водрузивших флаг на верши�

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт/
сериал
08.30 «ИСТВИК»
09.20 «Жизнь после славы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом/2»
16.55, 03.15 «АДРЕНАЛИН»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

США, 2010 г. Режиссер Б. Левант. В
ролях: Дж. Чан, Э. Валлетта, М.
Кэрролл, У. Шэдли, А. Фоли. Агент
Боб Хо обезвреживал террористов,
ниспровергал диктаторов и крушил
целые империи зла, но теперь его
ждет самое сложное задание за всю
карьеру � на один вечер он должен
стать нянькой.

00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «МЕЧТАТЕЛИ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо/
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИННА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН/ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «ДРЕЙФ»
00.50 «МАТРЕШКИ»
02.40 «ПАНТЕРА»
04.30 «В час пик»
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06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
10.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.35 «Свадебное платье»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле/
ной Дмитриевой»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ПРИЗРАК»
01.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
04.30 «Мир...»
05.20 «Звездная жизнь»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.15,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «ПАПОХИЩЕНИЕ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.15, 12.05, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.20 «МУСОРЩИК»
07.55 «РОСА»
09.25 «ЛЮБИМАЯ»
10.45 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!»
13.00 «ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...»
14.15 «КОЛЛЕГИ»
15.50 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»

17.20 «ДЕНЬ Д»
18.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
21.50 «ЛУЗЕР»
23.35 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
01.00 «НАЗНАЧЕНИЕ»
02.30 «АЛЕНКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз/ТВ Хит
06.05, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.45 «Топ/модель по/амери/
кански»
08.55, 23.10 PRO/Новости
09.25 «Русский чарт»
10.25, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.45, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Модельный ряд»
23.40 «Звездные видеоклипы»
00.45 «Top Hit Чарт»
01.45 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
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, 23.00 Экстремальная рыбалка
12.50 Когда рыба атакует
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00 Спортивные арены Евро/2012
22.00 Рукотворные чудеса
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Шамвари
06.25, 15.30 Дикие сиротки
06.50, 16.00 Прирожденные охотни/
ки
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Поговорим с животными
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 13.40 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 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 04.20 SOS Дикой при/
роды
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Вашиму любимцу понравится!
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе

19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Королевы саванны
21.55, 02.30 Ветеринар в дикой при/
роде
22.50 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт
07.00 Долина гризли, или Поле бит/
вы / Йеллоустоун
08.00, 13.00 Свободные пилоты
Аляски
09.00, 14.00 Рыцарский поединок
10.00 Суперхищники
11.00, 17.00 Секунды до катастро/
фы
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Хищники неба
16.00 Стая
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Охотники за нациста/
ми
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Жертвы и обольстители /
певцы/кастраты»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00 «Древняя медицина Кореи»
12.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
13.00 «Мендельсон, нацисты и я»
14.00 «Клетка»
15.00 «Тайна Инука»
16.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
18.00, 02.00 «Спасение Парфено/
на»
19.00, 03.00 «Загадки Библии»
20.00, 04.00 «Древние затерянные
города»
21.00, 05.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Тайная война»
00.00, 08.00 «Последний бастион
Римской империи»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 17.05, 17.35,
18.25, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
19.35, 02.25, 04.05 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук/
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.45 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
14.50 «УКРАДЕННЫЙ МЕСЯЦ»
15.10 «Мастер спорта»
15.25 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 03.40 «ПРИНЦЕССА СЛО�
НОВ»
16.35, 00.00 «Форт Боярд»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа/Соль в цирке»
21.40 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
22.45 «КАПИТАН НЕМО»
00.20 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВСАДНИК
НАД ГОРОДОМ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Остров де/
монов»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Тайная ис/
тория ведьм»
23.00 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
00.45 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ»
03.30, 04.15, 05.05 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10 «Все включено»
06.00, 03.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.40, 01.50
«Вести/Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40, 02.00 «Вести.ru»
09.15 «НАВОДЧИК»
11.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 «Планета футбола»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 04.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «ТЭФИ/2011»
02.15 «ДЖЕК�ПОПРЫГУНЧИК»

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 Местное вре/
мя
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия / Литва
23.45 «Профилактика»
00.55 «Вести +»
01.15 «Честный детектив»
01.50 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

США, 2006 г. Режиссер С. Шейн�
берг. В ролях: Н. Кидман, Р. Дау�
ни�мл., Т. Баррелл, Э. Кларк. Диа�

13.40 Спортивная гимнастика
15.00 «ТЕНЬ»
17.00 «Наука 2.0. Угрозы современ/
ного мира»
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�7»
19.55 Церемония награждения На/
циональной премией РФС
21.00 Футбол. Россия / Литва. Перед
матчем
21.45 Смешанные единоборства
23.40 Футбол. Россия / Литва. После
матча
00.10 «Язь. Перезагрузка»
00.40 «Аполлон/17. Последние люди
на Луне»
02.15 Top Gеrl

EuroSport
10.30, 11.15, 02.45 Футбол
11.25 Путь спорта
11.30, 13.00, 19.30, 20.45, 23.00
Теннис
16.45, 01.30 Велоспорт
21.15 Олимпийская мечта
21.30 Прыжки в воду
00.45 Мотоспортивный журнал
01.00 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Big Love Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «ЛОРД�ВОР»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «БЭНДСЛЭМ»
21.00, 21.40 Проект «Подиум»
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА № 1»
02.20 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 18.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ»
06.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
08.00 «БЭТМЕН И РОБИН»
10.10 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
12.00 «КОНГО»
14.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
16.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
20.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
22.10 «ГРАФИНЯ»
00.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
02.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА»

на Арбус, девушка из знатной и
обеспеченной семьи, влюбляется в
своего загадочного наставника
Лайонела Суини, который знако�
мит страстно увлекающуюся фо�
тографией Диану с разными мар�
гинальными людьми, снимая кото�
рых, она станет одним из самых
уважаемых фотографов XX века...

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» / Калу/
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 00.00 «РОЗЫГРЫШ»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Звезды мирового фортепи/
анного искусства»
18.25, 02.50 «Иероним Босх»
18.35 «Казни египетские»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
01.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.25 «Я МЕЧТАЮ»
06.25, 20.45, 04.05 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.15, 17.55 Мультфильм
10.30, 04.50 «ВИЗИТ К МИНА�
ТАВРУ»
11.40, 17.25, 03.40 Москва
12.10 Кошачий алфавит
12.35, 22.05 «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы

14.00 Притяжение земли
14.20 Предупреждение, спасение,
помощь
14.35 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
15.00 Искусство одеваться
15.50, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40, 01.30 Тайны века
18.05 Зарисовки
18.35 Служба кулинарной развед/
ки
19.00 Я профи
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.00 Евромакс
00.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.10 «ДЛИННЫЙ УИК�ЭНД
(ОПАСНАЯ ПРИРОДА)»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.35 «В МИРНЫЕ ДНИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
16.30 «Дети. Жизнь на грани»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
20.15 «Лодка на скалах»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Мозговой штурм»
01.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
02.45 «ЧИСТОЕ НЕБО»
04.55 «Королевская свадьба»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо/люди
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.45 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»

США, 2005 г. Режиссёр� Джордж
Э.Ромеро.  В ролях: Азия Ардженто,
Бойд Бэнкс, Деннис Хоппер, Джен�
нифер Бакстер, Джоанн Болэнд,
Джон Легуизамо, Роберт Джой, Сай�
мон Бэйкер, Тони Нэппо, Шон Ро�
бертс, Юджин Кларк.  Фильм ужа�
сов.  Ожившие мертвецы, зомби, за�
полнили весь мир, и последние люди
пытаются спастись, будучи залож�
никами ситуации в городе, окружён�
ном неприступной стеной. Однако
скоро и они оказываются под угрозой
со стороны новых, более совершен�
ных и более опасных существ...

00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Дикая природа: шпион сре/
ди антилоп гну»
10.45, 12.30 «МУР ЕСТЬ МУР�2»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 Открытая студия

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «КОНТРУДАР»
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА»
05.45 «Австралия: спасатели жи/
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт/
сериал
08.30 «ИСТВИК»
09.20 «Жизнь после славы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.40 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Похудей со звездой»
03.00 «АНДРЕ»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо/
вым»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ДРЕЙФ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
01.30 «БРОНЕЖИЛЕТ»
03.10 «ПАНТЕРА»
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14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
22.55 «Специальный корреспон/
дент»
23.55 «Запах Родины»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»

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, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 00.00 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА»
15.05, 02.50 «Антонио Сальери»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Звезды мирового фортепи/
анного искусства»
18.35 «Казни египетские»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Исход»
22.15 «Магия кино»
01.30 «Виртуозы Якутии»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Экология красоты
15.29 Исторический календарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.55 Новости.
Прогноз погоды
15.50, 01.20 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ЗНАТЬ»
16.40 Кремль 9
17.35 Москва
18.05 Кумиры. Боль о которой мы
не знаем
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная среда

20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Планета «Семья»
22.05 Футбол.ЧР
00.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
02.05 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.45 «ДЕНЬ ДЕНЕГ»
04.40 «ВИЗИТ К МИНАТАВРУ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «БУМЕРАНГ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
16.30 «Детство, опаленное вой/
ной»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
20.15 Доказательства вины
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.25 «Место для дискуссий»
01.10 «ОСКАР»
03.20 «В МИРНЫЕ ДНИ»
05.10 «Дети. Жизнь на грани»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА�
ДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо/люди
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
09.55 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.35 «Платье моей мечты»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле/
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
01.10 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА»
04.35 «Мир...»
05.25 «Знакомые вещи»
05.50 «Люди и традиции»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.15,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «ДРУГОЙ Я»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.15, 12.05, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.20 «ЛУЗЕР»
08.05 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ»
09.30 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК»
13.00 «ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...»
14.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�2»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.55 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ВКУС НОЧИ»

Германия, 2010 г. Режиссёр Деннис
Ганзель.  В ролях: Каролине Хер�
фурт, Нина Хосс, Дженнифер Уль�
рих, Анна Фишер, Макс Римельт,
Арвед Бирнбаум, Штеффи Кюнерт,
Йохен Никель, Иван Шведов, Нико�
лас Ромм. Фильм ужасов.  Лина �
трудный подросток, она не находит
общего языка с родителями и свер�
стниками, промышляет мелким во�
ровством. Однажды, пробравшись
на закрытую вечеринку, она знако�
мится с богатой и эффектной Луи�
зой � вампиром, главенствующим в
трио себе подобных существ, куда
также входят бесшабашная Нора и
томная Шарлотта. Луиза решает
приобщить закомплексованную и за�
жатую девушку к своей банде...

00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «Дикая природа: шпион сре/
ди антилоп гну»
10.50, 12.30 «ПРОРЫВ»
13.20 «КОНТРУДАР»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ДЕЛО 306»
00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ»

15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ�
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
17.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
21.50 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
23.10 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА»
00.40 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
02.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз/ТВ Хит
06.05, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.45 «Топ/модель по/амери/
кански»
08.55, 23.10 PRO/Новости
09.25 «Top Hit Чарт»
10.25, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.45, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Модельный ряд»
23.40 «Звездные фишки»
00.45 «Муз/ТВ Чарт»
01.45 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 00.00 Настоя/
щие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
12.50 Спортивные арены Евро/2012
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00 Discovery спас мне жизнь
21.00 Охотники за ураганами, за
кадром/2011
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Шамвари
06.25 Дикие сиротки
06.50 Прирожденные охотники
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Поговорим с животными
08.10 Вашиму любимцу понравится!
09.05, 13.40 Королевы саванны
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных / Юж/
ная Африка
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 04.20 SOS Дикой при/
роды
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Введение в собаковедение

17.20 Проект «Щенки»
17.45 Необыкновенные собаки
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 Свирепые дамы Саван/
на Лейн
21.55, 02.30 Суровая Арктика
22.50 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Я живой

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Королева гиен
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме/
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Мегапереезды животных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
15.00 Восхождение черного волка
16.00 Стая
18.00 Инженерные идеи
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Документальный
фильм
22.00, 01.00, 04.00 Преступления
против Природы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Спасение Парфенона»
11.00 «Загадки Библии»
12.00 «Древние затерянные города»
13.00 «Женщины Кеннеди. Скан/
дальные истории»
14.00, 22.00, 06.00 «Германские
племена»
15.00 «Тайная война»
16.00, 00.00, 08.00 «Последний бас/
тион Римской империи»
18.00, 02.00 «Затерянные сокрови/
ща африканского, австралийского и
индийского искусства»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри
Роуз»
20.00, 04.00 «Великие географичес/
кие открытия»
21.00, 05.00 «Дни катастрофы / тра/
гедия в аэропорту»
23.00, 07.00 «Нефертити и пропав/
шая династия»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.45, 13.15, 17.05, 17.35,
18.25, 20.00, 20.05, 21.25, 00.35,
00.50, 01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
14.50, 19.35, 02.25 Мультфильм
06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук/
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05 «Сельские хлопоты»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.45 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
15.10, 20.55 «Фа/Соль в цирке»
15.25 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.35, 00.00 «Форт Боярд»
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
22.45 «КАПИТАН НЕМО»
00.20 «Говорим без ошибок»
03.40 «КОМАНДА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТИ�
МУР И ЕГО КОМАНДА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайная ис/
тория ведьм»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Массоны.
Тайна происхождения»
23.00 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
03.30, 04.20, 05.05 «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.45 «Все включено»
06.00 «Охотники на торнадо»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 01.55
«Вести/Спорт»
08.10 «Язь. Перезагрузка»
08.40, 11.40, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «ПИСЬМА УБИЙЦЫ»
11.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
12.15 «Планета футбола»
13.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.25, 20.30 Футбол. Россия / Литва.

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15, 04.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «ПСИХОАНАЛИ�
ТИК»

США, 2009 г. Режиссер Й. Пэйт.
В ролях: К. Спейси, Дж. Нуньес,
М. Веббер, К. Палмер, С.Э. Мак�
Клейн. В центре сюжета � голли�
вудский психоаналитик и заядлый
курильщик марихуаны, находя�
щийся во власти личной трагедии,
с отсутствием веры в способ�
ность помочь своим пациентам.
Тем не менее он вынужден прини�
мать бесконечно страдающих зна�
менитостей, среди которых Ро�
бин Уильямс, Лора Рэмси, Джек
Хьюстон, Грифин Данн, Роберт
Лоджиа, Гор Видал, Марк Веббер
и другие.

03.15 «Женщина с прошлым»

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 Местное
время
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур/
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»

После матча
16.50 Профессиональный бокс
18.45 «ПАТРИОТ»
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания / Корея
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды / Словакия
02.20 Top Gеrl
03.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Олимпийский журнал
10.55 Спортивное наследие
11.00 Легкая атлетика
11.15 Олимпийская мечта
11.30, 19.30, 19.45 Футбол
11.45, 13.00 Теннис
16.45, 02.00, 02.45 Велоспорт
21.45 Прыжки в воду
22.45 Избранное по средам
22.50 Конный спорт
23.50 Новости конного спорта
23.55 Выбор месяца
00.00, 01.00 Гольф
01.10 Гольф/клуб
01.15 Парусный спорт
01.45 Яхт/клуб
01.50 Направление / спорт
01.55 Спортивный паспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «БЭНДСЛЭМ»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «КОЛЛЕДЖ»
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА № 1»
02.20 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ДАМСКИЙ УГОДНИК»
06.00 «КОНГО»
08.00 «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
10.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12.10 «АУТСАЙДЕРЫ»
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
16.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
22.00 «КРИК СОВЫ»
00.00 «ГУВЕРНАНТКА»
02.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»

02.50 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
04.45 «Величайшая битва Алексан/
дра»
05.45 «Австралия: спасатели жи/
вотных»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт/
сериал
08.30 «ИСТВИК»
09.20 «Жизнь после славы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.10, 00.10, 02.10 «Дом/2»
16.45 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»
00.40 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.10 «Суперчеловеки»
03.10 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРО�
ДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Бывшие»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «СПУСК»
01.00 «СПУСК�2»
02.40 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК»
04.20 «Фантастические истории»
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Двери театра на лето закрыва�
ются только для зрителей. Акте�
ры, режиссеры, многочисленные
цехи Калужского драматическо�
го продолжают работать. Актеры
репетируют, в цехах готовят де�
корации, реквизит, шьют костю�
мы… Несмотря на это, офици�
альное закрытие театрального се�
зона – всегда праздник. Такова
традиция. В нашем театре к тому
же традицией становится выно�
сить начало «разгуляй�финала»
за двери театра.

Так было и на этот раз. Извес�
тные любители театральных про�
вокаций – режиссер Константин
Солдатов и актер Леонид Клец
(постановщики заключительного
действа) постарались на славу и
радость зрителю. Подходящих к
порожкам театра встречала де�
монстрация, точнее, монстра�
ция… нет, скорее «теа�страция».
Актеры и сочувствующие с гроз�
ными и не очень лицами держа�
ли самодельные плакаты. Извес�
тный «узник теа�совести» актер
Дмитрий Денисов, решив под�
держать молчаливый пикет гром�
кими высказываниями, был же�
стко «повязан» дежурившим у
стен театра неподкупным сер�
жантом Заточкиным (актер Алек�
сандр Зоточкин) и его коллегой
в более синей форменной рубаш�
ке, похожего на актера Ярослава
Орляченко.

А между тем зрители прохо�
дили мимо двух столов, за ко�
торыми сидели обворожитель�
ные представительницы пре�
красного пола (актрисы в тот
день были чрезвычайно преле�

Вообще же после окончания представления не отпускала мысль, что
финал сезона получился едва ли не самым запоминающимся спектак�
лем прошедшего театрального года. Для Калужского драматического
он был далеко не самым легким и удачным. Итоги сезона подвел в
разговоре с вашим корреспондентом директор театра Александр Кри�
вовичев. Подробное интервью о том, что получилось, а что нет и поче�
му, о том, какими спектаклями порадует театр своих зрителей гряду�
щей осенью, мы опубликуем через неделю, в следующем выпуске
«Театрального разъезда».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Капустный разгуляй
на радость зрителю
Капустный разгуляй
на радость зрителю
Капустный разгуляй
на радость зрителю
Капустный разгуляй
на радость зрителю
Капустный разгуляй
на радость зрителю
Капустный разгуляй
на радость зрителю
Капустный разгуляй
на радость зрителю

стны!), предлагавшие всем теат�
ралам совершить гражданский
акт... голосования. Вечером, в
день закрытия 235�го сезона,
сами зрители выбирали лучший
спектакль сезона. Забегая впе�
ред, скажу, что, по мнению
пришедших 17 мая в театр зри�
телей, лучшей постановкой се�
зона 2011�2012 годов стал спек�
такль «Сирано де Бержерак».

Откровенно порадовал и сам
капустник. Наверняка он оста�
нется в памяти наряду с фее�
ричным выездом экспорта клу�
ба «Джокер» на сцену на своих
могучих байках пару лет назад.
Нынешний капустник взял
очень грамотной, остроумной и
незатянутой постановкой. Вто�
рое отделение действа, которое
режиссеры назвали «Таланты с
поклоном», было посвящено
исключительно чествованию
особо отличившихся за сезон
актеров, режиссеров, работни�
ков технических служб. Знак
признательности получил и са�
мый верный зритель Калужско�
го драматического.

Ольга Афанасова � самый преданный зритель Калужского
драматического театра, по мнению его руководства.

Театралы смогли увидеть воочию главный трофей театра прошедшего
сезона � знаменитую «Золотую маску». Ее добыл скромнейший и
талантливейший актер, народный артист РФ Михаил Пахоменко.

Номинация этой премии � «За выдающийся вклад в развитие театрального
искусства» � является самой престижной.

Вот так «вязали» Дмитрия Денисова.

Куриная феерия
с выносом яйца.

Не удержавшись, ваш покорный слуга тоже поднял плакатик.

Завершение каждого сезона
в Калужском
драматическом
сопровождается весёлым
и буйным действом –
театральным капустником.
Этой весной он превзошёл
все ожидания
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Несколько лет назад Алек�
сандр Панкратов�Черный жил в
центре Москвы, на Тверской. А
потом перебрался практически
на окраину. Его новая двухком�
натная квартира расположена в
элитном доме, окруженном вы�
соченным черным забором, с
бдительным и суровым охран�
ником на проходной. А в
подъезде нас любезно встреча�
ет миловидная консьержка.
Увидев нашу большую сумку с
фототехникой, она проница�
тельно интересуется:

� Вы, наверное, к Александру
Васильевичу?

� Ага, к нему!
� Проходите: он предупреж�

дал, что к нему придут журна�
листы.

Квартира актера расположена
на первом этаже. Два поворота
� и мы у цели! Супруга артиста
Юлия любезно открывает нам
дверь � и убегает по делам. Се�
годня она очень занята: собира�
ет документы для визы в Гер�
манию, куда они с Александром
Васильевичем собрались по�
ехать в недалеком будущем.

� К вам просто так не про�
браться: охрана, камеры наблю�
дения, � сетуем мы.

� Так здесь же серьезные люди
живут! – объясняет нам хозяин.
– Сережа Шойгу, бывший ми�
нистр здравоохранения Юрий
Шевченко… Справа от меня �
генерал ФСБ, а прямо надо
мной � гимнастка Света Хорки�
на. Зато с точки зрения эколо�
гии здесь район хороший, чис�
тый.

Первая квартира
была трехэтажной
С квартирой на Тверской, где

до этого жил Панкратов�Чер�
ный с женой Юлией и сыном
Владимиром, связана удиви�
тельная история. Ее ему «пред�
сказал» Высоцкий, а получить
помог Дастин Хоффман. Вот
как это было.

� Был день рождения Влади�
мира Высоцкого, после него он
вызвался меня проводить, �
вспоминает актер. � Спрашива�
ет: «Тебе куда ехать?»  «На
ВДНХ», � отвечаю. «А чего так
далеко забрался?» � «Так в об�
щежитии живу!» � «Каком таком
общежитии?» � «Да в нашем
ВГИКовском, старом, � студен�
ты мне там койку выделили.
Квартиры�то у меня нет!» Он
был удивлен. А мы как раз про�
ходили мимо дома № 9 по Твер�
ской, тогда она улица Горького
называлась. В то время там
жили Сергей Бондарчук, Олег
Ефремов, Слава Невинный. Во�
лодя остановился и сказал: «Ни�
чего, Шурик, придут времена �
и ты будешь жить в этом доме и
в этом подъезде!»

Мы с женой 16 лет болтались
по всем районам Москвы, нам
негде было жить. Когда Элем

Климов стал председателем Со�
юза кинематографистов, я сто�
ял первый на очереди на квар�
тиру. Прихожу я к Элему и го�
ворю: «Завтра радио Би�Би�Си
устраивает мне прямой мост с
голливудским актером Дасти�
ном Хоффманом. Я обязатель�
но ему скажу, какая новая
власть пришла в кинематог�
раф!» Элем собрал секретариат
союза, и мне выделили кварти�
ру в том самом доме № 9 и в
том самом подъезде, как и пред�
сказал Володя Высоцкий. Квар�
тирка была маленькая, комната
18 метров, четыре метра кухонь�
ка, одноконфорная газовая пли�
точка, закуток, где был туалет и
душ.  И было окно, выходившее
в Брюсов переулок прямо на
храм Божий. Я объединил кух�
ню и комнату и сделал полно�
ценную ванную комнату. На
новоселье к нам пришли Боря
Мессерер с Беллой Ахмадули�
ной. И я ему пожаловался, что
как только начинаю пользовать�
ся ванной – на потолке оседает
влага: вентиляции нет. Борька
нарисовал на стене квадрат:
«Пробей стенку и сделай венти�
ляцию!»

была спальня, на втором – биб�
лиотека. Сейчас часть книг пе�
ревез в эту квартиру, чтобы сын
смог поставить синтезатор и за�
ниматься музыкой. И когда я у
Юрия Лужкова просил помощи
в покупке этой квартиры, он
мне сказал: «Панкратов, как
тебе не стыдно! Три этажа име�
ешь рядом с моей конторой � и
ты еще просишь квартиру для
сына! Совесть у тебя есть?» А
дело в том, что один из журна�
листов глянцевого издания до
этого приходил ко мне брать
интервью и фотографировал
мою квартиру короткофокусной
оптикой, поэтому в журнале она
выглядела большой. Я ответил
Юрию Михайловичу, что квар�
тирка у меня на самом деле ма�

стоят портреты любимых людей
и иконы.

� Эта икона уникальная: она
вышита из бисера, ее подарила
мне одна старушка, � рассказы�
вает Александр Васильевич. – А
этот черный слоник�подсвеч�
ник жена купила в Таиланде.
Вообще она много там скупила
слонов. Сказала, что они � сим�
вол удачи и достатка.

Не осталось без подарков и
домашнее животное – сиамская
кошка Шелли. Хозяева привез�
ли ей несколько кошачьих
ошейников и вручили со слова�
ми: «Это тебе от твоих тайских
родственников подарок». Шел�
ли сейчас носит их с превели�
ким удовольствием.

Еще одна особенность в ин�
терьере: множество колоколь�
чиков. Их коллекционирует
супруга актера.

� Это еще немного, посмотре�
ли бы вы, сколько их у нас на
даче! � с гордостью говорит
Александр Васильевич.

� Наверное, столько же,
сколько у вас орденов?

� Нет, колокольчиков у Юль�
ки больше! Хотя, если все орде�
на повесить, стены не хватит!
Вот этот орден совсем недав�
ний: мне присвоили звание на�
родного артиста Южной Осе�
тии. После войны я там пост�
роил детский медицинский
центр от имени фонда Миши
Евдокимова, который я возглав�
ляю… Но я в коллекционирова�
нии от жены не отстаю, у меня
тоже есть увлечение: я собираю
трости.

В этой квартире у меня � не�
большая часть коллекции, в ос�
новном трости у меня хранятся
на Тверской...

Еще один уникальный пред�
мет скромно стоит на нижней
книжной полке – старинный
утюг. Его хозяину подарил Лев
Дуров. А рядом � Баба�яга � по�
дарок из Суздаля.

� Я очень люблю эту куклу, а
наша кошка меня к ней ревнует
– бьет Бабу� ягу лапой, все вре�
мя пытается скинуть ее на пол!

Еще один необычный экспо�
нат – бюст Сталина.

� Мне его подарил один ге�
нерал, � рассказывает Алек�
сандр Васильевич. � Это ав�
торская работа, находилась в
художественном фонде. Он из�
готовлен еще при жизни Ста�
лина, на нем выгравировано:
«СССР,  1947  год».  Но по�
скольку я взгляды этого поли�

тика не разделяю � при первой
же возможности передарю его
Михаилу Мамиашвили, прези�
денту Федерации борьбы. Он
твердый сталинист, несмотря
на то, что мама его была реп�
рессирована…

Квартира артиста изобилует
приятными мелочами с «исто�
рией». Так, в прихожей висит
афиша фильма «Зимний вечер в
Гаграх». Это подарок Карена
Шахназарова, директора «Мос�
фильма». Он нашел раритет в
мосфильмовских «закромах»:
когда�то фильм возили в Аме�
рику на празднование 100�летия
джаза и по этому случаю изго�
товили афишу на английском
языке.

Бочка мёда
Вход на кухню актера украша�

ет его портрет. На первый
взгляд – просто хороший порт�
рет. А если внимательно при�
смотреться… Впрочем, без под�
сказки хозяина тут не обошлось.
К шедевру прикреплена таблич�
ка: «Портрет выполнен кубанс�
ким вином «Каберне. Лазурная
долина».

� Неужели это возможно? –
удивляемся мы.

� А вы что, сомневаетесь?! –
удивляется в свою очередь хо�
зяин. – Да у нас народ и не та�
кие чудеса способен творить!

На кухне Александр Василье�
вич без своей жены Юлии те�
ряется.

� Где у нас чашки, заварка? –
начинает суетиться актер, заг�
лядывать в шкафчики.

А мы отмечаем, что набор ку�
хонной техники � самый про�
стой.

� Да я и кофеваркой�то
пользоваться не умею! – с ми�
лой улыбкой говорит Александр
Васильевич.

Хотя все�таки нечто необыч�
ное есть и здесь: это бочка меда.

� Неужели у вас своя пасека?
– любопытствуем мы.

� Ну что вы, это мне друзья
с Алтая каждый год присыла�
ют. Очень вкусный мед. Да вы
сами его оцените � возьмите с
собой, � говорит Александр
Васильевич и начинает копо�
шиться в поисках пустой бан�
ки, бубня себе под нос: � Вот
Юля все банки на дачу отвез�
ла! Ну ничего, сейчас что�ни�
будь найдем…

Татьяна ТРУШКОВА.
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»).

Впрочем, и кроме них в квартире
актёра много удивительного
и необычного

Семь слонов приехали из Таиланда, чтобы приманить в дом удачу.

Я нанял рабочих. Через час
прихожу � в стене выбит один
кирпич, а рабочие пьяные си�
дят. Я спрашиваю: «В чем
дело?» Они отвечают: «Изви�
няй, Василич, � к соседям про�
бились!» Я в шоке: ведь надо
мной жил какой�то дипломат.
Побежал к нему, объяснил си�
туацию. А он говорит, что ра�
бочие его никак не потревожи�
ли. А я смотрю: там прихожая,
потом лестница идет, и только
потом начинается квартира. Я
спустился, говорю: «Мужики,
отдирайте потолок!» Отодрали,
а за ним � еще восемь или де�
сять метров пустого простран�
ства. Выхожу на улицу, смотрю:
над этим квадратным моим ок�
ном � еще круглое огромное
окно, заложенное кирпичом. В
итоге квартира у меня оказалась
трехэтажной. На третьем у меня

ленькая. Он прислал помощни�
ка, чтоб тот убедился. Потом
встречаемся с мэром в Большом
театре, и он мне говорит: «О,
Карлсон!» Я в недоумении
смотрю на него, а он мне и го�
ворит: «Помощник квартиру
твою посмотрел и говорит: она
� как у Карлсона на крыше».
После этого Юрий Михайлович
подписал мне бумагу с возмож�
ностью выкупить эту квартиру
по льготной цене...

Квартира�музей
Нынешняя двухкомнатная

квартира Александра Панкрато�
ва�Черного скорее напоминает
музей, нежели жилое помеще�
ние. Повсюду � статуэтки, кук�
лы, картины... В большой ком�
нате � круглый белый стол, ок�
руженный стульями. И есть не�
большая полочка, на которой

Шкура волка – самая настоящая!

Панкратов�Чёрный
завёл слонов
Панкратов�Чёрный
завёл слонов
Панкратов�Чёрный
завёл слонов
Панкратов�Чёрный
завёл слонов
Панкратов�Чёрный
завёл слонов
Панкратов�Чёрный
завёл слонов
Панкратов�Чёрный
завёл слонов

Недавно в Калуге с успехом прошли гастроли популярного

актера и режиссера Александра Панкратова/Черного. На

встрече с калужанами он рассказал много интересного о

своей жизни и творчестве. Но многое, как говорится,

осталось за кадром. Сегодня мы  выполняем этот пробел.
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Компьютер, конечно, ни в
чем не виноват. Автор права:
виноваты,  прежде всего, люди.
Мы так часто громогласно заяв�
ляем о том, что нарушают наши
права, ущемляют свободу, изда�
ют никому не нужные  законы.
Только вот в чем проблема:
очень часто люди и не знают
своих прав, но упорно утверж�
дают, что их нарушили.

О том, действительно ли си�
туация с больничными листами
такая напряженная,  мы поин�
тересовались у управляющего
Государственным учреждением —
Калужским региональным отде�
лением Фонда социального стра�
хования Натальи ЛОГАЧЕВОЙ.

� Прежде всего необходимо
понять и принять во внимание
то, что до 2014 года принят ус�
тановочный период для новой
формы листка нетрудоспособ�
ности. Новый бланк в первую

Мы сами создаем себе проблемы
Ответ на статью «В чём виноват компьютер?»,
опубликованную 11 мая, № 168�171

очередь ориентирован  на со�
временные технические воз�
можности и постепенный пере�
ход на электронный докумен�
тооборот, а также важно было
создать такую форму докумен�
та, которая исключала бы воз�
можность подделки. Помимо
всего прочего, все часто прини�
маемые изменения в форме ли�
стка нетрудоспособности яв�
лются необходимой ступенью к
переходу на прямые выплаты
через территориальные органы
Фонда социального страхова�
ния.

Для того, чтобы избежать ха�
оса в 2014 году, с 2011 года на�
чалось постепенное внедрение
новых правил в оформлении
бланка листка нетрудоспособ�
ности. Достаточно данных ста�
тистики, чтобы понять, что пе�
реходный период начинался тя�
жело �  было 16 процентов ис�

порченных бланков, а уже сей�
час процент испорченных боль�
ничных сократился до 7. Наи�
большее число нарушений (65
процентов от всех испорченных
листов) возникает из�за непра�
вильного наименования орга�
низации, где работает застрахо�
ванный гражданин: врач  запол�
няет графу «место работы —
наименование организации»  со
слов пациента, который не
только часто не знает правиль�
ного названия своей организа�
ции, но даже доходит до курь�
езных  случаев, когда человек
называет совершенно другую
организацию.

В большинстве случаев пере�
оформление инициирует рабо�
тодатель. В связи с тем что на
сегодняшний день не произво�
дится машинная обработка
больничного листа, медицинс�
кая организация ориентирова�
на на то, что замена произво�
дится только при наличии
письменного подтверждения от
регионального отделения о та�
кой необходимости. Существу�
ет целый ряд параметров (ме�
дицинские организации и ра�

ботодатели с ним ознакомле�
ны), по которым допущенные
неисправности являются тех�
ническими недочетами и пере�
оформления больничного лис�
та не требуют.

Кроме того, если   переофор�
мление все�таки потребовалось,
то работодатель самостоятельно
связывается со специалистами
Калужского регионального от�
деления  Фонда социального
страхования для того, чтобы
подтвердить необходимость за�
мены листка нетрудоспособно�
сти. Только после этого меди�
цинская организация вносит в
больничный лист  исправления
или выдает дубликат.

По всем возникающим вопро�
сам следует обращаться по те�
лефону «горячей линии» 77�46�
15. Кроме того, специалисты
отдела проводят консультации
по телефону 77�46�14. Вся не�
обходимая информациия нахо�
дится на сайте Калужского ре�
гионального отделения в сети
Интернет по адресу: fss40.ru.

Печально, но автор статьи
права в одном — мы сами со�
здаем себе проблемы!

ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß

Говорят, что этот экстрим
пришел в Европу, а потом и в
Россию  из Индии.  Якобы там
народ традиционно передвигал�
ся на сцепках и крышах ваго�
нов, которые тащили пыхтящие
с колониальных времен парово�
зики. То, что происходит сегод�
ня в России,  не может не тре�
вожить родителей, железнодо�
рожников, сотрудников поли�
ции. Увы, в играх со смертью
побеждает смерть.

По данным Управления на
транспорте МВД России по
Центральному федеральному
округу, в первом квартале теку�
щего года зарегистрировано 12
фактов травмирования несовер�
шеннолетних на железной доро�
ге, из них 7 смертельных. Сре�
ди пострадавших и погибших
преимущественно подростки�
экстремалы. «Зацеперы» � те
кто, катается на сцепках ваго�
нов, «руфрайдеры» � на крышах
поездов.

Рассказывает Светлана ВЕРЕ�
ИНА, старший инспектор ОПДН
Линейного отдела МВД России
на станции Калуга:

�  На нашей территории про�
ходила операция по предупреж�
дению правонарушений несо�
вершеннолетних на транспорте
и фактов детского травматизма.
Основное направление – выяв�
ление подростков, занимающих�
ся экстремальными видами раз�
влечений.  Но в ходе рейдов мы
встретились не  только с подро�
стками, но и со взрослыми  за�
цеперами – одному из задержан�
ных было 28 лет!  Великовозрас�
тные зацеперы, на мой взгляд,
особая статья. Это не подрост�
ки, которые еще не осознают
опасности, тянутся к новому,
необычному. Мы услышали от
этого человека, что данный вид
развлечений дает ему что�то но�
вое, вносит остроту в его жизнь.

Только он не осознавал, что под�
вергает опасности не только
свою жизнь, но и жизнь окру�
жающих. Когда сотрудники по�
лиции пытаются убрать их со
сцепок,  начинаются погони, бег
по путям, перед идущими поез�
дами, под вагонами, по платфор�
мам, где стоят в ожидании поез�
дов люди. Не надо объяснять,
чем это чревато. А пример, ко�
торый они подают другим?!
Один мальчик нам так и объяс�
нил: «Увидел «геройства» заце�
перов в Интернете. Понрави�
лось. Я не пробовал такого ни�
когда в жизни и решил испытать
новые ощущения».

Все выявленные нами  право�
нарушители были привлечены к
административной ответствен�
ности, а родители данных под�
ростков � к административной
ответственности за ненадлежа�
щее исполнение своих обязан�
ностей.

За такого рода «развлечения»
законом предусмотрено адми�
нистративное наказание. Под�
ростки подлежат постановке на
профилактический учет на срок
не менее года. И только потом
комиссия по делам несовершен�
нолетних при наличии положи�
тельных характеристик, по хо�
датайству участкового  прини�
мает решение о снятии с учета.
На взрослых нарушителей нала�
гаются штрафы.

К счастью, в прошедшем и в
этом году в зоне нашего опера�
тивного обслуживания  травми�
рований  несовершеннолетних
на железной дороге не было.
Общее число травмирований с
начала года �17. Но в России
детский травматизм растет.
Одна из основных  причин –
экстремальные развлечения.
Подростки даже «Сапсан» пы�
тались «осваивать». Это верная
гибель, ведь скорость огромная.

Года два назад мы выявляли
московских зацеперов, кото�
рые приезжали к нам с целью
посвятить свою поездку моло�
дым людям, погибшим в метро,
катаясь на поездах. Ничего луч�
шего не придумали. Московс�
кая зона, видимо,  для них стро�
га. Решили прощупать: а как
здесь? Они действуют изощрен�
но. Сначала выезжают на раз�
ведку, оценивают ситуацию. Но
мы строго за всем следим. Каж�
дый наряд сопровождения по�
лучает указания отслеживать
передвижение подростков, тем
более что не за горами школь�
ные каникулы, когда большой
пассажиропоток. Их хорошо
видно – особенно опытному
глазу. Также мы ведем профи�
лактическую работу в учебных
заведениях области.

Традиционно, раз в квартал,
на станции Калуга�1 проходит
«час пассажира».  Старший инс�
пектор штаба Линейного отде�
лаМВД России на станции Ка�
луга Юлия АНТРОПОВА сооб�
щила, что в большинстве его ак�
тивными участниками стано�
вятся люди старшего возраста.
Они подходят к сотрудникам
полиции вместе с детьми, про�
сят разъяснить им правила бе�
зопасного поведения на желез�
ной дороге.

� Например, дети часто спра�
шивают: почему нельзя стоять у
края платформы? Мы рассказы�
ваем о случае, когда вечером
девушка стояла на самом краю
платформы и ее боковым зерка�
лом задела проходившая элект�

ричка. Девушка получила трав�
му и осталась инвалидом. Бы�
вало, когда человека затягива�
ло под электропоезд воздушной
волной, а она может быть очень
сильной.  Объясняем, что белая
полоса на платформе нарисова�
на не случайно  � стоять надо за
ней, � объяснила она.  – Или
почему при переходе пути
нельзя наступать на рельсы?  На
металле можно легко поскольз�
нуться. Летом рельсы скользкие
от смазки, а зимой от влаги и

наледи. Взрослым разъясняем
порядок и правила обращения в
органы внутренних дел на
транспорте.  Многие  спраши�
вали о нашем телефоне доверия.
Его номер  78�22�99. «Часы пас�
сажира» показывают, что люди
стали внимательнее к вопросам
безопасности.  Хотелось, чтобы
это в будущем в полной мере
относилось и к молодежи. Уж
слишком велика цена пренебре�
жения правилами безопасности,
бездумного риска.

Подготовила Светлана НИКОЛАЕВА.

Главные НЕ
на железной дороге
НЕ приближайтесь к проводам контактной сети, не забирайтесь на

крыши вагонов. Это сметрельно опасно. Напряжение до 30 000
вольт.

НЕ ходите по путям. Тормозной путь у пассажирского поезда, идущего
со скоростью 70 км/час, до 600/700 метров, грузового – полтора
километра, предотвратить наезд практически невозможно. Если
оказались между путями, по которым идут два состава, надо оста/
новиться, чтобы воздушной волной не затянуло под колеса, дер/
жаться за столбик, дерево, лечь на землю. Смотрите, чтобы не
зацепила торчащая из вагона проволока, доска. Переходить же/
лезнодорожные пути надо только по установленным переходам.

НЕ подлезайте под стоящими вагонами, не перелезайте через их
сцепки.

НЕ пытайтесь кататься на сцепках вагонов.

НЕ стойте на краю платформы, не прыгайте с нее на пути, а тем более
не ездите по ней на велосипеде, скейте, роликах.

НЕ носите гарнитуру, наушники плейера, когда находитесь на же/
лезной дороге. Из/за них можно не услышать приближающего/
ся поезда.

Фото с сайта eblog.ru

Отцепитесь!Отцепитесь!Отцепитесь!Отцепитесь!Отцепитесь!Отцепитесь!Отцепитесь!

«Зацепинг» и другие экстремальные
«развлечения» на железной дороге
могут стоить жизни



ÏÀÌßÒÜ

24 ìàÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 187-190 (7497-7500)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Когда/то в деревне Лужни/

це Куйбышевского района

насчитывалось около двух/

сот домов. Лепились они

друг к другу по здешним

косогорам, как скворечники

на большой ветле. Теперь

же, куда ни глянешь, вместо

дома – проплешина, зарос/

шая высокой травой. Если

какой/то домик  еще и

стоит, то заброшен да

полуразрушен. Дожито до

упора.  А кто виной тому?

Конечно же, война прокля/

тая. Так считает местный

житель, ветеран Великой

Отечественной Павел

Кириллович Федотов.

 Лужницкая
трагедия

В начале весны  сорок второ�
го года бойцы Рогнединского
партизанского отряда  провели
несколько успешных  боевых
операций против  тыловых не�
мецких гарнизонов. В свою оче�
редь, не стерпели и немцы, и
ранним утром 5 апреля в Луж�
ницу нагрянул карательный от�
ряд. Одни фрицы начали под�
жигать крестьянские усадьбы,
другие �  хватать  пожилых му�
жиков и  совсем еще молодых
ребят, не успевших скрыться.
Каратели вывели их за околи�
цу, к длинному  оврагу, завален�
ному слежавшимся  снегом.
Там  несчастных построили в
шеренгу, из которой  выводили
по десять человек и расстрели�
вали из парабеллума в голову.
После этой страшной экзекуции
образовалась огромная   куча
трупов. Совершив свое крова�
вое  дело, каратели уехали.

К полудню  догорела и дерев�
ня. Чуть ли не  три дня подряд
деревенские бабы со стонами и
рыданиями грузили расстрелян�
ных сельчан на сани  и отвози�
ли  на деревенское кладбище.
Они   насчитали 69 тел.

Шестнадцатилетнему Павлу
Федотову повезло. Дня за три до
этой экзекуции он вместе с дво�
юродным братом ушел в Дуб�
ровский лес к партизанам, куда
фашисты соваться  не осмели�
вались.

Пройдет много  лет. Уже в
наше время школьники Луж�
ницкой  школы, обойдя все
дома и расспросив старушек,
составят список расстрелянных.
Этот памятный альбом сегодня
хранится в школьном  музее.

…В  начале  лета сорок перво�
го  ничего не предвещало вели�
кой беды. Крепчал, набирал
силы колхоз. Пятнадцатилетне�
го Павла Федотова как очень
смышленого юношу, только что
окончившего семь классов, ру�
ководство колхоза привлекло к
работе. «Будешь пока помощни�
ком счетовода, � сказали ему.�
Присматривайся, как работает
опытный счетовод Иван Егоро�
вич Милаков. Будешь на его ме�
сте, а  его скоро забирают в
Красную Армию».

Пятеро братьев
Но 22 июня  началась война,

а затем и поголовная мобили�
зация на фронт. Иван Милаков
оставил на Павла  чернильни�
цу, ручку и все колхозные бу�
маги. Иван Егорович сложил
голову еще в летних боях.  А
чуть позже, когда деревенские
бабы начали копать картошку,
Павел  увидел оккупантов, и не
где�нибудь, а  на своей улице,
куда они въехали на больших
машинах, крытых  грязно�зеле�
ным брезентом. Глядя из�за
тына на галдящих бесцеремон�
ных солдат, он не мог и пред�
ставить, что пройдет ровно два
года � и он сам  под белорус�
ским городком Чаусы будет па�
лить по ним из  тяжелого стан�
кового  пулемета.

А за эти два года чего только
не случилось в их большой кре�
стьянской семье, где выросли
пять братьев и две сестры…

Самый старший, Иван,  погиб
в сорок втором году,  находясь
в партизанском отряде, когда
они с боями пытались   про�
биться из окруженного карате�
лями Раменского леса.

Второй брат, Илларион,  по�
пал в плен. До самого оконча�
ния войны о нем ничего не
было известно, так как он на�
ходился в  концлагерях в Гер�
мании.  И лишь в конце сорок
пятого, пройдя проверки
СМЕРШа,  он, исхудавший и
молчаливый,  вернулся домой,
а здесь  узнал, что его молодую
жену ретивые  особисты  выс�
лали  из деревни на тяжелые ра�
боты.

Кузьма воевал танкистом.
Хотя он не раз  покидал горев�
шие машины, ему повезло ос�
таться в живых и  тоже на ра�
дость матери вернуться домой.

Еще  один брат,  Матвей,
призванный в Красную Армию
в 1939 году, был  направлен слу�
жить в органы  НКВД. Выпол�
нял ответственные и опасные
задания по вылавливанию  и
уничтожению вражеских лазут�
чиков, диверсантов и шпионов
в наших глубоких тылах.

Ну а Павла, самого младше�
го, включили в состав  одной из

частей Красной Армии, как
только в начале сентября сорок
третьего года Лужница была ос�
вобождена  передовыми частя�
ми 50�й армии.

В сентябре 1943 года Павел
Федотов, пройдя трехмесячные
курсы, был зачислен в 444�й пе�
хотный полк первым номером
станкового пулемета «максим», а
1 декабря принял участие в пер�
вом бою с немцами. Был ранен,
полтора месяца провел в при�
фронтовом госпитале. В середи�
не января 1944 года вернулся в
свою часть, располагавшуюся на
территории Белоруссии.

24 февраля 1944 года полк по�
шел в очередное наступление.
Приказ был захватить ближай�
шую железнодорожную стан�
цию. Атака сорвалась. Потеряв
немало бойцов убитыми и ране�
ными, откатились на исходные
позиции.

Вскоре выяснилось, что  при�
чиной неудачного наступления
были неверные данные развед�
чиков, которые не заметили со�
средоточения крупных сил фа�
шистов  невдалеке  от той зло�
получной станции.

Как холодно
среди убитых…

К вечеру поступила  привыч�
ная команда окапываться. Рас�
чет Павла Федотова снова взял�
ся за шанцевый инструмент.
Земля промерзла, копать ее
было очень трудно, а короткий
февральский день заканчивал�
ся. Стало темнеть. Похоронная
команда начала собирать уби�
тых. Накладывая по нескольку
трупов на волокуши, запряжен�
ные  лошадьми, вывозили их в
тыл.  На эту работу как�то при�
вычно  и даже спокойно по�
сматривал расчет Павла Федо�
това: да уж, не повезло ребя�
там... А что будет завтра с ними?
Но об этом они старались не
думать. Тем более сумерки ста�
новились все гуще. Значит, при�
ближалось время ужина, а вме�
сте с ним и небольшой отдых.
Можно  хоть немного перевес�
ти дух и обсушиться.

Уже в кромешных сумерках
Павел  услышал какой�то сла�
бый гул. «Шальной снаряд», �
успел подумать он. Ему не хва�
тило мгновения, чтобы упасть
на землю. Рядом  полыхнула
желтая  вспышка,  мощный
удар � и провал в памяти. Оч�
нувшись, он увидел перед со�
бой чью�то неестественно вы�
вернутую руку. «Черт, кого�то
из ребят, наверное, разорва�
ло…» Шевельнулся и снова
едва не потерял сознание от
нестерпимой боли. «Да это ж
моя рука, причем правая! Как
же я теперь воевать, как стре�
лять буду?»

Около него уже суетились то�
варищи: «Пашка, держись, ка�
жется, тебя зацепило. Сейчас
перевяжем и  отправим в тыл…»

Накрутив на его плечо по�
рванную на лоскуты  нижнюю
рубаху, товарищи остановили
проезжавшего мимо бойца по�
хоронной команды: «Браток,
возьми нашего командира. Ра�
нен он, тяжело». Раздвинув  до
звона  промерзших,  негнущих�
ся убитых, похоронщик сказал:
«Промеж этих сажайте,  чтоб не
упал».

До санроты  было не более
двух километров.  Находясь в
каком�то полузабытьи,  Павел
подумал: «Как холодно сидеть
среди убитых! Они совсем ледя�
ные…»

У санроты  пожилой усатый
боец  помог ему подняться  с
волокуши и направил к палат�
ке: «Иди, сынок, лечись.  Ты
отвоевался».

Судьба пехотинца
Тяжёлый путь
через войну
прошёл
Павел Федотов

В санроте  из�за  большой по�
тери крови  семнадцатилетнего
пулеметчика  стало качать из
стороны в сторону. «Держись,
герой! � приказал хирург. � Сей�
час  будет немного  больно. На
вот…» � Он держал перед ним
алюминиевую кружку с  водкой.
Павел старался не смотреть на
свою руку, с которой возились
фронтовые медики.

Домой с пустым
рукавом

Он  пришел в себя  только на
другой день в  кузове машины,
насквозь  продуваемом холод�
ным  зимним ветром. Здесь, ук�
рытые шинелями,  вповалку ле�
жали раненые. «Наверное, везут
в медсанбат…» Там, в медсанба�
те, Павлу отняли совсем почер�
невшую руку  по самое  плечо
и направили  в один из воинс�
ких госпиталей  Брянска, а по�
том  как тяжелораненого  сани�
тарным поездом на долечивание
в город  Аткарск Саратовской
области.

Домой  Павел  приехал   ис�
худавший,   с пустым рукавом
гимнастерки. Мать и старшие
сестры с истошным,  но радост�
ным воем повисли  на его  ху�
деньких плечах.

Павел учился жить  без руки.
Стал работать в колхозе счето�
водом. Потом окончил техни�
кум, долгие годы до выхода на
заслуженный отдых  работал  в
родном колхозе зоотехником.

С женой Татьяной Иванов�
ной, обычной колхозницей,
воспитал четверых детей: Нико�
лая, Валентину, Павла, Михаи�
ла. Сегодня у него пятеро вну�
ков. Подрастает и следующее
поколение Федотовых,  непосе�
да  правнучка  и два правнука.
Они не забывают деда. Летом в
доме  Павла Кирилловича  бы�
вает шумно и весело.

Напоследок  я спросил у быв�
шего пехотинца, что еще ему
особо запомнилось из прожито�
го.

� Многое и, к сожалению, не
всегда радостное.  Трудно пере�
живал смерть супруги  и стар�
шего сына Николая. Да�да, та�
кое вот несчастье случилось в
нашей семье. Эта  боль до скон�
чания моих дней меня не поки�
нет. А еще скажу я  тебе вот  что.
Нужно  долго прожить и соста�
риться, чтобы понять, как все
же коротка  наша жизнь.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Мой прадедушка Яков Сергеевич Киреев из рода
казаков, родился и жил в маленькой деревеньке на
Дону в Липецкой области. Он участник Великой
Отечественной войны. К сожалению, Яков Сергее/
вич умер перед моим рождением. Но бабушка и
папа часто рассказывали мне о нем.

Когда на нашу страну обрушилась война, пра/
дедушка в тот же день отправился на призывной
пункт записаться добровольцем. К тому времени
ему было 26 лет, дома он оставил жену с тремя
детьми.

Начал войну в звании рядового в самом много/
численном роде войск / пехоте. В жару, в дождь, в
холод, с оружием в руках воины защищали каждую
пядь земли. Но силы были неравны, и совсем ско/
ро полк, в котором воевал прадед, попал в окруже/
ние. Малыми группами пробирались оставшиеся в
живых бойцы к своим. Приходилось идти по ночам,
чтобы не попасть в плен.

После того как вышли из окружения, солдат от/
правили в другую часть. Когда полк участвовал в
битве на Курской дуге, в части появились «катю/
ши». Рассказывал прадедушка и о любимых фаши/
стами «психических атаках»: «Ты сидишь в окопе,
ждешь команды атаковать, а перед тобой / сотни,
тысячи идущих нога в ногу, плотными рядами фа/

Горжусь своим прадедом
шистов. И кажется, что тебя сейчас растопчет, сло/
мит эта махина. Но вот звучит залп родной «катю/
ши» / и сразу смятение в рядах врагов. А мы подни/
маем головы и уже не со страхом, а с уверенностью
в своих силах готовы к бою».

Так получилось, что мой прадедушка вместе со
своим полком участвовал в освобождении Калуги,
где был ранен: пуля попала в легкое. Лечиться по/
ложили в госпиталь, который располагался в шко/
ле №6. А после госпиталя он снова ушел на фронт.
С многочисленными боями дошел до Берлина. При
форсировании реки Одер снова был ранен, долго
лечился в госпитале и поэтому вернулся с фронта
только в ноябре 1945 года.

В его фронтовом багаже / четыре долгих года
войны, путь от рядового до лейтенанта, многочис/
ленные награды, в том числе орден Красной Звез/
ды, которые он отдал внукам на память.

О войне Яков Сергеевич не любил говорить, но
бабушка до сих пор помнит, как на очередную го/
довщину Победы по телевизору показывали доку/
ментальный фильм о полку, в котором воевал мой
прадедушка. Тогда она первый раз видела, как пла/
чет этот сильный молчаливый человек.

Любовь РАЗОРЁНОВА,
ученица Перемышльской средней школы.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 00.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА»
15.05 «Уильям Гершель»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.20 «Поместье Сурикат»
17.05 «Русский стиль»
17.30 «Звезды мирового фортепи/
анного искусства»
18.25, 02.50 «Жюль Верн»
18.35 «Коран / к истокам книги»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Последняя глава»
22.10 «Культурная революция»
01.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 04.15 «Я МЕЧТАЮ»
06.25, 18.10 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Коммунальная революция
10.15 Мультфильм
10.30, 04.40 «ВИЗИТ К МИНА�
ТАВРУ»
11.45 Зарисовки
12.10 Атлас животного мира
12.35, 22.05 «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ»
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 Бесполезная передача
14.45 Мы там были
15.05 Документальный фильм
15.50, 00.00 «ТАТЬЯНА»
16.45, 01.35 Кремль 9
17.40 Москва
18.30 Секреты садовода
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры. Боль, о которой мы
не знаем
00.55 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
02.30 Футбол.ЧР

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.50 «КОМАНДА «33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
«События»
11.50 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «ПУЛЯ�ДУРА�3»
16.30 «Мой ребенок / вундеркинд»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА�
НИЕ»
20.15 «Все на свете за любовь»
21.05 «ЗВЕРОБОЙ»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Кремлевский балет»
02.05 «БОРСАЛИНО И КОМПА�
НИЯ»
04.10 «Лодка на скалах»
05.00 «Дети. Жизнь на грани»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ПАУТИНА»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТЬЯ»
21.25 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА�
ДА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГЛУХАРЬ»
01.35 «Точка невозврата»
02.35 Чудо/люди
03.05 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
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Äîìàøíèé
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет/
них»
09.55 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
13.35 «Дачные истории»
14.00 «Звездные истории»
15.00 «Неделя стиля»
16.00 «Еда по правилам и без...»
17.00 «Откровенный разговор с Еле/
ной Дмитриевой»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Женщины не прощают...»
19.30 «МАРГОША»
21.00 «ДЖОНАТАН КРИК»
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.15 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ»
02.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА»
04.50 «Мир...»
05.40 «Непридуманные истории»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.15,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.35, 03.00, 03.25,
03.50 Мультсериал
13.00, 01.40 «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН»
13.50, 02.05 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 01.15, 04.40 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 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 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ»
21.15, 00.50 «JONAS»
21.40, 00.25 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
22.10, 22.35 «8 ПРОСТЫХ ПРА�
ВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.15, 12.05, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.20 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
07.40 «КРИК ДЕЛЬФИНА»
09.15 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
10.35 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ�
НА»

13.00 «ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...»
14.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
15.45 «БАЙКА»
17.10 «ВАМ � ЗАДАНИЕ»
18.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
21.50 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
23.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ»
00.55 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
02.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз/ТВ Хит
06.05, 22.15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.05, 12.45 «Топ/модель по/амери/
кански»
08.55, 23.10 PRO/Новости
09.25 «Муз/ТВ Чарт»
10.25, 17.10 «Соблазны»
10.55, 17.40 «Адская кухня»
11.45, 18.30 «Танцуй»
12.10, 19.00 «Реальная любовь»
14.30, 20.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.15 «10 поводов влюбиться»
19.30 «Модельный ряд»
23.40 «Звезда без белья»
00.45 «Европа Плюс Чарт»
01.45 «ТРИ СЕСТРЫ»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое/
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 На/
стоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Акулы
12.50 Охотники за ураганами, за
кадром, 2011
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Крутой тюнинг
20.00 Оружие по/американски
21.00 ВМФ США
22.00, 22.30 Исповедь члена шайки
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Шамвари
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Поговорим с животными
08.10 Проект «Щенки»
08.35 Необыкновенные собаки
09.05, 09.30, 13.40, 14.05 Школа
ветеринаров
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных / Юж/
ная Африка
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки

12.45 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 04.20 SOS Дикой при/
роды
15.30 У меня завелся носорог!
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Семейное сафари
18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 Свирепые дамы Саван/
на Лейн
21.00, 01.35 Природа Великобрита/
нии с Реем Мирсом
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Спасатель
змей
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Людоеды

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Последняя львица
08.00, 13.00 Документальный фильм
09.00, 14.00 Преступления против
Природы
10.00 Мегапереезды животных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Тайное логово акул
16.00 Мир хищников
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Медвежий кочевник
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00, 18.00, 02.00 «Затерянные со/
кровища африканского, австралийс/
кого и индийского искусства»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00 «Великие географические от/
крытия»
13.00 «Дни катастрофы / трагедия в
аэропорту»
14.00 «Германские племена»
15.00 «Нефертити и пропавшая ди/
настия»
16.00, 00.00, 08.00 «Последний бас/
тион Римской империи»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации:
гигантский Будда»
20.00, 04.00 «Скрытые миры: под/
земный Рим»
21.00, 05.00 «Тайны истории. Коро/
лева/девственница»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «Забытые
диеты»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.00,
11.55, 18.45 «Прыг/Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 07.15, 08.55,
09.30, 12.05, 12.45, 13.15, 17.05,
17.35, 17.40, 18.25, 20.00, 20.05,
21.25, 00.50, 01.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 08.15, 09.20, 11.10, 13.30,
14.50, 19.35, 02.25, 04.40 Мульт/
фильм

06.55, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 21.10 «Почемучка»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.35, 18.05 «Бериляка учится чи/
тать»
09.40, 03.00 «В гостях у Деда/Крае/
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 Телевикторина «Большие бук/
вы»
11.30, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.45 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
15.10 «НЕОкухня»
15.25 «Путешествуй с нами!»
15.40, 21.55 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
16.05, 22.20 «ВМЕСТЕ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
16.30, 00.20 За семью печатями
18.55, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Фа/Соль в цирке»
21.40 «Нарисованные и100рии. Про/
должение»
22.45 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
03.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.10, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 18.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Массоны.
Тайна происхождения»
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 «КОС�
ТИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
22.00 «Загадки истории. Массоны.
Тайная Америка»
23.00 «СУПЕРТАНКЕР»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ»
03.30, 04.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
05.05 «Странные явления. Люди/
металлы»
05.30 «Странные явления. Как стать
невидимкой»

Ðîññèÿ 2
04.55, 07.10 «Все включено»
05.55 «Аполлон/17. Последние люди
на Луне»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.00,
02.10 «Вести/Спорт»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ31 ìàÿ

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТО�
РА ЗАЙЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «МАЛЫШ�КАРАТИСТ�3»
17.00 «Галилео»
18.00, 23.50 «6 кадров»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПРОРОК»

США, 2007 г. Режиссёр Ли Тамахо�
ри.  В ролях: Николас Кейдж, Джу�
лианна Мур, Николас Пэйджон, Пол
Рэй, Джессика Бил, Томас Кретш�
манн, Джим Бивер, Энцо Чиленти,
Дэнни Дауни, Питер Фальк, Джон
Хьюз, Тори Киттлз, Адам Либер�
ман, Майкл Тракко, Хосе Зунига.
Боевик. У Криса Джонсона есть
секрет, который не дает ему спо�
койно жить, � он может на не�
сколько минут заглядывать в свое
собственное будущее. Крис живет
в Лас�Вегасе под вымышленным
именем и зарабатывает на жизнь
фокусами и азартными играми. Но
когда террористическая группиров�
ка угрожает взорвать ядерную бом�
бу в Лос�Анджелесе, правитель�
ственный агент Кэлли Феррис все�
ми силами пытается найти Кри�
са, чтобы убедить его помочь влас�
тям предотвратить катастрофу.

00.30 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ»
13.25 «ДЕЛО 306»
15.00, 18.00 «Место происше/
ствия»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «УРОК ЖИЗНИ»
00.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
02.05 «ТРОН В КРОВИ»
04.15 «Величайшая битва Юлия
Цезаря»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.15 «Хочу знать»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Глаз Божий»
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.15 «ПРОПАВШИЕ»

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 Местное
время
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур/
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Горячая десятка»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 «Городок»

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

08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
09.15 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.15 «Планета футбола»
12.45 «90х60х90»
13.50 «ТЕНЬ»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.40, 00.25 «Удар головой»
18.55 Профессиональный бокс
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
Греция / Армения
01.40 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
02.40 Top Gеrl
03.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 16.45, 00.45, 01.30 Велоспорт
11.25 Спортивный паспорт
11.30, 13.00, 22.00, 02.45 Теннис
19.30 Вот это да!
19.45 Футбол
23.15 Прыжки в воду

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Шпильки Чарт
10.00 Тайн.net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «КОЛЛЕДЖ»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 Чики и Фрики
19.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА № 1»
02.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ГУВЕРНАНТКА»
06.00 «АУТСАЙДЕРЫ»
08.00 «КРИК СОВЫ»
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
12.00 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
14.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16.30 «СУПЕРЗВЕЗДА»
18.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
20.00, 02.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ»
22.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОК�
РУГА»
00.10 «МАТЕРИНСТВО»

05.15 «Сколько людей может жить
на Земле»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.35, 12.05, 12.35, 13.00 Мульт/
сериал
08.30 «ИСТВИК»
09.20 «Тело на заказ. Мужская
версия»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.20 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»
18.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЧАС ПИК�3»

США � Германия, 2007 г. Режиссер
Б. Рэтнер. В ролях: К. Такер, Дж.
Чан, М. фон Сюдов, Х. Санада, А.
Аттал, Й. Кудо, Н. Ленуар, Ж.
Чжан, Т. Ма, Д. Айви. Лос�андже�
лесского полицейского Джеймса
Картера, допустившего грубую
ошибку при аресте подозреваемого,
переводят на гораздо менее пре�
стижную должность в дорожной
полиции. Тем временем гонконгский
полицейский инспектор Ли получа�
ет спецзадание: он должен охранять
китайского посла Хана, который
направляется в Лос�Анджелес, что�
бы произнести там речь на самми�
те Всемирного уголовного суда.

00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Любовь с иностранцем»
03.00 «ТОГДА И СЕЙЧАС»
05.00 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 13.00, 20.00, 22.00 «Адская
кухня»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
23.30 «ЗАПАДНЯ»
01.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»



21.00 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ»
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия / Италия
00.45 «СОКРОВИЩЕ»
02.40 «ГРЕМЛИНЫ�2: НОВАЯ
ЗАВАРУШКА»

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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Ищу учителя»
13.35, 23.55 «ЧУЧЕЛО»

Россия, 1983 г. Режиссер Ролан
Быков. В ролях: Кристина Орбакай�
те, Юрий Никулин, Елена Санаева,
Митя Егоров, Ксения Филиппова,
Аня Толмачева, Марина Мартано�
ва, Светлана Крючкова, Ролан Бы�
ков, Олег Быков, Костя Чеховский,
Паша Санаев, Маша Артемова, Ан�
дрей Ломов, Коля Манвелов, Дима
Кружилин. Драма. История, про�
изошедшая с шестиклассницей Ле�
ной Бессольцевой, коей в первый раз
в жизни понадобилось столкнуться
с низостью и предательством, вряд
ли кого оставит безразличным. По�
тому что не любому в подобной си�
туации удается выстоять и по�
бедить.

15.50 Мультфильм
16.45 «Поместье Сурикат»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Семен Райтбурт»
18.35 «Москва встречает друзей»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Со скольких лет ты себя
помнишь?»
20.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.35 «Линия жизни»
01.55 «Истории замков и королей»
02.50 «Уильям Гершель»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Я МЕЧТАЮ»
06.25, 11.55 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Предупреждение, спасение,
помощь
10.40, 04.40 «ВИЗИТ К МИНА�
ТАВРУ»

12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.29, 15.29 Исторический кален/
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Служба кулинарной разведки
14.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
15.50 «ТАТЬЯНА»
18.30 Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости
19.00 Навигатор
20.00 Главное. Пятница
21.00 Экология красоты
22.05 «ВАНЕЧКА»
23.55 Лубянка
00.40 Кремль 9
01.35 Неформат
02.05 Программа 7
03.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
«События»
11.40 «ВАНЕЧКА»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Все народы России»
15.30 «Смех с доставкой на дом»
16.30 «Дети индиго»
17.55 «Петровка, 38»
18.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕ�
НОГО»

Россия, 1994 г. Режиссёр: Вита�
лий Мельников. В ролях: Эра Зи�
ганшина, Рома Каминский, Ольга
Машная, Лев Елисеев, Ира Деря�
гина, Елена Драпеко, Евгений Каль,
Галина Гудова, Галина Баранова,
Виталий Скворкин, Виктор Сте�
панов. Проработав четыре года,
молодой экспедитор Сизухин нео�
жиданно узнает, что под видом
перевозок детского питания его
фирма занимается контрабандой
наркотиков. Решив разобраться в
этом деле, он начинает борьбу с
мафией и обращается за помощью
к профессиональному вору по клич�
ке Вареный.

20.15 «Праздник Шута»
21.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.20 «На своих двоих»
01.00 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
02.40 «БУМЕРАНГ»
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Äîìàøíèé

06.30, 15.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Главные люди»
08.30 «По делам несовершеннолет/
них»
12.30 «РОЗЫГРЫШ»
14.20 «Клеймо»
14.50 «Скажи, что не так?!»
16.00 «КРЫША»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «Обыкновенное чудо»
19.45 «Звездные истории»
20.45 «ДЖЕК»
23.30 «МУХА»
01.35 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 13.25, 17.15 «BСЕ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.15,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45,
12.10, 12.35, 15.10, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 02.25, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05 Мультсериал
13.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.15, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ�
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
14.45, 18.10, 22.30, 04.20 «ХАН�
НА МОНТАНА»
18.40, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
19.05, 00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ТОЧКА ПЕРЕХОДА»
21.00 Ханна Монтана и Майли Сай/
рус
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.10, 21.00 «ВАША
ЧЕСТЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.15, 12.05, 14.10, 20.05, 21.45,
03.55 «Окно в кино»
06.20 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
08.00 «КОГДА МАТЕРЕЙ НЕТ
ДОМА»
08.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
10.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
13.00 «ПРОШЕДШЕЕ ВЕРНУТЬ...»
14.20 «РОЗЫГРЫШ»
15.55 «ВАНЕЧКА»
17.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

21.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
23.20 «МЫШЕЛОВКА»
00.50 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
02.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00 Муз/ТВ Хит
06.05 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.05, 12.45 «Топ/модель по/амери/
кански»
08.55, 16.30 PRO/Новости
09.25 «Europa plus чарт»
10.25 «Стилистика»
10.55 «Адская кухня»
11.45 «Танцуй»
12.15 «Реальная любовь»
14.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
17.00 Прямой эфир
04.30 PRO/обзор

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Уголь
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 Оружие по/американски
12.50 ВМФ США
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Боевые машины с Май/
ком Брюером
20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя
21.00 Цепная реакция
22.00, 22.30 Круче не придумаешь
23.00 Экстремальная рыбалка
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Шамвари
06.25 У меня завелся носорог!
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на
помощь
07.40 Поговорим с животными
08.10, 08.35 Семейное сафари
09.05, 13.40 Свирепые дамы Саван/
на Лейн
10.00 Территория животных
10.55 Отдел защиты животных / Юж/
ная Африка
11.50, 05.10 Ветеринар на марше
12.15, 05.35 Ветеринары/стажеры
12.45 Ветеринар Бондай Бич
13.10, 18.15, 04.20 SOS Дикой при/
роды
15.30 Как стать белым медведем
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Ваш первый щенок

18.40, 04.45 Pай для шимпанзе
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 03.25 В дебрях Африки
21.00, 01.35 Красота змей
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Последний шанс
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча / человек

National Geographic
06.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Загадки лосей
08.00, 13.00 Медвежий кочевник
09.00, 14.00 Взгляд изнутри
10.00 Мегапереезды животных
11.00, 17.00 Секунды до катастрофы
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Лососевые войны
16.00 Мир хищников
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Побег
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00, 18.00, 02.00 «Затерянные со/
кровища африканского, австралийс/
кого и индийского искусства»
11.00 «Чудеса цивилизации: гигантс/
кий Будда»
12.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
13.00 «Тайны истории. Королева/
девственница»
14.00, 15.00 «Забытые диеты»
16.00 «Последний бастион Римской
империи»
19.00, 03.00 «Серебряные города»
20.00, 04.00 «Наследие кельтов»
21.00, 05.00 «Марк Форстер: швей/
царец в Голливуде»
22.00, 06.00 «Милош Форман»
23.00 «Великие режиссеры»
00.30, 08.30 «Видео убило звезду
радиоэфира»
07.00 «Протест»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 11.55
«Прыг/Скок команда»
05.10, 12.25 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 09.30, 12.05,
12.45, 13.15, 20.00, 20.55, 00.35
Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 07.15, 08.05, 08.15, 08.55,
09.35, 11.05, 19.35, 00.10, 01.35,
02.00 Мультфильм
06.55, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
08.35, 19.15 «Бериляка учится чи/
тать»
10.10, 18.55, 01.45 «Funny English»

10.25 Телевикторина «Большие буквы»
11.00, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 Праздничный концерт телека/
нала «Карусель»
11.30 «Жизнь замечательных зве/
рей»
13.00, 19.45 «Мы идем играть!»
13.40, 15.45, 16.40, 17.40 Мультма/
рафон. «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
23.45 «Форт Боярд»
00.50 «Смешные праздники»
01.15 «Пора в космос!»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.15 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
03.35 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАСЕКРЕ�
ЧЕННЫЙ ГОРОД»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫБРАЛ?»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «ТВОЙ МИР»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Массоны.
Тайная Америка»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05, 21.00 «Мистические истории
с Виктором Вержбицким»
18.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
20.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА»
22.00 «Х/Версии. Другие новости»
23.00 «БЕЗУМЦЫ»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 «СУПЕРТАНКЕР»
03.30 «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
05.05 «Странные явления. Помощь с
того света»
05.30 «Странные явления. Зеркало в
доме: правила безопасности»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 12.35 «Все включено»
05.55 «90х60х90»
07.00, 09.00, 12.20, 18.50, 22.55,
03.50 «Вести/Спорт»
08.10 «Моя планета»
08.40, 11.50, 04.00 «Вести.ru»
09.15 «ТЕНЬ»
11.15 «Наука 2.0. Программа на бу/
дущее»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.25, 13.15 «Хочу знать»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Россия /
Украина»
23.00 «Глаз Божий»
00.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ�ФУ»

Китай � Гонконг, 2004 г. Режиссер
С. Чоу. В ролях: С. Чоу, К. Куен
Чан, С. Фенг, Д. Жи Чуа, Чи Чунг
Лам. Не для слабых духом была
жизнь в сороковых годах XX века в
китайском Кантоне! Страна опу�
стошена войной, а город поделен на
зоны влияния могущественных
уличных банд � и коли тебя грабят
только раз в неделю, считай круп�
но повезло. Герой этого фильма
страстно желает одного: пере�
стать быть простым «лохом»...

02.25 «РОКСАНА»
04.25 «Николай Расторгуев. «Да/
вай за жизнь!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Местное
время
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Люблю, не могу!»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «СВАТЫ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

04.40 «Мой ребенок / вундеркинд»
05.35 «Россия в табачной мгле»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.10 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Оконча/
тельный вердикт»
14.35 «Развод по/русски»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «НАСЛЕДНИК» ИЗ ЦИКЛА
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ�2»
21.30 «КОЛОБАШКИ» ИЗ ЦИКЛА
«СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
23.20 «Вечер нашидов в Грозном»
00.20 «ШХЕРА 18»
02.40 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео/СИНВ»
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ/СТС»
07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30, 12.30, 13.00 Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ�
ЦЕВОЙ»
11.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «ПРОРОК»
16.50, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Мультфильм
11.15, 12.30, 16.00, 01.25
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.05, 23.55 «СЛЕД»

13.05 «Удар головой»
14.20 «ПАТРИОТ»
16.00 Профессиональный бокс
19.05 «ВИРУС»
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Чехия / Венгрия
23.20 «Планета футбола»
23.55 Футбол. ЧЕ/ 2013. Молодеж/
ные сборные
01.55 Футбол. Товарищеский матч.
Австрия / Украина
04.30 «Вопрос времени»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.45, 16.45, 00.15, 01.30 Ве/
лоспорт
11.55 Спортивный путь
12.00, 19.30, 23.15 Прыжки в воду
13.00 Футбол
14.00, 20.45, 21.30, 02.45 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music
07.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
07.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
08.00 Стерео Утро
09.00 Тренди
09.30 Кто круче
10.00, 19.00 Тайн.net
11.00, 02.20 Проверка слухов
11.30, 02.50 Звезды на ладони
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.20 Каникулы
в Мексике/2
13.30 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
15.30, 00.35 «СПЛЕТНИЦА»
16.20 «АДСКИЕ КОШКИ»
17.10 20 свадебных советов
20.00 MTV Special
21.00 Проект «Подиум»
21.40 Звездный стиль
23.30 Секс с Текилой
01.25 «ШКОЛА № 1»

ÒÂ-1000
04.00 «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
06.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
08.20 «СУПЕРЗВЕЗДА»
10.00 «СТЭПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
12.00 «МАТЕРИНСТВО»
13.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
16.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ�
КОМ»
18.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
20.00, 02.00 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�
КЛУБА»
22.00 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА»
00.00 «ОТРЯД «АМЕРИКА»: ВСЕ�
МИРНАЯ ПОЛИЦИЯ»

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 «ИСТВИК»
09.20 «Милый, я залетела»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
16.35 «ЧАС ПИК�3»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
00.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ
ПОД ЗЕМЛЕЙ»
01.00 «Спасти любовь»
03.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»

США, 1998 г. Режиссер Джейсон
Блум. В ролях: Пол Радд, Кристин
Тейлор, Риз Уизерспун, Сара Сил�
верман, Ричард Коуди. Комедийная
мелодрама. Всегда спрашивайте,
как зовут пса вашей девушки. Не�
дотепа�студент узнал, что его
любовь ушла гулять с Рикером.
Когда до него дошло, что Рикер �
это собака, он уже успел сфотог�
рафироваться с голой стриптизер�
шей и отправить пассии с пись�
мом, чтоб знала наших. Теперь
письмо надо как�то вернуть…

04.50 «Школа ремонта»
05.50 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 «ЗАПАДНЯ»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня»
18.00 «Бывшие»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ»
01.00 «СНОВА В ДЕЛЕ»
02.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»



09.30 «Городок»
10.05 «Народный маркиз. Игорь
Дмитриев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 «МАТЬ И МАЧЕХА»
00.35 «Девчата»
01.10 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
03.15 «ДЖЕКСОН МОТОР»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАТРОС ЧИЖИК»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
12.25 «Личное время»
12.55 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
14.25 Мультфильм
14.35 «Очевидное/невероятное»
15.05 «Партитуры не горят»
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ»
17.45 «Истории замков и королей»
18.40 «Большая семья»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «АРМАВИР»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Стереть Дэвида»
01.10 «Джаз от народных артис/
тов»
01.55 «Водная жизнь»
02.50 «Иоганн Вольфганг Гете»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.05 Мультсеанс
06.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30, 01.25 Программа 7
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Москва
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были
13.15 Высший сорт
13.30 Цитрус
13.45 Пригласительный билет

14.00 «ВАНЕЧКА»
15.50 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО�
РОД»
17.30 Экология красоты
18.00 Мультфильм
18.10 Территория внутренних дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «ТАТЬЯНА»
02.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш/бросок»
06.35, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе/
дия»
09.00 «Живая природа»
10.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «Собы/
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
15.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
01.50 «ВАНЕЧКА»
03.55 «Сверхлюди»

ÍÒÂ
05.30 «СУПРУГИ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими/
ным»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Ос/
каром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «ЛЕСНИК»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «МЕГРЭ. МЕГРЭ И СТРОП�
ТИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ»
09.20 «Обыкновенное чудо»
10.05 «Школа мам 5 звезд»
10.20 «ВАЛЬМОНТ»
13.00 «Мужчины мечты»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «ВЕЧЕР»
01.40 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 12.35 «BСЕ 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, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе/
риал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «CAMP ROСK: МУЗЫКАЛЬ�
НЫЕ КАНИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ
СЕКРЕТЫ»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «Танцевальная лихорадка:
Твой выход!»
19.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
21.30 «ПРОРВЕМСЯ!»
23.00, 23.25, 23.50, 00.15 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРОСТКА»
00.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ВАША ЧЕСТЬ»
05.35 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
06.15, 12.55, 19.50, 03.55 «Окно в
кино»
06.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ»
07.55 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕД�
НИК»

10.05 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
11.45 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.50 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
17.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.55 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
21.00 «ДОМ ВЕТРА»
22.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
01.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
02.35 «ОСТАВИТЬ СЛЕД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз/ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00, 22.55 PRO/обзор
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых горячих девушек
шоу/биза»
11.30 Мультфильм
12.20 «Трава чарт»
12.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.50 «На мели»
18.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
20.00 «10 поводов влюбиться»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Playboy: девчонки с нашего
двора»

Discovery Channel
06.00, 02.50 Охотники за ураганами,
за кадром, 2011
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Классика с
Южного пляжа
07.50, 17.00 Когда рыба атакует
08.45 Акулы
09.40 Создавая будущее
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма/
шины»
11.30 Спортивные арены чемпиона/
та/2012
12.25, 19.00 Discovery Channel спас
мне жизнь
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, 23.30 Исповедь члена шайки
00.00 ВМФ США
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 Джефф Корвин на воле
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 SOS дикой природы
12.45, 13.10 Школа ветеринаров
13.40 Кошек не любить нельзя
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15
В дебрях Африки
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Карина
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Укроти/
тель скунсов
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Ловкие
побеги животных
22.50 Отдел защиты животных / Юж/
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Живущие с волками
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Поле боя хищников
08.00 Мегапереезды животных
09.00 Морской патруль
10.00 В поисках да Винчи
11.00 Тайны истории
11.30 Реальность или фантастика?
12.00 Профессия / разрушитель
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы/чудовища
15.00 Медвежий кочевник
16.00 Путешествие к ядру Земли
18.00 Документальный фильм
20.00, 01.00 Будни криминалистов
21.00, 02.00 Злоключения за грани/
цей
22.00, 03.00 Худшие тюрьмы Америки
23.00 Кельнский собор
00.00, 05.00 Апокалипсис
04.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Затерянные сокровища аф/
риканского, австралийского и ин/
дийского искусства»
11.00 «Серебряные города»
12.00 «Наследие кельтов»
13.00 «Марк Форстер: швейцарец в
Голливуде»
14.00 «Милош Форман»
15.00 «Протест»
16.30 «Видео убило звезду радио/
эфира»
18.00, 02.00 «Сальвадор Дали: по/
весть о двух городах»
19.00, 03.00 «Сестра королевы»
21.00, 22.00, 23.00, 05.00, 06.00,
07.00 «Добро пожаловать в 80/е»
00.00, 08.00 «Что мы знаем про дья/
вола?»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо/путешествия»
05.15, 05.35, 07.15, 09.00, 09.30,
12.45, 16.50, 17.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.25, 00.35 Мультсериал

05.50 «Ребята и зверята»
06.10, 08.15, 12.35, 13.20, 13.30,
01.35, 02.00, 03.40, 04.35 Мульт/
фильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.00, 11.00, 12.00 «Прыг/Скок ко/
манда»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе/
ниям»
08.45 «Мы идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.40, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
10.40 «Очень старая сказка»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.00, 01.45 «Funny English»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 23.55 «Школа волшебства»
16.20 «Форт Боярд»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «Пора в космос!»
19.30 «Мультстудия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
21.40 «Звездная команда»
22.20 «НЕОкухня»
22.40 «САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
00.10 «Кулинарная академия»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.15 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.20 Мультфильм
16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
10.00 «БЭТМЕН БУДУЩЕГО: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА»
11.30 «АВТОСТОЯНКА»
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
15.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА»
17.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «МГЛА»
23.00 «ВОЛЧИЦА»
02.15 «БЕЗУМЦЫ»
04.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ»
05.30 «Странные явления. Миссия
двойников»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.20 «Моя планета»
05.35 «Технологии древних цивили/
заций»

16.20 «Следствие вели...»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше/
ствие
19.25 Профессия / репортер
19.55 «Программа/максимум»
21.00 «Пуля/дура»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма»
00.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.35 «РУБЛЕВКА. LIVE»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.28, 10.45, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.55, 09.30 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ/
СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
10.50, 14.00 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Планета Железяка»
16.30 «6 кадров»
19.25 «РОГА И КОПЫТА»
21.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
22.30 «Шоу «Уральских пельме/
ней»
23.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»

США, 2008 г.  Режиссёр Пит Трэ�
вис.  В ролях: Деннис Куэйд, Мэт�
тью Фокс, Форест Уитакер, Си�
гурни Уивер, Уильям Хёрт. Боевик.
Попытка покушения на главу
США, выступавшего на антитер�
рористическом саммите в Испа�
нии, окончилась трагедией, в ре�
зультате которой погибли сотни
невинных граждан. Все усилия уз�
нать правду о случившемся разби�
ваются о серьезную проблему. Во�
семь очевидцев, занимавших на мо�
мент выстрела в президента раз�
ные пункты наблюдения и видев�
ших далеко не одно и то же,
настаивают на своих версиях.

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР�3»
23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
01.10 «УРОК ЖИЗНИ»
03.20 «КЛУБ «КОТТОН»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ

06.40 «Спортback»
07.00, 09.20, 11.50, 18.00, 01.40
«Вести/Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь. Перезагрузка»
08.45 «В мире животных»
09.35, 01.50 «Индустрия кино»
10.05 «ПАТРИОТ»
12.00 «Наука 2.0»
14.05, 20.25 Футбол. Россия / Ита/
лия. После матча
15.30 «90x60x90»
16.00 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом Добра!»
18.15 Художественная гимнастика.
ЧЕ
21.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды / Северная Ирландия
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия / Турция
02.20 «Охотники на торнадо»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.40 Спортивный паспорт
10.45, 16.45, 01.30, 02.45 Велоспорт
11.30, 12.30 Гребля на байдарках и
каноэ
14.00, 22.15 Теннис
15.45, 19.30, 20.45, 21.30 Прыжки в
воду
23.15 Конный спорт
00.30 Боевые искусства

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.40 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Русская десятка
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок Weekly
13.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
19.00 Тайн.net
20.00 Проект Подиум. Русская вер/
сия
22.00, 23.00 Каникулы в Мексике/2
00.10 American Idol 11
01.50 World Stage

ÒÂ-1000
04.00, 22.25 «МИСТЕР ОЧАРО�
ВАНИЕ»
06.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИ�
КОМ»
08.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
09.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
12.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС�
ТРОФЫ»
13.50 «КОСТОЛОМ»
15.40 «МЭВЕРИК»
18.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НА�
ЗАД»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.10 «ШПАНА»
02.00 «ПИВНАЯ ЛИГА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультфильм
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Танго на битом стекле»
12.15 «ГАЛИНА»
16.10 «СПОРТЛОТО�82»
18.15 «Королева»
19.50 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ�ЙОРКЕ»

США � Франция, 2009 г. Режиссер
М. Таджедин. В ролях: С. Уортин�
гтон, К. Найтли, Э. Маунт, Е.
Мендес, Г. Кане. Молодожены
Майкл и Джоанна � красивы, ус�
пешны, живут в огромной кварти�
ре центра Манхеттена, но всего
одна ночь заставит их усомнить�
ся друг в друге. За день до нее на
вечеринке Джоанне всего на мгно�
вение покажется, что Майкл не�
равнодушен к симпатичной Лауре,
своей новой сотруднице, с которой
ему предстоит отправиться в ко�
мандировку. И когда на следующее
утро неподалеку от дома Джоан�
на встретит своего бывшего воз�
любленного, французского драма�
турга Алекса, она примет его пред�
ложение поужинать, не задумыва�
ясь.

01.50 «МАМОНТ»
04.10 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ»

Ðîññèÿ 1
04.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.45, 12.00 «Женская лига»
10.00, 03.05 «Школа ремонта»
11.00 «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле/
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.20, 00.20 «Дом/2»
00.50 «БУНРАКУ»

США, 2010 г. Режиссер Г. Моше.
В ролях: Дж. Хартнетт, В. Хар�
рельсон, Г. Камуи, Р. Перлман, Д.
Мур. Таинственный скиталец и
молодой японский воин прибывают
в терроризируемый преступника�
ми город. У каждого своя миссия,
но вскоре они объединяют силы,
чтобы свергнуть коррумпирован�
ное господство.

04.05 «Cosmopolitan. Видеовер/
сия»
05.00, 05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
06.00 «Громкое дело»
06.30 «СОЛДАТЫ�13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100 процентов»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные территории»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
20.00 Концерт Михаила Задорнова
21.45 «АНТИКИЛЛЕР»
00.00, 04.15 «ЖЕСТЬ»
02.00 «МИРАНДА»
03.40 «В час пик»



23.00 «СИБИРЬ. МОНАМУР»
01.05 «Кинотавр»
02.25 «БЕГИ, РОННИ, БЕГИ!»

США, 2002 г. Режиссер Т. Твилш�
тейн. В ролях: Д. Кросс, Б. Оден�
керк, Н. Кокс, Э.Дж. де ла Пенья,
Р. Ли Эрми, М.С. Гэйни, Т. Кенни.
Ронни Доббс � мелкий воришка, веч�
но пьяный и грязный «отброс об�
щества», настоящий уголовник «по
призванию». Для нашего незадач�
ливого героя тюрьма уже давно
стала родным домом, а редкие вы�
лазки на свободу можно сравнить
с кратковременными каникула�
ми...

04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15, 01.45 Мультфильм
13.55 «Водная жизнь»
14.50 Опера «Дон Жуан»
18.00 Итоговая программа «Кон/
текст»
18.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ»
20.25, 01.55 «Искатели»
21.15 Хрустальный бал «Хрусталь/
ной Турандот»
22.35 «Послушайте!»
23.30 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ
КОТ»
02.40 «Троицкий монастырь в Сер/
гиевом посаде»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ДЕНЬ ДЕНЕГ»
07.55 Йога для всех
08.25 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Дорога к храму
14.00 Кругооборот
14.30 Времена и судьбы
15.00 Мультсеанс
15.15 Пригласительный билет

15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
20.35 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ»
22.50 Секреты садовода
23.20 Спецрасследование
00.15 Кремль 9
01.00 Футбол.ЧР
02.40 проLIVE
03.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ»

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
06.55 «Крестьянская застава»
07.25 «Взрослые люди»
08.00 «Фактор жизни»
08.30 «Великие праздники»
09.00 «Вся правда о динозав/
рах»
09.45 «Наши любимые живот/
ные»
10.15 «Владимир Грамматиков. В
движении»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Доказательства вины
16.15 «Клуб юмора»
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 «Временно доступен»
01.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!»
03.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!�
2»
05.25 «Догнать и перегнать»

ÍÒÂ
05.30 «СУПРУГИ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по/русски»
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «ЛЕСНИК»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 И снова здравствуйте!
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Äîìàøíèé

06.30, 15.35 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ�
АНТ»
10.15 «Репортер»
10.30 «Дачные истории»
11.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ»
12.50 «Главные люди»
13.20 «Уйти от родетелей»
13.50 «КУРЬЕР»
15.55 «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ»
18.00 «КОМИССАР РЕКС»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
01.20 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА�
ВРАЧ»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «Города мира»

Disney Channel
05.05, 12.35 «BСЕ 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,
16.20, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе/
риал
11.45, 01.05 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30 «Танцевальная лихорадка:
Твой выход!»
14.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА»
18.35, 22.35 «JONAS L.A»
19.05 «Я В РОК�ГРУППЕ»
19.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
21.15 Концерт «Jonas brothers»
23.05, 23.35 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ»
00.05, 00.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ�
ВИ»
05.00 «ДОМ ВЕТРА»
06.45 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ»
08.15 «ЯСЬ И ЯНИНА»
09.25 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
11.30 «ОЛЕСЯ»
12.55, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «СИЛЬВА»
15.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

18.20 Обзор. Чрезвычайное про/
исшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая про/
грамма»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу/бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «СИЛЬНАЯ»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.50 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.35 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «РОГА И КОПЫТА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
18.00 «Хорошие шутки»
19.30, 23.15 «Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»

США, 2009 г.  Режиссёр � Нэнси
Майерс.  В ролях: Мерил Стрип,
Алек Болдуин,  Стив Мартин,
Рита Уилсон, Джон Красински,
Лэйк Белл, Мэри Кэй Плэйс, Алек�
сандра Уэнтуорт, Хантер Пэр�
риш, Зои Кэзан. Комедия.  Исто�
рия женщины, которую бросил
муж и женился на другой. Однако
судьба распорядилась так, что она
стала любовницей своего бывшего
мужа. Все бы ничего, но в их от�
ношения вмешивается еще один
мужчина...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.25 «Все, чего мы не зна/
ем о Вселенной»
09.00, 05.00 «Холоднокровная
жизнь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 00.55 «Место происше/
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.20 «Главсеть»
19.30 «МУР ЕСТЬ МУР�3»

18.45 «СОБАКА ПАВЛОВА»
21.00 «МЕЧЕНОСЕЦ»
22.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
00.20 «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
02.35 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.55 Муз/ТВ Хит
07.00 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «10 самых эпатажных нарядов
Премии Муз/ТВ»
09.30 «Русский чарт»
10.30 «Популярная правда. Итоги
Евровидения/2012»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных пристрас/
тий»
12.00 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ
ЛЕТА»
14.00 «10 самых выдающихся рекор/
дов топ/моделей»
14.30, 16.30 «Шоу №1: топ/модель
по/русски»
15.00 «Топ/модель по/русски. Финал»
17.30 «Ежегодная национальная
Премия Муз/ТВ/2012»
00.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.45 «Playboy: девчонки с нашего
двора»
02.50 «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, 00.00 Экстремальная ры/
балка
10.35 Когда рыба атакует
11.30 Охотники за ураганами, за
кадром, 2011
12.25, 21.00 Лаборатория для муж/
чин Джеймса Мэя
14.15, 14.40, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 23.00, 23.30
Круче не придумаешь
15.10, 15.35 Хуже быть не могло
16.05 Discovery Channel спас мне
жизнь
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Создавая будущее
05.05 Спортивные арены чемпиона/
та/2012

Animal Pl anet
06.00 Pай для шимпанзе
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самые забавные животные
планеты

08.10 Как стать...
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 Львы с Крокодильей реки
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 Опасные маршруты Макса
18.15 Приключения Остина Стивен/
са
19.10 Переводчик с собачьего
20.05, 20.30, 03.25, 03.50 Билл Бэй/
ли и павианы
21.00, 01.35 Свирепые дамы Саван/
на Лейн
21.55, 02.30 Меня укусили
22.50 Отдел защиты животных / Юж/
ная Африка
23.45 Дикие и опасные
00.40 Живущие с волками
04.20 Удивительные приключения в
океане

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Хищники неба
08.00 Стая
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Мегазаво/
ды
14.00 Опасные встречи
15.00 Преступления против приро/
ды
16.00 «Титаник»
18.00 Спасти «Титаник»
23.00, 02.00 Рождение Европы

Viasat History
09.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Сальвадор Дали: повесть о
двух городах»
11.00 «Сестра королевы»
13.00, 14.00, 15.00 «Добро пожало/
вать в 80/е»
16.00 «Что мы знаем про дьяво/
ла?»
17.00, 01.00 «Проект «Мандела»
18.00, 19.00, 02.00, 03.00 «История
африканского футбола»
20.00, 04.00 «Один матч в Турине»
21.30, 05.30 «Видео убило звезду
радиоэфира»
22.00, 06.00 «Обратная сторона про/
гресса»
23.30, 07.30 «Животные, которые
перевернули историю»
00.00, 08.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо/путешествия»
05.15, 05.35, 07.15, 09.00, 09.30,
12.45, 16.50, 17.45, 19.20, 20.00,
20.05, 21.25, 00.35, 00.50, 01.30,
02.20 Мультсериал
05.50 «Ребята и зверята»
06.10, 08.15, 09.10, 12.35, 13.20,
13.30, 15.05, 22.40, 03.40, 04.45
Мультфильм
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.00 «Прыг/Скок команда»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.30, 18.45 «Навстречу приключе/
ниям»
08.45, 19.00 «Мы идем играть!»
09.40 «Чаепитие»
10.00 Праздничный концерт телека/
нала «Карусель»
11.30 «Волшебный чуланчик»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.00 «Funny English»
13.45 «МАМА»
15.25, 21.40 «Звездная команда»
15.40, 21.55, 03.15 «ВЕЛИКАЯ
ЗВЕЗДА»
16.05, 23.55 «НЕОкухня»
16.20 «Форт Боярд»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.35, 01.10 «Жизнь замечательных
зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.20 «Школа волшебства»
00.10 «Кулинарная академия»
02.50 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда/Краеведа»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00
«ВЫШЕ РАДУГИ»
07.15, 11.15, 15.15 Мультсериал
08.00, 12.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.20, 13.20, 17.15, 18.00, 19.05
Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.15 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
09.30, 04.15 «БЭТМЕН И ТАЙНА
ЖЕНЩИНЫ�ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ»
11.00 «Удиви меня!»
13.00 «АВТОСТОЯНКА»
14.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
16.30 «Городские легенды»
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х/Версии. Другие новости»
19.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
21.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
23.45 «МГЛА»
01.45 «ВОЛЧИЦА»
05.30 «Странные явления. Парал/
лельные миры»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
08.00 «Армейский магазин»
08.35 Мультфильм
09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Трианон. Шифровка с того
света»
13.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
17.20 «НА КРАЮ СТОЮ»
19.00 «Минута славы. Мечты сбы/
ваются!»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Мультличности»
23.10 «СВЯЗЬ»
00.05 «АМЕЛИЯ»

США � Канада, 2009 г. Режиссер
М. Наир. В ролях: Х. Суэнк, Р. Гир,
Ю. МакГрегор, К. Экклстон, Дж.
Андерсон. История жизни леген�
дарной женщины�пилота Амелии
Эрхарт, исчезнувшей в ходе пере�
лета через Тихий океан в 1937 году,
в ее попытке совершить кругос�
ветный перелет.

02.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
04.00 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.30 «ОПЕКУН»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Неделя в
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ»
12.30 Фестиваль «Алина»
14.20 Местное время
14.30 Концерт «Взрослые и дети»
16.00 «Евровидение/2012»
18.15 «Смеяться разрешается»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 Вести
21.05 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 20.10 Профессиональный
бокс
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.30, 12.05, 17.30, 22.35, 01.55
«Вести/Спорт»
09.45 «Страна спортивная»
10.10 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест/драйв со Стил/
лавиным»
13.30 «Наука 2.0. Угрозы современ/
ного мира»
14.05 «ВИРУС»
15.55 Художественная гимнастика. ЧЕ
17.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания / Китай
00.55 «Белый против Белого»
01.40 «Картавый футбол»
02.05 «Язь. Перезагрузка»
02.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 10.45, 15.00, 16.00 Авто/
спорт
11.15, 14.00, 17.15, 00.15, 01.30 Ве/
лоспорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ
13.00, 19.30, 21.00, 21.30, 02.45
Прыжки в воду
22.30 Теннис
00.00, 03.15 Мотоспортивный жур/
нал

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music
07.00 Стерео Утро
08.20 Шпильки Чарт
09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
11.00 News Блок Weekly
11.30 Кто круче
12.00, 22.00 Тайн.net
13.00, 18.00 Каникулы в Мексике/2
19.00 MTV Special
20.00 Проект «Подиум». Русская
версия
23.00 Big Love Чарт
00.00 American Idol 11
00.50 Тренди
01.20 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ»
05.40 «МЭВЕРИК»
08.00 «КОСТОЛОМ»
10.00 «ТЕОРИЯ ХАОСА»
12.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
13.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16.20 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
18.00 «ШЕРИ»
20.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
23.05 «ПИВНАЯ ЛИГА»
00.40 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
02.20 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
01.55 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная лоте/
рея»
10.00, 03.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Мачехи/отчимы»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ»
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
23.20, 00.20 «Дом/2»
00.55 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Синг�
лтон. В ролях: А. Бенджамин, Г.
Хедланд, Д. Чарльз, Д. Спэрроу, К.
Уэлш, М. Уолберг, М. Коахо, С.
Вергара, Тайрез. Четверо прием�
ных сыновей женщины, которая
была убита во время ограбления
бакалейной лавки, собираются на
ее похоронах и решают найти ви�
новного в гибели их матери. Ра�
зыскивая убийцу, четверо мстите�
лей начинают понимать, что, дей�
ствуя столь отсталыми метода�
ми, они в итоге навлекут на себя
большие неприятности...

04.00 «Cosmopolitan. Видеовер/
сия»
05.00, 05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЖЕСТЬ»
06.10 «АНТИКИЛЛЕР»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.30 Концерт Михаила Задорнова
10.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ�
ГЕНДЫ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак/
симовской»
01.10 «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТЬ»
02.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»



ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

 Ах, эта память…
Шевкуненко приехал в Люди�

ново 9 мая. Николай Никифо�
рович оказался не 83�летним
пожилым мужчиной, а челове�
ком, полным жизненной энер�
гии, обаяния и большой внут�
ренней культуры. Ему не терпе�
лось скорее пройтись по улицам
города, побывать в местах, воз�
вращающих его к тем памят�
ным событиям.

� Да, здесь находилась поли�
ция, � с волнением и дрожью в
голосе говорит он, стоя во дво�
ре здания военкомата. � Сюда
меня привел Васька�полицай и
сдал предателю Двоенко, избив�
шего меня до полусмерти. � В
этом дворе пьяные полицаи
расстреливали людей без суда и
следствия.

Он уверенно шагнул в подвал,
где в 1941 году, сидя на полу,
ожидал своей участи. Но ему
повезло, случай спас ему жизнь.

 Детство, опалённое
войной

 Родился Николай Никифо�
рович Шевкуненко в Бежице
Брянской области. Его отец
Никифор Степанович, кстати,
друг Д. Медведева, командира
партизанских формирований
Брянщины, был чекистом,
партийным работником. А в
1939 году его назначили дирек�
тором Людиновской швейной
фабрики. Так Коля попал в Лю�
диново, учился в школе, бегал
с мальчишками по улицам, в то
же время познакомился с Алек�
сеем Шумавцовым и Александ�
ром Лясоцким.

� Уже тогда Алексея ( мы
звали его Леха), � говорит Ни�
колай Никифорович, � отлича�
ли недетская серьезность, уме�
ние собрать вокруг себя ребят�
ню, и мы слушались его. По�
мню, как он создал организа�
цию «Отряд  содействия
милиции» (ОСОДМИЛ) и
привлек нас,  пацанов.  Мы
должны были следить, чтобы
через стены городского парка,
куда вход был платный, не
прыгали через стены хулига�
ны, смотрели за порядком в
парке.

Александр Лясоцкий любил
природу, его отец был лесни�
ком. Шура руководил клубом
юных моряков и носил значок
морского клуба. Мы учились
грести на шестивесельных лод�
ках. Лясоцкий любил играть на
гитаре. У нас было счастливое
детство, пока фашисты не напа�
ли на нашу землю.

«Я рассказал
об этом

Шумавцову»
Несколько часов Николай

Никифорович ходил по улицам
Людинова, показывая и расска�

зывая нам, где была немецкая
комендатура, полиция, офицер�
ское казино, дом, где они жили
с семьей в годы войны, а напро�
тив находилась немецкая хоз�
часть. Вспомнил, как однажды
немецкий повар вручил ему
метлу и сказал: «Работайн», а
после работы плеснул похлебки
в котелок.

� Она была так кстати, ведь
дома были голодные сестренка
и мама, �вспоминает Шевку�
ненко. � При встрече сказал
Лехе, что не буду работать на
немцев. На что тот ответил:
«Вот этого делать не надо. Кру�
тись там, приглядывай и запо�
минай все. Да и родным помо�
жешь прокормиться».

Так я стал рассказывать Шу�
мавцову, кто приезжал за про�
дуктами, что у них изображено
на петлицах, кому готовилось
продовольствие. Однажды по�
вар приготовил 12 наборов су�
хого пайка и сказал, что теперь
«партизан капут». Я подслу�
шал, что в лес, в сторону Дядь�
кова, отправляется каратель�
ный отряд на разгром парти�
зан, и рассказал об этом Шу�
мавцову. Десять хорошо воору�
женных, экипированных
немцев (вероятно, эсэсовцев)
были уничтожены людиновс�

кими партизанами (этот факт
подтвержден документально и
работниками Народного музея
ЛТЗ).

� Это были первые немецкие
офицеры, которые были унич�
тожены по моей наводке и ко�
торых похоронили недалеко от
Казанского собора, � продолжа�
ет Николай Никифорович, � та�
ким образом, я стал причастен
к деятельности людиновских
подпольщиков.

Факт существования немец�
кого кладбища в городском пар�
ке людиновцам известен. Нам
не терпелось показать Шевку�
ненко экспозицию в Народном
музее ЛТЗ, посвященную люди�
новскому подполью. Кого из
них по фотографии узнает Ни�
колай Никифорович?

Да это же Сенька!
� эмоционально воскликнул
гость, показывая на фотогра�
фию Семена Щербакова, изве�
стного хулиганистого, подвиж�
ного двенадцатилетнего мальчу�
гана микрорайона Сукремль,
ставшего впоследствии связным
партизанского отряда и зверски
казненного фашистами. Юный
партизан не выдал ни одного
имени и после пыток был пове�
шен. � Это с Семкой мы воро�

вали пистолеты в сарае, в райо�
не Нижнего озера, где склади�
ровались вещи убитых немцев.

Кстати, по рассказу Валенти�
ны Акимочкиной, сотрудника
Народного музея ЛТЗ, один из
пистолетов, который хранится в
музее, был найдет при разборе
дома Шумавцовых в печи.

Видно было, как волнуется
Николай Никифорович, вгля�
дываясь в лица юных подполь�
щиков и партизан.

� Это Леха (Алексей Шумав�
цов), это Шура (Александр Ля�
соцкий), а это Владимир Корот�
ков, он у нас бывал дома, к отцу
приходил (начальник разведы�
вательной группы партизанско�
го отряда). Погиб в июне 1942
года. К сожалению, других я не
помню.

Валентина Аниканова, науч�
ный сотрудник музея, рассказа�
ла Николаю Никифоровичу, ка�
кая трагическая судьба постиг�
ла юных подпольщиков осенью
1942 года. Он не мог о них ни�
чего знать, так как его весной
1942 года вместе с семьей нем�
цы вывезли сначала в Жиздру,
а затем эшелон с военноплен�
ными был отправлен в концла�
герь Освенцим. Но Богу было
угодно, чтобы он не доехал туда.
Их спасли партизаны.

� Хочу отметить, что мое уча�
стие в подполье было косвен�
ное, � говорит Николай Ники�
форович, � потому что ребята
постарше � Леха, Шура � стара�
лись нас, пацанов, оградить от
опасности. Со временем нам
запретили собирать и воровать
оружие у немцев, мы только со�
бирали сведения о частях, иду�
щих на фронт.

Прости, Ниночка!
Эти слова Николай Никифо�

рович произнес, войдя в квар�
тиру Нины Викторовны Зарец�
кой, живущей сейчас в г. Сель�
цо Брянской области, и, встав
на колено, вручил ей огромный
букет цветов.

Эта эмоциональная и трога�
тельная встреча, произошедшая
9 мая, не оставила никого рав�
нодушным. Невозможно было
удержать слез. Встретились два
пожилых человека, которых
страшная война поставила по
разные стороны сопротивления.
Зарецкая (14�летняя девушка),
которая по заданию подполья
работала в комендатуре у нем�
цев переводчицей, и Шевкунен�
ко, 12�летний пацан, готовый

70 лет спустя

Участник Людиновского
комсомольско�молодёжного
подполья побывал в городе
своей юности

15 марта в нашей газете была опубликована статья пен/

зинской журналистки Марины Сергеевой «Людиновский

Гаврош». В ней рассказывалось о том, что проживающий

ныне в Пензе заслуженный артист РСФСР
Николай ШЕВКУНЕНКО в юности был участником знаме/

нитого Людиновского комсомольско/молодежного подпо/

лья. Публикуя материал, мы выразили надежду, что адми/

нистрация Людинова заинтересуется этой историей и

пригласит Николая Шевкуненко посетить город, так как

эта встреча, наверняка, будет полезной для всех.

И это произошло. На празднование очередной годовщины

Победы местные власти пригласили Николая Шевкуненко.

О том, как проходила эта встреча, читайте в статье

Валентины ПРОНИНОЙ.

отомстить (убить) ее якобы за
измену Родине.

� Впервые меня отругал Леха,
когда я предложил ему свой
план мщения, � вспоминает Ни�
колай Никифорович, � сказал,
чтобы не лез не в свое дело.

Нине Викторовне исполнилось
86 лет, но она по�прежнему ост�
роумна, умна и обаятельна. Зна�
ет три языка: немецкий в совер�
шенстве, английский и француз�
ский. Признанию Николая Ни�
кифоровича не удивилась.

� Меня многие тогда считали
«немецкой овчаркой»,� грустно
вспоминает она, � но я знала,
что я служу своей Родине, и это
придавало мне силы.

Кстати, гости из Людинова
зачитали ей решение депутатов
о внесении ее имени в Книгу
почета г. Людинова.

До новых встреч,
Людиново!

Три дня гостил Николай Ни�
кифорович в Людинове. Возло�
жил цветы на могилы Алексея
Шумавцова и Александра Ля�
соцкого, к Вечному огню на
площади Победы. Постоял в
раздумье у дома, где жил в те
годы (улица Сталина, ныне ули�
ца Московская), посетил Ка�
занский храм, где настоятель
отец Алексий, тщательно изуча�
ющий историю земли Людинов�
ской, задал ему множество воп�
росов. Но, пожалуй, самое
большое впечатление на гостя
произвело шествие людиновцев
9 Мая по площади Победы.

� Посетить Людиново было
моей давнишней мечтой, � го�
ворит Шевкуненко, � посмот�
реть, каким стал город украден�
ного детства, ведь мы сразу пе�
решли во взрослые категории.
Нас, пацанов, война сделала
стариками. Сегодня я был по�
ражен, как торжественно и тро�
гательно людиновцы чтут День
Победы. В колоннах шли вете�
раны, учащиеся, представители
заводов, организаций. Их оду�
хотворенные лица светились ра�
достью и почтением ко всем,
кто ковал Победу. Уверяю вас,
это не везде сейчас есть.

У меня было много встреч с
людиновцами, хотел бы отме�
тить, что приятное впечатление
произвели молодые люди, начи�
нающие жить в новых условиях.

 � До новых встреч, Людино�
во, � скажет нам на прощание
Николай Никифорович, � я по�
стараюсь приехать к вам вновь!

У экспозиции, посвященной людиновскому подполью, в Народном музее ЛТЗ.

Спустя годы Николай Шевкуненко и Нина Зарецкая
вспомнили события тех суровых лет.
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Менталитет
сотрудничества
и рецепт успеха

В Обнинске прошёл
Первый конгресс Ассоциации
новаторских городов

Ассоциация новаторских горо�
дов  была создана в 2011 году на
учредительной конференции в
городе Заречном Пензенской об�
ласти по инициативе главы та�
мошней администрации Вячес�
лава Гладкова и его обнинского
коллеги Александра Авдеева.
Создана она была как инстру�
мент поиска и обмена опытом го�
родского управления. В ассоци�
ацию вошли города Обнинск, За�
речный, Радужный Владимирс�
кой области, Плес Ивановской
области, Снежинск Челябинской
области, Северск Томской обла�
сти и Кольцово Новосибирской
области. В России создано мно�
го ассоциаций, решающих зада�
чи в рамках своих уставов и
принципов деятельности. Одна�
ко найти через эти ассоциации и
через другие официальные струк�
туры живой опыт муниципально�
го управления, развития городов
и успешных городских практик
крайне сложно. Интернет не ре�
шает этой проблемы, и посему
необходимо живое и регулярное
общение, то есть конгресс.

В ходе первого конгресса его
участники обменялись опытом
городского управления. В част�
ности, на первой пленарной дис�
куссии они обсудили конкурен�
тоспособность российских горо�
дов: градостроительные и соци�
альные инновации, а также луч�
шие городские практики
улучшения городской среды,
способные повысить привлека�
тельность городов не только в
глазах их жителей, но и страны и
всего мира. Причем под иннова�
циями участники форума пони�
мали любое нововведение, даже
коммунальное.

Так, например, город Зареч�
ный поделился своим передовым
опытом в этой сфере – проблему
расщепления коммунальных пла�
тежей, в отличие от первого нау�
кограда, он решил еще десять лет
назад, создав собственный бил�
линговый центр.

В то же время главное, что при�
глянулось гостям Обнинска, так
это его опыт в сфере поддержки
и сопровождения инновационно�
го бизнеса. По единодушному
мнению участников конгресса,
этот опыт уникален и является
гармоничной частью общего ре�
гионального опыта � его можно
перенимать практически «под
ключ». Поэтому неудивительно,

что на «круглом столе», состояв�
шемся в рамках конгресса, заме�
ститель губернатора Калужской
области по инновационному раз�
витию Максим Шерейкин и ге�
неральный директор Агентства
инновационного развития Ка�
лужской области (АИРКО) Ана�
толий Сотников охотно разъяс�
нили участникам конгресса, чем
и каким образом прирастает бо�
гатство региона. То есть разъяс�
нили суть так называемого «ка�
лужского вектора» � любое дей�
ствие и уж тем более достижение
должно рассматриваться как
имеющее региональное, нацио�
нальное и международное значе�
ние.

Для успешного инновационно�
го развития необходим целый ряд
факторов, в числе которых не
только способность генерировать
новые знания и технологии и го�
товить квалифицированные ин�
женерные и управленческие кад�
ры, но и наличие успешных, слу�
жащих заразительным примером
бизнесов, присутствие транснаци�
ональных корпораций, механиз�
мы кредитования и, конечно же,
кластерная фокусировка на перс�
пективных для региона отраслях.
Однако все перечисленные фак�
торы вряд ли будут работать, если
нет «тройной спирали» � эффек�
тивного взаимодействия власти,
образования, науки и бизнеса.
Иными словами, необходим мен�
талитет сотрудничества.

«Мысли глобально, а действуй
локально» � так резюмировал ин�
новационную философию Об�
нинска и Калужского региона в
целом глава АИРКО. А вице�гу�
бернатор по инновационному
развитию заметил, что стратегия
развития нашей области была
принята в период кризиса, когда
поняв временную ограничен�
ность и невысокую конкуренто�
способность индустриальной мо�
дели, регион принял решение ее
активировать и двигаться инно�
вационным путем, повышая ква�
лификацию и создавая уникаль�
ные компетенции.

К слову о компетенциях. Тра�
диционно в Обнинске именно в
мае проходит международный
форум, однако в этом году его
«заменили» на конгресс городов�
новаторов. Сам же форум пере�
несен на осень.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Вячеслав Гладков и Александр Авдеев.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
для работы в г.Людинове Калужской области

требуется ПРОРАБ,
з/п 35 000 руб. Оформление по ТК РФ.
 Тел.: 8 (499)785�37�25/26.

Отдел кадров.

Продается
имущественный

комплекс
 ОАО

«Малоярославецкий
приборный завод»

(ОАО «МПЗ»)
Возможна продажа

комплекса по частям. Все

недвижимое имущество в

собственности. Законная

разрешительная документа/

ция на коммуникации и

природопользование.

Общая характеристика:
1. Расположение: г. Мало�

ярославец Калужской облас�
ти (100 км от МКАД).

2. Сообщение: автодорога
(удобный подъезд).

3. Земельный участок � 9,7
га.

4. Общая площадь зданий и
сооружений 37418 кв. м (про�
изводственные корпуса,
склады, гаражи и т.д.).

5. Коммуникации: электро�
энергия (разрешенная мощ�
ность 6 МВт), газ (котельная
34 Гкал), горячая, холодная
вода, тепло, канализация, те�
лефон и Интернет.

6. Оборудование: механи�
ческий цех, радиомонтажный
цех, участок деревообработ�
ки, участок прессовки пласт�
масс.

Контактная информация:
моб. 79152930748,

79036968475, тел.(48431)
26782  mpz2011.narod2.ru.

* Распространяется на впервые заключенные договоры по страховым продуктам РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «Актив», РОСГОССТРАХ
КВАРТИРА «Престиж». Подробно об условиях акции можно узнать по указанному телефону. Акция действует во всех офисах
продаж компании РОСГОССТРАХ у агентов и при покупке полисов на сайте. Предложение действительно
с 01.04.2012 по 31.05.2012. Имеются ограничения.

При индивидуальном расчете в рзмках приобретения страхового продукта КВАРТИРА
«Актив»за 365 рублей в год Вы получаете страховое покрытие:

по комплексному страхованию квартиры {ремонт, домашнее имущество,
ответственность) по«полному пакету» страховых рисков на общую страховую сумму
60 000 рублей.

Из них: ремонт на 25 000 руб., домашнее имущество на 25 000 руб., гражданская
ответственность на 10 000 рублей.

При желании на сумму 365 руб. Вы можете выбрать не три, а один вид риска. Страховая
сумма может отличаться в зависимости от региона.
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Больше внимания �
массовому спорту
В Калуге впервые прошёл молодёжный
образовательный форум «Молодёжь �
будущее региона»

В нем приняли участие представители 24
муниципалитетов. В ходе работы различных
секций были обсуждены наиболее важные
вопросы развития региона. В частности, го�
ворилось о роли молодой семьи в современ�
ном обществе, молодежном предпринима�
тельстве, состоянии регионального рынка
труда, а также перспективах развития мо�
лодежного спорта и туризма. Затрагивались
и другие проблемы.

В работе форума приняли участие замес�
титель губернатора Николай Любимов, спе�
циалисты регионального министерства
спорта, туризма и молодежной политики,
члены молодежного правительства. Николай
Любимов, выступая с приветственной речью,
коротко рассказал о том, что в правитель�
стве области работе с молодежью придают
огромное значение и хорошо знают пробле�
мы подрастающего поколения. В то же вре�
мя молодежь не должна ждать только пода�
чек и подсказок сверху, молодым людям не�
обходимо быть более активными.

Касаясь проблемы развития спорта в ре�
гионе, заместитель губернатора подчеркнул,
что наша область занимает среднюю пози�
цию в России по количеству молодых лю�
дей (около 18 процентов), регулярно зани�
мающихся спортом. Эта цифра, безуслов�
но, должна быть намного выше. В разви�
тых западных странах, например, регуляр�
но занимаются спортом примерно 50 – 60
процентов молодежи. Конечно же, чтобы
достичь такого уровня, необходимы боль�
шие бюджетные вложения. В регионе в каж�
дом районе со временем будут построены
современные физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы. Многое сделано уже сей�
час, но останавливает быстрое движение

вперед, по словам Любимова, только огра�
ниченность бюджетных средств. Потому что
перед правительством стоит много и дру�
гих важных задач, в том числе и по соци�
альной защите людей пенсионного возрас�
та и других категорий граждан.

Начальник управления молодежной по�
литики министерства спорта, туризма и мо�
лодежной политики региона Ирина Агеева
сделала акцент на патриотическое воспи�
тание молодежи. По ее словам, в области
ширится волонтерское движение, работают
поисковые отряды, проводятся дни призыв�
ника, военно�спортивные игры, Вахты Па�
мяти. Стали традиционными автопробеги
по местам боев на территории не только на�
шей области, но и соседних регионов. С 29
по 31 мая на базе Козельской ракетной ди�
визии будет проведена областная военно�
спортивная игра «Звезда» с участием ко�
манд областей ЦФО среди учащихся на�
чального и среднего профобразования.
Игра проводится уже четвертый год и на�
бирает популярность среди молодежи.

В регионе, как было отмечено, проводит�
ся много международных мероприятий.
Так, в июле состоится международный ла�
герь «Диалог» в Боровском районе на базе
туристического центра «Этномир». Этот
проект реализуется при поддержке Совета
Европы, в нем участвуют российские на�
циональные диаспоры. Большой популяр�
ностью, естественно, пользуется и всерос�
сийский молодежный форум «Селигер». А
в августе в регионе пройдет второй моло�
дежный образовательный форум «Высокие
берега», у которого, по мнению выступав�
ших, большие перспективы.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

Как известно, одной из центральных
ее идей является так называемый ком�
петентностный подход. Дело в том, что
современные реалии требуют выпуск�
ников, умеющих творчески мыслить,
самостоятельно приобретать знания,
владеющих методологией и способами
учебно�познавательной деятельности,
умеющих генерировать новые идеи.
Чтобы наш выпускник был конкурен�
тоспособным, необходимо развивать
соответствующие качества личности,
способность их реализовать.

Однако до получения идеального
специалиста (рабочего) нового поколе�
ния предстоит еще длительный путь.
Подтверждением тому � результаты ис�
следования профессиональных качеств
выпускников среднего профессиональ�
ного образования, проведенного ком�
панией «Агентство контакт». Каковы
же эти результаты?

Оказывается, академическая подго�
товка выпускников плохо ориентиро�
вана на практическое применение.
Выпускники имеют слабое представле�
ние о корпоративной культуре, у них
отсутствуют навыки работы в коллек�
тиве, делового общения, ведения пе�
реговоров. Недостаточен уровень язы�
ковой подготовки, не сформировано
представление об особенностях рос�
сийской бизнес�среды, способах тру�
доустройства и построения карьеры,
нет навыков поиска информации о
рынке труда. И, наконец, требования
и амбиции молодых специалистов не
соответствуют уровню их подготовки.

В целях повышения качества обуче�
ния в областной системе СПО в Конд�
ровском индустриально�педагогичес�
ком колледже была проведена II реги�
ональная научно�практическая конфе�
ренция «Формирование компетентно�
стей обучающихся в адаптационный

период в учреждениях среднего про�
фессионального образования». В кон�
ференции приняли участие 70 человек
из 12 образовательных учреждений
СПО региона, в том числе  из Коллед�
жа механизации и сервиса (г. Жуков),
Калужского механико�технологичес�
кого колледжа молочной промышлен�
ности, филиала Московского государ�
ственного университета путей сообще�
ния, Калужского педагогического кол�
леджа, Калужского гидромелиоратив�
ного техникума.

На конференции, включая пленар�
ное заседание, Skype�конференцию,
«круглые столы», открытые образова�
тельные мероприятия, выступили де�
сятки специалистов из учреждений
среднего профессионального образо�
вания нашей области. Необходимо от�
метить, что мероприятие прошло на
высоком организационном и научно�
практическом уровне.

На конференции, в частности, были
обсуждены ключевые проблемы совер�
шенствования системы среднего про�
фессионального образования в услови�
ях реализации Федерального государ�
ственного образовательного стандарта
третьего поколения. Рассматривались
вопросы, касающиеся подготовки спе�
циалистов (рабочих) нового поколения.
Обсуждались условия и технологии, по�
зволяющие формировать у студентов
предметные, ключевые, профессиональ�
ные компетенции и компетентности,
возможности дуального образования в
течение всей жизни. В процессе работы
участники конференции нашли и согла�
совали научно�практические решения
самых актуальных проблем современно�
го образования.

Андрей ДЮЖИКОВ,
директор Кондровского индустриально�

педагогического колледжа.

Лжестуденты нам не нужны
Учителей, искажающих результаты государ/

ственной итоговой аттестации, будут уволь/
нять.

Оказывается, не только выпускники обще/
образовательных школ подделывают резуль/
таты сдачи ЕГЭ, но и девятиклассники, кото/
рые проходят государственную итоговую
аттестацию. Чаще всего к липовым докумен/
там прибегают те, кто после 9/го класса со/
бирается поступать в учреждения среднего
профессионального образования, то есть в
колледжи, училища и техникумы. В этом неза/
конном деле ученикам помогают школьные
учителя, которые неправомерно завышают
оценки отдельным учащимся.

Специалисты отмечают, что число лжесту/
дентов в России ежегодно растет. Причем на/
казать фальсификаторов сейчас практически
невозможно – не позволяет законодательство,
которое на данный момент предусматривает

Специалисты
должны быть
конкурентоспособными

всего лишь штраф на педагогов той школы, в
которой произошли нарушения, а также могут
оштрафовать муниципальных или государ/
ственных служащих. Выходит, что рядовые учи/
теля из других школ, принимающие экзамены у
школьников, являются правонарушителями.

Прервать этот порочный круг должен но/
вый законопроект, согласно которому к ад/
министративной ответственности будут при/
влекаться любые сотрудники сферы
образования. Кроме того, штраф за искаже/
ние результатов экзамена планируется по/
высить с 3/5 тысяч рублей до 20/40 тысяч.
Также в случае принятия изменений в закон
учителей смогут даже увольнять.

В Министерстве образования и науки РФ
считают, что внесение изменений в федераль/
ное законодательство сделает процесс за/
вышения оценок выпускникам 11 и 9/х клас/
сов для учителей невыгодным.

Сегодня это одна из задач модернизации
системы среднего профобразования
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Как и всегда, начало фести�
валя его организаторами заду�
мано как очень дорогой пода�
рок. Его можно преподнести
только самым близким и пони�
мающим – калужской публике,
не пропускающей ни одного
концерта. И, конечно, фламен�
ко и один из самых известных
его исполнителей – это то, что
было надо!

Канизарес прославил свое
имя, выступая с Пако де Луси�
ей, участвуя в концертах про�
славленных групп. И к тому же
он, безусловно, испанец до моз�
га костей. Его родители родом
из Андалусии. Вот откуда этот
магнетический взгляд, волосы
цвета воронова крыла, любовь
к фламенко. Андалусия счита�

ется самой веселой и солнечной
частью Испании. И там, на ро�
дине фламенко, никогда не за�
тихают многочисленные фести�
вали и празднества.

И от исполнителей фламенко
Калуга, обожающая и этот та�
нец, и эту музыку, ждала того
же – праздника. Потому так
бурно приветствовали испанс�
кого маэстро. На фестиваль
приехало также много москви�
чей. Был даже замечен извест�
ный «культурный революцио�
нер» Михаил Швыдкой, кото�
рый немало лестных слов ска�
зал в адрес фестиваля и его
организаторов.

И вот он на сцене – дон Ка�
низарес. Пальцы решительно
касаются струн, зал замирает. В

XV юбилейный фестиваль «Мир
гитары» открылся прекрасной музыкой
замечательного испанского гитариста
Хуана Мануэля Канизареса

Страстная
Испания.
Фламенко

Страстная
Испания.
Фламенко

Страстная
Испания.
Фламенко

Страстная
Испания.
Фламенко

Страстная
Испания.
Фламенко

Страстная
Испания.
Фламенко

Страстная
Испания.
Фламенко

таком состоянии оцепенения от
восторга он будет в течение всех
полутора часов концерта.

Переливы фламенко то ли�
ричные, то зажигательные. Ги�
тара – ритмичные барабаны –
опять гитара. Временами кажет�
ся, что кто�то бросает на сцену
пригоршни стеклянных бус.
Они рассыпаются со звоном–
стуком, совершенно неподра�
жаемым. Звучат кастаньеты,
каблучки танцовщицы, гитара,
барабаны.

Этот стиль, эту музыку, этот
танец не перепутать ни с чем.
И не забыть потом еще долго.
Фламенко оставляет такое же
праздничное длящееся после�
вкусие, как красное испанское
вино.

Щелкают кастаньеты. Веер в
руке танцовщицы рисует в воз�
духе загадочные манящие узо�
ры. Им вторят плавные, граци�
озные движения ее бедер. И ме�
лодия… Это страсть, неторопли�
вая, но зажигающая наверняка.
Это фламенко.

О чем думает этот музыкант,
чьи пальцы уверенно бьют по
струнам, дон Канизарес? Слу�
шайте его музыку! Впустите ее
в свое сердце � и вы сможете
прочесть его мысли. Его мыс�

ли – его мелодия. Она свобод�
на и легка, как лучи солнца,
что скользят по траве лугов, по
куполам церквей и крышам
старинных замков, по бескрай�
ним виноградникам. Его мыс�
ли, его мелодия скользят над
землей, над головами людей,
над залитыми солнцем города�
ми, легко касаясь самых сокро�
венных струнок души. Мело�
дия стекает с пальцев кабалье�
ро и плывет к сердцу любимой.
Он готов петь серенады под ее
окнами сутки напролет. Так
прекрасна она,  что музыка
фламенко рассыпается у ее ног
разноцветными каменьями.

И здесь мелодия накаляется,
потому что их встреча – это та�
нец страсти. Она горяча и по�
рывиста, он мужествен и непо�
колебим. Он тореадор, который
должен действовать очень осто�
рожно, ведь перед ним загадка
из загадок, величайшая тайна –
женщина. Она рядом и так да�
лека. Она страстна и неприступ�
на одновременно. Но стоит
только уловить тонкость ее
души, набраться дерзости…
Темп музыки ускоряется, неис�
товствуют барабаны...

Но сердце бьется спокойнее –
любовь и гармония царят над

миром. О фламенко, дивная
сказка дивной страны! Лавандо�
вый сон…

Хлопанье в ладоши, звон ги�
тары, гул барабанов – будет
праздник на городской площа�
ди, соберутся друзья слушать и
танцевать фламенко. Вечер
принесет легкий ветерок и за�
пах молодого вина. Музыка за�
искрится, разольется яркой вол�
ной, согреет и наполнит души,
как терпкое вино наполняет бо�
калы. Пейте красное фламенко,
солнечное фламенко! Музыка
дона Канизареса закружит, опь�
янит, как вино, как любовь к
женщине, как Испания.

Ламанча, Андалусия… Слы�
шите цокот копыт? Или это ка�
станьеты? Так говорит гитара
Канизареса. Трепещут струны
под неутомимыми пальцами.
Феерия звуков. Феерия фламен�
ко. Испания. Хуан Мануэль Ка�
низарес.

Лопаются виноградины напо�
енной солнцем грозди – паль�
цы терзают струны. Брызжет
сладкий сок, струится по руке
переливчатой мелодией, пере�
звоном гитары Канизареса, му�
зыканта с сердцем тореадора.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Даниэль Бинелли и Аида Альберт «Tango and Friends».Гитарист Давид Жак «Tango Boteal».
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Пожертвования вы можете сделать на счет благотворительного
фонда «Вместе», указав, для кого, или позвонив по телефону:
8!910!914!77!80 (мы приедем и заберем).
Информацию о деятельности фонда вы можете посмотреть на сайте:
http://vmeste40.ru

Помогите!
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Директору магазинов «Малышка» и «Ла�
пушка» Елене Наталенко за предоставлен�
ные вещи для маленьких больных «зайчи�
ков».

Руководителю некоммерческого парт�
нерства «Мир гитары» Олегу Акимову, а так�
же Елене Акимовой, генеральному дирек�
тору Калужской областной филармонии
Вадиму Прикладовскому,  администратору
Концертного зала Елене Пинчук, директору
областного центра народного творчества
Александру Шелковникову, руководителю
объединения народных мастеров «Толока»
Вадиму Вострикову, мастерам: Инге Хмель�
ниченко, Жанне Столярской, Анне Донцо�
вой, Анне Шаровой, Галине Александровне
и всем, кто поддержал фонд «Вместе» и по�
мог с организацией и проведением благо�
творительных ярмарок во время концертов
Международного музыкального фестиваля
«Мир гитары».

Спасибо!

Аленке  необходимы 130 тысяч
евро для консультации и лече�
ния в Германии

Летом прошлого года пятилетней девочке
поставили страшный диагноз: «Саркома
Юинга тела С5 позвонка».  Позади длитель/
ные обследования девочки в разных специа/
лизированных клиниках Москвы, Санкт/Пе/
тербурга, операции, процедуры, манипуля/
ции, реанимация, хоспис.

Пока папе и маме Аленки с помощью вра/
чей удалось отстоять  своего ребенка у смер/
ти.

Сейчас они дома. Но малышка прикована к
постели. И все же несмотря на это, на воп/
рос, как дела, она неизменно отвечает: «Хо/
рошо». Аленка / очень жизнерадостная де/
вочка, любит рисовать, что отвлекает ее хоть
немного от болезни. На ее рисунках все все/
гда счастливые и здоровые.

Отечественная медицина не в состоянии
помочь Аленке, так как дальнейшее лечение
может вызвать у нее осложнения, несовмес/
тимые с жизнью. Но вот профессора из Гер/
мании заинтересовались этим случаем и хо/
тят ее посмотреть. Возможно, после этого
они смогут назначить лечение. Семье нужны
деньги на оплату консультаций специалис/
тов, перевозку ребенка в Германию и прожи/
вание там. Это 130 тысяч евро.

Каждый из нас может  помочь девочке и ее
семье.  Вдруг чудо  возможно?  Представля/
ете, как это было бы здорово?!  Мы верим.  А
еще у нас с вами есть шанс не пройти мимо,
равнодушно глядя на то, как страшная бо/
лезнь постепенно выдавливает хрупкую
жизнь из маленького человечка. Мы просим
ваших молитв за избавление от тяжкой бо/
лезни младенца Елены. Мы просим отклик/
нуться добрых людей и помочь собрать сред/
ства на поездку Аленки в Германию. Каждый
перечисленный вами рубль может оказаться
для нее спасительным.

У фонда «Вместе»
есть взрослые
подгузники Seni № 2,
3; инвалидные
коляски, костыли,
противопролежневые
матрацы. Если кому�
то нужно � будем
рады поделиться!
Тел. 8�910�912�3939.

Директору Калужского Дома музыки
Дмитрию Громову, администратору Елене
Амолиной, рекламному агентству «Акцент»
во главе с его руководителем Антоном Ля�
пичевым, Владимиру Бочкареву и его изда�
тельству, всем, кто помогал состояться бла�
готворительному концерту фонда «Вместе».

Сотрудницам областной газеты «Весть»
Галине Штерцер, Марине Кривобоковой,
Ольге Мосоловой за пожертвования в
пользу тяжелобольных детей – подопечных
фонда «Вместе».

Маргарите Шерейкиной за помощь боль�
ным детям.

Евгении Егоровне из Ферзикова; калу�
жанкам Оле с площади Победы, Вере с
улицы  Никитина, Олесе Яновне с улицы
Мичурина; Анне Ивановне из Жиздры;
Олегу Викторовичу из Перемышля; Миха�
илу Сергеевичу из Тарусы за пожертвова�
ния в фонд.

Нужны:
Илье с переломом шейных

позвонков необходим вертикали�
затор. Это тренажер, который не
позволяет мышцам атрофиро�
ваться. Сейчас Илья  лежит, но
не оставляет надежды встать
на ноги. Помогите приобрес�
ти тренажер.

Малышу с ДЦП очень ну�
жен тренажер «беговая до�
рожка», а также специаль�
ные мячи для занятий и
ролик. Они показаны на фото. По�
могите в приобретении.

Фонд «Вместе» с радостью примет в дар для подопечных тяже�
лобольных малышей детское питание: пюре фруктовые, овощные
и мясные, без сахара, соки, растворимые кашки «Хайнц».

Мальчику с легочной патологией необходимы смеси для зондо�
вого питания:«Нутриен Пульмо» и «Нутриен Иммуно».

Будем рады подгузникам Seni № 0, 1, 2 для лежачих детей и
взрослых.

Требуются впитывающие пеленки и простыни.
Примем с благодарностью ненужные вам костыли, ходунки,

инвалидные коляски, противопролежневые матрацы, а также дру�
гие предметы ухода за больными людьми и в помощь им.

Илюше 6 лет. Он не может само�
стоятельно ходить, не стоит на
ножках, только ползает

желейшую нейроинфекцию, теперь не доко/
паться. Да уже и не важно. Но в трехнедель/
ном возрасте он поступил в реанимацию в
коматозном состоянии, к трем месяцам был
поставлен диагноз «Последствия перенесен/
ной нейроинфекции. Атрофия вещества го/
ловного мозга с формированием кист.
Симптоматическая фокальная эпилепсия.
Спастический тетрапарез. Органическое
поражение зрительного анализатора».

Так случилось, что все тяготы по жизне/
обеспечению ребенка приняла на себя его
бабушка. Она очень скромная, добрая и зас/
тенчивая.  Она рядом с ребенком все эти
годы: не спит вместе с ним по ночам, стара/
ется, как может, утишить его боль.

Никто не заменит мальчику ласковые ба/
бушкины руки, но мы можем помочь матери/
ально. Бабушка с внуком существуют на ми/
зерную пенсию. Вылечить малыша не удаст/
ся. Он слепой, находится в вегетативном
состоянии. Но он живой.  И мы можем облег/
чить его состояние.

Наталии 24 года

В июне 2009 года с красным дипломом
закончила институт и поступила в аспиран/
туру. Замужем, у нее растет дочурка Марга/
рита, которой сейчас год и 9 месяцев. Про/
шлым летом, когда Наташа с Ритой жили на
даче, она временами чувствовала себя не
очень хорошо. Но не насторожилась, даже
когда нащупала у себя на шее какой/то ша/
рик, ведь когда вся жизнь крутится вокруг
маленького ребенка, о себе как/то забыва/
ешь. Но шарик не рассасывался, наоборот,
становился все больше. Врачи предполага/
ли сначала свинку, потом туберкулез. Но на/
стоящий диагноз оказался гораздо страш/
нее / рак лимфатической системы, говоря
научным языком, лимфома Ходжкина 4/й ста/

Не оставайтесь равнодушными!
Эти люди в беде.  Им � детям и взрос�
лым � нужна ваша помощь.

Если вы хотите помочь, средства
можно перевести на счет благотво�
рительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе», сде�
лав пометку, для кого.
Реквизиты благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137,
КПП 402701001
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608,
г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование
на уставные цели».

Диагноз у малыша один страшнее друго/
го: спастический парапарез ног, гипоксичес/
ки/ишемическое поражение центральной не/
рвной системы. Но его мама верит, что ее
сыночку можно помочь.

Мальчика вызвались реабилитировать пя/
тигорские врачи. Пребывание и процедуры
будут стоить 63 тысячи рублей. Благотвори/
тельный фонд «Вместе» собирает деньги для
Илюши. Давайте поможем!

Данечке нужна помощь
Можно написать огромную книгу, чтобы

попытаться рассказать все злоключения, вы/
павшие на долю этого ребенка за семь лет.
Где и как новорожденный мог получить тя/

дии. Сейчас Наташа проходит курс химиоте/
рапии в Институте детской гематологии и
трансплантологии им. Р.М.Горбачевой. Доч/
ку пришлось отправить к бабушке с дедуш/
кой. Временами Наташа очень плохо себя
чувствует, а кроме того, «химия» ослабляет
иммунитет и даже собственный ребенок мо/
жет представлять опасность. Нужны деньги
на лекарства. У кого есть возможность, по/
могите, пожалуйста!

Адине поставили диагноз �
опухоль головного мозга

Радикальное прямое вмешательство про/
тивопоказано. В январе 2011 года проведе/
но облучение. В январе 2012 года МРТ пока/
зало умеренное увеличение размеров.  Нуж/
на помощь для  лечения в Израиле.

Игорю срочно нужна
трансплантация искусственного
сердца

Стоимость ее / 340 тысяч евро. Собрать та/
кую сумму собственными силами для родствен/
ников нереально. Альтернативных способов ле/
чения нет. Единственный шанс продлить
жизнь Игоря / трансплантация искусственно/
го сердца, которое могут поставить только в
Берлине и с которым можно жить много лет.

Сейчас Игорь находится в тяжелом состо/
янии. Правое легкое не функционирует на
2/3. Диагноз: дилатационная кардиомиопа/
тия, митральная и трикуспидальная регурги/
тация 3/4 ст., аортальная регургитация, ле/
гочная гипертензия, аневризма восходяще/
го отдела аорты.

Жизнь утекает с каждым днем.



ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
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Одним из этих заболеваний является
ЧЕСОТКА. Она вызывается особым ви�
дом клеща. Но не стоит искать этого
клеща на коже. Во�первых, он микро�
скопических размеров и не виден нево�
оруженным глазом. Во�вторых, он в ос�
новном живет под эпидермисом – на�
ружным слоем кожи, проделывая в ней
ходы. Основным проявлением чесотки
является сильнейший кожный зуд. При
наружном осмотре на коже могут быть
видны только мелкие красные точки и
расчесы. Многие стыдятся обращаться
по этому поводу к врачу и лечатся от
чего угодно и как угодно. Многие объяс�
няют кожный зуд аллергией. В наше
время чесотка хорошо лечится, но на
время лечения больной требует изоля�
ции. Главное, вовремя начать лечение,
не создавая проблем для себя и других.

Как вы хорошо знаете, новобранцев в
армии постригают наголо. Потом уже,
когда в результате медицинских осмот�
ров в коллективе не будут обнаружены
насекомые, могут разрешить короткую
стрижку. Делается это не из вредности,
а для того, чтобы обезопасить армейс�
кий коллектив от распространения за�
болевания педикулезом.

ПЕДИКУЛЕЗ – это заражение вшами.
Вши паразитируют в волосах или в
складках одежды человека и питаются
его кровью. Это довольно крупные на�
секомые, их можно обнаружить невоо�
руженным глазом. Для размножения они
откладывают яйца, которые крепко при�
крепляются к волосам. Основным при�
знаком появления паразитов является
кожный зуд волосистой части головы
или в области лобка, подмышек. При
большой обсемененности вшей можно
видеть даже на бровях, усах, бороде. При
появлении платяных вшей будет зудеть
все тело. Места расчесов инфицируют�
ся самыми разными микроорганизмами,
поэтому на коже появляется гнойничко�
вая сыпь различной степени выражен�
ности, вплоть до глубокого поражения
– фурункулов, абсцессов.

Кроме того, вши являются переносчи�
ками опасного заболевания – сыпного
тифа. Сыпной тиф еще называют окоп�
ной болезнью, так как вспышки этого за�
болевания в основном появляются и име�
ют широкое распространение во время
военных действий, когда нет возможно�
сти для соблюдения гигиенических норм
и правил. Самая значительная эпидемия
сыпного тифа была зафиксирована во
время Первой мировой и Гражданской
войн. Тогда от тифа погибло больше лю�
дей, чем от всех пуль и снарядов. Исто�
рия открытия возбудителей и переносчи�
ков этой коварной болезни героическая
и трагическая одновременно. Во время

Первой мировой войны чешские врачи
– ученые Риккетс и Провачек открыли
возбудителей заболевания, которых на�
звали  в честь ученого риккетсиями, и
обнаружили они этих возбудителей в ки�
шечнике вши. Ученые предположили,
что человек заражается, когда при рас�
чесах втирает содержимое кишечника
вши себе в кровь. Медицинская обще�
ственность не поверила чешским ученым
и встретила публикацию этого открытия
насмешками. Чтобы доказать свою пра�
воту, Риккетс в присутствии нескольких
врачей втер содержимое кишечника вши,
взятой от тифозного больного, себе в
кожу. Ученый заболел тяжелой формой
сыпного тифа. Спасти его не удалось. Но
в результате этого открытия началось ши�
рокомасштабное наступление на пере�
носчика этого опасного заболевания. В
двадцатые годы в нашей стране был выд�
винут лозунг: «Или вошь победит нас,
или мы победим вошь». В короткие сро�
ки были созданы стационарные и пере�
движные сухожаровые камеры для обра�
ботки белья и одежды, построены обще�
ственные бани. Распространение сыпно�
го тифа удалось остановить.

Зараженность вшами в настоящее время
чаще встречается у детей после пребыва�
ния их в оздоровительных лагерях, сана�
ториях и в закрытых детских учреждениях.
В аптеках имеется достаточно широкий
выбор специальных шампуней и мазей от
педикулеза. Но они хорошо действуют
только на половозрелых паразитов, а гни�
ды, прикрепленные к волосам, не погиба�
ют. Поэтому обработку через несколько
дней необходимо повторять.

В отличие от чесоточного клеща и
вшей, которые обитают только на чело�
веке, БЛОХИ являются кровососущими
насекомыми, паразитирующими как на
человеке, так и на животных. Они могут
перепрыгивать с животных на человека,
длина их прыжка равна 30 см. Можно
также заразиться личинками блох, кото�
рые обитают в местах скопления грязи: в
подвалах, на чердаках, в подъездах. У жи�
вотных на светлой коже блох можно хо�
рошо разглядеть. Это крупное насекомое
от 1 до 5 мм в длину. Животное начинает
постоянно покусывать кожу, стараясь из�
бавиться от насекомых. На коже у них
появляются гнойники и ранки. У чело�
века самые распространенные места уку�
сов – это ноги и складки кожи, где отме�
чается сильный зуд, ранки.

Блохам отводится роль промежуточных
переносчиков от больных животных и
грызунов к человеку такой особо опас�
ной инфекции, как чума, которую в на�
роде называют «черной смертью». К сча�
стью, последняя пандемия чумы была за�
фиксирована в 1895 году и больше на тер�

ПАРАЗИТЫ

Питаясь кровью человека,
они могут длительное время
паразитировать на нем,
приводя к неприятным,
довольно мучительным
симптомам, а иногда
и опасным заболеваниям

От чесотки
Смешать в равных частях по объему по/

рошок из травы чистотела и сливки из нату/
рального молока. Хранить в темном про/
хладном месте. Втирать мазь в тело на ночь.

Смешивать на кипящей водяной бане в
течение 30 минут в равных частях по объе/
му порошок из травы кошачья лапка и мед.
Втирать мазь в тело, затем хорошо уку/
таться в красную ткань.

Смешивать на кипящей водяной бане в
частях 2:1 по объему порошок из травы
зверобоя и старое свиное топленое сало.
Втирать в пораженные yчастки тела.

Смешать в частях по весу порошок меди/
цинской серы – 2, внутреннее свиное сало
– 2, порошок поваренной соли – 1, все рас/
топить на кипящей водяной бане в тeчeние
30 минут, постоянно помешивая. Хранить
смесь в темном прохладном месте. Вти/
рать ее в пораженные участки кожи. Мыть
горячим отваром из травы зверобоя.

Если чесоткой поражено все тело, хоро/
шо смешать по 0,5 стакана топленого сли/
вочного масла, натертого хозяйствeнного
мыла, порошок медицинской серы, 2/3 ст.л.
березового дегтя, нагреть все на кипящей
водяной бане, периодически помешивая со/
держимое до однородной массы. После
бани втирать мазь в пораженные участки
тела. Процедуру повторять ежедневно, до
полного излечения.

От чесотки, если она не запущена, с
успехом лечатся ежедневным мытьем тела
крепким отваром коры крушины.

От вшей
Невзирая на то, что фармакология ус/

пешно справляется с данной проблемой,
есть масса приверженцев бороться с па/
разитами народными средствами.

Для женщин есть замечательное сред/
ство – это окраска волос. Перекись водо/
рода, входящая в состав краски, момен/
тально убьет всех паразитов.

Классическим средством является дус/
товое или дехтярное мыло. Высокое содер/
жание щелочи пагубно влияет на парази/
тов. Но и на состоянии волос это средство
сказывается не лучшим образом.

Керосин и  уксус тоже хорошо убивают
вшей, но с гнидами им справиться не под
силу. Все эти средства очень плохо влия/
ют на кожу головы и сами волосы.

После любого средства от вшей голову
нужно тщательно прочесать волосы очень
густым гребешком, чтоб избавиться от
гнид механическим путем. Но лучше про/
блему предупреждать.

От блох
Полынь, пижму, листья эвкалипта зали/

вают небольшим количеством кипятка, дают
немного настояться, а когда настойка ос/
тынет, втирают ее в шерсть животного.

Прекрасно действует проверенное
средство / сосновые опилки. Блохам не
нравится, когда собака или кошка спят
на матрасике, набитом сосновыми опил/
ками.

Для борьбы с блохами можно восполь/
зоваться обыкновенной пищевой содой,
которая также убивает блох. Смешайте в
равных пропорциях поваренную соль и пи/
щевую соду и распылите на ковер, а затем
вотрите порошок ногами или веником,
пока он не станет незаметен. Оставьте
его на ночь, а утром тщательно (и много/
кратно!) пропылесосьте ковер. После это/
го все взрослые блохи будут убиты или
слишком измучены жаждой, чтобы раз/
множаться.

Если у вас нет домашних животных, а
блохи есть (часто они запрыгивают из
подъезда), для уничтожения блох можно
использовать разбросанные в помещении
листья аира, траву полыни, пижмы.

риториях нашей планеты не повторялась.
Но надо помнить, что возбудители этого
опаснейшего заболевания очень живучи
и долгие годы могут сохраняться в мес�
тах захоронений больных.

Да здравствует мыло
душистое!

Избежать заболеваний, вызываемых на�
секомыми�паразитами, можно при не�
укоснительном соблюдении правил лич�
ной и общественной гигиены. Это:

регулярное, не реже одного–двух раз в
неделю, мытье всего тела и волос горячей
водой с применением мыла и шампуней;

частая смена нательного и постельного
белья с обязательным проглаживанием, осо/
бенно на швах;

исключение даже временного пользова/
ния чужой одеждой и предметами личной ги/
гиены;

не пользуйтесь примерочными в магази/
нах при покупке легкой одежды, знайте свой
размер;

при подозрении на появление насекомых/
паразитов немедленно обращайтесь за ме/
дицинской помощью. Только медицинский
работник назначит правильное курсовое ле/
чение и предотвратит дальнейшее распрост/
ранение заболевания.

Лариса ЕРЕМИНА,
врач областного Центра медицинской

профилактики.

Народные
средства

Кожные покровы и слизистые

человека являются первым барье/

ром в защите человека от вторже/

ния микроорганизмов. Но кроме

микробов на коже могут поселиться

и живые организмы. Чаще они

появляются при большой скученно/

сти людей на незначительном

пространстве. Передаются эти

заболевания от человека к челове/

ку при близком контакте, но могут

передаваться и через одежду,

белье, предметы обихода (расчес/

ки, игрушки).



«Мать�природа»
В рамках этого конкурса � две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой фотоаппарат на

прогулку по ближайшему лесу или в путешествие по
дальним странам, остановили свой взгляд на неброс�

ких красотах средней полосы 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, представители

они дикой фауны или ваши домашние любимцы, – расскажите об этих встречах,
поделитесь теплом общения с ними языком фотографии.

Снимки приносите в редакцию
или присылайте по адресу:
248600, г.Калуга, ул. Марата,
д.10, редакция газеты «Весть»,
с пометкой «Фотоконкурс «Мать�
природа» или «Фотоконкурс
«Куда ступала нога калужанина».
Цифровые файлы высылайте на
электронную почту ry@vest�
news.ru или mo@vest�news.ru.
Обязательно указывайте ваши
фамилию, имя и отчество, место
жительства, контактный теле�
фон. Кратко (если хотите, то
подробно) опишите, что изобра�
жено на фото, при каких обстоя�
тельствах оно сделано.

Факт представления фотографий
на конкурс означает согласие

автора на их публикацию
или использование редакцией

в других целях.
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«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши
дни путеше�
ствия даже в
самые экзо�
тические ме�

ста земного
шара для люби�

телей открывать но�
вый для себя мир стали возможны и ре�
альны. Вот мы и решили: почему бы нам
не составить карту маршрутов читателей
«Вести»? Присылайте нам свои фотогра�
фии�отчеты из интересных, на ваш взгляд,
мест отдыха (или командировок). Хорошо,
если вы сопроводите их короткими пояс�
нениями. Несомненно, вы заработаете не�
сколько дополнительных бонусов, если
кадр запечатлеет кого�нибудь читающим
газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутеше�
ственников!

Здравствуйте, ува/
жаемая редакция!

Я постоянный чита/
тель вашей газеты. По/
бывав в турпоездке в
Белоруссии,  хочу не/
много написать о геро/
ическом и трагическом
прошлом Белоруссии.
Во время фашистской
оккупации там пало
2230000 граждан, пре/
вратилось в руины 209
городов и поселков,
9200 сел и деревень,
среди которых д.Ха/
тынь, сожженная фа/
шистами вместе с жи/
телями. И таких дере/
вень, как Хатынь, в Бе/
лоруссии 433.

Татьяна
ВАСИЛЬЕВА.

г.Калуга.

Минск. Костел Св. Симона и Св. Елены.

Хатынь.Минск. Троицкое предместье.

Дарья
ЕРОШИНА.

с.Перемышль.

Важная птица.

Солнце над Хохловским
озером.

«Хозяйка, может, хватит уже работать,
пойдем домой».

Елена МИТРОФАНОВА.
г.Калуга.

Окрестности деревни Варваренки Бабынинского района.
Марина СЕМИЧАСТНОВА.

г.Калуга.



ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ
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 Стоит замечательный весен�
ний день. И мы с детьми от�
правляемся на экскурсию по
экологической тропе «Лесная
азбука» в заповедник «Калужс�
кие засеки».

Идем к бобровым строениям.
Трудолюбивые животные по�
старались на славу, соорудив
огромную плотину. Вода разли�
лась, образовав пруд. Вокруг
него видим много поваленных
бобрами деревьев. Ребята в во�
сторге, фотографируются на
фоне плотины. Идем дальше —
на пути посадки сосны бывше�

го лесничества. Я рассказала ре�
бятам, как определять возраст
хвойных пород деревьев. Теперь
со всех сторон слышны голоса:
«Вот этой елочке десять лет, а
этой пять…» Подходим к зава�
лам — рассказываю ребятам про
засеки, что их устраивали в ста�
рину для защиты границ Руси от
набегов кочевых племен. На
пути встречаем сорокаметровую
вышку, с которой открывается
красивый вид нашего заповед�
ника и окрестностей Ульяновс�
кого района. Говорим о лесных
пожарах и их предотвращении.
Встречаем на пути небольшой

Плюс 9000
саженцев дуба

Cтолько саженцев появилось
в Козельском районе в рамках
«Марша парков».

В акции «Марш парков/2012»
участвовали школьники и учащи/
еся техникумов. Ее открытие со/
стоялось в городе Сосенском на
детской площадке перед ДК
«Прометей». Сосенская средняя
школа № 2 подготовила выступ/
ление экологической агитбрига/
ды, посвящённое 15/летнему
юбилею Национального парка
«Угра».

Уже традицией стал трудовой
десант по уборке мусора в лес/
ном массиве вокруг поселка
Мехзавода, который проводят
Козельская школа № 2 и перво/
курсники Дмитровского госу/
дарственного политехническо/
го колледжа. Ребята Каменской
школы очистили от бытового му/
сора смотровую площадку у де/
ревни Шамордино и часть бе/
рега реки Серёна. Пятого мая
наряду с уборкой от мусора в
рамках «Марша парков/2012» в
юбилейной посадке дуба при/
няли участие члены клуба дру/
зей НП «Угра» на базе Козельс/
кой школы № 2. Ребятами и
сотрудниками парка было поса/
жено 9000 саженцев дуба на
площади почти три гектара. Та/
кие школы, как Сосенская № 2,
Козельская № 1 и Волконская,
участвовали в конкурсе открыт/
ки на противопожарную тему.
Лучшие работы ребят будут
представлены в Москве и отме/
чены дипломами.

Закрытие акции прошло на
экологической базе Березичско/
го лесничества, где были выстав/
лены открытки, участвующие в
конкурсе, награждены победите/
ли, а для участников «Марша пар/
ков» проведена театрализован/
ная экскурсия по экологической
тропе «Чёртово городище».

 Ирина ЕРЕМЕЕВА,
методист НП «Угра».

В заповедный лес
Экскурсию
по экологической тропе
совершили  дети из Ульянова

лесной ручей, на дне которого
видим маленького ужа.

 Подходим к специально обо�
рудованной площадке заповед�
ника — здесь на свежем воздухе
за столиками можно переку�
сить, отдохнуть. Отсюда направ�
ляемся смотреть колонию ца�
пель, которая расположилась в
пойме реки Вытебеть на макуш�
ках сухих деревьев. Чтобы луч�
ше рассмотреть этих красивых
птиц, смотрим в бинокли. На�
считали около 30 гнезд. Цапли
в это время сидели на яйцах,
высиживая птенцов. Одна цап�
ля решила нас порадовать —

села на небольшом островке не�
далеко от берега и долго пози�
ровала нам. Затем взлетела, по�
казав нам, какие огромные кры�
лья у неё. Красивые, грациоз�
ные создания.

Из родника напились холод�
ной прозрачной воды и отпра�
вились домой. Уверена, что
эта встреча с родной природой
останется у детей в памяти на�
долго.

Ирина МАТВЕЕВА,
заместитель директора

по туризму и экопросвещению
ГП «Калужские засеки».

Фото автора.

Звенит
соловьиный май

Иду ранним утром по влажно�
му от росы берегу Яченки и ос�
танавливаюсь, зачарованный.
Тишина на реке. Густой туман
над водной гладью. И только
изредка всплеснет рыба. Какая
красота! Сколько величия и
спокойствия!

Вдруг где�то невдалеке, в че�
ремуховых и ивовых кустах раз�
дался протяжно�певучий по�
свист, следом за ним громкая
трель: запел соловей. Вот отве�
тил другой певец, третий, чет�
вертый. И начался бурный со�
ловьиный концерт. «Ци�фи, ци�
фи, ци�фи! Пью, пью, пью! Тю�
лит! Тю�лит!» � неслось со всех
сторон.

Трели становились все ярче,
громче, раскатистее. Наконец,
они достигли свой силы. Каза�
лось, все соловьи собрались в
этих заросших кустах ольхи,
ивы и черемухи, на берегах
Яченки.

Одного из них удалось разгля�
деть. Просто не верилось, что
этот разноголосый певец не
больше воробья. Такой же се�
рый, правда, не в армячишке, а
в изящно скроенном сюртучке.
Остренький клюв. Глаза боль�
шие, черные.

Песня соловья так хороша,
так выразительна, изящна, что,
услышав ее, трудно будет за�
быть. А кругом цветет черему�
ха, входит в берега Яченка, пор�
хают по первым цветам бабоч�
ки, жужжат пчелы и шмели. И
все, кто мог, поет. А главная
песня мая – соловьиная – все
эти радости жизни соединяет.

Песня соловья говорит о рас�
цвете весны, о торжестве жиз�
ни, о том, что наступила самая
счастливая пора года – май.

Черёмуха
зацвела

Дождь прошел, а над Выссой
осталась стоять радуга. Я иду к
ней, смотрю, как медленно ра�
створяется в синеве эта разно�
цветная дуга, и, не в силах пре�
дотвратить ее исчезновение, не�
заметно для себя останавлива�
юсь у небольшого пруда.

Оглядываюсь. Вот те раз: че�
ремуха зацвела! Как�то сразу,
внезапно вспыхнули на ветках
белые кисти. Резковатый пря�
ный запах стелется низко над
землей. И от этого запаха вдруг
так беззаботно стало на душе,
захотелось снять ботинки и, как
в детстве, пробежать по лужам,
весело крича и расплескивая
теплую воду луж.

Черемуха зацвела! Не видно
ее ни летом, ни зимой, а вот
зацвела – будто вперед шагнула
из�за кустарников. Всюду кра�
суется: в лесных оврагах, на
улицах пенной грядой бежит
вдоль дороги. Всем протягивает
тонкие изящные ветки  со сви�
сающими гроздьями трепетных,
словно снежинки, цветков. А
еще черемуховые заросли – это
царство соловьев.

Всегда в небе
До чего же это поистине не�

бесные создания – наши стри�
жи и ласточки!  Почти всю
жизнь они проводят в небе, в
полете. С розовой зарей взле�
тают ввысь и мелькают, как
черные стрелы, в воздухе до за�
ката. Там, где много ласточек
и стрижей, нет комаров и мо�
шек, их на лету схватывают
стремительные птицы. Но, гля�
дишь, хлынет ливень, а стрижи
и ласточки по�прежнему носят�
ся в блестящих струях. Это они

на лету пьют капельки дождя.
Только им суждено такое. А на
земле тот же стриж беспомо�
щен и жалок. Длинные крылья
и короткие лапки не дают ему
подняться вверх. Потому�то не
покидают никогда небо ни ла�
сточки, ни стрижи. Из гнезда
не взлетают, а падают вниз, как
камень, а уж потом ложатся на
крыло.

Миг
Был такой миг – расступился

вдруг полог леса. И к дороге,
которая пересекла его на две
части, вышли три лося. Первым
осторожно поставил точеное
копыто на черную обочину до�
роги рогач: бурый, весь вытяну�
тый в струну. Уши его чутко
вздрагивали, черные глаза коси�

ли, он настороженно всхрапы�
вал.

За лосем тихо, как полагается
даме, перешла дорогу лосиха, а
потом скакнул и тут же исчез в
темных зарослях потешный �
тоненький, желтый, весь как
игрушечный – лосенок.

И снова одиноко струилась
под голубым небом лесная до�
рога.

Цапля охотится
На рассвете Ока неторопли�

ва и тиха. Зеленовато�дымча�
тая полоса не морщится ни
единой волной. Возле зарос�
шей старицы и вовсе сонный
покой. А ведь еще вчера здесь
воздух звенел от криков и сто�
нов лягушек. Что ж случилось?
Чуть шевельнулся камыш – на

блестящий под солнцем окс�
кий песок вышла цапля. Вот
кто виновник небывалой здесь
тишины.

Цапля стоит как изваяние.
Серая, длинноногая и длинно�
шеяя. Она словно бы спит. От�
ражение ее в воде тоже не ше�
велится. Но вот чуть колых�
нулся полог тины – и сразу
быстрый рывок,  длинный
клюв пронзает воду. Пожива
есть.

И снова стоит неподвижная
цапля на блестящем песке. Тихо
струится Ока. Проходит мину�
та, другая, третья. Ни движе�
ния,   ни звука. Да, так охотить�
ся, наверное, может только цап�
ля.

Александр ШЕМОРАКОВ.
Перемышльский район.



� Папа, а на каких pас�
тениях пиво pастет?

� Пиво не pастет, сынок,
его ДОБЫВАЮТ!

* * *
� Скажите, а где тут по�

езд на Одессу?
� Уже ушел.
� Вот здрасте! А куда?
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Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдоро�
вич, 27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Не�
досейкина Мария Ивановна познакомилась
с дедушкой Гришиным Егором Федоровичем
в 1946 (1947) году. Встреча произошла в
п. Дубовый Таловского района Воронежс�
кой области, где проживала бабушка. В то
время дедушка приезжал к своему родному
брату в соседний поселок Богатырь, где
последний жил, женившись на местной
жительнице после Великой Отечественной
войны.

В 1949 году родилась моя мама Недо�
сейкина Вера Егоровна. Около 1950 года
дедушка уехал к себе на родину, в Ка�
лужскую область, искать работу, ба�
бушка не смогла с ним уехать, потому
что с ней жила уже пожилая мама (моя
прабабушка Екатерина), и бабушка вос�
питывала малолетнего племянника, ос�
тавшегося сиротой после смерти стар�
шей сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и
мамой, когда устроился на родине, но по
той же причине бабушка не смогла с ним
поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний
раз примерно в 1968 (1969) году, когда дед
приезжал к маме в Воронеж, где она рабо�
тала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два
брака, и от второго брака есть дочь, а от
третьего – два сына».

Разыскивается ВЛАСЕНКО Александр
Аркадьевич, 1963 года рождения.

Из истории поиска: «Потеря связи пос�
ле смерти матери, Власенко забрали сест�
ру матери к себе, младший брат остался с
отцом».

Разыскивается ГЕРАСИМОВ Борис
Иосифович, 1955 года рождения.

Из истории поиска: «Бабушка сменила
место жительства, и потерялись связи».

Разыскивается КАЗАКОВ Александр
Васильевич, 27.02.1948 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Я ни�
чего о нем не знаю, а ношу его фамилию.

У меня недавно умерла мама, и я по пра�
ву считаюсь сиротой, но не могу подтвер�
дить этот статус, потому как докумен�
тально я дочь Александра Васильевича, а
по факту я ему никто».

Разыскивается СУСЛОВ Владислав
Юрьевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца,
которого видела в последний раз около 15�
16 лет назад. Он жил тогда в Калужской
области.

После этого моя мама (в девичестве
Мальцева) Елена Фёдоровна уехала жить в
Кемеровскую область, пос. Титово».

Разыскивается мать Петровой Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, кото�

рая бросила меня сразу после рождения. Она
раньше проживала в Калуге».

Разыскивается ЛИПСКИЙ Николай
Григорьевич.

По горизонтали:
3. Любимец тещи. 5. Алмаз в

оправе. 10. Горячий ромовый
коктейль. 15. И ведьмолет, и
болтливый язык. 18. Жених мер�
твой царевны. 19. Борщевая
свекла. 20. Посудина для куле�
ша. 21. Разговорчивый друг
Шрека. 22. Сокровище детского

мира. 26. Луч в конце тоннеля.
27. Таможенный налог. 28. При�
стройка к основному дому. 29.
Государственный символ. 31.
Приемник с проигрывателем. 32.
Легкий ветер с моря. 34. Утрен�
няя гимнастика. 36. Водитель
комбайна. 37. Презент с бантом.
41. Серп на звездном небе.

43. Минерал для масок. 44. Лен�
точка�закладка. 45. Беловежский
бык. 47. Папильотки для кудря�
шек. 48. Чехол для оружия. 51.
Спутница надежды и любви. 52.
Семейная, театральная и немая.
53. Шмон с ордером. 54. Музы�
кальная буква. 56. Бездомный
скиталец. 58. Головной убор Че�

ловека рассеянного. 62. Гармо�
ническая личность. 66. Кора�
бельный склад. 69. Барабанщик
в оркестре. 71. Ложе, лишенное
свободы. 73. Трюкач в цирке. 74.
Чародейское заклинание. 75.
Экономический регресс. 77.
Мука для киселя. 81. Рожь. 82.
Шеф на кухне. 83. Страна сло�
нов и йогов. 84. Грязный вес. 85.
Авторитарная политика. 86. Ры�
царские доспехи. 87. Гаишник.
88. Еврейский пасхальный хлеб.

По вертикали:
1. Дипломатический ранг. 2.

Словесная жемчужина. 3. Наука
о животных. 4. Документ с чет�
вертными оценками. 6. Речные
крабы. 7. Приправа из чемпи�
онского венка. 8. Еврейский
разговорный язык. 9. Богиня
победы. 11. Медвежья помощь.
12. Копна на голове. 13. Порто�
вый причал. 14. Спортивный
судья. 16. Темноволосый муж�
чина. 17. Мерило красоты. 23.
Их 250 в чекушке. 24. «Закусь»
для лошади. 25. Подвеска на це�

Ответы на кроссворд,
опубликованный
17 мая

По горизонтали:
3. Сода. 5. Платформа. 10.

Юбка. 15. Кимоно. 18. Радиус.
19. Жокей. 20. Литол. 21. Цирк.
22. Морковь. 26. Вена. 27.
Фронтон. 28. Капуста. 29. Кара.
31. Блюминг. 32. Село. 34. Во/
домер. 36. Бутерброд. 37. Ма/
гарыч. 41. Нуга. 43. Ответ. 44.
Отара. 45. Обои. 47. Комета.
48. Логика. 51. Упса. 52. Отчет.
53. Тайна. 54. Беда. 56. Мани/
кюр. 58. Мелодрама. 62. Пря/
мота. 66. Роль. 69. Острота. 71.
Коса. 73. Чемпион. 74. Коме/
дия. 75. Холм. 77. Подкова. 81.
Порт. 82. Салки. 83. Ложка. 84.
Лобзик. 85. Спешка. 86. Адам.
87. Контрабас. 88. Штат.

По вертикали:
1. Хижина. 2. Полк. 3. Сомб/

реро. 4. Дюжина. 6. Лайм. 7.
Тигр. 8. Очко. 9. Моль. 11. Бол/
тун. 12. Арматура. 13. Удав. 14.
Журнал. 16. Склока. 17. Стра/
ус. 23. Отлет. 24. Комар. 25.
Венгр. 29. Кавун. 30. Аромат.
32. Смычок. 33. Овощи. 35.
Математик. 38. Горничная. 39.
Страсть. 40. Котлета. 42. Укроп.
46. Оклад. 49. Тарань. 50. Убы/
ток. 51. Узвар. 55. Арена. 57.
Известка. 59. Лассо. 60. Дурак.
61. Актив. 63. Манифест. 64.
Стойло. 65. Дрожжи. 67. Опо/
рос. 68. Описка. 70. Десант. 72.
Сорока. 76. Муза. 77. Пиво. 78.
Джут. 79. Орда. 80. Алла. 81.
Паек.

почке. 29. Соревнования, опре�
деляющие победителя. 30.
Взрывной фрукт. 32. Сплав для
статуэток. 33. Фруктовая пасти�
ла. 35. Высылка депутатов. 38.
Публичные прения. 39. Коман�
дир корабля. 40. Сигнальный
гудок. 42. Место контакта реки
с морем. 46. Французский ба�
тон. 49. Сусек для зерна. 50.
Музыкальное согласие. 51.
Мальчик, битый дамой. 55. Сто�
лица первых Олимпийских игр.
57. Спортивный кидала. 59. До�
кумент, разрешающий п. 53 по
горизонтали. 60. Брак пахаря.
61. Дрожащее дерево. 63. Ребе�
нок�егоза. 64. Сапожная нить.
65. Жертва ангины. 67.
Спортивная шпага. 68. Напиток
для трезвенников. 70. Празд�
ничная лужайка. 72. Религиоз�
ный обряд. 76. Календарный
номер. 77. Великан на стройке.
78. Чернокожий на Руси. 79.
Морской фонарь. 80. Одногла�
зое зло. 81. Серый африканский
попугай.

Останавливает га�
ишник водителя, на�
рушившего ПДД:

� Лейтенант Пет�
ров, ваши документы.

� Пожалуйста.
� Нарушаем?
� Ну...
� Наша дисконтная

карточка есть?..

Приходит мужик к

доктору:
� Доктор, помогите, у

меня бессонница.

� Есть очень простой

способ. Когда ложитесь,

считайте до трех.

� Как? И это ВСЕ???

� Ну если вам мало,

считайте до полчетвер�

того...

Из истории поиска: «Ищу отца. Роди�
тели развелись в 1975 году, мы с мамой ос�
тались в Белоруссии, а папа переехал в Рос�
сию».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Николай
Сергеевич, 17.12.1949 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу отца. Мама
умерла, когда мне было 12 лет».

Разыскивается КОЛОВ.
Из истории поиска: «Воспитывалась в

детдоме. Один из трёх братьев живет в
Калуге или в Калужской области. Отец или
другой брат могли жить в Твери. Два бра�
та погибли на войне».

Разыскиваются родные СМОЛЕНСКОЙ
Ираиды Васильевны, 15.04.1932 года рож�
дения.

Из истории поиска: «Ищу родных мате�
ри. Мама Смоленская Ираида Васильевна –
воспитанница калужского детдома, отку�
да ее забирала с 1932 по 1938 год Чумакова
(Сидорова) Екатерина. Екатерина прожи�
вала в дер. Тимовка (бывшая Савино) Ма�
лоярославецкого района».

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина КРИВО�
ВА Андрея Викторовича, 1962 года рожде�
ния, пропавшего без вести в Чеченской
республике во время боевых действий.

Разыскиваются родные, друзья, знако�
мые и все, кто знал калужанина ИГНА�
ТОВА Сергея Сергеевича, 1963 года рож�
дения, погибшего в Афганистане в 1985
году.

Если дорожает, то везде. Если дешевеет, то не у нас.
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Астропрогноз
с 28 мая по 3 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
У вас есть возможность реализовать
давно задуманные идеи и проекты.
Благоприятное время для решения
проблем, связанных с карьерой.

Постарайтесь не капризничать и не вступайте
в ссоры с окружающими. Выходные порадуют
вас приглашением на интересное мероприя/
тие.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Эта неделя будет протекать без осо/
бых хлопот и осложнений. Если вы
сами, конечно, не напридумываете
себе излишних проблем. Обучение

новой специальности не только вам не повре/
дит, но даст шанс устроиться на более высо/
кооплачиваемую работу или подняться в дол/
жности. Домашние проблемы лучше решать
сразу, по мере их поступления, иначе они бу/
дут тянуть вас назад и во все стороны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Есть шанс создать прочный фунда/
мент для дальнейших достижений в
работе и творчестве. Успех будет ба/
зироваться на вашей пунктуальнос/

ти и добросовестности. Не позволяйте окру/
жающим людям манипулировать вами, но и не
идите на бесконечные компромиссы, не бой/
тесь твердо настаивать на своем. Выходные
дни посвятите полноценному отдыху.

РАК (22.06�23.07)
Ваши силы, умения и способности
будут востребованы в полной мере.
Вас может потянуть на авральные
подвиги, эти порывы лучше сдер/

живать / надорветесь. Домашние хлопоты в
выходные только повысят вам настроение.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Ваша мобильность и контактность
позволит вам справиться с достаточ/
но сложными проблемами. Не сле/
дует предъявлять претензий к на/

чальству, это приведет к конфликтной ситуа/
ции. Вероятны знакомства с интересными и
влиятельными людьми, не упустите свой шанс,
используйте эту возможность. Выходные по/
старайтесь посвятить отдыху в кругу семьи.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сосредоточьтесь на главном деле, не
распыляйтесь по мелочам. Любые
проблемы решаемы, если в трудную
минуту обратиться за помощью к дру/

зьям. Веселье и приятное времяпрепровож/
дение в выходные дни так захватит вас, что вы
забудете, когда в последний раз унывали или
грустили.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Хорошие новости откроют перед вами
новые горизонты. На работе и дома
возможны конфликтные ситуации,

поэтому будьте предельно аккуратны в словах
и поступках. Следует избегать поспешности в
принятии решений и суетливости в деловом
общении, а также неприятных встреч. Ближе к
выходным следует вспомнить о друзьях.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Многие вопросы можно решить, не
встречая особенных препятствий.
Постарайтесь только избегать слу/
жебных интриг / вы можете сами по/

пасться на удочку. Подумайте о будущем, под/
готовьте фундамент для воплощения ваших
грандиозных планов. В выходные вам будет
сопутствовать хорошее настроение.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Не ограничивайте себя в общении,
так как это времяпрепровождение
пойдет вам только во благо. Произой/

дет неожиданная революция в профессиональ/
ной деятельности с приятными последствия/
ми. Есть вероятность, что выходные вам при/
дется потратить на организационные дела.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вас ожидает некая вершина, кото/
рую вы достигали долгим и трудным
путем. Не разменивайтесь по мело/
чам. Важно не потерять контроля над

происходящими событиями, не верьте слухам
и сплетням, полагайтесь на собственную ин/
туицию, она окажет вам неоценимую услугу.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Фортуна улыбается и покровитель/
ствует вам во многих делах. Жела/
тельно не взваливать на свои плечи

слишком много работы. Неосторожные слова
или неудачная шутка могут быть использова/
ны против вас в ближайшем будущем. Не скры/
вайте своей радости или огорчения от близ/
ких, их поддержка ободрит вас и придаст силы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
 Не желательно обсуждать свою лич/
ную жизнь даже с самыми близкими
друзьями. Постарайтесь избегать ссор

с родственниками. Желательно не строить на/
полеоновских планов. Избежать многих конф/
ликтов вам поможет мудрость и уступчивость.
Старый друг избавит от препятствий в карье/
ре. Родственники могут создать непредвиден/
ные ситуации.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Тарбозавр (Мультфильм)
Диктатор (Комедия)

Матч (Драма)
Мстители (Боевик)

Справки по телефону/автоответчику: 56/27/21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тарбозавр (Мультфильм)

Ночь в супермаркете (Мультфильм)
Двигая время (Мультфильм)

Том Сойер (Приключения)
Мстители (Боевик)

Мрачные тени (Фэнтези)
Диктатор (Комедия)

Напролом (Боевик)
Справки по телефону/автоответчику:

54/82/53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Тарбозавр (Мультфильм)
Матч (Драма)

Мстители (Боевик)
Мрачные тени (Фэнтези)

Диктатор (Комедия)
Напролом (Боевик)

Чего ждать, когда ждешь ребенка
(Комедия)

Справки по телефону/автоответчику:
 909/888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калуга приглашает

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
26, 27 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак Кошкин дом

Справки по телефону: 56/39/47.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)

29 мая, 19.00
Международный фестиваль
«Дикая мята» представляют
Вечер швейцарской культуры

с фолк�группой «ДОППЕЛЬБОК»
В фойе:выставка работ швейцарских

фотохудожников.
Дегустация национального блюда

швейцарской кухни
Справки по телефону: 55/40/88.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
25, 29 мая, 10.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр
27 мая, 11.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
30 мая, 18.30
М.Ладо Очень простая история
31 мая, 10.00
М.Бартенев  Считаю до пяти

Справки по телефону: 57/83/52.

Драматический театр
31 мая, 18.30

Дмитрий Певцов и группа Кар Туш
Справки по телефонам:

57/43/18, 56/39/48.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
2 июня, 19.00

Михаил Жванецкий
Справки по телефону: 55/11/48.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 3 июня

«Великая эпоха –
в зеркале искусства»

Выставка
Справки по телефону: 56/28/30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 27 мая

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
Театрализованные занятия с детьми

26 мая, 12.00
«Обитатели морских глубин»
Телефон для справок: 74/40/07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова и
Наполеона

Справки по телефонам:
74/40/07, 54/96/74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D

Занятия с детьми
26 мая, 13.00

«Тайна хлудневской игрушки»
Телефон для справок: 74/40/07.

Музей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул.Королева, 2)

«Мода особого назначения»
(от водолазного костюма

до космического скафандра)
Все можно померить и потрогать

А.Н.Волков «Полеты во сне и наяву»
Справки по телефонам:

74/97/07, 74/50/04.

Добро пожаловать
… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Владимир Пугачев, живопись,
Малоярославец

Анатолий Жлобович, живопись,
Боровск

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.

Калужская филармония
(ул.Ленина, 60)
24 мая, 19.00

Год Германии в России
«Музыкальные шедевры Европы»

Дуэт «GRUBER&MAKLAR» (Германия),
Заслуженный артист РФ Аркадий

БУРХАНОВ, Дмитирий ИЛЛАРИОНОВ,
Юлия ЛОНСКАЯ (Россия, Беларусь,

Германия),
Ансамбль солистов «The Pocket

Symphony» (Россия)
Художественный руководитель

Назар КОЖУХАРЬ

Международный
фестиваль

25 мая, 19.00
Закрытие

фестиваля
«KING CRIMSON PROJEKT � Two

of the Perfect Trio» (США)
Участники легендарной группы

King Crimson
Adrian Belew Power Trio
и Tony Levin Stisk Men

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
22�25 мая, 14.00

Дневные концерты
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70 миллионов лет назад дино/
завры владели миром. В бескрай/
них лесах обитало бесчисленное
множество разновидностей этих
удивительных животных. Самый
молодой из семьи тарбозавров,
игривый и любопытный малыш по
имени Пятнистый, с нетерпением
ждет, когда же старшие собратья
возьмут его на охоту, чтобы пре/
подать первые уроки взрослой
жизни. Но когда наступает этот
долгожданный день, на стадо тар/
бозавров нападает жуткий тиран/
нозавр Одноглазый. Потеряв/
шись, Пятнистый встречается с
другим динозавриком, отбившим/
ся от родных, — Синеглазкой. От/
ныне малышам предстоит вместе
сражаться за жизнь. Впереди дру/
зей ждут долгие годы, наполнен/
ные любовью, страхом, печалью и
радостью, счастьем и надеждой.

Фильм сочетает высокотехноло/
гичные съемки в Новой Зеландии
с ведущей 3D CGI/технологией, с
помощью которой создаются об/
разы динозавров. Так как действие
фильма разворачивается в доис/
торические времена, зритель не
увидит на экране актеров / только
смоделированные искусными ху/
дожниками прототипы динозав/
ров.

Тарбозавр

В субботу, 26 мая, в областном молодежном центре (ул.Салтыкова!Щедрина, 10)
в 17 часов состоится отчетный концерт воспитанников творческого центра

Калужского регионального отделения Союза армян России. Приглашаются все желающие.


