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Прошлое �
на откуп
«чёрным копателям»?
Игорь БОЛДИН,
старший научный сотрудник центра
«Наследие», руководитель отдела археологии
областного краеведческого музея:

� Ныне для археологов
золотая пора: снег сошел,
а зеленая растительность
еще не успела скрыть со�
бой земную поверхность.
Самое время выдвигаться
« в поле». Да и мест для
раскопок у нас хватает.
Как говорится, время
строить планы и намечать
раскопы.

Вот только думается все
больше не о том, какие
страницы прошлого откро�
ет нам будущий археоло�

гический сезон, а о том, сколько этих самых стра�
ниц вырвут и уничтожат в нынешнем году «черные
копатели».

Сегодня складывается катастрофическое поло�
жение, когда так называемые «черные копатели»,
любители «покатать» из земли предметы старины,
наносят памятникам прошлого удар, сопоставимый
разве что с военными действиями. К примеру, про�
шлый год, год празднования 1150�летия российс�
кой государственности, был отмечен выбросом на
рынок редчайших материальных памятников, свя�
занных со становлением княжеской власти и соци�
альной элиты Древней Руси – мечей и сребреников
Владимира. И еще факт. Из всех известных арте�
фактов периода раннего железного века только один
процент найден археологами и 99 � доморощенны�
ми копателями. Как говорится ,без комментариев.

В общем�то, мы подошли к той черте, за которой
закрепленные в нашем национальном законода�
тельстве и в международных правовых документах
обязательства сохранения археологического насле�
дия теряют всякий смысл, так как до сих пор попро�
сту нет конкретных, действенных правовых меха�
низмов, способных пресекать мародерство в этой
сфере. Штраф за разграбление памятника смехот�
ворный � порядка 1000 рублей, тогда как выручить
от продажи найденных в культурном слое артефак�
тов «черный копатель» порой может в сотни раз
больше. Да и доказать причастность лица к порче
археологического наследия, поймав за руку, край�
не сложно.

А потому археологические памятники покрыты
свежими грабительскими шурфами, Интернет за�
вален археологическим металлом, глянцевые изда�
ния придают «копанине» наукообразную респекта�
бельность. Привитое в 1990�е годы представление
о том, что археологические древности � бесхозные
ресурсы, добыча которых никак не регулируется,
вошло в сознание части общества и было принято
как руководство к действию. Одичание в полной
мере проявляется в интернет�дискуссиях, когда
люди всерьез сравнивают выкапывание древних
вещей со сбором грибов.

Мои оценки результатов присутствия «копачей»
на археологических памятниках и масштабов гра�
бительства во многом основываются на собствен�
ных наблюдениях. Ежегодно я вижу десятки свежих
ям, оставшихся в культурном слое поселений и в
курганных насыпях после извлечения древних ве�
щей.

Кажется вполне логичным, что государство в этой
ситуации должно защищать памятники, вводить но�
вые правовые нормы, позволяющие более жестко
пресекать вандализм. Прежде всего необходимо
ликвидировать возможность легализовать находку
без соответствующего подтверждения, что она най�
дена законным способом.

У «черных копателей» на этот счет есть аргумент,
будто бы раскопки в России чересчур регламенти�
рованы, тогда как в остальном мире они проводятся
свободно, давая возможность любителям постав�
лять науке массу ценных фактов. Между тем хорошо
известно, что во всех странах полевые археологи�
ческие работы, будь то раскопки или поиски древ�
ностей, проводятся на основании специальных раз�
решительных документов.

В ответ «любителям покопать» замечу: работа ар�
хеологов никогда не была закрытой от тех, кто не
имеет университетского диплома, она всегда опи�
ралась на поддержку любителей, втягивала в свою
орбиту самый широкий круг краеведов и энтузиас�
тов, интересующихся древностями. Любая экспе�
диция – не только научный проект, но и вовлечение
широкого круга людей в профессиональную архео�
логическую работу.

Сегодня, чтобы обеспечить сохранение наших
археологических памятников, необходимо прежде
всего победить разруху в головах, безразличие об�
щественного мнения. Придется приложить боль�
шие усилия, чтобы разъяснить очевидные истины:
отношение к поиску как к безобидному хобби в кор�
не противоречит общепринятым в мире нормам
обращения с археологическим наследием. Растас�
кивая по частным коллекциям и антикварным при�
лавкам археологические предметы, мы разруша�
ем общий фонд источников для изучения истории
нашей страны.

23 апреля
в Обнинском
институте атомной
энергетики
торжественно
открыли новый
учебно�
лабораторный
корпус УЛК�3

Новый корпус УЛК�3 по�
лезной площадью 14 тысяч
квадратных метров предназ�
начен для обучения как рос�
сийских, так и иностранных
студентов � из Монголии,
Вьетнама и Турции. Прибыв�
ший на открытие нового кор�
пуса губернатор Анатолий Ар�
тамонов выразил надежду на
то, что многие российские
выпускники ИАТЭ НИЯУ
МИФИ по получении ими
дипломов о высшем образова�
нии выберут местом жизни и
работы именно Калужский
регион, который вследствие
своего бурного экономичес�
кого роста нуждается в высо�
коквалифицированных спе�
циалистах естественно�науч�
ных специальностей.

В торжествах по поводу от�
крытия нового корпуса при�
няли также личное участие и
вип�персоны федерального
уровня � генеральный дирек�
тор «Росатома» Сергей Кири�
енко и ректор головного
НИЯУ МИФИ Михаил Стри�
ханов. Оба высоких гостя со�
шлись во мнении, что ввод в
строй 1 сентября текущего
года новой учебной мощнос�
ти позволит эффективнее вы�
полнять глобальные задачи,
стоящие перед «Росатомом».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÑÊÀÇÀÍÎ

Сергей КИРИЕНКО, генеральный директор госкорпорации «Росатом»:
$ В Обнинске готовят профессионалов высокого уровня, которые в ближайшие тридцать

лет будут управлять атомной энергетикой не только в России, но и за ее пределами.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Уличное освещение: модернизация плюс экономия
23 апреля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел в режиме

видеоконференции заседание консультативного совета глав муниципаль$
ных районов и городских округов области. В частности, рассматривался
вопрос о практике заключения энергосервисных контрактов в сфере наруж$
ного освещения в муниципалитетах региона.

Отмечалось, что Калужская область стала пилотным субъектом по вне$
дрению энергосервисных контрактов. Практическое осуществление нового
направления в энергосбережении, основанного на экономической окупае$
мости проектов без использования бюджетных средств, началось в 2011
году в Мосальске. Это позволит районному центру за семь лет уменьшить
потребление электрической энергии на уличное освещение на 70$80 % и
сэкономить более 1 млн. 800 тыс. кВтч электроэнергии. Работы по энерго$
сервисным контрактам уже завершены в Калуге и Юхнове. Полным ходом
они идут в Воротынске, Сухиничах, Бабынине и Жиздре.

Анатолий Артамонов рекомендовал главам администраций муници$
пальных образований завершить работу по заключению энергосервис$
ных контрактов до конца текущего года. При составлении конкурсной
документации обязательным условием должна стать установка прибо$
ров регулирования интенсивности освещения в зависимости от времени
суток.

По сообщению управления по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Подробнее о заседании читайте в ближайших номерах газеты.

«Единые окна» распахнулись в райцентрах
Открытие первого районного многофункционального центра (МФЦ) по

оказанию услуг населению прошло в Хвастовичах. «Всё для удобства лю$
дей!» $ таков лозунг сотрудников центра. Теперь именно от них зависит,
насколько оперативно жители смогут преодолевать административные и
бюрократические барьеры. Сегодня Хвастовичский МФЦ оказывает шесть
видов услуг, к концу года их количество возрастёт до 21 (приплюсуется
муниципальный блок услуг и социального характера).

В этот же день свои двери для посетителей распахнули аналогичные цен$
тры в Бетлице и Мосальске.

Презентация этих центров проходила в Хвастовичах на пресс$конферен$
ции, в которой участвовали начальник управления электронного правитель$
ства регионального министерства развития информационного общества и
инноваций Дмитрий Разумовский и начальник ГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Малоярос$
лавецкого района Калужской области» Степан Косовский.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Сегодня в регион приедет казахская
делегация из Актюбинской области

Цель визита та же, что и у недавней делега$
ции Курганской области: обмен опытом и об$
суждение вопросов индустриально$инноваци$
онного развития региона. В рамках визита
пройдут переговоры с губернатором области
Анатолием Артамоновым, подписание согла$
шения о сотрудничестве между Торгово$про$
мышленной палатой Актюбинской области и
нашей региональной ТПП. Делегации из Казах$
стана традиционно покажут индустриальные
парки «Грабцево» и «Калуга$Юг», село Воскре$
сенское. Планируется также посещение ООО
«Бентлер Аутомотив», ООО «Центр генетики
«Ангус» и учебного центра по подготовке и пе$
реподготовке кадров для автомобильной про$
мышленности.

Возглавляет казахскую делегацию аким (губер$
натор) Актюбинской области Архимед Мухамбе$
тов.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужская стратегия � лучшая
Лучшей в рейтинге стратегий социально$эко$

номического развития оказалась Калужская об$
ласть. Наша область стала лидером в рейтинге
качества стратегий социально$экономического
развития регионов России, составленном с уче$
том мнения наиболее авторитетных в этой обла$
сти экспертов. Рейтинг составлен рейтинговым
агентством «Эксперт РА».

На начало апреля 2013 года долгосрочными
стратегиями социально$экономического раз$
вития обладали 61 из 83 субъектов РФ. Наибо$
лее внятной и хорошо проработанной страте$
гией обладает Калужская область,  что
подтверждает высокое качество управления в
этом регионе.

 По сообщению информационного
агентства «Калуга».
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Апрельское
тезисно

Станиславу
Лему, польско$
му писателю,
сатирику, фи$
лософу, при$
надлежит уди$
вительная фра$
за: «Наша жизнь
на десять про$
центов состоит
из того, что с
нами происхо$
дит, и на девя$
носто процен$
тов – из того,
как мы на это
р е а г и р у е м » .
Памятуя об этом, и хочу рассказать об
этих десяти процентах в моём нынеш$
нем личном апреле, так сказать, тезис$
но из последнего.

… Возвращаюсь с работы устало. На
двери подъезда моё внимание привле$
кает яркий листок очередного реклам$
ного объявления: «Теперь вам не надо
долго выстаивать на остановках, ожи$
дая общественного транспорта. Теперь
вам не придётся толкаться в тесноте
маршруток, потому что …» Как вы ду$
маете, что рекламировали мне и моим
соседям?.. А вот и не очередное такси!
Ниже объявление гласило: «… потому
что маникюрный салон теперь рядом с
вами!» Оказывается, следуя логике
этого чудо$копирайтера, я толкаюсь
ежедневно в маршрутках сорок минут,
едучи с Северного, только потому, что
маникюрного салона в нашем спаль$
ном микрорайоне не было! Смешно?
Согласна. Но, просмеявшись, с грус$
тью понимаешь, что проблема «доез$
да» по утрам на работу, свойственная
жителям городских окраин, может
стать для кого$то поводом написать
такое вот броское рекламное объявле$
ние.

… «Наташа, а разве у нас в области
не отменили плату за общедомовые
нужды по водоснабжению и водоотве$
дению?» – спросила меня, ведущую в
газете тему ЖКХ, коллега. Объясняю,
что объявленный мораторий на ОДН
ещё никто не отменял. Но, оказывает$
ся, для некоторых управляющих ком$
паний Калуги и областные власти – не
указ. Надеясь на «авось кто и запла$
тит», под шумок, но по$тихому, кое$где
«реанимировали» эту строку в платёж$
ках, а платёжки разнесли потребите$
лям. И абсурдность (или, если хотите
помягче, нелогичность) произошедше$
го заключается в том, что не управляю$
щая компания будет доказывать пра$
вомерность введения строки «плата за
коммунальные общедомовые нужды»,
а рядовые калужане уверять: они не со$
гласны платить, так как знают, что в
регионе принято соответствующее по$
становление о моратории на ОДН.

… Травка зеленеет, солнышко блес$
тит. Наконец$то пришла не только ка$
лендарная, но и климатическая весна!
В прошлую пятницу пригревало так, что
и в лёгкой кофточке или в футболке про$
хожим на улицах Калуги было комфор$
тно, чего нельзя сказать о квартирах в
некоторых районах областного цент$
ра. Дома людям было очень жарко. А
всё потому, что центральное отопле$
ние «жахало» так, будто на дворе в эти
дни вьюги мели. Человек семь$восемь
позвонили в пятницу в редакцию с
просьбой$требованием… отключить
отопление. Один из обратившихся пе$
ресказал свою беседу с представите$
лем домоуправления. Впрочем, бесе$
дой это назвать трудно, скорее – пре$
пирательство. Мужчина требовал если
не отключить, то значительно снизить
подачу тепла в дома, в ответ слышал:
«Выйдет указ губернатора о прекраще$
нии отопительного сезона, отключим».
Мужчина уточнял: «Вы за тепло с меня
возьмёте по полной, а я вынужден фор$
точки и балкон настежь держать, чтобы
спокойно дышать в квартире». И в кон$
це, уже апеллируя к журналисту: «Ну
почему у нас так? Неужели нельзя без
указки сверху своей головой подумать,
сообразить, посмотреть на термометр,
в конце концов?!..» Что тут скажешь?..

Я пересказала лишь то, что произош$
ло со мной в последние дни, назвала те
самые «лемовские» десять процентов.
Что я по всему сказанному думаю, как
отношусь, уточнять не стану. Потому
как уверена: об этих девяноста про$
центах составляющих моей жизни лег$
ко догадаются девяносто девять про$
центов жителей области.

ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈÂÅÑÍÀ–2013

Половодье идёт в отступление

ÀÊÖÈÈ

Голос для истории

На всех реках области
уровень воды понижается

По данным на утро среды, 24 апреля,
отдела наблюдений Калужского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, на Оке у Калуги за�
фиксирован уровень 822 см, за сутки ми�
нус 69 см. Жиздра у Козельска – минус
28 сантиметров, уровень 791 см. На Угре
у Товаркова  уровень за сутки понизился
на 60 см и составил 728 см.  Протва у
Спас�Загорья –  уровень 679 см и минус
43 см за сутки.

Нынешнее половодье было по�настоя�
щему полноводным. Так, на  Жиздре в
пик половодья уровень воды на 14 см
превысил максимальный прогнозируе�
мый (согласно уточненному прогнозу).
Он отмечался 19 апреля, уровень соста�
вил 904 см. Угра и Протва уложились в
рамки прогноза. На Угре пик пришелся
на  21 апреля, она достигла уровня 827
см.  В этот же день  достигла максимума
и Протва � 763 см.  И только Ока до про�
гноза  не дотянула � 922 см 22 апреля.

Как сообщил  утром в среду сайт реги�
онального управления МЧС, на террито�
рии области подтоплено 20 приусадеб�
ных участков, в том числе 10 жилых до�
мов, в которых проживают 23 человека.
Подтоплены три автомобильные дороги

муниципального значения, общая протя�
женность участков подтопления – 235
метров.

Во вторник, 23 апреля, была  проведе�
на авиаразведка при помощи беспилот�
ного летательного аппарата паводкоопас�
ных участков в  Дзержинском районе. На
24 апреля была запланирована авиараз�

ведка территории нашего региона  сила�
ми авиации МЧС с  аэродрома «Раменс�
кое».

Всего в  области воздействию  паводка
подверглись шесть населенных пунктов
в четырех муниципальных районах.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

У нас есть возможность
выбрать сюжет
для калужской карточки

Более чем за полвека, с 1958 года, на
знаках почтовой оплаты (марках, худо�
жественных маркированных конвертах,
почтовых карточках с оригинальной мар�
кой) калужские темы появлялись 473
раза. Конвертов и карточек с изображе�
нием памятных мест нашего края насчи�
тывается 65 видов. Выпущено 406 видов
знаков почтовой оплаты, посвященных
выдающимся людям, которые родились,
жили, трудились в регионе.

В июле планируется выпустить марки�
рованную художественную карточку, по�
священную Калужской области. Еще не
принято окончательное решение, какой
сюжет будет на ней, и сейчас у  каждого
жителя региона есть возможность повли�
ять на этот выбор.

Для этого необходимо заполнить пред�
лагаемую анкету, вырезать и опустить ее
без конверта в почтовый ящик до 30 мая.

Отдать свое предпочтение можно и на
сайте УФПС Калужской области � фи�
лиала ФГУП «Почта России» http://
www.postklg.ru/.

Татьяна МЫШОВА.

ÑÏÎÐÒ

Пловец Николай Скворцов
стал обладателем Кубка России

Обнинский спортсмен победил в зап$
лыве на 200 метров баттерфляем $
1.55.70, выполнив отборочный норма$
тив на чемпионат мира.

В финальном заплыве на дистанции
100 метров баттерфляем Николай Сквор$
цов завоевал «серебро», также преодо$
лев квалификационный норматив.

Соревнования на Кубок страны по пла$
ванию проходили с 16 по 23 апреля в
Казани. В них приняло участие 750 рос$
сийских пловцов, для которых Кубок
страны являлся отборочным этапом на
чемпионат мира.

Наталья
ТИМАШОВА.

А так начиналось половодье на Жиздре (Думиничский район) две недели тому назад.
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Неблагоприятные дни и часы недели
29 апреля, понедельник (с 8 до 11);
2 мая, четверг (с 14 до 19).

Они пришли в центр европейской
России  на этой неделе. Как сообща�
ет официальный сайт Росгидромет�
центра, эта неделя в центре европей�
ской России более прохладная, чем
обычно бывает в это время, пример�
но на 2 градуса.

Антициклон в начале недели обес�
печивал сухую погоду. Но к середи�
не недели на смену антициклону
пришли атмосферные фронты об�
ширного североатлантического цик�
лона. Погода стала неустойчивой, с
дождями и ветреной. Ночная темпе�
ратура повысилась на 1�2 градуса, но
в отдельных районах еще будут не ис�
ключены заморозки. Плотные дож�
девые облака ограничат дневную
температуру 5 � 12 градусами, на юге
будет до 15 градусов.

Ближе к выходным с юго�запада к
областям Центрального федерально�
го округа приблизится активный сре�
диземноморский циклон. Он прине�
сет новые дожди и волну тепла. Но�
чью ожидается от 1 до 8 градусов,
днем – от 10 до 17 градусов.

Как отмечает  сайт  Gismeteo.ru,
сейчас  дожди крайне необходимы
природе. Они прибьют постзимнюю
пыль и освежат пробуждающиеся ра�
стения. Даже жаль, что они не будут
носить ливневый характер. В идеале
было бы, если бы ночью прошел
сильный ливень с грозой, а утром бы
выглянуло солнце. Вот тогда бы в од�
ночасье все расцвело...

 Но, видимо, эти события еще впе�
реди, и придутся они на предстоящие
выходные, когда воздушные массы
начнут приходить с юго�запада. Вот
здесь уже характер погоды почти не
изменится, а температура резко взле�
тит. Сначала она вернется в норму, а
затем даже немного превысит ее. По
предварительным расчетам, неустой�
чивая прохладная погода сохранится
до конца апреля.

В Калуге в четверг, 25 апреля, ут�
ром плюс 9, днем плюс 10 градусов,
пасмурно, небольшой дождь. В пят�
ницу, 26 апреля, ночью плюс 6 гра�
дусов, днем плюс 15, облачно. В суб�
боту, 27 апреля, ночью плюс 12, днем
плюс 20 градусов, небольшой дождь.
В воскресенье, 28 апреля, ночью
плюс 13, днем плюс 9 градусов, пас�
мурно, дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 17 апреля в Малоярославце неуста$
новленные преступники под предлогом про$
верки денежных купюр на подлинность зав$
ладели деньгами местной жительницы.

• 17 апреля в деревне Мархань Пере$
мышльского  района произошло загорание
жилого дома. Погиб мужчина. Огнем унич$
тожены строение дома и баня в трех мет$
рах. Причина пожара, по предварительным
данным, $ неосторожное обращение с ог$
нем.

• В ночь на 18 апреля неустановленный
преступник с автомашины ВАЗ$21043, стояв$
шей на автодороге Мещовск – Кудринская,
совершил кражу четырех колес, автомагни$
толы, аккумулятора, домкрата.

• 18 апреля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Сухиничском райо$
не (станция Сухиничи$Главные) был обезвре$
жен  артиллерийский снаряд 152 мм времен
Великой Отечественной войны.

• В ночь на 19 апреля в Калуге неуста$
новленный преступник,  взломав металли$
ческую решетку и пластиковый стеклопа$

кет,  из кабинета бухгалтерии магазина со$
вершил кражу металлического ящика с
деньгами.

• 19 апреля в деревне Тишнево Боровс$
кого района произошел пожар в жилом доме.
Огнем строение уничтожено полностью. При$
чина пожара,  по предварительным данным, $
короткое замыкание.

• 20 апреля в Обнинске  неустановлен$
ная преступница под предлогом снятия пор$
чи завладела золотыми украшениями и день$
гами местной жительницы.

• 20 апреля в  Малоярославце неуста$
новленный преступник в магазине из сумки
женщины совершил кражу кошелька с день$
гами.

• 21 апреля в Сосенском два неуста$
новленных преступника под предлогом об$
мена денежных купюр завладели деньгами
местной жительницы.

• 21 апреля в деревне Терехово Износ$
ковского района произошло  загорание дач$
ного дома. Огнем строение уничтожено пол$
ностью, поврежден автомобиль «Ленд Ровер».
Причина пожара,  по предварительным дан$

«Пылеприбивные»
дожди

ным, $ неправильное устройство отопитель$
ной печи и дымоходов.

• 22 апреля в Кременках неустановлен$
ный преступник, подобрав ключ,  из квартиры
совершил кражу ювелирных изделий.

• 22 апреля в деревне Радождево Сухи$
ничского района произошло загорание жило$
го дома. Огнем  уничтожены все сгораемые
конструкции строения и имущество. Предва$
рительная причина пожара – нарушение пра$
вил пожарной безопасности при эксплуата$
ции печей.

• 23 апреля в Боровске неустановлен$
ный преступник, подобрав ключ,  из автома$
шины ВАЗ$2114 совершил кражу газового пи$
столета калибра 9 мм, сотового телефона и
денег.

• 23 апреля  группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области   в Думиничском  рай$
оне (поселок  Новослободск) обезврежена
противотанковая мина времен Великой Оте$
чественной войны.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÀÊÖÈÈ
15 мая с 9 до 13 часов

в здании прокуратуры

области по адресу:

г.Калуга, ул.Кутузова, 2а,
представители комиссии

Генеральной прокуратуры

Российской Федерации

будут проводить прием
жителей региона

по вопросам соблюдения
прав граждан

на своевременную
и в полном объеме

оплату труда.

Сегодня, в четверг, региональное
управление ГИБДД совместно с об�
ластной станцией переливания кро�
ви проводит акцию по сдаче донор�
ской крови.

Передвижная лаборатория разме�
стилась на автостоянке перед зда�
нием УГИБДД. В акции принима�
ют участие сотрудники Госавтоин�
спекции и просто все желающие
оказать помощь пострадавшим при
ДТП. Пациентам, ставшим жертва�
ми дорожных аварий, требуются
большие объемы донорской крови.
И никто, к сожалению, не застра�
хован от беды.

Акция проводится с 9 до 13 ча�
сов. Вы еще можете успеть сдать
кровь и тем самым спасти жизни
другим.

Афёра сорвалась, впереди приговор
30$летние жители областного центра Дмит$

рий М. и Иван Г. обвиняются  в покушении на
мошенничество в сфере страхования,  совер$
шенном группой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере, а первый фигу$
рант еще и в  заведомо ложном доносе.

В 2011 году Дмитрий М. приобрел автомо$
биль BMW X6. В ходе его эксплуатации выяви$
лись технические неисправности, что не позво$
лило бы продать автомобиль за ту же сумму.
Приятели, вступив в преступный сговор, реши$
ли застраховать иномарку, после чего инсце$
нировать ее хищение, а полученное страховое
возмещение разделить между собой. Посколь$
ку при обращении в страховую компанию необ$
ходимо было предоставить 2 ключа от автомо$
биля,  его владелец в Москве приобрел дубли$
кат ключа без электронной составляющей.

Далее автомашина была застрахована, и
произошла инсценировка её хищения. После
чего «потерпевший» обратился в дежурную
часть  полиции  с заведомо ложным сообще$
нием о похищении.

Вспомните о своих детях
В минувший понедельник  в региональном Управлении Федеральной служ$

бы судебных приставов  священнослужитель встретился  с должниками по
алиментам. Собрали особенный контингент: в основном это злостные не$
плательщики, те, кто более трех месяцев уклоняется от уплаты алиментов и
уже привлекался за это к уголовной ответственности. Сумма долга каждого
$ от 200 тысяч до полумиллиона рублей. Цель встречи $  пробудить сознание
нерадивых родителей к исполнению родительских обязательств.

$ Мы в очередной раз обратились к Калужской епархии с предложением
организовать духовно$просветительские беседы с родителями, ведущими
асоциальный образ жизни, отказавшимися не только от родительского дол$
га, но и не исполняющими алиментные обязательства. Надеемся, что такие
беседы дадут положительный результат, $ пояснил заместитель руководите$
ля управления Евгений Симаков.

Основной способ получить деньги на содержание ребенка с нерадивого
родителя на сегодняшний день $ это взыскание алиментов с заработной
платы. Но большинство лишенных родительских прав отцов и матерей не
имеют работы и зачастую не желают трудоустраиваться.  Может, священнос$
лужители смогут повлиять на мировоззрение и нравственную сознатель$
ность людей?

Представитель духовенства – руководитель отдела Калужской епархии по
взаимодействию с силовыми структурами иеромонах отец Дорофей (Соко$
лов) призвал должников вспомнить о своих детях и  начать помогать им по
мере возможности, а также проявлять по отношению к ним ласку и заботу.

На мероприятии также присутствовали представители центра занятости
населения.  Они предложили должникам ряд вакансий, имеющихся  на рынке
труда Калуги.

Если горе$родители не сделают после беседы никаких выводов, то это
станет поводом уже для возбуждения новых уголовных дел за злостное укло$
нение от уплаты алиментов.

После беседы в отношении должников были проведены необходимые про$
цессуальные действия, в том числе выданы направления в центр занятости
населения, сообщает пресс$служба регионального УФССП.

Респект и уважение неравнодушным
Благодаря помощи калужан сотрудники полиции по «го$

рячим следам» раскрыли грабёж на Правобережье.
Жертвой злоумышленника стала 46$летняя женщина, ко$

торая вышла из магазина. На глазах у случайного свидетеля
преступник на рывок выхватил у потерпевшей сумку. Мужчи$
на стал преследовать грабителя.

Догнать злоумышленника ему не удалось, но он запом$
нил подъезд, в котором тот скрылся. Сообщив о случив$
шемся по телефону 02, очевидец направился к правобе$
режному пункту полиции, где его уже ожидал наряд пат$
рульно$постовой службы, и проводил блюстителей по$
рядка до подъезда.

Выходившая из дома женщина подсказала полицейс$
ким Евгению Панину и Александру Нефёдову, в какой квар$
тире следует искать интересующего их гражданина. Пат$
рульные позвонили в дверь. Им никто не открыл, хотя,
судя по шуму, в квартире кто$то находился. Тогда сотруд$
ники полиции блокировали дверь и окна и вызвали след$
ственно$оперативную группу.

После повторного звонка в дверь обитатели квартиры на$
конец открыли её. В квартире оказались двое мужчин, один
из которых был опознан как лицо, совершившее грабёж. Там
же сотрудники полиции обнаружили и похищенную сумку.

Задержанный $ уроженец Туркмении, получивший рос$
сийское гражданство и проживающий в Калуге. Установ$
лено, что определённого места работы, а следовательно,
и постоянного источника доходов он не имеет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье
161 УК РФ «Грабёж», санкция которой предусматривает на$
казание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
Расследование продолжается.

Алексей ГОРЮНОВ.

Кроме того, он подал заявление в страхо$
вую компанию о наступлении страхового слу$
чая и выплате страхового возмещения. Одна$
ко злоумышленникам не удалось осуществить
свои планы, поскольку сотрудники страховой
компании установили, что один из представ$
ленных электронных ключей на автомобиль
являлся дубликатом, выполненным не на за$
воде$изготовителе.

В связи с тем, что автовладелец ранее не
сообщил в страховую компанию о замене
электронного ключа от автомашины, в стра$
ховом возмещении ему было отказано, по$
скольку нарушено условие договора. А впос$
ледствии  установили и факт мошенниче$
ства.

В случае доведения преступного умысла
до конца страховой компании был бы причи$
нен ущерб на сумму около 3 млн. рублей.

Уголовное дело расследовалось след$
ственным управлением УМВД России по
г. Калуге. Обвинительное заключение проку$
ратурой утверждено,  уголовное дело направ$
лено в суд, информирует помощник прокуро$
ра г. Калуги Егор Соколов.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За сочинение � пять…
тысяч рублей штрафа

Изучение Уголовного кодекса 21$летний
калужанин Илья Кузнецов начал со ст.306 (за$
ведомо ложный донос о совершении преступ$
ления), по которой он «сдавал экзамен» на
скамье подсудимых.

В ноябре прошлого года парень ночью в
городском сквере потерял свой мобильник.
Ничего лучшего он не придумал, как заявить в
полицию о хищении сотового телефона. Его
письменно предупредили об уголовной от$
ветственности за заведомо ложный донос,
однако Кузнецов отнесся  к этому весьма лег$
комысленно. А зря.

В ходе проверки заявления установили, что
преступления не было, псевдопотерпевший
лгал.

Как сообщает старший помощник прокуро$
ра г.Калуги Евгений Абраменко, районный суд
согласился с мнением гособвинителя о дока$
занности вины Кузнецова и наказал его штра$
фом в 5 тысяч рублей.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈÄÎËÃÈ

Поделись кровью
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На международной выставке
пристальное внимание было
уделено калужским предприятиям

В апреле в германском Ганно�
вере в очередной раз проходила
Международная выставка мира
технологий и инноваций
HANNOVER MESSE 2013, в
рамках которой наша область
впервые продемонстрировала
свой социально�экономический
потенциал и представила эко�
номические возможности своих
традиционных предприятий на
фоне интеграции с производ�
ствами инновационной сферы.

На выставке была представле�
на деятельность таких предприя�
тий, как ООО «АГРИСОВГАЗ»,
ООО «Калужский завод опытно�
го приборостроения», ЗАО
«Энергомаш», ООО «НПО «Гео�
энергетика», ОАО «Автоэлектро�
ника», ООО НПП «ЭТЕК ЛТД»,
ООО НПП «РАДИКО», ЗАО
«АЛГОНТ» и ОАО «Людиновс�
кий агрегатный завод».

По возвращении из Ганнове�
ра своими впечатлениями от

выставки и участия в ней пред�
приятий региона поделился за�
меститель министра экономичес�
кого развития Игорь ТИМО�
ШИН.

� Игорь Леонидович, по какому
принципу подбирались предприя�
тия � участники выставки в
Ганновере?

� Наша область впервые при�
нимала участие в этом престиж�
ном международном мероприя�
тии. И нам было важно пока�
зать не только то, что наш ре�
гион богат иностранными инве�
стициями, но и то, что наши
традиционные предприятия ус�
пешно развиваются на иннова�
ционной основе. Отбирались
для участия в выставке наши
предприятия, широко внедряю�
щие инновации в свое произ�
водство, производящие конку�
рентоспособную продукцию,
которая может вызвать интерес
у зарубежных коллег. На выс�

тавке в Ганновере у нас было
два стенда. Один стенд был об�
щим и представлял восемь рос�
сийских регионов � участников
выставки, их экономический и
инвестиционный потенциал.
Второй стенд представлял воз�
можности именно наших пред�
приятий � участников выставки.

� В программе «Время» многие
зрители могли видеть, как во
время посещения выставки в
Ганновере президент России Вла�
димир Путин и федеральный кан�
цлер Германии Ангела Меркель
останавливались у стендов на�
шего региона и губернатор Ана�
толий Артамонов показывал вы�
соким гостям наши достижения.
Может быть, вы подробнее про�
комментируете этот момент?

� Хотел бы отметить, что из
всех стендов регионов России
только наш был удостоен чести
посещения такими высокими
гостями. Кроме Владимира Пу�
тина и Ангелы Меркель наш
стенд также посещали феде�
ральные министры Германии,
вице�канцлер и другие высоко�
поставленные лица. Глава реги�
она Анатолий Артамонов пока�
зал часть нашей экспозиции (на
более подробный рассказ про�
сто не хватило бы времени). В

частности, глав государств за�
интересовала разработка Ка�
лужского завода опытного при�
боростроения – энергосберега�
ющий фонарь и автоматизиро�
ванная бесконтактная система
идентификации, разработанная
инженерами ЗАО «АЛГОНТ».
Причем обе разработки были
показаны в действии, что выз�
вало дополнительный интерес у
высоких гостей. Ведь стенды
других российских регионов не
содержали действующих моде�
лей, а лишь проспекты, букле�
ты, плакаты, видеоролики…

Кроме того, свой стенд мы
оформляли накануне (за два дня
до открытия), калужская деле�
гация прибыла в Ганновер рань�
ше других и подготовиться к
выставке смогла более основа�
тельно. А этот факт тоже учи�
тывался организаторами при
подготовке посещения выстав�
ки такими высокими гостями,
как Владимир Путин и Ангела
Меркель. Еще за сутки до от�
крытия наш стенд был уже пол�
ностью оборудован, в то время
как другие российские регионы
только приступали к монтажу
своих экспозиций.

� Помимо глав государств,
кто�то еще интересовался раз�

работками калужских предприя�
тий?

� Конечно, разработки калуж�
ских инженеров и конструкторов
привлекли внимание не только
глав государств, но и других уча�
стников выставки, представляв�
ших международное бизнес�со�
общество. Было очень много
контактов, которые, как мы на�
деемся, станут основой для вза�
имовыгодного сотрудничества с
нашими предприятиями.

� Неужели все прошло так глад�
ко и не было никаких сбоев по ходу
подготовки нашего стенда?

� Небольшой, но вызвавший
беспокойство сбой был: в «Аэро�
флоте» затерялся багаж одного из
наших предприятий, которое
также должно было представить
свои действующие разработки на
нашем стенде. Но мы оператив�
но сработали и при поддержке
немецких коллег нашли этот ба�
гаж � проблема была устранена.

� Какие впечатления после вы�
ставки в Ганновере привезли ее
участники в Калугу? Будет ли в
дальнейшем наш регион участво�
вать в этой выставке?

� Впечатлений масса. Главное
впечатление – масштабы выстав�
ки: пешком от одного до другого
стенда нужно идти 15 минут, по
территории ходили микроавтобу�
сы. Площадь выставки составля�
ет более 450 000 квадратных мет�
ров! Ни одно из калужских пред�
приятий ранее не принимало
участия в такой крупномасштаб�
ной выставке, как эта. В дальней�
шем, надеюсь, предприятия на�
шей области также будут участво�
вать в HANNOVER MESSE, ведь
это повышает престиж региона
на международном уровне, по�
зволяет привлечь внимание ко
многим нашим уникальным ин�
новационным разработкам, о ко�
торых ранее за рубежом не зна�
ли. Но опыт нашего участия в
выставке показал, что к таким
мероприятиям надо готовиться
предельно серьезно. Первый
блин не был комом для калужс�
кой делегации. В целом все зду�
манное нам удалось выполнить.
Участие в такой престижной вы�
ставке поможет нашим предпри�
ятиям значительно расширить
круг международных бизнес�
партнеров. Хотел бы также отме�
тить, что организаторы сделали
все, чтобы участники чувствова�
ли себя в Ганновере комфортно,
помогали нам оперативно решать
все возникающие вопросы.

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Ольги ЧУРИКОВОЙ.

Анатолий Артамонов и директор Агентства
регионального развития

Илья Веселов осматривают стенд.
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Среди множества стендов участников ярмар$
ки выделялся выставочный стенд компании
«Фольксваген», одна из частей которого была
посвящена продукции и достижениям калужс$
кого завода «Фольксваген Груп Рус». Стенд ком$
пании посетили президент России Владимир
Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Стенд калужан демонстрировал развитие
системы профессионального образования по
дуальной форме обучения, которая длитель$
ное время успешно применяется в Германии.
Уже несколько лет по такому же принципу бо$
лее 130 молодых людей проходят обучение в
Калуге. Профессиональное обучение реализо$
вано по 6 специальностям несколькими учреж$
дениями среднего профессионального обра$
зования областного центра.

Владимир Путин и Ангела Меркель познакоми$
лись со студентами, которые учатся на калужс$
ком предприятии. Алексей Савин – студент Ка$
лужского колледжа информационных технологий
и управления и Михаил Хангараев – студент Ка$
лужского политехнического колледжа обучаются
по специальностям «Автомехатроник» и «Слесарь
механосборочных работ». Теоретическая подго$
товка студентов осуществляется непосредствен$
но в учреждениях, а производственное обучение
они проходят на базе учебного центра автомоби$
лестроения, а также на современных производ$
ственных линиях предприятия.

Михаил ИВАНОВ.
Фото предоставлено региональным

министерством образования и науки.

Наши студенты познакомились с канцлером и президентом
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Чёрным, страшным месяцем

стал для нас нынешний

апрель, унёсший несколько

детских жизней. Что стало

причиной череды несчастий:

злой рок, человеческая

халатность, элементарная

безответственность или всё

это вместе взятое?.. И

главное – кто и какие шаги

должен предпринять, чтобы

не произошло новых траге$

дий?.. В попытке ответить на

эти вопросы и был проведён

«круглый стол» с участием

представителей исполни$

тельной власти региона,

сотрудников правоохрани$

тельных структур и МЧС,

педагогов, психологов и

журналистов. Разговор, как

и его тема, получился

серьёзным, выявившим

сразу несколько проблем и,

что особенно ценно, – с

конкретными выводами и

предложениями.

Череда несчастий
Первая из громких трагедий,

напомню, произошла 29 марта.
В тот день утонули в речке Те�
репец две 11�летние девочки.
Затем 1 апреля в Ермолине, в
Боровском районе, из�за обру�
шения с крыши глыбы льда по�
гибла девчушка семи лет. На
следующий день из окна пято�
го этажа в Калуге выпал ребё�
нок, которому не было и двух
лет. В больнице от полученных
травм малыш скончался.

8 апреля в Кондрове брат с
сестрой четырёх и трёх лет, ког�
да матери не было дома, вып�
рыгнули из окна второго этажа
– хотели погулять. В тот же
день, уже в центре Калуги, про�
изошло ДТП, в котором серьёз�
но пострадал, а затем скончал�
ся двухлетний малыш, перехо�
дивший вместе с мамой проез�
жую часть по «зебре».

Очередная «оконная» драма
произошла 17 апреля в Кремён�
ках (Жуковский район) – из
окна второго этажа выпала де�
вочка в возрасте 2 лет и 9 меся�
цев. Как сообщила пресс�служ�
ба СУ СКР, ребёнок самостоя�
тельно забрался на подоконник
с дивана, стоявшего около от�
крытого для проветривания
окна. Девочку доставили в реа�
нимацию.

18 апреля в д. Кривское Бо�
ровского района 14�летний под�
росток, занимаясь на турнике,
потерял сознание и скончался до
приезда скорой помощи. По
первым оценкам, причиной ги�
бели мальчика стало не падение
с турника, а некие необратимые
процессы в его организме. Ранее
подросток не раз терял созна�
ние, но к врачам по этому пово�
ду почему�то не обращался.

19 апреля в с. Острожное Дзер�
жинского района также про�
изошла трагедия на спортивном
снаряде: во время занятий в груп�
пе продлённого дня скончался
мальчик 9 лет, который, по пред�
варительным данным, занимался
на брусьях во дворе школы. На
одном из брёвен мальчик по�
скользнулся и во время падения
схватился за другой деревянный

брус, который упал на мальчика.
В результате ребёнок скончался.
По данным следствия, учитель�
ницы в момент трагедии на
спортивной площадке не было.

Случившегося уже не испра�
вить, детей не вернуть. Но как
предотвратить новые трагедии?
В какие колокола звонить, в ка�
ком месте, простите, подстелить
соломку и вести профилакти�
ческую работу?..

Школьный ракурс
После трагедии на Терепце я

поинтересовалась у своего
сына�шестиклассника, говори�
ли ли им в школе об утонувших
девочках. Оказывается, говори�
ли. Но и только. Ни классного
часа, ни специального обсужде�
ния на уроках ОБЖ (основы бе�
зопасности (!) жизнедеятельно�
сти) не было. Учителя конста�
тировали факт: девочки утону�
ли – всё. Впрочем, и разговора
с родителями тоже не было. Как
показал мой мини�опрос среди
знакомых родителей школьни�
ков, не проявили активности и
педагоги других школ. А долж�
ны бы были, тем более что слу�
чай, когда в реке в марте тонут
дети, – не первый в области.

Сотрудники МЧС рассказали,
что в марте 2009 года точно так�
же погибли девочки�школьни�
цы в Кремёнках, оказавшись в
холодной мартовской воде Про�
твы. И вот трагедия повтори�
лась, хотя инспекторы МЧС ре�
гулярно выступают в школах,
находящихся рядом с водными
объектами в Калуге, Тарусе,
Людинове, Кирове.

Кстати, и МЧСовцы, и сотруд�
ники полиции, и представители
«Калугаэнерго», занимающиеся
вопросами детской безопаснос�
ти, в один голос утверждали: про�
блем во взаимодействии со шко�
лами нет: учреждения образова�
ния с радостью соглашаются на
предложения провести лектории,
классные часы, встречи с роди�
телями. Однако сами инициати�
вы практически не проявляют.

Да и системы в таком взаимо�
действии нет. Скажем, встречи с
сотрудниками МЧС должны про�
водиться регулярно и постоянно:

в марте – предостерегать детей о
предстоящем паводке, а в первой
половине ноября – о ледоставе.
Однако на практике спохваты�
ваться начинают, когда, увы, по�
здно. Например, сейчас, говорят
инспекторы МЧС, они нарасх�
ват, их даже в детские сады зовут
проводить беседы. Вот только
девчушек уже не вернуть…

Рассказали о сотрудничестве
со школами по вопросам про�
филактики детского электро�
травматизма сотрудники фили�
ала «Калугаэнерго», полицейс�
кие, но опять же системностью
работы могут похвастаться, на�
верное, лишь инспекторы
ГИБДД. В том же филиале «Ка�
лугаэнерго» есть прекрасные
наработки по профилактике не�
счастных случаев – даже флэш�
игру для детей разработали, не
говоря уже о различных конкур�
сах, листовках, календарях, бро�
шюрах. Говорят, с радостью бы
раздавали, дарили, проводили,
только приглашайте!

Комфорт �
причина трагедий?
Жизнь современного челове�

ка существенно отличается от
жизни, скажем, в 80�х годах.
Живём мы теперь с большим
комфортом, ездим на хороших
машинах по хорошим дорогам и
платим за этот комфорт порой
очень высокую цену. Например,
тех же ДТП с участием детей
ещё 30 лет назад было значи�
тельно меньше, потому что и
машин было не так много, и
скорости были иными.

А «оконные» трагедии в ны�
нешнем перечне несчастий,
приключившихся с детьми, и
вовсе стоят особняком. Хотя бы
потому, что попали в них совсем
маленькие. Но почему трагедии
произошли? Да, мама оставила
детей одних дома, да, родители
не углядели, как малышка вска�
рабкалась на подоконник.

� Но вспомните, какими были
наши окна раньше? – призвала
замминистра областного здра�
воохранения Елена Темникова.
– Шпингалеты на них закрыва�
лись с помощью молоточка и
так же открывались. У нынеш�

них же пластиковых окон ручку
и малыш легонько повернуть
может. И это тоже одна из при�
чин случившегося, потому что
мы сами, взрослые, недооцени�
ваем новые опасности в нашей
жизни, поэтому не готовим к
ним наших детей, не учим ос�
терегаться.

Кстати, по данным травмпун�
кта областной больницы, если
в 2010 году было 8 100 обраще�
ний калужан, то в 2012�м обра�
тилось уже 10 600 человек.

«Неохваченные»
дети

� У нас в регионе действует 21
учреждение помощи семье и де�
тям, в четырёх из них есть груп�
пы краткосрочного пребыва�
ния, практически во всех –
группы длительного пребыва�
ния детей, � сообщила министр
по делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике об�
ласти Светлана Медникова. –
Если родители понимают, что
им придётся на некоторое вре�
мя оставить ребёнка одного,
пусть обращаются в эти служ�
бы! Нельзя, чтобы маленькие
были дома одни!

Но, кстати, почему маленькие
дети полутора, двух, трёх, четы�
рёх лет были дома?.. Допустим,
родители не знали о том, что
можно привести малыша на час�
другой в центр социальной помо�
щи семье и детям, но уж про дет�
ские сады�то наверняка знают
абсолютно все. Так почему дети
были днём дома? Болели?.. Впол�
не вероятно. Но, может, они по�
просту оказались в числе так на�
зываемых «неорганизованных»
детей, «неохваченных», иными
словами, не посещающих детс�
кие сады?.. Может, потому, что у
родителей нет возможности уст�
роить ребёнка в детский сад?
Ведь проблема нехватки мест в
дошкольные учреждения стоит в
области по�прежнему остро.

Реклама нам
поможет

Впрочем, вины с родителей,
оставивших детей без присмот�
ра, никто не снимает. Но как

В поисках ответов, почему в области
произошло почти подряд несколько
несчастных случаев, в результате
которых серьёзно пострадали
или погибли дети

научить родителей быть насто�
ящими родителями? Как заста�
вить быть внимательнее и от�
ветственнее? Существенную по�
мощь в решении этого вопроса,
наверное, могла бы оказать со�
циальная реклама.

По столичному каналу ТВЦ
каждый день уже на протяже�
нии нескольких лет включается
заставка: «22.00. Ваши дети
дома?» Замечательный пример
того, что капля камень точит.
Что можем предложить мы?

Оказывается, уже несколько
лет управление молодёжной
политики при соответствую�
щем региональном министер�
стве проводит конкурс соци�
альной рекламы – на лучший
социальный плакат, видеоро�
лик, социальную фотографию.
За эти годы накопилось много
хороших идей по самым раз�
ным темам и направлениям.
Но вы где�нибудь видели де�
монстрацию работ победите�
лей конкурса?.. То�то и оно.
Между тем хорошая соци�
альная реклама бережно хра�
нится на сайте molodezh40.ru/
konkurs. (Кстати, во время раз�
говора за круглым столом и
сотрудники МЧС, и сотрудни�
ки полиции упомянули, что
испытывают нехватку хороших
видео�или аудиороликов, фо�
тографий и плакатов, поэтому
адрес сайта тут же себе поме�
тили).

Но лежит реклама, на мой
взгляд, мёртвым грузом, пото�
му что размещать её негде. И
здесь уже необходимо приме�
нять тот самый административ�
ный ресурс для квотирования
рекламного времени на радио
или телевидении, для размеще�
ния социальной рекламы на
щитах, экранах и баннерах в
оживлённых местах города, а не
на его задворках. Но это на бу�
дущее. А для начала решили по�
пробовать запустить соци�
альные ролики и плакаты на
сайтах школ, гимназий и лице�
ев – и дети посмотрят, и роди�
тели, если будут заглядывать в
электронные дневники своих
чад.

Наталья ТИМАШОВА.
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Дни Москвы в Калужской области
оказались богатыми на события

Выставке народного художни�
ка России Сергея Андрияки
предшествовала пресс�конфе�
ренция, на которой заместитель
руководителя департамента
культуры Москвы Евгения Ше�
ременева рассказала об освое�
нии культурного пространства
столицы, поделилась планами
по дальнейшему сотрудничеству
с нашим регионом.

Сама выставка одного из ве�
дущих мастеров современной
акварельной живописи Сергея
Андрияки открылась в художе�
ственном музее. В экспозиции
� пейзажи среднерусской поло�
сы, тихий уют старинных горо�
дов с их златоглавыми храмами
и красотой зодческих изысков,
натюрморты и, конечно, струя�
щаяся многогранность всеми
любимых цветов. Есть здесь и
новые картины, которые еще
нигде не были представлены.

� Любая выставка для худож�
ника � это всегда учеба. Смот�
ришь на свои работы как бы со
стороны. Оцениваешь их крити�
ческим взглядом и замечаешь
все недочеты, даже если они не
видны зрителю, � признался
Сергей Андрияка.

Мастер придерживается клас�
сических традиций, заложен�
ных еще в XVIII�XIX веках. На
калужском вернисаже представ�
лены работы в технике много�
слойной акварели. Эта техника
достаточно сложна в исполне�
нии. Методикой автор поделил�
ся на проведенном мастер�клас�
се, где собрались учащиеся и
педагоги городских ДШИ, сту�
денты колледжа культуры.

Один из залов музея на время
превратился в творческую мас�
терскую. Ребята под руковод�
ством признанного мастера ки�
сти писали с натуры букет хри�
зантем, яркий и по�весеннему
свежий.

� Сначала делается набросок.
Потом на каждой детали этюда
прописывается ее будущий цвет,
что придает полотнам необыкно�
венную легкость и прозрачность.
Цветы на первом плане более
светлые, а дальше будет тон.
Тени состоят из комбинации раз�
ных оттенков. В сознании долж�
но всегда присутствовать, что пе�
ред вами живой предмет и вы со�
здаете его образ. Цвет чуть холод�
нее, а тени теплее, � рассказывал
студентам учитель.

И белый лист под руками
юных художников оживал. Лег�
кими нежными штрихами на
бумагу ложилась… весна.

А в областном музыкальном
колледже имени И. С. Танеева
состоялся другой мастер�класс.
Его дали известный пианист,
участник «Московского трио»,
профессор Московской консер�
ватории имени П. И. Чайковс�
кого Александр Бондурянский и
профессор Центра оперного пе�
ния Галины Вишневской, зас�
луженная артистка России
Алевтина Белоусова.

Порадовали калужан и звезды
столичной сцены. В областной
филармонии прошел большой
гала�концерт с участием камер�
ного оркестра «Времена года»
под руководством главного дири�
жера Владислава Булахова. Му�
зыкальной феерией звучали валь�
сы Вивальди и Чайковского,
польки Штрауса. Калужане были
приятно удивлены ярким красоч�
ным шоу Московского мюзик�
холла. А столичный мужской ка�
мерный хор под управлением
заслуженного деятеля искусств
России Валерия Рыбина испол�
нил песни советских композито�
ров о Москве, русские романсы.

Взяв в руки гитару, спел ро�
мансы и заслуженный артист
России Леонид Серебренников.
Напомним, что его голос звучит
в более чем 70 отечественных
кинолентах. Это хорошо извес�
тные и любимые многими по�
колениями «Рожденная револю�
цией», «Белый снег России»,
«Д`Артаньян и три мушкетера»
и другие. На сцене концертно�
го зала Серебренников испол�
нил один из самых красивых со�
временных романсов, написан�
ный к фильму Владимира Басо�
ва «Дни Турбиных», � «Белой
акации гроздья душистые». Он
тронул до слез, покорил ис�
кренностью исполнения. Про�
никновенно прозвучали «Золо�
тое танго» Бабаджаняна и «Пе�
сенка кавалергарда» Окуджавы.

Не оставило публику равно�
душной выступление народной
артистки России Людмилы Ни�
колаевой и ансамбля «Русская
душа». Широко, раздольно ли�
лись песни. Яркое исполнение,
пропитанное особой энергети�
кой.

Отмечу, что перед началом
программы в холле концертно�

го зала открылась экспозиция
работ обучающихся образова�
тельных учреждений города
«Калуга � рубеж подступов к
Москве».

Творческая встреча учеников
младших классов калужской
школы №24 с представителями
Московского клуба детских пи�
сателей состоялась в городской
библиотеке имени А. П. Гайда�
ра. Вместе с именитыми литера�
торами � поэтом, прозаиком, дра�
матургом Львом Яковлевым и
сценаристом, детским писателем
Ксенией Драгунской, кстати, до�
черью писателя Виктора Драгун�
ского, � ребята сочиняли пьесу и
скетч, в основу которых легли
непридуманные истории из жиз�
ни школьников. Мальчишки и
девчонки с интересом включи�
лись в творческую игру. Они ак�
тивно общались с писателями,
рассказывали забавные случаи.

Как впоследствии отметил
Лев Григорьевич, дети в рос�
сийской глубинке отличаются
от столичной ребятни. Они бо�
лее непосредственны, любозна�
тельны и, что немаловажно, бо�
лее начитанны. У тех же ма�
леньких калужан, кто сейчас
пробует свои силы в литерату�
ре, появился реальный шанс
напечататься. Составитель раз�
нообразных сборников и альма�
нахов Яковлев предложил всем
творчески активным присылать
свои работы в альманах, кото�
рый он издает.

А пятничным вечером в обла�
стном Молодежном центре бли�
стала заслуженная артистка
России Варвара. Ее искусство �
филигранное слияние многих
мировых музыкальных тради�
ций.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Николая ПАВЛОВА.
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Над городом
рассыпался

фейерверк имён
Заслуженный артист России Леонид Серебренников.

Государственный московский мюзик�холл.

Детский писатель Лев Яковлев с учениками калужской школы № 24.

Экспонаты выставки «Калуга � рубеж подступов к Москве».

На минувшей неделе в Калуге с успехом прошел фести$

валь, представивший в глубинке культурное пространство

столицы. Жители и гости нашего города смогли близко

познакомиться с удивительным миром московских живо$

писцев, музыкантов, литераторов, показавшим у нас свое

искусство.
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Областная комиссия
по помилованию провела
выездное заседание
в колонии строгого режима

� Ну что вы, Юрий Сергеевич,
не приглашаете журналиста на
заседания комиссии по помило�
ванию? – упрекнула я как�то
председателя этой комиссии,
коллегу по общественной рабо�
те Ю.Кожевникова.

� Ну и что ты напишешь? Как
мы отказываем в ходатайствах?
– отрезал он, как это свой�
ственно только ему.

� Как есть, так и напишу, � не
сдавалась я.

А вскоре приглашение посту�
пило. Правда, с другой сторо�
ны – от регионального УФ�
СИН. (Вот одно из свидетельств
открытости ведомства.)

На прошлой неделе комиссия
по вопросам помилования на
территории Калужской области
провела свое очередное заседа�
ние в колонии строгого режима
№ 4 в Медыни. Прежде чем чле�
ны комиссии приступили к рас�
смотрению ходатайств осужден�
ных, для них провели своеоб�
разную экскурсию. И удивить�
ся было чему.

Вот, к примеру, участок коло�
нии поселения при ИК�4. Усло�
вия содержания здесь напомина�
ют больше профилакторий или
Дом колхозника в советские вре�
мена: комнаты на несколько че�
ловек, цветная сантехника, уют�
ная комната для приема пищи…
По соседству – помещение для
длительных свиданий (до трех
суток). В день нашего визита
здесь находилась семья – жена
осужденного (она хлопотала на
кухне) и двое детей (один спал в
детской кроватке). Вполне до�
машняя обстановка.

Желающие поселенцы, кста�
ти, на выходные могут снять го�
стиницу и там проводить время
с родными. Гуманизация пени�
тенциарной системы – не про�
сто слова.

Да, надо, конечно, в будние
дни работать, соблюдать режим
(подъем в 6 часов, отбой в 22),
погашать иски, не нарушать
распорядок… Но сюда люди по�
падают по приговору суда, а не
по профсоюзным путевкам.

Пять осужденных из этой ко�
лонии�поселения были первы�
ми в списке тех, кто ходатай�
ствовал о помиловании. Осталь�
ные 12 � из других исправитель�
ных учреждений области.

Далее, собственно, происхо�
дило то действо, ради которого
и выехали в колонию члены ко�
миссии.

Вот стоит, переминается с ноги
на ногу Сергей П. 1974 г.р. По�
чти 4 года он в местах лишения
свободы, а суд ему отмерил 6 с
половиной лет. В июне 2009 года
он и его собутыльник по пьяной
лавочке забили до смерти бомжа,
отказавшегося по их велению
разбирать деревянный сруб. Су�
дили мужчину за умышленное
причинение тяжкого вреда здо�
ровью (ч.3 ст.111 УК РФ). Сам он
на вопрос, что совершил, отве�
тил кратко: «Убийство». Ну, ему
виднее. Администрация его хода�
тайство не поддержала. Комис�
сия по помилованию приняла ре�
шение отказать.

Егор М. свою судимость (5 лет
4 месяца) заработал в 20 лет.
Сам из Санкт�Петербурга. Взя�
ли его с поличным при сбыте
наркотиков в особо крупных
размерах. Был одним из круп�
ных сбытчиков на территории
нашего региона.

� Вину свою признаю, раска�
иваюсь, многое переосмыслил,
� неубедительно как�то звучит

Сам до осуждения употреблял
марихуану, состоит на учете с
диагнозом «Наркомания. Фаза
вынужденной ремиссии». Ко�
нечно, теперь поневоле воздер�
жишься.

� Отказать!
Калейдоскоп похожих судеб.

Вот здоровяк весом за 100 кг
соседа�собутыльника до смерти
запинал.

� Как такое могло случиться?
– спрашивают его на комиссии.

� Стечение обстоятельств.
� Зачем убивал?
� Никто же не думал, что до

смерти получится.
Еще один наркоман таксис�

том прежде работал. Хроничес�
кий угонщик – дважды судим
условно, но за ум не взялся.
Другой – вор с несколькими су�
димостями, даже иски потер�
певших не погашает, а на сво�
боду пораньше просится…

В мужской компании канди�
датов на помилование оказалась
женщина с жизнеутверждаю�
щим именем Любовь, которое
досталось ей, видимо, по ошиб�
ке. Сначала она избила своего
пасынка, а потом, будучи в пья�
ном угаре, топором зарубила
брата своего умершего мужа,
проживавшего в соседней ком�
нате. Из 6 с половиной лет жен�
щина отбыла год с небольшим.

Отзывы о ней у администрации
весьма не лестные: требования
режима отбывания наказания и
правил внутреннего распорядка
учреждения не выполняет, мо�
жет спровоцировать конфликт�
ную ситуацию. Взыскания име�
ет, а поощрений нет. А все туда
же, на волю рвется. Не рано ли?

Есть в нашем списке и «ис�
тинный интеллигент», некий
Дмитрий Х. Работая гендирек�
тором московского ООО, он с
подельником мошенническим
путем похитили 35 миллионов,

причем 30 прибрал к рукам
именно гендиректор. Отбывает
срок на облегченных условиях,
трудится добросовестно. Те�
перь. Администрация поддер�
жала его ходатайство о помило�
вании, а комиссия � нет.

Алексей А. живет дома, но с
электронным браслетом слеже�
ния – он осужден к полутора го�
дам ограничения свободы по ч.1
ст.264 УК РФ. Осужденный был
за рулем, превысил скорость, не
справился с управлением, выехал
на встречку, где столкнулся с
иномаркой. Женщине�пассажир�
ке был причинен тяжкий вред
здоровью. Даже столь гуманное
наказание (виновника ДТП не
лишили права управления транс�
портным средством) ему в тя�
гость. Осужденный, кстати, вину
свою не признает, а о помилова�
нии просит. Нелогично.

В ходатайстве
отказать

из уст осужденного, словно дво�
ечник на педсовете. На суде,
кстати, вину свою он отрицал.
И здесь в его искреннее раска�
яние никто не поверил. Скорее
всего, пытается себя презенто�
вать повыгодней.

Еще один сбытчик наркоти�
ков, Александр Н. 1983 г.р., хо�
чет свободы – в уголовном деле
несколько эпизодов его пре�
ступной деятельности, так что
диагноз «случайно оступился»
не про него. Ранее его уже су�
дили по «наркотической» ста�
тье, наказали условно. Не оце�
нил. Годовой испытательный
срок не выдержал, взялся за ста�
рое.

тельные причины для ходатай�
ства об облегчении их участи».

НИКОГДА ПОМИЛОВАНИЕ
НА ПОТОК НЕ СТАВИЛОСЬ.

Согласно ч.3 ст.50 Конститу�
ции РФ в нашей стране каждый
осужденный за преступление
имеет право просить о помило�
вании или смягчении наказа�
ния. Право помилования при�
надлежит президенту страны, и
оно возможно только по хода�
тайству самого осужденного.

В конце 2001 года указом пре�
зидента РФ были образованы
комиссии по вопросам помило�
вания как начальное звено ра�
боты с ходатайствами. В нашей
области такая комиссия начала
действовать весной 2002 года.

В прошлом году комиссия
рассмотрела 187 ходатайств, в
нынешнем – уже 47. Последние
три года ни одно из ходатайств
не поддержано.

Мне приходится посещать ис�
правительные учреждения обла�
сти в силу своей профессии, и
я вижу, какие разительные пе�
ремены здесь происходят. Ре�
зультаты реформирования и гу�
манизации пенитенциарной си�
стемы заставляют искренне
удивляться. Это далеко не те
«казематы», которые рисует во�
ображение многих, судящих о
жизни по фильмам. Предусмот�
рена система стимулов для тех,
кто трудится, ведет себя как по�
ложено, то есть действительно
меняется в лучшую сторону.

Работают «социальные лиф�
ты», когда осужденных перево�
дят на облегченный режим со�
держания. Многие на воле не
видят такого питания, медицин�
ской помощи и других благ ци�
вилизации, какие обеспечива�
ются в современных колониях.

Но осужденные имеют право
на помилование, гарантирован�
ное им Конституцией, они им
и пользуются.

По мнению начальника ИК�4
Николая Тяпкина, далеко не
все из контингента его испра�
вительного учреждения могут
рассчитывать на такой акт ми�
лосердия и далеко не все хода�
тайства поддерживает админи�
страция. На изменение режима
– да, на условно�досрочное ос�
вобождение – да, если заслужи�
ли. Но, как каждый утопающий
хватается за соломинку, так и
каждый осужденный использу�
ет любую возможность выбрать�
ся на волю.

Члены комиссии принимали
решение по совести, взвешивая
все «за» и «против». Упрекнуть
их в предвзятости и необъек�
тивности нельзя.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Александра ЗАЙКО.

17 ходатайств рассмотрела об�
ластная комиссия по помилова�
нию на выездном заседании и
всем осужденным отказала.

Институт помилования изве�
стен у нас с давних времен.
Право миловать принадлежало
в Киевской Руси великим кня�
зьям. Кстати, в XVI веке, как
гласит история, убийц, разбой�
ников и поджигателей не мило�
вали. Во времена Николая II
просьбы осужденных о помило�
вании принимались только тог�
да, когда были найдены «уважи�

Членам комиссии нелегко даётся каждое решении.

В православном храме колонии.

Комната для длительных свиданий.
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Продолжение. Начало
в № 133�136 от 18 апреля.

Проходя по новым цехам и
участкам завода «ВИЛСИ», не
перестаешь удивляться новым
станкам и оборудованию, кото�
рые позволяют творить с метал�
лом буквально чудеса! Такие
станки и оборудование увидишь
не на каждом калужском заво�
де. Поэтому я поинтересовался
у директора ООО «ВИЛСИ» Ва�
лерия Кутина, что на своем
предприятии он считает наибо�
лее ценным.

� Самое ценное, конечно, наш
коллектив, � ответил Валерий
Александрович. � Без людей
любые машины – ничто. А кол�
лектив за 20 лет у нас подобрал�
ся уникальный, как рабочие,
так и ИТР. Собирали лучших из
лучших.

Действительно, такими рабо�
чими и инженерами, как на
«ВИЛСИ», может гордиться лю�
бое предприятие. И хотя сам
коллектив по меркам Калуги не
так уж и велик: чуть более 260
человек, но каждый работник
здесь – неотъемлемая частичка
общего слаженного механизма.
И сама деятельность этого пред�
приятия может опровергнуть
известное утверждение, что не�
заменимых людей нет. На ООО
«ВИЛСИ» каждый работник по�
своему незаменим.

На новой базе ООО «ВИЛСИ»
(Грабцевское шоссе, 178) работа�
ет один из старейших на пред�
приятии токарь Иван Гераськов.
Впрочем, Иван Романович, как
говорится, и швец, и жнец, и на
дуде игрец: может выполнять са�
мые разные виды работ: свер�
лильные, токарные, фрезеровоч�
ные, инструментальные… На
«ВИЛСИ» ветеран трудится 11
лет, а до этого работал на КТЗ,
машзаводе. Кстати, Иван Рома�
нович и от молодежи в турнирах
по дартсу не отстает: четко попа�
дает дротиком в десятку.

По соседству с Иваном Ге�
раськовым трудится еще один
ветеран – токарь Виктор Шау�
хин, выполняет на своем стан�
ке самые точные работы, каче�

ство изготовляемых им деталей
всегда на высоте. На одном уча�
стке с этими ветеранами рабо�
тает рубщик на гильотине и сле�
сарь Игорь Елисеев, который
всегда рад перенять опыт и жи�
тейскую мудрость у своих более
старших коллег.

На базе во Мстихине, в арма�
турном цехе, мое внимание
привлекла работа оператора
контактной сварки Сергея Ти�
шина. Каждое движение этого

парня четко выверено. Как в
скульптурах итальянских масте�
ров, в них нет ничего лишнего.
А машину контактной сварки
для производства арматурной
сетки освоить не так�то просто!
Но Сергей с этим делом справ�
ляется отлично.

Одно из самых новых подраз�
делений завода – участок по�
рошкового покрытия. Здесь ис�
пользуются специальные анти�
коррозийные и влагоустойчи�
вые виды порошковых красок,
которые на порядок продлева�
ют срок службы изделий из ме�
таллов. Валерий Бобровников
недавно пришел на завод, но
уже хорошо освоил свое дело.
Было интересно наблюдать, как
быстро и умело он покрывал

краской садовые и парковые
скамейки – разработки инжене�
ров ООО «ВИЛСИ».

Там же, на базе во Мстихине,
введена в строй автоматизиро�

ванная установка по гидроабра�
зивному раскрою металличес�
ких листов, совмещенная с
плазменной резкой, которая
оказалась невостребованной на
одном из крупных калужских
предприятий. Но мастера с
ООО «ВИЛСИ» полностью вос�
становили эту сложную маши�
ну, подключили к компьютеру.
И теперь эта установка выпол�
няет сложнейшие высокоточ�
ные работы по раскрою метал�
лических листов. А освоил эту
сложную технику молодой ра�
бочий Алексей Игнатов.

Почти со дня основания заво�
да (около 19 лет) трудятся на
нем водители Александр Фина�
шин, Владимир Филиппов и
Виктор Чудеснов. С вводом в

строй нового корпуса по ремон�
ту машин условия труда у води�
телей заметно улучшились.
Кстати, почти каждый водитель
имеет смежную специальность
слесаря�ремонтника. Все виды
ремонтов и техобслуживания
выполняются на собственной
базе. Впрочем, водители ООО
«ВИЛСИ» стараются беречь
своих железных коней, поэтому
длительные сроки работают без
капремонта.

Особая гордость завода – ин�
женерно�технический персо�
нал. Откроем секрет: некоторых
инженеров и технологов ООО
«ВИЛСИ» пытались переманить
на новые автомобильные заво�
ды нашей области, но не выш�
ло: здешние инженеры дорожат
своим коллективом, своей рабо�
той. Да и зарплата на «ВИЛСИ»
не ниже, чем на том же «Фоль�
ксвагене» или ПСМА. В этой
«обойме» ИТР ведущие места
занимают ближайшие помощ�
ники Валерия Кутина – ком�
мерческий директор Сергей
Цыганков и заместитель дирек�
тора по экономике и финансам
Сергей Панов.

Сергей Цыганков – опытный
менеджер, который прекрасно
знает рынок сбыта, умеет дого�
вориться с постоянными заказ�
чиками о ценах и найти новых,
объяснить им преимущества
продукции ООО «ВИЛСИ», по�
добрать наиболее надежных по�
ставщиков металла.

Сергей Панов, несмотря на
относительную молодость, уже
зарекомендовал себя как гра�
мотный управленец, професси�
ональный и современный эко�
номист. Он прекрасно разбира�
ется во всех тонкостях разнооб�
разного производства на ООО
«ВИЛСИ», умеет увидеть и до�
казать успешность того или

Своими
руками

На ООО «ВИЛСИ» создан
уникальный коллектив
единомышленников

Виктор Шаухин, Иван Гераськов и Игорь Елисеев.

иного нового производства, ко�
торое внедряется на предприя�
тии, оценить перспективу это�
го внедрения.

Валерий Кутин доверяет сво�
им инженерам, которые не раз
оправдывали доверие своего ру�
ководителя конкретными дела�
ми. Судите сами: только за пос�
ледние пять лет предприятие
увеличило валовую выручку на
50%, а чистую прибыль – на
30%, а в 2012 году на заводе
произведено 25 тысяч тонн
стальных труб и реализовано 30
тысяч тонн металлопроката.
Причем полученная прибыль
шла на дальнейшее развитие
производства, повышение зар�
платы, улучшение условий тру�
да, на решение социальных
вопросов работников.

Так в чем же секрет успеха
ООО «ВИЛСИ»?

� Никаких особенных секре�
тов у нас нет, � отвечает Вале�
рий Кутин. � Просто мы всегда
рассчитывали только на соб�
ственные силы, никогда ни от
кого не зависели, все делали
своими руками. А вера в соб�
ственные силы и позволяет нам
двигаться вперед.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Коллектив водителей ООО «ВИЛСИ».

Алексей Игнатов за работой.

Сергей Цыганков.

Сергей Панов.
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В предпоследнем 21�м туре чемпиона�
та России среди мужских волейбольных
команд высшей лиги «А» калужская
«Ока» дома дважды сыграла с уфимским
«Уралом�2». Для нас этот соперник осо�
бый. Дело в том, что в прошлом сезоне
наши стали чемпионами страны в выс�
шей лиге «Б», а уфимцы в том же тур�
нире взяли «серебро». В итоге обе ко�
манды получили путевки в высшую лигу
«А». В этом сезоне «Урал�2» сумел зак�
репиться в старшей лиге, а «Ока», к со�
жалению, ее покидает. Тем не менее оч�
ное противостояние этих команд всегда
проходит в упорной борьбе. Если в ми�

Есть рекорд!
Футбольный клуб «Калуга» добился наи$

высшего достижения за свою недолгую
историю применительно к одному матчу
первенства страны в зоне «Центр». Играя
21 апреля в Тамбове, наша команда раз$
громила местный «Спартак» со счетом 6:0.
Это позволило «Калуге» закрепиться на
третьей строчке турнирной таблицы.

Примечательно, что свой первый гол
в официальной встрече забил наш юный
нападающий Павел Гуров, которому
только в следующем месяце исполнит$
ся 17 лет.

Приплыли к  победе
В прошедшую субботу соревнования$

ми по плаванию завершилась спартакиа$
да среди команд органов законодатель$
ной и исполнительной власти области.

Интересно, что перед последним зачет$
ным видом спорта в общекомандной борь$
бе две сборные – министерства спорта,
туризма и молодежной политики и мини$
стерства сельского хозяйства $ имели
одинаковое количество очков. Поэтому
плавание было, можно сказать, решаю$
щим видом. И лучший результат здесь по$
казали представители минспорта, кото$
рые в итоге стали победителями и всей
спартакиады. Министерство сельского
хозяйства осталось на втором месте.

Запрограммированы на успех
На днях Екатеринбург принимал участ$

ниц командного чемпионата России по
русским шашкам среди женщин. Нашу об$
ласть представляли две Юлии – Мосало$
ва и Кузина, обе из калужской СДЮСШОР
«Шашки русские». Калужанки выступили
успешно. В итоге наша команда стала по$
бедительницей в основной программе и
заняла вторые места в быстрой и молние$
носной программе.

Быстрая вода
750 участников из 67 регионов боро$

лись за победу в финале Кубка России по
плаванию, который завершился 22 апре$
ля в Казани. Двоим спортсменам из на$
шей области достались первые места.
Дмитрий Кузнецов из Калужской спорт$
школы «Юность» победил на дистанции
1500 метров вольным стилем, а Николай
Скворцов из ОДЮСШ города Обнинска
стал сильнейшим на дистанции 200 мет$
ров баттерфляем. Кроме того, Николай
успешно прошел отбор на чемпионат мира
на дистанции 100 метров баттерфляем.

Бойцы�универсалы
За последнее время город Медынь явно

полюбился спортсменам, культивирующим
такой вид, как универсальный бой. Вот и в
текущем месяце здесь прошел чемпионат
России с участием 322 спортсменов из 42
регионов. Представители нашей области
выступили достойно. Алексей Колисничен$
ко (Калуга) в своей категории занял первое
место. «Серебро» завоевали сразу пятеро
наших земляков: Алексей Харламов (Воро$
тынск), Сергей Антипов (Обнинск), Карина
Василенко (Балабаново), Анна Сидорова
(Калуга), Наталья Лареева (Людиново).

Красиво и динамично
Прошли соревнования по аэробике в за$

чет областной спартакиады среди команд
студентов вузов. Тройка призеров выгля$
дит так: 1. Обнинский институт атомной
энергетики. 2. Калужский филиал госуни$
верситета Министерства финансов РФ.
3. Калужский филиал сельхозакадемии
имени К.А.Тимирязева.

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÕÐÎÍÈÊÀ

Оптимизма не теряют, несмотря на вылет
ÂÎËÅÉÁÎË

нувшую субботу победил «Урал�2» со
счетом 3:1 (25:17, 23:25, 25:17, 25:19), то
в воскресенье «Ока» взяла реванш – 3:0
(25:23, 25:23, 25:22).

В заключительном туре, который
пройдет 27�28 апреля, наши волейболи�
сты сыграют в Екатеринбурге с коман�
дой «Локомотив�Изумруд».

Положение на 25 апреля
 И  О

1. «Тюмень» (Тюмень) 42 94
2. «Динамо$ЛО» (Ленобласть) 42 87
3. «Енисей» (Красноярск) 42 85
4. «Нефтяник» (Оренбург) 42 83

5. «Югра$Самотлор»
(Нижневартовск) 42 82
6. «Урал$2» (Уфа) 42 69
7. «Локомотив$Изумруд»
 (Екатеринбург) 42 59
8. «СДЮШОР$Локомотив»
(Новосибирск) 42 55
9. «Нова» (Новокуйбышевск) 42 52
10. «МГТУ» (Москва) 42 42
11. «Динамо$Янтарь»
(Калининград) 42 26
12. «Ока» (Калуга) 42 22

Несмотря на вылет из высшей лиги
«А», «Ока» в будущее смотрит с опти�
мизмом. Действительно, прошлым не�
удачам есть объективные причины – от�

сутствие опыта, а главное, недостаточ�
ное финансирование.

В волейбольном клубе считают, что
«Ока» была самой бедной командой в
высшей лиге «А».

«Однако проблема в скором време�
ни должна решиться», � сообщается на
сайте ВК «Ока». Как вытекает из этой
информации, руководство области
имело беседу с руководством крупной
иностранной компании, работающей
на территории региона. И она не воз�
ражает взять шефство над калужской
«Окой».

Петр ФЕДОРОВ.

Большой спорт
начинается во дворе

ÕÎÊÊÅÉ

Федерация хоккея
области пытается
развивать популярную
игру именно в тех
условиях, какие есть
Начала федерация с организационных

мер. Крытый искусственный лед в на�
шей области пока построен не везде, по�
этому в хоккей в этом сезоне играли по
раздельной схеме. Под новой формулой
проведения соревнований председатель
ФХКО Николай Майстришин подразу�
мевает проведение соревнований в юж�
ной и северной частях региона по от�
дельности: «В сезоне 2012/13 года нам
удалось провести два крупных соревно�
вания – турнир в рамках областной
спартакиады и открытое первенство об�
ласти по хоккею. Играли, что называет�
ся, по новой формуле – раздельно. В
области построено пока три искусствен�
ных льда, и все они сосредоточены на
севере – в Калуге, Жукове и Обнинске.
В южной же части региона в наличии
только открытые ледовые площадки.
Поэтому для удобства участников сорев�
нований федерация решила разделить и
спартакиаду, и первенство на две части,
или, если угодно, на два дивизиона –
северный и южный. Такая схема устро�
ила всех, поскольку она позволила уча�
ствовать в соревнованиях даже тем, кто
раньше не имел такой возможности.
Иными словами, такая схема выявила
хоккейный потенциал области, кото�
рый, как мне кажется, будет продолжать
расти, если создать для этого благопри�
ятные условия».

В северном дивизионе (как в спарта�
киаде, так и в открытом первенстве об�
ласти) участвовало 12 команд, среди них
� две из Московской области, одна из
которых � команда «Селятино» и стала
победителем открытого первенства. По�
беда в спартакиаде осталась за калужа�
нами – первое место заняли хоккеисты
ХК «Жуков». В южном дивизионе, где
пока не построено ни одной искусствен�
ной крытой ледовой площадки, играло
9 команд.

Казалось бы, темпы развития люби�
тельского хоккея обнадеживают, одна�
ко Николай Майстришин, вспоминая,
сколь популярным был хоккей в советс�
кие времена, считает эти темпы недо�
статочными: «Большой резерв для раз�
вития хоккея заключен в турнире «Зо�
лотая шайба». ФКХО получила в про�
шлом году государственный грант в раз�
мере 900 тысяч рублей и приступает к
реализации социально значимого проек�
та «Возрождение детского хоккея как
массового национального вида спорта».
Эти деньги позволят начать реализацию
проекта в нескольких муниципальных
образованиях, которые смогут разрабо�
тать и обосновать программы по возрож�

дению детского хоккея на период от
пяти до семи лет. Целью проекта явля�
ется не только возрождение детского
хоккея как массового национального
вида спорта, но и создание материаль�
ной базы для занятий детей хоккеем,
строительство бюджетных хоккейных
площадок с искусственным льдом при
школах и во дворах, возрождение клуба
«Золотая шайба» в нашей области».

По мнению председателя ФКХО, го�
сударственный грант на развитие детс�
кого хоккея даст возможность удвоить
количество детских команд, играющих
в «Золотой шайбе», то есть довести их
число до трех с половиной десятков.

Это вполне выполнимая затея, счита�
ет Николай Майстришин. Тем более что
возрождение детского хоккея ФХКО на�
чинает не на пустом месте – турнир «Зо�
лотая шайба» проводится в области уже
четвертый год, и в последнем сезоне к
списку традиционных и постоянных его
участников городам Калуга, Обнинск и
Жуков добавились и новички � Хвасто�
вичи, Киров, Мосальск.

Очевидно, что получение гранта на
возрождение турнира «Золотая шайба»
знаменует начало нового периода в раз�
витии детского хоккея. И здесь Федера�
ция хоккея надеется не только на грант,
но и на государственную помощь. «У об�
ласти есть все необходимые рычаги для
развития хоккея. Скоро будет построен
крытый лед в Людинове, но области так�
же вполне по силам построить несколь�
ко дешевых хоккейных «коробок», обо�
рудованных навесами, � говорит Нико�
лай Майстришин. � Стоимость площад�
ки, на которой зимой можно заливать
лед, а летом заниматься игровыми ви�

дами спорта, не более 30 миллионов
рублей. Таких площадок достаточно по�
строить не более шести – лучше всего в
исторически хоккейных городах, таких
как Сухиничи, Медынь, Ермолино, Ки�
ров, Юхнов. Я уверен, что ребята пой�
дут заниматься хоккеем массово, если у
них появятся условия для занятий. Ми�
нистр спорта Виталий Мутко, посетив
Калужскую область, не зря заострил на
этом свое внимание. Хоккей реально
может оторвать современных детей от
компьютера. Убедительные примеры
тому уже есть – в городе Жукове школь�
ные уроки физкультуры проводятся на
льду, и дети уже мечтают получить в по�
дарок на день рождения коньки».

За заботами о детском хоккее Нико�
лай Майстришин не забывает и о хок�
кее ветеранском, ярким представите�
лем которого он сам и является � по�
думать только, в своем 65�летнем воз�
расте этот человек регулярно, раз в
неделю, выходит на лед играть в ко�
мандный хоккей!

Действительно, хоккей � нелегкий
вид спорта, но, видимо, польза и удо�
вольствие, которые он приносит, того
стоят. В прошлом году в области стар�
товал любительский ветеранский тур�
нир в возрастном формате 40+, и уже
на подходе ветераны 45+. Однако са�
мым массовым, по мнению председа�
теля ФХКО, является любительский
формат 18+ � этот формат пополняет�
ся как раз из детского дворового хок�
кея. Впрочем, Континентальная хок�
кейная лига (КХЛ) тоже в конечном
итоге пополняется оттуда же.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Бывают разные дороги и

разные путешествия. Уже

три года двое ведущих

телекомпании Ника ТВ,

Сергей Романов и Сергей

Попов, колесят по Калужс$

кой области в поисках

впечатлений. Города,

села, природные заповед$

ники... Кажется, что были

везде. Но в этот раз они

выбрали необычный

маршрут. Дороги воспо$

минаний о Великой Отече$

ственной войне.

� Откуда такой выбор темы?
Обычно вы больше стараетесь
показать или места отдыха,
или достопримечательности –
а тут вдруг война...

Сергей Попов: � В первую
очередь, конечно, сыграла
свою роль близкая дата – 9
Мая. Ежегодно на нашей те�
лекомпании к этому времени
готовятся различные материа�
лы: сюжеты, фильмы. В этот
раз мы подумали: почему бы в
рамках программы «Мы там
были» не сделать несколько
тематических выпусков?

Сергей Романов: � Тут жела�
ния совпали – редакции и
наши. Мы с Сергеем столько
раз проезжали мимо памятни�
ков тем событиям! Да и сами
знаем достаточно много о том
периоде.

� Что же представляет из
себя этот спецпроект?

Сергей Попов: � Все доста�
точно просто. Это четыре про�
граммы о разных эпизодах Ве�
ликой Отечественной войны.
Все они связаны с Калужской
областью. Первый выпуск уже

был, он о начальном этапе
войны и захватывает события
от 22 июня до начала декабря
1941 года. То есть от вторже�
ния немецких войск до контр�
наступления под Москвой.

Сергей Романов: � Причем
центральный эпизод серии –
это оборона Ильинских рубе�
жей. Там сражались курсанты
Подольских училищ. Будущие
командиры пехотных подраз�
делений и артиллерийских
расчетов. Конечно, в истори�

Выжить
в мегаполисе 16+

Познавательная программа,
Россия.

Мегаполис — это не только большие
деньги и красивая жизнь, но и подсте$
регающие на каждом шагу опасности и
курьёзы.

Как выжить в мегаполисе, что делать
в житейской ситуации, как сохранить
здоровье и чувство юмора в большом
городе — в новой ежедневной програм$
ме!

В выпуске — пять динамичных сюже$
тов. Каждый из них — остросюжетный
репортаж на актуальную тему. Инфор$
мационным поводом могут стать как
громкие события прошлых лет, так и
последние сводки.

Ставка больше,
чем жизнь 12+

Художественный фильм,
Польша, 1967 г.

Режиссеры: Януш Моргенштерн,
Райзард Плуциньский, Анджей Кониц.

В ролях: Станислав Микульский,
Эмиль Каревич, Бронислав Павлик, Се�
верин Бутрым, Мечислав Стоор, Кшиш�
тоф Хамец.

1941 год… Из немецкого концлаге$
ря совершает побег поляк Станислав
Колицкий. Ему удается перейти гра$
ницу СССР, где начинается его карье$
ра разведчика. Под видом немецкого
офицера Ганса Клосса он заброшен в
тыл врага.

Тайны разума 16+
Психологический детектив,

Канада, 2001
2004 г.
Режиссеры: Франсуа Гинграс, Эрик

Эммануэль.
Главная героиня сериала Анна Фор$

тье – психолог$криминалист. Она слу$
жит в отделе по расследованию
убийств, который специализируется на
преступлениях, совершенных на почве
психических расстройств.

В обычной жизни Анна рассеянна и
невнимательна, из$за чего часто по$
падает в нелепые ситуации, но когда
дело касается работы, она чрезмерно
собрана и сосредоточенна. Её выво$
ды и наблюдения за подозреваемыми
и жертвами оказываются определяю$
щими в поисках преступников. Часто
расследования подвергают опаснос$
ти жизнь Фортье и её коллег, но Анна
бескомпромиссна, она всегда идёт до
конца.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ

что в этой работе нам помога�
ют эксперты�историки. И все
сведения в программе – дос�
товерны и подкреплены архи�
вными документами.

Сергей Попов: � Также мы
пройдем по Варшавскому
шоссе. Этот выпуск заплани�
рован на 5 мая. Маршрут: на�
селенный пункт Барсуки, «До�
лина смерти», Зайцева гора. А
последний выпуск посвятим
Людиновскому подполью. Все
документальные материалы
есть, и «белых пятен», мы на�
деемся, в воспоминаниях не
будет.

� А когда выйдет последняя
серия спецпроекта?

Сергей Попов: � 9 мая. При
этом в течение дня будут по�
вторены все выпуски програм�
мы о Великой Отечественной
войне на территории нашей
области.

Сергей Романов: � Еще раз
подчеркну, что это не сухое
документальное изложение
фактов. Мы постараемся гла�
зами участников тех событий
увидеть, как все происходило.
Что они чувствовали, как
жили, сражались, погибали,
но не сдавались.

Ильинские рубежи. Здесь совершили подвиг Подольские курсанты.

Памятник людиновским героям�
подпольщикам.

Реконструкция событий обороны Калуги.

ческой справке указывается,
что было перед октябрем 41�
го. Но нас интересовали боль�
ше впечатления участников
тех событий. С обеих сторон.

� О каких еще событиях вы
будете рассказывать?

Сергей Романов: � Как мы
уже говорили, всего спецпро�
ект состоит из четырех серий.
Следующая выходит 28 апре�
ля. В ней расскажем об обо�
роне Калуги, ее оккупации и
освобождении. Надо отметить,

Мы там
не были
Мы там
не были
Мы там
не были
Мы там
не были
Мы там
не были
Мы там
не были
Мы там
не были



20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» 12+
01.15 «Девчата» 16+
01.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.05 «Вести +»
02.30 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОН�
ЦЕ КОНЦОВ?» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Висбю. Расцвет и упадок
Ганзейского города»
12.30 «Самуил Маршак. Обыкно$
венный гений»
13.20, 18.35 «Тайны бездны. Рево$
люция в науке»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль$
туры
15.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
17.15 «Монастыри северной Мол$
давии. Оплот веры»
17.30 Музыка на канале
18.25 «Гиппократ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук»
21.15 «Тем временем»
22.00, 01.40 «Паломничество в
вечный город»
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.35 «Воображаемый музей Ми$
хаила Шемякина»
01.15 «Музыкальный момент»
02.25 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Времена и судьбы 0+
11.15 Потребительские расследо$
вания 16+
12.00 Пять историй 16+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Экология красоты 6+
14.15 Коммунальная революция 6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 Планета «Семья» 6+
15.50 Родной образ 0+
16.50 Повесть временных лет 0+
17.00 Полиглот в Калуге 6+
17.50 Мультфильм
18.00 Точка зрения
18.30 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости 0+
18.45 Навигатор 12+
19.15 Обзор прессы 6+
20.00 Главное
21.00 Семья России 12+
22.00 «Смерть с дымком» 16+
22.45 Геофактор 16+
23.00 Наше культурное наследие
6+
00.00 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» 16+
02.10 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
16+
04.10 «БОРСАЛИНО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы$
тия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «ДАбро пАжалАвать» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «Г. Хазанов. Пять граней ус$
пеха» 12+
00.45 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как от$
крыть планету» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
05.20 «Доказательства вины. Так$
систки» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Куда приводят мечты» 16+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звёздная жизнь» 16+
09.00 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.00 «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА» 16+
11.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
12+
01.15 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
03.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
ФРАКАССА» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 05.45, 06.10, 06.35,
07.05, 17.00, 07.35, 10.55, 12.20, 12.45,
16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 03.05, 03.35, 04.05 «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35, 02.10, 02.40 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
22.50 «ФРАНЦУЖЕНКА» 16+
00.20 «ЛАПОЧКА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
16+
07.30, 18.00, 19.50, 03.05 «Окно в кино»
07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.10 «ДВОЕ» 16+
11.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
13.20 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
15.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
16.35 «ЕЛКИ»

20.00 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
21.45 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
23.15 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
01.35 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 20.50,
22.20, 23.00, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO$обзор» 16+
14.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.15, 21.15, 00.15 «Fresh» 16+
16.40 «10 самых женственных звезд»
16+
17.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO$новости» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых гостеприимных
звезд» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Правила внедорожного движе$
ния 12+
09.30 Возможно ли это? 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле$
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 У меня получилось! 12+
14.30, 04.10 На волоске от смерти, 12+
17.15 Лаборатория для мужчин Джей$
мса Мэя 12+
18.10 Как устроена Вселенная, 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Монстры внутри меня 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде$
ние 12+
08.10 Приключения панды, 12+
09.05 Неизведанные острова 12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
10.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти ди$
кую природу Африки, 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Остров орангутангов 12+

16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по$
мощь, 12+
17.20 Кошек не любить нельзя, 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринары$спасатели, 12+
19.10 Переводчик с собачьего, 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Укротитель по вызову: Семейная
драма. 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Разбойники Селуса 6+
08.00 Рыбы$чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00, 12.00, 20.00, 04.00
Мегазаводы 6+
10.00, 14.00, 18.00 Авто $ SOS 12+
15.00 Когда крокодилы ели динозавров
12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло$
ния 12+
22.00, 01.00 Амиши 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства» 12+
12.00 «История Науки» 12+
13.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа$
раона» 12+
14.00, 04.00 «Расцвет и упадок Верса$
ля: Людовик XIV» 12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+
21.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
22.00, 05.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО» 12+
23.00, 07.00 «Великая битва Александ$
ра Македонского» 12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00, 06.30 «Крупный план» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 03.00, 05.50, 08.10, 09.30, 12.10,
18.05 Мультфильм
05.30, 11.00, 06.40, 18.00, 06.50, 01.50,
07.15, 20.00, 07.55, 20.25, 08.05, 15.25,

08.20, 17.00, 09.05, 10.15, 16.05, 12.40,
20.35, 18.20, 21.35, 22.00 Мультсериал
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.45, 02.40 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ$шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25 «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.05 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.35 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 12+
04.45 «Маленькие жители планеты»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ УЖ ЭТА НА�
СТЯ!» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СЫН ПОЛКА»
6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Все по Фэн$Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х$Версии 12+
11.00 «Городские легенды» 12+
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
16+
13.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «ТВ$3 ведет расследование» 12+
23.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
01.00 «ВОЛКИ�ОБОРОТНИ» 16+
Профилактика.

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.45 «Моя планета»

10.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН�2» 16+
23.35 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.55 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 11.00, 22.30 «Шоу «Уральс$
ких Пельменей» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 2» 12+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше$
ствия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 15.20, 16.00, 17.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «СВОИ» 16+
03.30 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+

25 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 142-145 (7930-7933)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 «Анатомия любви» 16+
00.30 Ночные новости
00.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗА�
ТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

Китай � Гонконг � Тайвань � США,
2000г. Режиссер: Энг Ли. В ролях:
Чоу Юн�Фат, Мишель Йео, Ченг
Чен. На пути воина единственны�
ми указателями правильного на�
правления оказываются трупы вра�
гов. Легендарный мастер боевых ис�
кусств Ли Мубай отправляется на
поиски магического меча зеленой
стали, похищенного тайными зло�
умышленниками. Впереди его ждет
зловещая фигура давнего противни�
ка, наемного убийцы, который пос�
ле долгого отсутствия снова вер�
нулся на тропу войны...

03.05 «ФЛИКА�2»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время. Вести $ Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол$
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.45 Вести$Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.00 Вести
09.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00 «Местное время. Вести$Спорт»
12.30 «НОВИЧОК» 16+
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. EXперименты»
16.55 «КАНДАГАР» 16+
18.55 Волейбол
20.45 «Неделя спорта»
21.40, 22.10 «Наука 2.0. Угрозы совре$
менного мира»
22.40 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.15 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт
11.45, 12.30 Супербайк
13.30 Футзал
14.30, 19.00, 20.15, 02.30 Теннис
15.00, 16.00, 20.45, 22.00, 01.00, 02.45
Снукер
19.30, 02.00 Футбол
20.30 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Мультфильм
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА» 16+
13.40 Орел и решка 16+
14.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мекси$
ке$2 16+
19.30, 23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
08.10 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
10.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
11.50, 01.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2» 12+
15.40 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
17.40 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
20.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
22.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.10 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
04.10 «МИР УЭЙНА�2» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт$
сериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
16+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ВПРИТЫК» 16+

США, 2010 г. Режиссер Т. Филлипс.
В ролях: Р. Дауни мл., З. Галифиа�
накис, М. Монахэн, Дж. Фокс, Дж.
Льюис, Д. МакБрайд, М. Уолш, Б.
Стивенс. Питер готовится стать
отцом и находится на грани не�
рвного срыва. И его нервам не идет
на пользу тот факт, что ему пред�
стоит предпринять целое путеше�
ствие, да еще и в компании често�
любивого актера, чтобы успеть
добраться домой к рождению соб�
ственного ребенка.

00.30 Мультфильм
02.00 «ДЖОУИ» 16+
02.30, 02.55 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.25 «Миллениум» 16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Школа ремонта» 12+
06.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие фоку$
сы» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
10.00 «Титаник» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ$
+РЕН$ТВ» 16+
13.00 «Не ври мне!» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.50 «СНАЙПЕР» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Куда приводят мечты» 16+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звёздная жизнь» 16+
08.55 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.55 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО�
МАНС» 12+
11.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00, 05.40 «Одна за всех» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.05 «МУЖ НА ЧАС» 12+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
16+
01.25 «АФРИКАНЕЦ» 12+
03.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.10 «Модные диктаторы» 16+
06.00 «Весёлые мужчины» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 05.45, 06.10, 06.35,
07.05, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35, 10.55,
16.35 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
22.50, 02.40 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
12+
00.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИН�
ДБАДА» 12+
01.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
06.55 «ОЖИДАНИЯ»
07.30, 17.55, 19.50, 03.05 «Окно в кино»
07.40 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.40 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО МЫ ИГ�
РАЛИ» 16+

14.20 «НАЧАЛО» 12+
15.50 «ЛИЦО ГАСТЕЛЛО» 12+
16.20 «ПАПА» 16+
18.00 «УЧАСТОК» 12+
20.00 «ОБЛАКО�РАЙ» 16+
21.20 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК»
22.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
00.30 «ВРЕМЯ�НЕ�ЖДЕТ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 20.50,
21.30, 23.00, 01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15, 21.15, 00.15 «Fresh» 16+
14.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых оптимистичных звезд»
16+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
22.35 «10 самых звездных фан$клубов»
16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?,
12+
08.35, 14.30, 04.10 На волоске от смер$
ти, 12+
09.30, 23.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear США, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы, 12+
14.05 У меня получилось!, 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож$
дения 16+
00.50 Молниеносные катастрофы, 12+
01.15 Монстры внутри меня 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Кошек не любить нельзя, 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по$
мощь, 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
10.55 Укротитель по вызову: Семейная
драма. 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 21.00, 02.15,
21.25, 02.40 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего,
12+
14.30 Остров орангутангов 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
17.20, 17.45 Укротитель скунсов 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринары$спасатели, 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро$
де 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Монстры внутри меня 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Укротитель по вызову 12+
04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Звери$титаны 6+
08.00 Рыбы$чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло$
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Амиши 12+
12.00 Хрустальная пещера 6+
15.00 Неуловимая кошка 12+
16.00 На крючке 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 16.00, 02.00 «Команда време$
ни»
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства» 12+
12.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
14.00, 04.00 «Расцвет и упадок Верса$
ля: Людовик XVI» 12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА»
12+
19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+
21.00 «Гениальная геометрия» 12+
22.00, 05.00 «Разгадка тайн Мачу Пик$
чу» 12+
23.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+
07.00 «Гуге $ древнее королевство Ти$
бета» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг$Скок
команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 12.10, 18.05,
03.20 Мультфильм
05.30, 11.00, 06.40, 18.00, 06.50, 07.15,
20.00, 07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.20,
17.00, 09.05, 10.15, 16.05, 12.40, 20.35,
18.20, 21.35, 22.00, 02.25 Мультсериал
06.15, 13.00 «Мир удивительных при$
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ$шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.45, 01.50 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25 «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+
04.45 «Маленькие жители планеты»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СЫН ПОЛКА»
12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00 Х$Версии 12+
10.30, 19.00 «Охотники за привидения$
ми» 16+
11.00 «Русская нечисть» 12+
12.00 «Тайная история ведьм» 12+
13.00 «Чернокнижники» 12+
14.00 «Ведьмы» 12+
15.00 «Булгаков. Проклятие мастера»
12+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 «Yesterday live» 16+
00.30 «ПАПАШИ�2» 12+

Франция, 2012 г. Режиссер М. Ва�
ленте. В ролях: Ж. Жюньо, Ф. Бер�
леан, О. Руис, Дж. Бамбер. Бернар
� богатый продвинутый сноб, Гус �
бедный расточительный алкого�
лик. Оба абсолютно уверены, что
являются отцами Хлои и отправ�
ляются вместе на ее поиски. Ка�
ково же их удивление, когда выяс�
няется, что место папаши Хлои
уже занято самозванцем...

02.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
16+
04.15 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест$
ное время. Вести $ Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Право на встречу» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Аншлаг»
00.00 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
01.55 «Большие танцы. Крупным
планом»

02.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
$ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Теория относительности
счастья»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30, 18.35 «Океания $ огненное
кольцо»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 00.15 Новости куль$
туры
15.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ�
ОНЫ»
17.15 «Святые скалы метеоры»
17.30 Музыка на канале
18.25 «Леся Украинка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Те, с которыми я... Сергей
Бондарчук»
21.15 «Игра в бисер»
22.00, 01.55 «Паломничество в
вечный город»
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.35 «Воображаемый музей Ми$
хаила Шемякина»
01.15 Концерт
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Главное 12+
10.00 Азбука здоровья 12+
10.30 Мультфильм
10.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
13.29, 15.29 Исторический кален$
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости
13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Полиглот в Калуге 6+
14.45 Регион и бизнес 6+
15.00 Искусство одеваться 12+
15.50 Потребительские расследо$
вания 16+
16.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» 16+
18.15 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости 0+
18.35 Собачья жизнь 16+
19.00 Мы там были 6+

20.00 Главное
21.00 Семья России 12+
22.00 «Смерть с дымком» 16+
22.45 Огород без хлопот 0+
23.10 Притяжение земли 6+
00.00 Неформат 16+
00.30 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.15 проLIVE 12+
02.10 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+
04.35 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
10.20, 19.45 «Петровка, 38»
10.40, 11.50 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25, 23.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Клят$
вопреступники» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.20 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
02.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 «Без обмана» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна$
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.30 «Свой Чужой район» 16+
23.25 «Шансон года$2013» 16+
02.30 «Главная дорога» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ» 12+

16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 12+
23.30 «Ведьма в каждой из нас» 12+
01.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
05.00 «Ведьма Иосифа Сталина» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 01.25 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести$Спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30 ВЕСТИ
09.10 «НОВИЧОК» 16+
12.00 «Братство кольца»
12.30 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
14.50, 23.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.55 Футбол
17.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.05 «Полигон»
22.35 «Рейтинг Баженова» 16+
00.25 «24 кадра» 16+
00.55 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45 Футбол
11.30, 13.00, 16.00, 17.30, 20.30, 22.00,
02.30 Снукер
01.00 Ралли
01.30, 02.00 Автоспорт
03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс 16+
07.00 Мультфильм
10.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ» 16+
13.40 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
18.30, 21.30, 23.30 Каникулы в Мекси$
ке$2 16+
19.30, 00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 13.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
10.25 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
12.10 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
16.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
17.45 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
20.10, 01.50 «КОЛДОВСТВО» 16+
22.05, 03.45 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ�
АТОРЫ» 16+
23.55 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+

07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ$СТС» 16+
09.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
22.30 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
23.50 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ�
ТЁР» 16+

Хорватия � Германия � США, 2003
г. Режиссёр � Стив Бойюм.  В ро�
лях: Настасья Кински, Майкл
Йорк, Джон Рис�Дэвис, Жерар Де�
пардье, Кристофер Казенов,  Кир�
стен Лав. Исторический боевик.
1660 год.  Францию раздирает
борьба между королём и кардина�
лом, у каждого из них имеется
собственная армия: у кардинала �
гвардейцы, у короля � мушкетёры.
И самый знаменитый из мушке�
теров � д’Артаньян, обучивший
всему, что умеет, свою един�
ственную дочь Валентину. И хотя
Валентина мечтает вступить в
ряды мушкетёров, женщины не
имеют права служить в армии...
Однако, узнав о похищении невес�
ты короля и готовящемся перево�
роте, Валентина вместе с сыно�
вьями Атоса, Портоса и Арамиса
отправляется спасать Фран�
цию...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис$
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «ЛЕНИНГРАД» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 01.55, 02.30 «Вне
закона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+
02.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12+
05.00 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт$
сериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00 «ВПРИТЫК» 16+
12.00, 12.30, 14.00, 17.00,
17.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЛИПУЧКА» 16+

Германия � США, 2011 г. Режиссер
Р. Минкофф. В ролях: П. Демпси, Э.
Джадд, Т.Б. Нельсон, М. Файфер,
М. Райан, Дж. Тэмбор, Дж. Венти�
милья, П.Т. Винс, О. Спенсер. Перед
самым закрытием в банк врывают�
ся две группы грабителей. Посети�
тели и работники банка оказыва�
ются между двух огней. Один из по�
сетителей старается примирить
представителей двух криминальных
групп � ведь это единственный шанс
выжить для тех, кто оказался в
банке, а для него шанс произвести
впечатление на девушку�кассира, в
которую он влюбился с первого взгля�
да. Постепенно наш герой понима�
ет, что, похоже, все кроме, него
оказались в этом банке в момент
ограбления не случайно...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.30 «ДЖОУИ» 16+
03.00, 03.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.55 «Миллениум» 16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН$ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Вся правда о Ванге» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.30 «Ванга. Продолжение» 16+
13.00 «Семейные драмы» 16+
19.00 «Экстренный вызов» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Легенды Ретро FM» 16+
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20.30 Александра Пахмутова
22.00, 01.55 «Паломничество в
вечный город. Идущие на смерть»
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.15 «Воображаемый музей Ми$
хаила Шемякина»
01.45 Мультфильм
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 11.50 Мультфильм
06.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
09.00 Главное 12+
10.00 Полиглот в Калуге 6+
10.50 Я профи 6+
11.20 Экология красоты 6+
12.00 Высший сорт 0+
12.15 Планета «Семья» 6+
12.45 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости 0+
13.15 Культурная среда 6+
13.45 «МОЙ БРАТИК�СОБАЧКА»
12+
15.25 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО»
16+
17.30 «ПЛЕННИКИ НЕБЕС» 16+
19.40 «Звездные папы» 16+
21.05 Кривое зеркало 16+
22.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
23.35 «Выжить в мегаполисе» 16+
00.00 Родной образ 0+
01.00 «Смерть с дымком» 16+
01.40 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
02.20 Кругооборот 12+
02.50 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
04.50 Пять историй 16+
05.35 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «ЧУДАК ИЗ 5�ГО «Б» 6+
07.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК»

«Лефильм», 1958 г. Режиссер Иосиф
Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов,
Инна Макарова, Петр Константи�
нов, Юрий Медведев, Петр Кирют�
кин, Белла Виноградова. Середина
30�х годов прошлого века. Варя Сте�
панова и Володя Устименко посто�
янно вместе. Они мечтают о буду�
щем, готовятся к экзаменам. Их
отцы сражаются в Испании, и ког�
да отец Вари в письме сообщает,
что за свободу республики погиб отец
Владимира, Варя не решается рас�
сказать об этом любимому. Влади�
мир узнает о гибели отца от самого
Родиона Мефодиевича, когда тот
возвращается домой. Учеба в меди�
цинском институте, друзья по об�
щежитию и любовь Вари помогают
ему справиться с горем...

09.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+

Россия, 2000 г. Режиссер Тигран
Кеосаян. В ролях: Александр Цека�
ло, Олеся Железняк, Юрий Стоянов,
Алена Хмельницкая, Владимир Иль�

ин, Валерий Гаркалин, Олеся Судзи�
ловская, Владимир Долинский. Зоя
Мисочкина, дочь провинциального
милиционера, мечтает стать пе�
вицей. Она отчаянно стремится в
Москву брать уроки пения, но отец
каждый раз снимает ее с поезда.
После очередной неудачной попыт�
ки уехать девушка попадает в КПЗ,
где судьба сводит ее с двумя мос�
ковскими продюсерами, задержан�
ными за хулиганство. Они только
что расстались со своей подопеч�
ной � звездой Ирмой. Услышав, как
Зоя поет, продюсеры решают за�
няться ее раскруткой…

11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Живи сейчас!»
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.05 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
17.45, 21.15 «УБИТЬ ДРОЗДА»
12+

Россия, 2013 г. Режиссер Д. Гераси�
мов. В ролях: Даниил Спиваковский,
Анна Снаткина, Вадим Колганов,
Александр Рапопорт, Ефим Банчик,
Владимир Кошевой, Юрий Воробьев,
Марина Куделинская, Александр Те�
решко, Владимир Щербаков, Олег
Морозов, Михаил Дорожкин, Ната�
лья Унгард, Наталья Тетенова, Ва�
дим Андреев, Василий Савинов, Ев�
гений Воскресенский, Виктор Логи�
нов. Комедия. Тихий, занудливый и
недотепистый агент по недвижимо�
сти Ярик Дрозд даже не подозревал,
что заурядная командировка, в ко�
торую его отправил шеф для покуп�
ки здания местного планетария,
обернется для него сущим кошма�
ром. Ведь в тот же город в то же
самое время для участия в том же
аукционе отправился еще один Дрозд
� спецагент силового ведомства �
красивая, жестокая, решительная
женщина по имени Жанна. По ее дан�
ным, в фундаменте планетария
спрятанони много ни мало золото
Колчака, таинственно исчезнувшее
в начале прошлого века.

22.10 Приют комедиантов 12+
23.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ» 12+
01.45 «Говорит и показывает Мос$
ква» 12+
02.20 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

Детектив. Россия � Украина, 2006
год. Режиссер � Анатолий Матеш�
ко. В ролях � Марина Голуб, Алла
Юганова, Иван Стебунов, Евгения
Дмитриева, Руслана Писанка, Ири�
на Калашникова (Мельник), Алек�
сей Гришин, Анна Соболева, Георгий
Поволоцкий, Роман Ткаченко. Эк�
ранизация одноименного романа
Виктории Платовой. Знаменитая
писательница, королева современ�
ного детектива Аглая Канунникова
приезжает в уединенный особняк
некоего богача, где должны состо�
яться съемки телепрограммы с уча�
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Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь» 16+
07.00 «Куда приводят мечты» 16+
07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
10.15 «Собака в доме» 16+
10.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ» 12+
12.30 «Мужская работа» 16+
13.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?» 16+
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 12+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
19.55 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
16+
22.05 «Практическая магия» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 12+
03.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.15 «Ледовое побоище» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Весёлые мужчины» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.15, 10.45, 11.10, 11.35, 12.05,
12.30, 12.55, 13.20, 17.20, 17.35, 04.35
Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт$
сериал
13.50, 15.30 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
18.05 «АНАСТАСИЯ»
19.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ: БИТВА
ЗА ОСТРОВ» 12+
21.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
6+
23.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.20, 01.10, 02.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+
02.50, 03.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
03.40, 04.10 «Я в рок$группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕЛКИ»
05.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
16+
07.00 «ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ»
12+
07.25, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «УЧАСТОК» 12+
08.35 «БИГЛЬ» 16+
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

стием звезд женского детектива.
В день приезда Аглая, выпив отрав�
ленное шампанское, умирает на гла�
зах всех присутствующих. Осталь�
ные приглашенные на съемки ока�
зываются отрезанными от мира:
хозяин уехал, телефонная связь не
работает, по двору бегает свора
злых собак. Расследование начина�
ют двое: оператор, приглашенный
для съемки, и секретарь погибшей �
Алиса. На подозрении все присут�
ствующие. Против каждой из де�
тективщиц находятся улики, и у
каждой были веские мотивы рас�
правиться с Канунниковой � самой
удачливой коллегой по перу...

04.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.50 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20, 13.25 «БОМЖ» 16+
14.15, 19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�
2. К МОРЮ» 16+
22.30 Футбол
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об$
зор»
01.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 10.08, 10.45, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 09.00 Мультфильм
07.55 Мультсериал 6+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 12+

Италия, 1980 г. Режиссёр � Фран�
ко Кастеллано. В ролях: Адриано
Челентано, Орнелла Мути, Эдит
Питерс, Пиппо Сантонастазо,
Милли Карлуччи, Сандро Гиани.
Комедия. Сорокалетний фермер
Элиа, холостяк и грубиян, принци�
пиально избегает общения с пре�
красным полом. В одну дождливую
ночь на его пороге появляется про�
мокшая до нитки красавица Лиза.
Задержавшись в доме негостепри�
имного хозяина, она начинает борь�
бу с комплексами и страхами за�
ядлого ворчуна. Пройдя через мно�
гие испытания, Лизе удается на�
конец укротить Элиа...

12.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
13.30, 16.30 «КУХНЯ» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+

13.00 «САМКА» 16+
14.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
16.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 03.05 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.00 «МАМЫ» 12+
21.50 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
23.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
01.55 «ПОЦЕЛУЙ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 20.50, 21.55,
01.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «PRO$новости» 16+
12.15, 15.00 «Fresh» 16+
16.00 Премия Муз$ТВ 2005 г. Лучшее
16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
00.00 «PRO$обзор» 16+
00.25 ROCK Хит Все лучшее из мира
рок$музыки 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50 Мегастройки 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?,
12+
08.35 На волоске от смерти, 12+
09.30, 23.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле$
генд 12+
11.20, 02.05 Грандиозные переезды
12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы, 12+
14.05 У меня получилось!, 12+
14.30, 04.10 На волоске от смерти 12+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож$
дения 16+
18.10 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
20.00 Аляска 12+
21.00 Змееловы 12+
22.00 Реальные дальнобойщики, 12+
00.50 Молниеносные катастрофы, 12+
01.15 Меня укусили, 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Укротитель скунсов 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри,
12+

09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45 Отдел по защите животных
12+
12.15, 05.10 Шотландское общество
защиты животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего,
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринары$спасатели, 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Дикая Франция 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45, 00.10 Перед лицом опасности
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Королева тигров 6+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно$
сти 16+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 На крючке 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Спецотдел по выживанию
12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства» 12+
12.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
13.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
14.00, 04.00 «БАРОККО» 12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+

21.00 «Тайна исчезновения самолета$
шпиона» 12+
22.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти» 16+
23.00, 07.00 «Милош Форман» 16+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 02.25, 08.15, 17.00,
17.40, 18.10, 21.10, 19.00 Мультсериал
05.10 «Мы идем играть!»
05.20, 05.55, 07.15, 08.40, 10.15, 10.50,
12.30, 13.25, 14.45, 19.20, 20.50, 21.35,
03.20 Мультфильм
05.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.25 «Жизнь замечательных зверей»
12.00, 04.40 «Маленькие жители плане$
ты»
12.45 «Funny English»
13.00, 02.50 «Смешные праздники»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
17.20 «Давайте рисовать!»
18.30 «Ералаш»
19.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Приключения капли воды» 12+
23.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
16+
00.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 16+
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИС�
ТОРИИ» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 09.00, 10.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Твой мир» 12+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 04.45 «Контрольная закуп$
ка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
08.10 «ЦИРК»
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.50 «Абракадабра» 16+
15.50 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
20.00, 21.20 Юбилейный концерт
Стаса Михайлова «20 лет в пути»
21.00 «Время»
22.45 «ДВА ДНЯ» 16+
00.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер Дж. Мак�
Гинти. В ролях: К. Диас, Д. Бэрри�
мор, Л. Лиу, Б. Мюррей, С. Року�
элл, Т. Карри, К. Линч. Прыжки с
самолета, виртуозная маскировка,
ежедневные драки � обычное заня�
тие для женщин, если они «Ангелы
Чарли», суперсекретное элитное
спецподразделение, которому дове�
ряют только невыполнимые зада�
ния. С помощью новейших техно�
логий, современного оружия, бое�
вых искусств и убийственного жен�
ского очарования «Ангелы Чарли»
творят чудеса...

02.20 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.55 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.20 «ВЫСОТА»
10.15 «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Disco дача» 12+
16.25 «Кривое зеркало. Театр» 16+
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
20.35 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
22.30 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
00.20 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
02.20 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ»
12.00 «Острова»
12.45 «АЙБОЛИТ�66»
14.25, 00.55 «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 «Московской оперетте $ 85»
17.35 «Жизнь и кино»
18.15 «СТАРШИЙ СЫН»

22.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
12+
00.15 Чемпионат Австралии по покеру
18+
01.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
03.15 «Грандиозные проекты» 12+
04.15, 05.10 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.40 «Моя планета»
06.05 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести$Спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «ХАОС» 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Большой тест$драйв со Стилла$
виным»
12.55 Баскетбол
14.45 «24 кадра» 16+
15.20 «Наука на колесах»
15.50 «Сармат» 16+
21.10 Профессиональный бокс
23.30 «НОВИЧОК» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при$
роды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт
11.15, 13.00, 16.00, 17.30, 20.30, 22.00,
01.00, 02.30 Снукер

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс 16+
07.00 Мультфильм
10.35 Орел и решка 16+
00.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО» 16+
07.55 «КОЛДОВСТВО» 16+
09.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
13.45 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
16.20, 18.00 Мультфильм
19.50 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
22.00 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
01.00 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
03.30 «ОДИН ДЕНЬ» 12+

00.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ � 2. АН�
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» 18+

Франция � Великобритания � Ита�
лия, 2004 г. Режиссёр � Оливье
Даан.  В ролях: Жан Рено, Бенуа
Мажимель, Кристофер Ли, Камиль
Натта, Джонни Халидей, Габри�
эль Лазюр, Огустен Легран, Серж
Рябукин. Триллер.  В одном из мо�
настырей обнаружен труп, вмуро�
ванный в стену кельи под номером
13. Полиция выходит на след рели�
гиозного фанатика по прозвищу
Иисус и двенадцати его сподвиж�
ников. Однако число новообращён�
ных, способных пролить свет на за�
гадочное преступление, стреми�
тельно сокращается посредством
жестоких ритуальных убийств...

Ïåòåðáóðã - 5
05.55, 05.00 Мультфильм
08.30 «МОРОЗКО» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Первомай» 6+
11.10, 02.55 «ВОЛГА, ВОЛГА!»
12+
13.10, 00.55 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
15.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+
18.40 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ�
НИК» 12+
22.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе$
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» 18+
02.25 «ДЖОУИ» 16+
02.55, 03.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.50 «Миллениум» 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «Школа ремонта» 12+
06.45 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 07.30, 01.40 «Легенды Ретро
FM» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
13.00, 04.10 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ» 16+
20.00 Концерт «Избранное» 16+
23.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
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«Каждая крошка � в ладошку»
Обнинский хлебокомбинат �
победитель всероссийского конкурса

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

В Министерстве труда и соци�
альной защиты РФ подведены ито�
ги ежегодного всероссийского кон�
курса «Российская организация
высокой социальной эффективно�
сти». В 2012 году в номинации «За
участие в решении социальных
проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительно�
сти» победителем стало обнинское
предприятие – ОАО «Хлебокомби�
нат». Второе и третье места в этой
номинации заняли ООО «То�
больск�Нефтехим» (г. Тобольск) и
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шаши�
на (г. Альметьевск) соответственно.

Победа обнинского ОАО «Хле�
бокомбинат» во всероссийском
конкурсе обусловлена высокой
социальной ответственностью

предприятия. На протяжении
многих лет на нем уделяется ог�
ромное внимание социальной
поддержке своих работников, а
также осуществляется постоянная
помощь учреждениям социально�
го обслуживания населения, детс�
ким домам, малообеспеченным
семьям, инвалидам, ветеранам,
одиноким пожилым людям и мно�
годетным семьям, проживающим
в городе Обнинске и районах Ка�
лужской области.

Администрацией предприятия
совместно с профсоюзной органи�
зацией разработана программа
«Развитие корпоративной благотво�
рительности» для того, чтобы каж�
дый сотрудник чувствовал свой
вклад в оказание адресной благо�

творительной помощи. С 2008 года
по инициативе ОАО «Хлебокомби�
нат» при поддержке администраций
Обнинска, Калуги, Жуковского и
Боровского районов регулярно про�
водятся различные благотворитель�
ные акции, одна из самых извест�
ных � ежемесячная акция «Каждая
крошка � в ладошку».

Цель конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности» – представить
общественности опыт российских
организаций, добивающихся вы�
сокой социальной эффективности
в решении социальных задач, и
содействовать развитию форм со�
циального партнерства в органи�
зациях. В 2012 году для участия в
федеральном этапе конкурса была
направлена 341 заявка из 56
субъектов Российской Федерации.
Победителями и призерами стали
36 организаций в 12 номинациях
и четыре организации завоевали
гран�при конкурса.

Как себя вести?
Ó×ÒÈ!

В соответствии со статьей 18 За�
кона РФ «О защите прав потреби�
телей», статьей 503 Гражданского
кодекса РФ в случае обнаружения
недостатка товара покупатель впра�
ве по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного
товара товаром надлежащего каче$
ства;

соразмерного уменьшения по$
купной цены;

вместо предъявления указан$
ных выше требований покупатель
вправе отказаться от исполнения до$
говора розничной купли$продажи и
потребовать возврата уплаченной за
товар суммы;

при отказе от исполнения до$
говора розничной купли$продажи с
требованием возврата уплаченной за
товар суммы покупатель по требова$
нию продавца и за его счет должен воз$
вратить полученный товар ненадлежа$
щего качества.

При возврате покупателю упла�
ченной за товар суммы продавец не
вправе удерживать из нее сумму, на
которую понизилась стоимость то�
вара из�за полного или частичного
использования товара, потери им
товарного вида и т.д. Договор роз�
ничной купли�продажи считается
заключенным в надлежащей фор�
ме с момента выдачи продавцом
покупателю кассового или товар�
ного чека или иного документа,
подтверждающего оплату товара.
Отсутствие у покупателя указан�
ных документов не лишает его воз�
можности ссылаться на свидетель�
ские показания в подтверждение
заключения договора.

Права потребителя при обнаружении
продажи некачественных
продовольственных товаров

Что делать в случае
покупки

некачественных
продуктов?

Необходимо обратиться к про�
давцу с письменной претензией,
составленной в двух экземплярах,
в которой должно быть четко
сформулировано одно из закон�
ных требований. В претензии нуж�
но указать наименование товара,
изготовителя, дату изготовления и
упаковки, сорт, срок годности,
массу нетто, термическое состоя�
ние (охлажденное, замороженное)
и другие отличительные признаки
товара, указанные на маркировке.

Один экземпляр претензии необ�
ходимо вручить продавцу (закон�
ному представителю юридическо�
го лица, индивидуальному пред�
принимателю либо лицу, уполно�
моченному на принятие претен�
зии) либо направить по почте
письмом с уведомлением о вруче�
нии. В случае личного вручения
претензии на втором экземпляре
продавец должен указать дату, дол�
жность, Ф.И.О. лица, принявшего
претензию. В соответствии с п. 5
ст. 18 Закона РФ «О защите прав
потребителей» продавец обязан
принять товар ненадлежащего ка�
чества у покупателя, а в случае не�
обходимости провести проверку
качества. Покупатель вправе при�
сутствовать при этом.

В случае возникновения спора о
причинах появления недостатка

товара продавец обязан провести
экспертизу товара за свой счет.
Покупатель вправе оспорить такое
заключение в суде. Важно: потре�
битель вправе предъявить требо�
вания о недостатках товара в те�
чение срока годности.

Экспертизу пищевых продуктов
целесообразно проводить, если не
нарушена потребительская тара
(упаковка), так как в противном
случае, невозможно доказать, что
причиной понижения качества яв�
ляется вина изготовителя или про�
давца. Поэтому при обращении к
изготовителю, продавцу либо в над�
зорные органы с претензией на ка�
чество пищевых продуктов необхо�
димо указать: изготовителя, наиме�
нование товара, сорт, массу нетто
или объем в потребительской таре,
дату изготовления и упаковывания
и другие отличительные признаки
товара, чтобы можно было отобрать
для проведения экспертизы пище�
вые продукты в соответствии с тре�
бованием нормативных докумен�
тов.

Внимание! Если в результате экс�
пертизы товара установлено, что
его недостатки возникли вследствие
обстоятельств, за которые не от�
вечает продавец (изготовитель), по�
требитель обязан возместить про�
давцу (изготовителю), уполномочен�
ной организации или уполномоченно�
му индивидуальному предпринимате�
лю, импортеру расходы на проведение
экспертизы, а также связанные с ее
проведением расходы на хранение и
транспортировку товара.

В случае отказа продавца в удовлет�
ворении требований, заявленных в пре�
тензии, в добровольном порядке потре�
битель вправе обратиться в суд по вы�
бору: по месту нахождения организа�
ции, по месту жительства или пребы�
вания потребителя либо по месту
заключения или исполнения договора.

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

Не покупайте продукты у случайных продавцов.
Продавец обязан довести до сведения покупателя наи$
менование своей организации, место ее нахождения
(юридический адрес) и режим работы. Продавец – инди$
видуальный предприниматель должен представить ин$
формацию о государственной регистрации и наименова$
нии зарегистрировавшего его органа. Аналогичная
информация должна быть доведена до сведения покупа$
теля при осуществлении торговли в киосках, павильонах,
на ярмарках, с лотков и т.п.

Обратите внимание на соблюдение продавцом
условий хранения товара (например, температурный ре$
жим хранения).

Проверяйте дату изготовления товара, срок год$
ности.

В случае возникновения сомнения в качестве про$
довольственных товаров требуйте у продавца докумен$
ты, подтверждающие происхождение и качество товара.

Практические советы потребителю
По требованию покупателя продавец обязан пре�

доставить один из следующих документов:
сертификат или декларацию о соответствии;
копию сертификата, заверенную держателем под$

линника сертификата, нотариусом или органом по серти$
фикации товаров, выдавшим сертификат;

товарно$сопроводительные документы, оформ$
ленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и
содержащие по каждому наименованию товара сведения
о подтверждении его соответствия установленным тре$
бованиям (номер сертификата соответствия, срок его
действия, орган, выдавший сертификат, или регистраци$
онный номер декларации о соответствии, срок ее дей$
ствия, наименование изготовителя или поставщика (про$
давца), принявшего декларацию, и орган, ее
зарегистрировавший). Эти документы заверяются под$
писью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с
указанием адреса, телефона.

Здоровью не во вред,
а кошельку � на пользу

Экономить на своем питании означает экономить на своем
здоровье. Однако для многих людей еда до сих пор является
одной из основных статей расходов. Как же можно сэкономить
при покупке продуктов, не ограничивая себя при этом в ассор$
тименте? Предлагаемые советы помогут вам сохранить не$
большую сумму денег в вашем кошельке без ущерба привыч$
ному рациону питания.

Перед походом в магазин проведите ревизию вашего
холодильника. Посмотрите, какие продукты у вас еще оста$
лись, какие необходимо купить. Загляните в буфет или кладов$
ку, проверьте, не остались ли еще запасы заготовок, домаш$
них консервов с прошлого лета. Не прячется ли где$нибудь в
дальнем углу банка с крупой. Не забудьте про морозилку. Там
может заваляться кусочек фарша или маргарина. И только
после тщательной проверки составьте подробный список но$
вых покупок.

Покупайте продукты оптом. Известно, что во многих
супермаркетах и даже просто на рынках при покупке неболь$
шого опта предоставляется значительная скидка. Если про$
дукт подлежит длительному хранению, выгодно покупать его в
большом количестве. Если это что$то скоропортящееся, мож$
но договориться с вашими друзьями, родственниками или со$
седями о совместной покупке. А многие продукты можно про$
сто замораживать. И не только мясо и рыбу. Подойдет и
томатная паста, и молоко, и грибы, и даже твердый сыр, если
натереть его на терке, а затем использовать для приготовле$
ния горячих бутербродов или пиццы.

Не ограничивайтесь покупками только в одном супер$
маркете. Изучите ассортимент разных магазинов. Вы удиви$
тесь, насколько могут отличаться цены на разные продукты. К
примеру, в одном супермаркете всегда недорогие крупы, в
другом – значительно дешевле молочные продукты. Достаточ$
но уделить этому немного времени, и в последующие разы вы
уже будете знать, где дешевле покупать тот или иной продукт.
К тому же учтите, что цены в магазинах, расположенных в
центре города, немного выше из$за стоимости аренды площа$
ди.

Многие супермаркеты продают продукты собственной
торговой марки. Они могут быть значительно дешевле анало$
гичных продуктов разрекламированного бренда, при этом не
уступая по качеству. Можете для начала взять небольшое ко$
личество для пробы, если привыкли покупать продукт другой
фирмы.

Следите за акциями и скидками. Очень часто супер$
маркеты проводят акции, предлагая два товара по цене одного
или же какой$нибудь бонус при покупке. Берете бутылку расти$
тельного масла и получаете дополнительно пачку майонеза.
При этом необязательно продукт должен быть с истекающим
сроком годности. Вы всегда можете взять товар в руки и по$
смотреть дату выпуска. Если срок подходит, можете смело
брать про запас.

Ходите на рынок к концу дня. Многие продукты дешевле
покупать на рынке, в частности, молочные. Если вы пойдете на
базар к концу дня, то всегда сможете купить дешевле творог и
сметану, немного поторговавшись.

Если вы будете точно знать, сколько и каких продуктов вам
не хватает, то никогда не купите лишнего, следовательно, не
потратите лишних денег.

ОАО «МосМедыньагропром» и Медынский молочный
завод «Школьное питание» поздравляют всех с насту$
пающим праздником Воскресения Христова и инфор$

мируют о наличии в продаже с 3 мая года в фирменных

магазинах «Большая перемена»

пасхи творожной �
 традиционного пасхального блюда.

Наша пасха
приготовлена

из наилучших и
свежайших продуктов:

творога, масла
сливочного, сахарного

песка, изюма
и ванилина.

Спрашивайте в магазинах
«Большая перемена»!
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Названы лучшие учителя области

Пролетели несколько дней с
презентациями педагогичес�
кого опыта и мастер�класса�
ми, открытыми уроками и пе�
дагогическими дебатами, бе�
седами с учениками и роди�
телями. Следует отметить, что
темы бесед с учениками были
весьма актуальными: «Здоро�
вье дороже богатства?», «Се�
мьей дорожить � счастливым
быть», «Наркотик � свобода
или зависимость, полет или
падение?», «Ах, Интернет, как
много в этом слове!» Темы бе�
сед с родителями были не ме�
нее злободневными: «Досуг
детей: приоритет школы или
семьи?», «Компьютер для ре�
бенка: друг или враг?», «Сила
положительного примера.
Нравственные уроки моей се�
мьи».

Конкурсанты доказали, что
не перевелись в нашем регио�
не талантливые, увлеченные
педагоги, и достойно выдер�
жали все испытания.

Торжественность события
подчеркивали стихотворные
строки, сказанные со сцены
ведущими праздника:

Учительство � не труд,
а отреченье,

Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг

и мученье
И видеть в этом свет

и благодать.
Тему значимости учительско�

го труда развил в своем привет�
ствии к участникам и победи�
телям конкурса заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленский:

� В памяти каждого челове�
ка учителя оставляют свой не�
изгладимый след. Я уже не

первый год работаю в социаль�
ной сфере и прихожу к выво�
ду, что, наверно, учителем
нельзя стать, им надо родить�
ся, поскольку это особый дар,
и дается он не так просто. К
сожалению, в 90�е годы в на�
шей стране был значительно
подорван престиж педагоги�
ческого труда, это, безусловно,
требует исправления. Сегодня
говорится, что в сфере обра�
зования оказываются услуги.
Я глубоко убежден, что это не
так. Государство выполняет
перед своими гражданами обя�
зательства, а учителя никого
не обслуживают и никаких ус�
луг не оказывают. Учителя,
как и врачи, служат. И в этом
служении – высшая цель их
бытия.

Заместитель губернатора по�
благодарил всех учителей, ко�
торые «несут свой тяжкий
крест в условиях современной
школы». По словам Руслана
Смоленского, сегодня педаго�
ги находятся на самой важном
фронте. Учителя спасают, обе�
регают души наших детей, ко�
торые находятся в очень не�

Победители
определятся
осенью

Стартовал престижный всероссий$
ский конкурс «Директор школы».

По числу конкурсантов этот год пре$
взошел все предыдущие $ 705 чело$
век, представляющих 77 регионов
России. Для сравнения: в 2012 году
эта цифра составила 356 участников,
а в 2011$м – 438.

С середины апреля стартовал пер$
вый этап предварительной эксперти$
зы эссе, который продлится до 16
июня. В результате будут выбраны 30
лучших директоров, которые прибудут
в Москву осенью на очный этап.

Личное желание и инициатива ди$
ректора школы, а также его талант, ха$
ризма и любовь к своему делу – залог
успеха в конкурсе, который в этом году
проводится уже в четвертый раз. За
это время его участниками стали бо$
лее полутора тысяч директоров школ
из 81 региона России. Возраст кон$
курсантов $ от 25 до 73 лет.

Не стоит забывать, что в этом году
директорам школ предоставляется
возможность поучаствовать в мини$
конкурсах от компаний Google,
Panasonic и Института новых техноло$
гий, которые проводятся с 15 апреля
по 15 июня. Спектр призов широкий –
от уникальных программных продук$
тов по всем школьным дисциплинам с
лицензией на класс и интерактивного
оборудования до образовательной
поездки в Дублин.

Калужскую область на престижном
всероссийском конкурсе будут пред$
ставлять четыре участника: Марина Во$
лошедова (средняя школа № 2 п. Бабы$
нино), Андрей Воронов (СОШ № 6 г.
Кирова), Валентина Кондрахина (ос$
новная школа с. Волконское, Козельс$
кий район) и Нина Шувалова (средняя
школа с.Мокрое, Куйбышевский рай$
он). Хотелось бы пожелать калужанам
выступить удачно и пробиться в число
лучших!

Более подробно о конкурсе
читайте здесь:

http://konkurs.direktor.ru/
nominations.htm.

Калькулятор
ЕГЭ

В ближайшее время перед выпуск$
никами российских школ встанет не$
простая задача – выбрать вуз, направ$
ление и специальность для дальней$
шего обучения. Но справиться с ней
абитуриентам сложно, так как они не
владеют нужной информацией о выс$
ших учебных заведениях в достаточ$
ном количестве. Чаще всего старше$
классники знают о двух$трех вузах в
регионе своего проживания.

Министерство образования и науки
Российской Федерации поможет
справиться с данной ситуацией. Как
отметили в ведомстве, одной из задач
при внедрении системы ЕГЭ было по$
вышение академической мобильнос$
ти абитуриентов в пределах всей стра$
ны. Школьники должны не только
иметь представление о программах
ближайших вузов, но и верно оцени$
вать свои шансы при поступлении в
вузы всей России.

Для поддержки этих образователь$
ных инициатив Национальным иссле$
довательским университетом «Выс$
шая школа экономики» совместно с
РИА Новости в рамках проекта «Соци$
альный навигатор» была реализована
программа «Калькулятор ЕГЭ». На дан$
ный момент в его базе находятся об$
новленные данные (2012/2013 учеб$
ный год) по всем государственным
вузам Российской Федерации. Абиту$
риент имеет возможность выбрать ин$
тересующее его направление и на ос$
новании баллов ЕГЭ, на которые он
рассчитывает, получить список рос$
сийских вузов с факультетами, куда
он мог бы поступить в 2013 году.

Отметим, что это уникальный про$
ект в сфере российского образования,
который уже помог тысячам абитури$
ентов сделать обдуманный выбор на$
правления обучения и вуза.

Ознакомиться с «Калькулято�
ром ЕГЭ» вы можете по адресу:
http://www.hse.ru/all_calc.html

И высший дар,
и тяжкий крест
Торжественное закрытие и

церемония награждения

лауреатов и победителя

традиционного региональ$

ного конкурса «Учитель

года – 2013» прошли в

областном Центре допол$

нительного образования

детей

им. Ю.А. Гагарина.

простых условиях постиндус�
триального информационного
общества.

Отметим, что в финальную
часть конкурса вышли пять пе�
дагогов. Лауреатами стали учи�
тель ОБЖ Людмила Прохоро�
ва (Мятлевская средняя школа
им. А.Ф. Иванова, Износковс�
кий район), учитель математи�
ки Светлана Баранова (лицей
№ 36, город Калуга), учитель
географии Андрей Винокуров
(Ферзиковская средняя шко�
ла), учитель биологии Елена
Козлова (средняя школа № 16,
город Обнинск). Лауреаты по�
лучат денежное вознагражде�
ние от 60 до 90 тыс. рублей.

Кстати сказать, от областной
организации профсоюза ра�
ботников образования все уча�
стники конкурса получат 5�
дневные путевки в Санкт�Пе�
тербург.

Дипломом победителя кон�
курса и сертификатом на сум�
му 100 тыс. рублей награжде�
на Ольга Клестова, учитель
истории и ОПК (средняя шко�
ла № 2, город Людиново).
Счастливая обладательница

главного приза от всей души
поблагодарила организаторов
и жюри конкурса.

� На мне теперь лежит боль�
шая ответственность – пред�
ставлять Калужскую область
осенью на всероссийском кон�
курсе «Учитель года – 2013», �
сказала Ольга Сергеевна. � Но
я думаю, что мы все вместе
справимся с этой задачей, ведь
со мной � моя команда, мои
коллеги по средней школе №
2 города Людинова.

Следует отметить, что в фи�
нале своей необычностью чле�
нов жюри поразил мастер�
класс Ольги Клестовой. Тема
урока была очень интересной
– моделирование красного
угла в доме православной се�
мьи. Надо было правильно ре�
шить непростую задачу: какие
иконы и в каком порядке рас�
положить в красном углу, где
пристроить лампадку, где –
рушники.

Знакомимся с победитель�
ницей. Ольга Клестова родом
из Людинова. В свое время
окончила КГУ им. К.Э. Циол�
ковского, работает учителем
истории и обществознания
уже 15 лет. В течение пяти лет
преподает во 2�й Людиновс�
кой школе основы православ�
ной культуры.

� Я очень полюбила этот
предмет, � рассказывает Ольга
Сергеевна. – Здесь можно
проявить себя не только как
учитель, историк, но и как
воспитатель. Перед выступле�
нием на этом конкурсе я, не
задумываясь, выбрала ОПК.
Сегодня в обществе много го�
ворится о духовно�нравствен�
ном воспитании. Мне хоте�
лось показать, каким образом
в школе мы прививаем детям
духовность, те нравственные
ценности, которые исстари
присущи русскому народу.

По словам победительницы,
конкурс был очень сложным,
волнительным и насыщенным.
Каждый день – новые испы�
тания. Но они с честью выдер�
жаны!

Газета «Весть» поздравляет
всех лауреатов и Ольгу Клес�
тову с победой и желает новых
успехов в учительской работе!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Участники конкурса «Учитель года�2013».

Победительница конкурса Ольга Клестова.
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Если вы хотите рассказать о своем мо$
лодежном объединении на страницах
«Вести», звоните по телефону 59$11$25,
пишите на электронную почту
politics@vest�news.ru

Возможность же для живого разговора
о достижениях и проблемах все желаю$
щие молодежные клубы, лиги и ассоциа$
ции смогут получить каждый четверг с 15
часов в областном молодежном центре.

Адрес областного молодежного цент$
ра: Калуга, ул. Салтыкова$Щедрина,
д. 10.

Можете позвонить по телефонам
(4842)50986; 89534672894;

89534620965.
Кроме того, можно почерпнуть

информацию и связаться с центром
через сайт: http://www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поисковике
«Контакта» http://vk.com/gbykoomc

Сегодня в регионе возможностей для
самореализации молодых людей в
сфере государственного управления
в общем�то немного. Есть, конечно,
кадровые каналы Молодежного пра�
вительства и молодежных советов в
муниципалитетах, есть кадровый
резерв и, наконец, те же губернатор�
ские группы. Тем не менее потреб�
ность в притоке во власть молодых и
амбициозных по�прежнему есть. А
потому, думаю, стоит рассказать о
новой, уникальной и не имеющей за
пределами региона площадке, где
молодые люди смогут получить воз�
можность самореализоваться как
государственные менеджеры.

Попасть из лектория в зал
правительства теперь реально

Управленческий
инкубатор

Присоединиться просто
Чтобы войти в команду про$

фессионалов, прежде всего не$
обходимо четко ответить себе на
вопрос: для чего мне это необ$
ходимо? Если есть четкое пони$
мание, то делаем второй шаг: от$
правляемся на сайт проекта
«Стартум» http://www.arrko.ru/
startum. Далее все просто: за$
полняем анкету$резюме и пишем
эссе, отвечая на вопросы:

1. Что, по твоему мнению,
представляет собой государ

ственная служба?

2. Как, по твоему мнению,
население Калужской облас

ти относится к региональной
власти?

3. Почему ты хочешь стажи

роваться в правительстве Ка

лужской области?

4. Связываешь ли ты свою
дальнейшую жизнь с этим ре

гионом?

5. Как ты считаешь, что нуж

но изменить или улучшить в
работе правительства?

6. В чем отличие исполни

тельной и законодательной
власти?

7. Почему ты считаешь, что
именно тебя должны взять на
стажировку?

После этого до заветной ста$
жировки вам рукой подать: еще
два очных собеседования непос$
редственно с руководителями
проекта и «место в кармане».
Остается только добавить коор$
динаты куратора проекта: Евси$
на Инна Николаевна: Email $
evsina@adm.kaluga.ru Тел.

8$910$547$09$81. Срок подачи
заявок $ ориентировочно начало
мая нынешнего года, однако, как
сказала куратор проекта, если
кандидат будет действительно
достойным, его заявка будет
рассмотрена и после окончания
вступительных испытаний.

В чем вся «фишка»
«Стартум» � это кадровый

проект, направлен на выявле�
ние активных молодых людей,
желающих связать свое будущее
с государственной службой на
территории региона.  Организа�
тором беспрецедентного для
России проекта выступило
Агентство регионального разви�
тия Калужской области. Цель �
предоставить целеустремлен�
ной, талантливой молодежи
возможность проявить себя в
органах исполнительной влас�
ти. По сути дела, перед амби�
циозными людьми открывается
перспектива не говорить, что
кто�то сделал «не так», а прий�
ти и сделать «как надо».

Реализовывать проект плани�
руется в несколько этапов. На
первом этапе отбор молодых
профессионалов будет осуще�
ствляться в ведомства экономи�
ческого блока. Согласно ожида�
ниям организаторов конкурс
составит не менее 5 человек на
место. Через год, когда стажи�
ровка подойдет к концу, ожи�
даемый процент успешного тру�
доустройства молодых управ�
ленцев должен составить не ме�
нее 30 процентов. Следующим

этапом станет включение в про�
ект остальных министерств и
ведомств региона.

И еще, пожалуй, важным мо�
ментом проекта является тот
факт, что никто не готовит спе�
циальные «надуманные места»
для ребят. Проще говоря, после
завершения стажировки оста�
нется только тот, кто действи�
тельно зарекомендовал себя.

Образ молодого
управленца

Принципиальных возрастных
и территориальных критериев
для участников нет. Тем не ме�
нее определенные условия есть.
Во�первых, это образование.
Так как сейчас проект реализу�
ется, что называется, в пробной
стадии на площадке региональ�
ных министерств экономичес�
кого блока и подведомственных
им учреждений, то соответ�
ственно на первое место выхо�
дит наличие высшего экономи�
ческого или юридического об�
разования. Во�вторых, это воз�
растные ограничения: согласно
условиям претендент может
быть либо выпускником вуза,
либо учащимся выпускного
курса. Вот, в общем�то, и все.

Каковы условия
стажировки?

По итогам прохождения ста�
жировки у ребят появится воз�
можность остаться на месте и
продолжить работать дальше.
Но и уйти можно будет, если
поймешь, что работа не для
тебя. Главным же пунктом ус�
пешного прохождения «чинов�
ничьей практики» станет необ�
ходимость проявить себя и най�
ти общий язык с людьми.
Именно это будет говорить об
успехе или неуспехе участника.

Что касается формальной сто�
роны вопроса, то условия сле�
дующие. Стажировка оплачива�
емая, предусматривает заключе�
ние срочного трудового догово�
ра до конца календарного года.
Условия работы – полный ра�
бочий день. Начало трудоуст�
ройства начинается с мая 2013
года. Весь год участник проекта
будет под опекой своего кура�
тора: отчеты о работе, образо�
вательные тренинги и семина�
ры и многое другое.

Кого ищут
Вот список мест, где можно

пройти стажировку в органах
государственной власти регио�
на: правовое управление адми�
нистрации губернатора: юрист;
специалист по проектам � уп�
равление по работе со СМИ ад�
министрации губернатора; спе�
циалисты в управление по ко�

ординации взаимодействия с
территориями и контроля адми�
нистрации губернатора, управ�
ление земельно�имуществен�
ных отношений министерства
экономического развития, уп�
равление инвестиций мини�
стерства экономического разви�
тия, управление организацион�
но�контрольной и правовой ра�
боты министерства экономи�
ческого развития, управление
промышленности, транспорта и
связи министерства экономи�
ческого развития, министерство
тарифного регулирования, уп�
равление государственного пла�
нирования министерства эко�
номического развития.

Алексей КАЛАКИН.

Пятый, юбилейный, всероссийский съезд молодежных прави$
тельств «Перезагрузка» прошел на днях в Москве. В числе 150 уча$
стников из 67 регионов были и калужские «министерские дублеры».

Основной целью съезда стала оценка уровня и качества развития
института молодежных правительств в субъектах России, молодые
министры которых, по словам руководителя Федерального агент$
ства по делам молодежи Сергея Белоконева, «должны стать двига$
телем процесса формирования нового взгляда на реализацию госу$
дарственной молодежной политики в стране».

Первый день съезда посвятили итогам прошлого года и озву$
чили 10 лучших молодежных правительств страны. По таким кри$
териям, как количество реализованных проектов, разработан$
ных и принятых поправок в региональное законодательство, в
ТОП самых успешных вошли и «министерские дублеры» нашего
региона.

Глава калужской делегации – руководитель Молодежного прави$
тельства области Анна Алифёрова сказала: «Быть в числе лидеров,
конечно, почетно, однако гораздо важнее, что подобный форум дал
новые идеи и большой запал энергии для дальнейшей работы».

Сейчас наши молодые министры уже вернулись к своим текущим
обязанностям. Какой же будет выход полученной энергии, покажет
время и намеченный на конец мая форум молодежных советов обла$
сти «Молодежь $ будущее региона».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

«Перезагрузка» на десяточку
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Это по силам пожарному
из Думиничского района
Валерию Шумаеву

ÓÂËÅ×¨ÍÍÀß ÍÀÒÓÐÀ
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Огонь Валерий Александро�
вич укрощает на работе: когда
караул, начальником которого
он является, несет боевое де�
журство. А глину – в свободное
от службы время. Из нее он ле�
пит замечательные игрушки –
свистульки да громотухи.

� Работа в пожарной охране
моему творчеству не мешает.
Казалось бы, стрессы, ситуации
разные бывают, но после этого
жизнь острее ощущается, боль�
ше ее ценишь, � считает мастер.

Почва
для творчества

Она в Думиничском районе
прямо под ногами – здешние
глины годятся для керамики, для
знаменитой на всю Россию хлуд�
невской глиняной игрушки. Она
в пейзажах редкой красоты, ко�
торые влекли сюда художников.
В деревне Дубровке, где живет
Валерий Шумаев, до революции
было имение художника Павла
Челищева. Он прославился рабо�
тами для Дягилевского балета.
Рассказывают, что местные жи�
тели даже к Ленину ездили, что�
бы его, когда началось изгнание
«нетрудовых элементов», не вы�
селяли из деревни. Ленин сказал
«нет». Челищевы уехали в эмиг�
рацию.

Валерий Александрович поде�
лился одним детским воспоми�
нанием:

– К нам в деревню приезжали
мастерицы из Хлуднева, на по�
возках с товаром: с горшками, с
игрушками. Вообще считается,
что хлудневские свистки самые
лучшие, самые звонкие в России.
И мне, мальчишке, так хотелось
купить пару игрушек, а жили мы
небогато. Прибежал к матери до�
мой: «Мама! Приехали мастери�
цы со свистками!» Она дала мне
деньги. Я бегом обратно, а они
уже уезжать собираются. «Ну вот,
мне уже ничего не досталось», �
вздыхаю я. А одна мастерица мне
и говорит: «Да нет, самые хоро�
шие тебя дождались». И достала
мне две игрушки. Такие сказоч�
ные! Это были птичка и козочка.
Розоватая глина, сочные цвета!
До сих пор осталось в памяти.

Сам он лепить и рисовать на�
чал довольно рано. В то время
для деревенского парнишки
пластилин и краски были пред�

метами роскоши.
Но ему повезло.
Мама, работавшая по
сменам на кирпичном
заводе, оставляла его у
соседей. Те жили неплохо.
А чтобы маленький гость
не мешал их старшей доч�
ке делать уроки, давали ему
раскраски, карандаши, пла�
стилин. То�то радости!

В школе Валера был редак�
тором стенгазеты. Когда служил
в армии, познакомился с насто�
ящими художниками. Там при�
нял решение поступить в худо�
жественное училище. Уже со�
брался ехать в Абрамцево, но уз�
нал, что в Калуге, в культпросве�
тучилище (сейчас колледж
культуры), второй год работает
художественное отделение. Он
поступил туда и успешно его
окончил.

В поисках своего направления
в творчестве ездил на Финский
залив, на Северный Кавказ. Год
занимался у художника из За�
горска (Сергиев Посад) Нико�
лая Куца. А нашел себя на род�
ной земле, на глине в прямом
смысле слова.

Кисть
на брандспойт

Как гласит народная муд�
рость, хочешь насмешить бога –
расскажи ему о своих планах.
Его волею романтичный худож�
ник превратился в бравого по�
жарного.

� Мне приходилось в несколь�
ких организациях работать ху�
дожником�оформителем. Потом,
когда эта система стала разру�
шаться, один знакомый предло�
жил прийти в пожарную охрану.
Я решил, что творчество � дело в
плане заработка нестабильное.
Надо иметь постоянную работу,
� рассказал Валерий Шумаев .

К своему удивлению, освоил�
ся он на новом месте легко. Слу�
жит уже 25 лет. На работе отно�
сятся к его творчеству хорошо.
Но пожарную тему в глине Вале�
рий Александрович особенно не
развивал. За все время появилась
только одна работа – «Ночной
дозор» называется. Пожарный и
сова. Ночная птица и человек,
который несет службу.

А к своей службе начальник
караула Шумаев относится ответ�

ственно. Ведь от профессиона�
лизма пожарного жизни челове�
ческие порой зависят. Чего толь�
ко не было в его практике за эти
годы!

 � Особенно запомнилось мне,
как в 2010 году пожары тушили.
Наши сотрудники ездили в Мос�
ковскую, Рязанскую области, �
вспоминает он. � Весной часто
палы травы бывают. Поступает
сообщение – приезжаем. В од�
ной деревне горело несколько
домов. Добровольная пожарная
охрана приехала вместе с главой
администрации Брынского сель�
ского совета. Женщина подбега�
ет ко мне: «Кто старший смены?
Что делать?» Отвечаю: «Подавай�
те рукав, тушите вот этот дом».
И � я раньше таких глав админи�
страций не видел � красивая мо�
лодая женщина не испугалась, а
стала руководить добровольцами.

Тушим. Вдруг крик: «Бабушка
в доме должна быть!» Ищем – нет
никого. На улицу вышли. Подхо�
дит женщина: «Сыночки, кого вы
ищете?» «Бабка какая�то пропа�
ла, все обыскали», � говорю. « А я
и есть хозяйка этого дома…»

Сейчас весна, начинается по�
жароопасный сезон. В это вре�

мя пожары происходят не
столько от природных факто�
ров, сколько от человеческого
безразличия и безответствен�
ности. Был у нас случай, когда
в одной деревне горело больше
десятка домов. Низина, мерт�
вая зона – не позвонить ни по
телефону, ни по рации. Страш�
ное зрелище. Такое только в
военной кинохронике показы�
вают. Машину в 70 метрах от
пожара поставили – ближе
было нельзя. Приходилось ту�
шить огонь лежа или с колен,
встать в полный рост невоз�
можно, до того накален воздух.
Люди кричат: «Помогите!» Хо�
рошо, что в соседней деревне
председатель сельсовета собрал
в помощь народ. Они отсекали
огонь. На наших глазах от ис�
кры загорелся сарай. Там у де�
душки корова, хозяйство было.
Подбегает мужик. «Бери, � го�
ворю, � еще один ствол! Зна�
ешь, как пользоваться? А он
отвечает: «Я из бывших пожар�
ных!» Знаете, как легко стало?
Кричу ему: «Милый, родной! Я
тебе объяснять ничего не буду.
Туши!»

Укрощение огня
и … глины
Укрощение огня
и … глины
Укрощение огня
и … глины
Укрощение огня
и … глины
Укрощение огня
и … глины
Укрощение огня
и … глины
Укрощение огня
и … глины

Свой голос
Он есть у каждой глиняной

игрушки, выходящей из рук ма�
стера. У одной � нежный, жур�
чащий, у другой – пронзитель�
ный, задорный. Приехавшим в
гости журналистам Валерий
Шумаев показал, как рождает�
ся глиняная сказка.

� Глина живая, она чувствует
мастера и подчиняется ему, но
после того, как ее погрели, рас�
катали. Сейчас сделаем лошад�
ку, � говорит он, разминая гли�
ну. � Раскатывать надо тщатель�
но, чтобы в середине не оста�
вался воздух, иначе при обжиге
игрушка может взорваться. У
меня две дочки, три внучки.
Когда начинаю лепить, внучки
со мной. Игрушка из печки теп�
лая, как живая. Девчонки сразу
свистеть начинают � какая луч�
ше? В процессе «созревания»
звук меняется. Приходится под�
правлять.

Прежде, чем лепить из глины,
он делает эскизы. Да не просто
карандашные черно�белые на�
броски, а в цвете. Прорабаты�
вает каждую деталь росписи.
Конечно, хлудневская игрушка
была для него фундаментом. Но
Шумаев стал развивать тради�
цию, привносить свое. Среди
его работ не только классичес�
кие лошадки, птицы, козочки,
но и жанровые сценки. «Чаепи�
тие на лодке», например. Сосед
пригласил симпатичную сосед�
ку по Жиздре на лодке пока�
таться и чайку попить. Или
«Свадьба» � в сельском доме
идет застолье. А сюжет для ра�
боты «У самовара» он подглядел
в одном окошечке в Загорске.

� Хочется людей радовать. У
нас много серости в жизни. А
когда на ярмарках люди мои иг�
рушки покупают, я радуюсь.
Цена не главное. Бывали случаи,
когда и так дарил детям. Возьмет
ребенок или взрослый игрушку –
заулыбается, � и сам улыбается
Валерий Александрович.

Так было приятно свистеть в
свистульки и греметь громоту�
хами, подаренными нам Вале�
рием Шумаевым! И взрослые
вроде бы люди!..

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

P.S. 30 апреля в России отме�
чается День пожарной охраны.
От всей души поздравляем Ва�
лерия Шумаева и его коллег с
праздником! Желаем здоровья,
профессиональных, творческих
успехов и � по старой пожарной
традиции � сухих рукавов.

С.М.

Ночной дозор.

А загорелось так. Сейчас мож�
но снять дом и квартиру по Ин�
тернету. Одни москвичи домик
на выходные так сняли. Хозяин
предупредил, чтобы траву не
поджигали и шашлыки не дела�
ли, да они его не послушали.
Вышел он из дома – горит! Ни
гостей, ни машины � никого
нет. Пока дозвонился – зона�то
мертвая, � занялся второй, тре�
тий дом… Единственное, что
эти люди сделали, заехали в
Хотьково к председателю сель�
совета и сказали, что там дерев�
ня горит… Бабушка 80 лет тогда
погибла. Хотела сбережения из
дома спасти. Я считаю, что за
палы травы надо строго наказы�
вать.
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00.15 «Воображаемый музей Ми$
хаила Шемякина»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «МОЙ БРАТИК � СОБАЧКА»
12+
07.40 Полиглот в Калуге 6+
08.30, 14.30 Мультсеанс 0+
09.00 Культурная среда 6+
09.30 Искусство одеваться 12+
10.00 Коммунальная революция 6+
10.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
11.55 Геофактор 16+
12.10 Азбука здоровья 12+
12.40, 22.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
14.15 Пригласительный билет 6+
15.00 Мы там были 6+
15.29 Исторический календарь 6+
15.30 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости 0+
15.50, 04.00 «СТАВКА БОЛЬ�
ШЕ», ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
17.55 «ПЕС�КАРАТИСТ» 12+
19.20 Выжить в меаполисе 16+
19.50 Огород без хлопот 0+
20.15 проLIVE 12+
21.15 «Синдром Золушки» 16+
23.35 Собачья жизнь 16+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Смерть с дымком» 16+
01.25 «Я и моя фобия» 16+
02.05 «ПОДКИДЫШ» 12+
03.15 Пять историй 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «МАКСИМКА»
06.40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

СССР, 1990 г. Режиссер Анатолий
Эйрамджан. В ролях: Людмила Гур�
ченко, Михаил Державин, Татья�
на Васильева, Роман Рязанцев,
Анастасия Немоляева. В неболь�
шом южном городке, в парке куль�
туры и отдыха, каждый день мас�
совик�затейник Людмила Пашко�
ва проводит свое коронное мероп�
риятие � конкурс «Где вы, талан�
ты?!». И ни разу никто не спорил с
ней по поводу приза. Но вот появ�
ляется некто Гудков из Мурманс�
ка и, спев песню "Моя морячка",
которая тут же становится шля�
гером, требует себе главный приз
за талант…

08.15 «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
09.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Живи сейчас!»
12.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 12+

Франция � Италия � ФРГ, 1965 г.
Режиссер Бернар Бордери. В ролях:
Мишель Мерсье, Робер Оссейн, Жан
Рошфор, Жан�Луи Трентиньян,
Клод Жиро, Джулиано Джемма.
После того как ее мужа сжигают
на костре, Анжелика находит убе�
жище у разбойников, глава кото�

рых � друг ее детства Николя. У
Анжелики есть план � она готова
выйти замуж за маркиза де Плес�
си�Бельера, чтобы проникнуть в
Версаль и отомстить королю за
смерть мужа...

14.50 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+

Франция � Италия � ФРГ, 1966 г.
Режиссер Бернар Бордери. В ролях:
Мишель Мерсье, Робер Оссейн, Жан
Рошфор, Сами Фрей, Клод Жиро.
Король Людовик XIV дает Анжели�
ке задание: уговорить персидского
посла подписать договор с Фран�
цией. Решив, что цель оправдыва�
ет средства, она пускает в ход все
свое очарование. Посол соглашает�
ся на сделку, но взамен требует
Анжелику…

16.50, 17.45 «НАХАЛКА» 12+
Украина, 2013 г. Режиссер Юрий
Музыка. В ролях: Оксана Сташен�
ко, Евгений Воловенко, Валентина
Пугачева, Анатолий Котенев, Бог�
дан Юсипчук, Татьяна Шелига,
Габриэла Масанга, Екатерина
Шенфельд, Александр Заднепровс�
кий. К состоятельной вдове Гали�
не приезжает погостить дальняя
родственница Леночка. «Сибирская
принцесса» собирается покорить
Москву и найти в столице достой�
ного жениха. Девушка быстро ос�
ваивается и обрастает связями.
Но каково же было всеобщее удив�
ление, когда сердцеед Максим, ус�
певший покорить юную красавицу,
неожиданно влюбляется в Галину
и намерен добиться взаимности…

21.15 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+

США, 2010г. Режиссер: Б. Левант.
В ролях: Дж. Чан, Э. Валлетта,
М. Кэрролл, У. Шэдли, А. Фоли.
Агент Боб Хо обезвреживал терро�
ристов, ниспровергал диктаторов
и крушил целые империи зла, но те�
перь его ждет самое сложное за�
дание за всю карьеру � на один ве�
чер он должен стать нянькой.
Здесь он снова использует профес�
сиональную подготовку и уникаль�
ные навыки, однако скоро Боба
ждут большие неприятности.

01.15 «Говорит и показывает Мос$
ква» 12+
01.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
03.45 «Знаки судьбы» 12+

ÍÒÂ
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20, 13.25 «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�
2. К МОРЮ» 16+
22.20 «Луч Света» 16+
22.50 Футбол

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь» 16+
07.00 «Куда приводят мечты» 16+
07.30 «Итальянские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Женский род» 16+
09.30 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.20 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.15 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
22.00 «Практическая магия» 16+
23.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 12+
03.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.15 «Ледовое побоище» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Замужем за гением» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.15, 10.45, 11.10, 11.35, 17.20,
17.35, 04.35 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт$
сериал
12.05 «АНАСТАСИЯ»
13.35 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
15.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ: БИТВА
ЗА ОСТРОВ» 12+
18.05 Мультфильм
19.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ�2: ТАЙ�
НА МОРСКОГО ЧУДОВИЩА» 12+
21.35 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ» 6+
23.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.20, 01.10, 02.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+
02.50, 03.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.40, 04.10 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «МАМЫ» 12+
05.45 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
07.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в
кино»
07.30, 18.00 «УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «СИНИЕ НОЧИ»
12+
09.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.10 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
12.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
14.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
20.00 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+

21.25 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
22.55 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
01.25 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
18+

Þ
05.00, 10.00, 12.15, 15.15, 20.50, 21.55,
01.15 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 00.00 «Fresh» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 Премия Муз$ТВ 2006 г. Лучшее
16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.15 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски
12+
06.50, 11.20, 02.05 Грандиозные пере$
езды 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 На волоске от смер$
ти 12+
09.30, 23.00 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле$
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 У меня получилось! 12+
17.15 Змееловы 12+
18.10 Аляска 12+
20.00 Невидимые миры 12+
21.00 Техника сборки 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Меня укусили, 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00 Полиция Хьюстона $ отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Школа вете$
ринаров 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего,
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20, 17.45 Проект «Щенки» 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринары$спасатели, 12+
21.00, 02.15 Жизнь в стае 12+
21.55, 03.05 Найджел Марвен пред$
стваляет 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Долина волков 6+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Хрустальная пещера 6+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно$
сти 16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Тайное логово акул 12+
16.00 На крючке 12+
19.00, 03.00 Последние тайны «Третье$
го рейха» 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Гитлер и исследователи»
12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства» 12+
12.00 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+
13.00 «Тайна исчезновения самолета$
шпиона» 12+
14.00, 04.00 «БАРОККО» 12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+
21.00 «История электричества» 12+
22.00 «История Науки» 12+
23.00, 05.00 «Тело Генриха VIII» 12+

00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+
07.00 «Тайны истории. Королева$дев$
ственница» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 02.25, 08.15, 17.00,
08.40, 17.40, 11.00, 19.00, 18.10, 21.10
Мультсериал
05.10 «Мы идем играть!»
05.20, 05.55, 07.15, 10.15, 12.25, 13.15,
14.45, 19.20, 20.35, 21.35, 01.30, 03.20
Мультфильм
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.30 «Мультстудия»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 04.40 «Маленькие жители плане$
ты»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.30 «Ералаш»
19.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ�
ШЕБНОЕ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.00, 09.00, 10.00 «Параллельный
мир» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Твой мир» 12+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
22.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 «РОМАН В РУС�
СКОМ СТИЛЕ» 16+
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»
16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 Торжественное открытие
новой сцены Мариинского театра
23.15 «Мариинский театр и Вале$
рий Гергиев» 12+
01.00 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
12+
02.55 «ОСКАР»
05.15 «РИТА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
08.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.15 «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Цветы и песни весны» 12+
16.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18.05 «Измайловский парк» 16+
20.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
00.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС�
ПОД» 12+
02.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТРЕМБИТА»
12.05 «Главы из жизни. Николай
Трофимов»
12.50, 01.45 Мультфильм
14.25, 00.55 «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
20.20 Вечер в Доме актера, посвя$
щенный 150$летию со дня рожде$
ния К.С. Станиславского
21.15 «Гергиев край»
22.00, 01.55 «Паломничество в
вечный город»
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»

00.15 Большая Игра Покер Старз 18+
01.15 «МАЙКЛ» 12+
03.15 «Грандиозные проекты» 12+
04.15, 05.10 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести$Спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.25 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.00 «Большой тест$драйв со Стилла$
виным»
12.55, 23.30 Баскетбол
14.45 «Полигон»
15.50 «Сармат» 16+
21.10 Смешанные единоборства16+

EuroSport
10.30, 14.15, 16.00, 21.15, 22.00 Сну$
кер
12.15 Фитнес
12.30, 19.00, 21.00 Теннис
13.00, 01.00 Велоспорт
02.15 Боевые искусства 16+
03.00 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс 16+
07.00 Мультфильм
11.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
16+
13.40 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мекси$
ке$2 16+
19.30, 23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.40 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР» 16+
08.10 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
11.00 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
13.20 Мультфильм
18.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
20.00, 02.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
22.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
00.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
04.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+

01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
16+
04.30 «Чудо техники» 12+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 20.35 Мультфильм
07.55 Мультсериал 6+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
09.00, 16.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КОТ В САПОГАХ» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2011 г. Режиссёр �
Крис Миллер. О приключениях ле�
гендарного Кота до встречи со
Шрэком и Осликом. В этой исто�
рии герою предстоит приобрести
закалку и мудрость, шарм и хит�
рость, потому что на его пути
встретятся серьёзные преграды,
которые можно преодолеть толь�
ко благодаря этим качествам...

19:10 Метео$СИНВ (12+)
20.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Энн
Флетчер.  В ролях: Сандра Бал�
лок, Райан Рейнолдс, Мэри Стин�
берджен, Крэйг Т. Нельсон, Бет�
ти Уайт. Комедия.  Маргарет
Тейт � бизнес�вумен, главный ре�
дактор книжного издательства.
Эндрю Пакстон � её подчиненный.
Вдруг обнаруживается, что Мар�
гарет угрожает департация на
родину. Чтобы остаться в США,
ей нужно срочно и, как будто не
фиктивно, выйти замуж за аме�
риканца. Она делает предложение
Эндрю. Парочке предстоит увле�
кательное свадебное путеше�
ствие на Аляску к родителям же�
ниха.

22.50 «Нереальная история» 16+
23.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ»
16+

Франция, 2011 г.  Режиссёр � Оли�
вье Буалло. В ролях: Кадур Доргам,
Джереми Дюпло�мл., Мишель Бе�
атрикс, Сириэль Дюбрей. Фэнте�
зи. 1942 год. Военный самолёт тер�
пит крушение и падает в Атлан�
тический океан. Выжившие члены
экипажа спасаются на шлюпке,
которую прибивает к берегу. Лёт�
чики оказываются на острове. Спу�
стя некоторое время они находят
заброшенный туннель и через него
попадают в совершенно другой
мир...

Ïåòåðáóðã - 5
05.55, 04.55 Мультфильм
07.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО» 6+

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.15, 14.00, 14.45, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40, 18.40,
19.20, 20.00, 20.40, 21.20,
22.00 «СЛЕД» 16+
22.35, 23.35, 00.30, 01.30 «КО�
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
02.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе$
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+

США, 1985 г. Режиссер: Джек
Шолдер. В ролях: Марк Паттон,
Ким Майерс, Роберт Раслер, Клу
Гулажер. Ужасы. Спустя пять
лет в дом, где подростков пресле�
довали кошмары с кровавым убий�
цей, въезжает новая семья, ниче�
го не подозревающая о дурной сла�
ве этого коттеджа. Фрэдди Крю�
гер вновь возникает в снах юного
Джесси Уэлма и пытается завла�
деть не только его мозгом, но и
телом. Подружка Джесси, Лиза,
надеется помочь ему избавиться
от навязчивого видения. Замеча�
тельные спецэффекты и пиротех�
ника обеспечили фильму кассовый
успех.

02.15 «ДЖОУИ» 16+
02.45, 03.10 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.40 «Миллениум» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «Школа ремонта» 12+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 08.00 «ОХОТА НА АС�
ФАЛЬТЕ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
07.35 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН$
ТВ» 16+
11.20 Концерт «Избранное» 16+
14.30 «БРАТ» 16+
16.30 «БРАТ�2» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
02.00 «Легенды Ретро FM» 16+



02.05 «Горячая десятка» 12+
03.15 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ЕВДОКИЯ»
12.00 «С любовью к матери»
12.50 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО�
ШИНЕ»
14.15 Мультфильм
14.25, 00.50 «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 «Иван Айвазовский»
17.35 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
20.05 В гостях у Эльдара Рязано$
ва
21.10 «Шлягеры уходящего века»
22.00, 01.55 «Паломничество в
вечный город»
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.40 «Старый город Иерусалима и
христианство»
02.40 Пьесы для гитары

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ПЕС�КАРАТИСТ» 12+
07.30 Кривое зеркало 16+
08.25, 18.35 Мультсеанс 0+
10.00 Родной образ 0+
11.10 Притяжение земли 6+
11.30 Я профи 6+
12.00 Экология красоты 6+
12.30 Мультфильм
12.40, 22.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
14.15 Бесполезная передача
12+
14.45 Азбука здоровья 12+
15.15 Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости 0+
15.50, 03.55 «СТАВКА БОЛЬ�
ШЕ», ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
18.05 Искусство одеваться 12+
18.50 Навигатор 12+
19.20 Экспедиция вокруг света
12+
20.15 «Миллионеры на льду» 16+
21.00 проLIVE 12+
23.35 Удивительные обитатели
сада 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 Неформат 16+
01.15 «РАГИН» 16+
02.45 «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»
16+
03.05 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер Дмит�
рий Герасимов. В ролях: Даниил
Спиваковский, Анна Снаткина,
Вадим Колганов, Александр Рапо�
порт, Ефим Банчик, Владимир
Кошевой, Юрий Воробьев, Мари�
на Куделинская, Александр Тереш�
ко, Владимир Щербаков, Олег Мо�
розов, Михаил Дорожкин, Ната�
лья Унгард, Наталья Тетенова,

Вадим Андреев, Василий Савинов,
Евгений Воскресенский, Виктор
Логинов. Тихий, занудливый и не�
дотепистый агент по недвижи�
мости Ярик Дрозд даже не подо�
зревал, что заурядная команди�
ровка, в которую его отправил
шеф для покупки здания местно�
го планетария, обернется для
него сущим кошмаром. Ведь в
тот же город в то же самое вре�
мя для участия в том же аукци�
оне отправился еще один Дрозд �
спецагент силового ведомства �
красивая, жестокая, решитель�
ная женщина по имени Жанна. По
ее данным, в фундаменте плане�
тария спрятано ни много ни мало
золото Колчака, таинственно ис�
чезнувшее  в  начале  прошлого
века.

09.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Живи сейчас!»
12.55 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
13.50 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА» 16+
15.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
16+
17.45, 21.15 «УМНИЦА, КРАСА�
ВИЦА» 12+

Россия,  2009 г. Режиссер Алек�
сандр Муратов. В ролях: Евгения
Добровольская, Валерий Никола�
ев, Юрий Беляев, Алла Будницкая,
Екатерина Васильева, Юлия Рут�
берг, Анастасия Цветаева, Агрип�
пина Стеклова. Петербурженку
Соню Головину можно назвать ба�
ловнем судьбы � она имеет все, о
чем только может мечтать жен�
щина: богатого мужа Алексея �
между прочим, ректора Петер�
бургской академии,  любимого
сына, высокое положение в обще�
стве, интересную работу. Соня
всем довольна и вовсе не собира�
ется менять что�либо в своей за�
мечательной жизни. Вот только
судьба преподносит ей сюрприз:
она вдруг страстно влюбляется в
пластического хирурга Алексея
Князева. Теперь Соне приходится
разрываться между двумя муж�
чинами. Но рано или поздно ей все�
таки придется сделать нелегкий
выбор.

22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.10 «МАРЛИ И Я» 12+

США, 2008 г. Режиссер Д. Фран�
кель. В ролях: О. Уилсон, Дж. Эни�
стон, Э. Дэйн, К. Тернер, А. Аркин,
Н. Гэмбл, Х. Беннетт. Молодой
журналист со своей женой переез�
жает в другой город на новое мес�
то работы. У них грандиозные пла�
ны: покупка дома, дети... Но сна�
чала они заводят собаку. Кто бы
мог подумать, что именно она
станет главным испытанием в их
жизни.
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Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая» 16+
07.00 «Куда приводят мечты» 16+
07.30 «Итальянские уроки» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
11.05 «Лавка вкуса» 0+
11.35 «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫ�
БИРАЕМ» 16+
18.00 «Жены олиграхов» 16+
19.00 «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 12+
03.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.15 «Ледовое побоище» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Замужем за гением» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.15, 10.45, 11.10, 11.35, 19.15,
17.05, 17.20, 17.35, 04.35 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт$
сериал
12.05, 18.05 Мультфильм
13.45 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА�
ТЕЛЬ» 6+
15.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ 2: ТАЙ�
НА МОРСКОГО ЧУДОВИЩА» 12+
19.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
21.35 «ФРЭНК» 12+
23.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.20, 01.10, 02.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+
02.50, 03.15 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
03.40, 04.10 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО
УЕЗДА» 12+
05.15 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
07.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «СИНИЕ НОЧИ»
12+
09.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА�
МИ»
10.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» 16+
11.30 «РАБА ЛЮБВИ»
13.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+

15.00 «СОЗВЕЗДИЕ КОЗЛОТУРА»,
«ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
20.00 «СТИЛЯГИ» 16+
22.15 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА�
МЕННОГО ВЕКА» 16+
23.45 «ОДНА ВОЙНА» 18+
01.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.15, 15.15, 20.50, 21.55,
01.15 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 00.00 «Fresh» 16+
14.00 «TopHit Чарт» 16+
16.00 Премия Муз$ТВ 2007 г. Лучшее
16+
20.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21.00 «Русский чарт» 16+
00.15 Sexy Час Ночные клипы для
взрослых 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Грандиозные пере$
езды 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 На волоске от смер$
ти 12+
09.30, 23.00 Не пытайтесь повторить 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 У меня получилось! 12+
17.15 Техника сборки 12+
18.10 Невидимые миры 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Мафия амишей 16+
22.00, 22.30 Настоящие аферисты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Меня укусили 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона $ отдел
по защите животных 16+

10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аэропорт для
животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+
16.25 Приключения панды 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринары$спасатели 12+
21.00, 02.15 Город акул 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
23.45 Войны жуков$гигантов 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Грифы 12+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00, 20.00, 04.00, 21.00, 00.00, 05.00
Тюремные трудности 16+
15.00 Лососевые войны 12+
16.00 На крючке 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
22.00, 01.00 Побег 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛО�
ВЕКА» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Катюша большая и ма$
ленькая» 12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин$
дийского искусства» 12+
12.00 «История Науки» 12+
13.00, 05.00 «История электричества»
12+
14.00, 04.00 «БАРОККО» 12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
22.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
23.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ» 12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ЗВЕЗДЫ ГОЛУБОГО ЭКРАНА»
12+
07.00 «Гениальная геометрия» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 02.25, 08.15, 17.00,
08.40, 17.40, 11.00, 19.00, 18.10, 21.10
Мультсериал
05.10 «Мы идем играть!»
05.20, 05.55, 07.15, 10.15, 10.50, 13.30,
15.35, 19.20, 20.45, 21.35, 03.20 Мульт$
фильм
05.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
09.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.25 «Жизнь замечательных зверей»
12.00, 04.45 «Маленькие жители плане$
ты»
12.45 «Funny English»
13.00, 02.50 «Смешные праздники»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
16.30 «За семью печатями» 12+
17.20 «Давайте рисовать!»
18.30 «Ералаш»
19.35 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
22.55 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
23.25 «КУРСАНТЫ» 16+
00.50 «Приключения капли воды» 12+
03.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
12+
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 «Монстры Толкиена» 12+
00.00 Европейский покерный тур 18+
01.00 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.15 «Грандиозные проекты» 12+
04.15, 05.10 «НИКИТА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «РИТА» 16+
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Достояние Республики»
23.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЕБ» 12+

США, 2011 г. Режиссер Б. Рэтнер.
В ролях: Б. Стиллер, Э. Мерфи, К.
Аффлек, А. Алда, М. Бродерик.
Джошу Ковачу не повезло � его по�
имел злобный финансист, живущий
в роскошных апартаментах на
верхнем этаже небоскреба. Что�
бы вернуть деньги, Джош с друзья�
ми решается на грандиозную кра�
жу со взломом.

01.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» 12+
03.10 «АДАМ» 16+

США, 2009 г. Режиссер М. Май�
ер. В ролях: Х. Дэнси, Р. Бирн, П.
Галлахер, Э. Ирвинг, Ф. Фэйзон.
Адам � человек, страдающий син�
дромом Аспергера, одной из форм
аутизма; общению с людьми он
предпочитает исследование лю�
бимого им космоса, несмотря на
это,  Адам страстно желает
найти родную душу, которая все�
гда могла бы понять или выслу�
шать. Ситуация в корне меня�
ется, когда его новой соседкой
становится Бет...

05.00 «ГРИММ» 16+
05.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
08.40 «Романтическое путеше$
ствие. Шедевры мировой класси$
ки»
10.20 «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 Праздничный концерт 12+
16.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
12+
18.00 «Кривое зеркало. Театр» 16+
20.35 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+
00.15 «СВАДЬБА» 12+

02.20 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+
04.05 «Живешь только дважды»
16+

ÍÒÂ
05.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20, 13.25 «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ
2. К МОРЮ» 16+
22.15 «МОЙ ГРЕХ» 16+
00.15 «Очная ставка» 16+
01.15 «ОЧКАРИК» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 13.05 Мультфильм
07.55 Мультсериал 6+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
09.00 «КУХНЯ» 16+
11.30 «КОТ В САПОГАХ» 6+
13.20, 14.20, 16.45, 18.05, 19.30,
21.00, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.45, 16.30 «6 кадров» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

США � Германия, 2009 г.  Режис�
сёр Джей Джей Абрамс.  В ролях:
Крис Пайн, Закари Куинто, Лео�
нард Нимой, Эрик Бана, Брюс
Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салда�
на, Саймон Пегг, Джон Чо, Антон
Ельчин. Фантастический боевик.
Невероятная история первого пу�
тешествия молодого экипажа
звездолета «Энтерпрайз», самого
совершенного космического кораб�
ля во Вселенной. В удивительном
странствии, изобилующем опас�
ностями и приключениями, чле�
нам экипажа предстоит остано�
вить злодея, чья беспощадная
месть угрожает всему человече�
ству.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 05.25 Мультфильм
08.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
16+
12.40, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 23.20, 00.20,
01.20, 02.20, 03.25, 04.25 «УЧА�
СТОК» 12+
18.40, 19.20, 20.25, 21.25,
22.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50 Вести$Спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «КАНДАГАР» 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Большой тест$драйв со Стилла$
виным»
12.55 Баскетбол
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.50 «Битва титанов. Суперсерия$72»
17.45, 21.10, 23.35 Хоккей

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 01.00 Велоспорт
12.00, 13.00, 17.30, 21.30, 22.00, 02.15
Снукер
16.00, 20.30 Теннис

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс 16+
07.00 Мультфильм
10.30 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
12.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 16+
13.40 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мекси$
ке$2 16+
19.30, 23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+
02.40 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
08.05 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
10.00, 02.00 «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
12.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
16.00 Мультфильм
18.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
20.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
22.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
00.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
04.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «УНИВЕР» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�3: ВОИНЫ СНА» 18+

США, 1987 г. Режиссёр: Чак Рас�
селл. В ролях: Хизер Лангенкамп,
Роберт Инглунд, Патриция Ар�
кетт, Крейг Уоссон, Брэдли Грегг,
Дженнифер Рубин, Родни Истмен,
Лоуренс Фишборн. В клинике для
душевнобольных содержатся под�
ростки, страдающие, согласно по�
ставленному диагнозу, формой
массового психоза. Традиционные
методы лечения не помогают —
им всем до одного снятся кошма�
ры. В клинику прибывает молодой
специалист по расстройствам сна
� Нэнси Томпсон. Она сразу обре�
тает доверие ребят, потому что
знает, кто и почему им снится:
маньяк Фредди Крюгер мстит их
родителям, которые много лет
назад сожгли его заживо. Она зна�
ет это наверняка, потому что
шесть лет назад сама страдала от
таких же кошмаров, когда жила
на улице Вязов.

02.25 «ДЖОУИ» 16+
03.00, 03.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.50 «Миллениум» 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 01.10 «Легенды Ретро FM»
16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.15, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
10.00 «Люди Х» 16+
11.00 «Вампиры» 16+
12.00 «Артефакты прошлого « 16+
13.00 «Секретные материалы» 16+
14.00 «Билет в один конец» 16+
15.00 «Линии жизни» 16+
16.00 «Призрачный мир» 16+
17.00 «Час «Х» 16+
18.10 «Зов Земли» 16+
19.10 «В поисках Книги Судеб» 16+
20.10 «Великая китайская грамо$
та» 16+
21.10 «Месть пиковой дамы» 16+
22.10 «Проклятье древних» 16+
23.10 «Воскресшие из мертвых»
16+
00.10 «Назад в будущее» 16+



20.05 «Архимандрит Гавриил Урге$
бадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музыка
в жизни артиста»
21.50 «Архимандрит Иоанн Кресть$
янкин»
22.20 «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИ�
ЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА�ЛИБО РАС�
СКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ»
01.30 «Лето Господне»
01.55 «Искатели»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
07.35, 17.50 Мультсеанс 0+
08.30 Планета «Семья» 6+
09.00 Полиглот в Калуге 6+
09.50, 15.10, 03.35 Мультфильм
10.00 Главное 12+
11.15 Регион и бизнес 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.15 Высший сорт 0+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 Родной образ 0+
15.00 Повесть временных лет 0+
15.20 Экология красоты 6+
15.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ», ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
18.10 Территория внутренних дел
16+
18.30 Неделя
19.20 проLIVE 12+
20.15 Семья «России» 12+
20.35 Худ. фильм 12+
22.20 Времена и судьбы 12+
22.50 Я по вселенной промчался
как птица 16+
23.30 Прямая трансляция Пасхаль$
ного богослужения из Троицкого
кафедрального собора г. Москвы
02.30 Во всем наставь и поддержи
меня 12+
03.10 Пять историй 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш$бросок» 12+
06.15 Мультфильм
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.55 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» 6+

«Беларусьфильм», 1970 г. Режис�
сер Леонид Мартынюк. В ролях:
Саша Примако, Раймундас Банио�
нис, Таня Щигельская, Костя Ле�
невский, Леня Шепелев, Николай
Никитский, Юрий Решетников,
Владимир Васильев. Первые дни
Великой Отечественной войны. Не
зная, что взрослые готовятся к
партизанской войне, пятеро от�
важныхребят решают действо�
вать самостоятельно. В местах
недавних боев мальчишки собира�
ют оружие, чтобы осуществить
две дерзкие операции: освободить
пленных из лагеря и взорвать склад
с боеприпасами.

09.10 «Православная энциклопе$
дия» 6+
09.40 Доктор Лиза «Сто вопросов
взрослому» 6+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Чужая память» 12+
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1979 г. Ре�
жиссер Борис Дуров. В ролях: Ни�
колай Еременко�мл., Петр Велья�
минов, Талгат Нигматулин, Рейн
Арен, Дилором Камбарова, Ната�
лья Хорохорина. Советский сухо�
грузный корабль перевозил большой
груз опиума для фармакологичес�
кой промышленности. Современ�
ные пираты, охотившиеся за цен�
ным грузом, завладели кораблем и
экипажем. Чтобы не осталось сви�
детелей этого разбойного нападе�
ния, пираты попытались уничто�
жить всю команду корабля. Так, в
океанских просторах разыгралась
напряженная борьба между горст�
кой советских моряков и современ�
ными разбойниками, не знающими
пощады…

13.35 «Тайны нашего кино» 12+
14.10 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 6+
16.30, 17.45 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.45, 21.15 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ» 12+

Украина, 2008 г. Режиссер Алек�
сандр Итыгилов. В ролях: Ната�
лия Солдатова, Андрей Чернышов,
Евгений Ганелин, Станислав Дуж�
ников, Тимофей Криницкий, Вячес�
лав Разбегаев. Фильм снят по мо�
тивам одноименного романа Ири�
ны Мельниковой. Раненый офицер
Игорь Карташов и медсестра На�
таша познакомились в военном гос�
питале и полюбили друг друга с пер�
вого взгляда. Но отношения разру�
шились так же быстро, как и за�
родились: Наташа увидела Игоря в
объятиях бывшей подружки и не
смогла простить. Вышла замуж за
другого, родила сыновей, но продол�
жала хранить подарок Игоря � про�
стенькое колечко с бирюзой, как
будто знала: однажды они встре�
тятся.

22.35 «Временно доступен» 12+
23.40 «Три свидетеля» 6+
00.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
04.30 «Реальные истории» 12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.38, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.55, 09.00, 09.30 Мультсериал
6+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Итальянские уроки» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Мечтатели из Бомбея» 12+
09.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ�
ЛИСЬ» 12+
13.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
15.45 «ВОДА» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
12+
21.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО�
ХА» 16+
23.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 12+
05.15 «Ледовое побоище» 16+
05.45 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Обижать не рекомендуется» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.15, 10.45, 11.10, 11.35, 16.45,
17.05, 04.10, 04.25, 04.35 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт$
сериал
12.05, 18.05 Мультфильм
13.15 «ФРЭНК» 12+
15.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
17.30 «Устами младенца»
19.20 «АМАНДА» 12+
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
22.40 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
00.20, 01.10, 02.00, 02.50 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+
03.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА»
05.25 «ТРИ РУБЛЯ»
05.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12+
07.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «СИНИЕ НОЧИ»
12+
09.30 «НАХАЛЕНОК»
10.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
16.20 «ДВА ДНЯ» 12+
20.00 «М+Ж» 16+
21.20 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»

22.55 «12» 18+
01.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

Þ
05.00, 11.00, 12.15, 14.25, 15.50, 22.50,
00.15, 01.15 «Муз$ТВ хит» 16+
08.00 «Муз$заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00, 00.00 «Fresh» 16+
13.30 «Неформат ЧАРТ»
14.00 «Посольство красоты»
15.00 «TopHit Чарт» 16+
16.30 «МузРаскрутка» 16+
17.00 Премия Муз$ТВ 2008 г. 16+
22.00 «Игра Крокодил» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Махинаторы 12+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Аляска 12+
10.00, 10.25, 22.00, 05.05, 22.30, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Змееловы 12+
12.40 Динамо $ невероятный иллюзио$
нист 12+
13.35 Игры разума 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож$
дения 16+
16.50, 03.45 Как это сделано?, 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
21.00, 04.10 Короли аукционов 12+
23.00, 23.30 Настоящие аферисты 12+
23.55 Мафия амишей 16+
01.40 Парни с Юкона 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла$
тинской Америки 12+
11.50, 12.45, 13.40, 16.25 Неизведан$
ные острова 12+
14.30 Невиданные Аппалачи 12+
15.30 Невиданные Гавайи 12+

17.20 Королевы саванны 12+
18.15 Свирепые дамы Саванна Лейн
12+
19.10 Переводчик с собачьего, 12+
21.00, 02.15 Адская кошка, 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Нападение тигров, 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Когда крокодилы ели динозавров
12+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Сигнал спасения $ красный 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Байкеры $ спасатели животных 12+
16.00 Машины 12+
17.00 Авто $ SOS 12+
18.00 Гонка к Южному полюсу 6+
19.00 Суперзмея 6+
20.00 Дикая природа России 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения загра$
ницей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00, 02.00, 05.00 Амиши 12+

Viasat History
08.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА»
12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 20.00, 21.00 «ОХОТ�
НИКИ ЗА МИФАМИ» 12+
12.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 «ВТОРАЯ
МИРОВАЯ В ЦВЕТЕ» 12+
22.00, 23.00, 00.00 «НЮРНБЕРГС�
КИЙ ПРОЦЕСС: НАЦИСТСКИЕ ПРЕ�
СТУПНИКИ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИ�
МЫХ» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 02.25, 08.15, 17.00,
08.40, 17.40, 11.00, 19.00, 18.10, 21.10
Мультсериал

05.10 «Мы идем играть!»
05.25, 05.55, 07.15, 10.15, 12.30, 13.15,
15.40, 19.20, 00.00, 03.20, 04.50 Мульт$
фильм
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
09.10 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
10.30 «Мультстудия»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
15.15 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.10 «Приключения капли воды» 12+
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.30 «Ералаш»
19.35 «ЧИПОЛЛИНО»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «НЕ ПОКИДАЙ...» 12+
00.30 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «К9» 12+
04.00 «МАКС» 12+
04.30 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 12+
04.00, 10.00, 16.00 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СОЛОВЕЙ»
6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
13.00 Звезды 12+
14.00 Магия еды 12+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
21.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН�
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
00.45 «Великая Пасха» 12+
01.45 «Городские легенды» 12+
02.15 «Святые. Послание Богородицы»
12+
03.10 «Святые. Вера, Надежда, Лю$
бовь» 12+

08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ$
СТС» 16+
09.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.00, 18.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00 «РАНГО» 12+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Джон
Фавро. В ролях: Дэниэл Крэйг,
Харрисон Форд, Оливия Уайлд,
Сэм Рокуэлл, Адам Бич, Пол Дано,
Ноа Рингер, Эбигейл Спенсер, Бак
Тейлор, Мэттью Тейлор. Фанта�
стический боевик.  1873 год. В глу�
хую американскую провинцию при�
бывает потерявший память не�
знакомец. Единственный намёк на
его прошлое � это странные кан�
далы на одном из его запястий.
Странник быстро понимает, что
жители городка не рады незна�
комцам. Вскоре их поведение
объясняется: периодически с неба
на землю обрушиваются ужасаю�
щие создания, которые забирают
любого, кого захотят...

23.15 «Нереальная история» 16+
00.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ» 12+

CША, 2008 г.  Режиссёр � Раджа
Госнелл.  В ролях: Пайпер Перабо,
Маноло Кардона, Джейми Ли Кёр�
тис, Хосе Мария Язпик, Мори
Стерлинг. Комедия.  Эксцентрич�
ная и богатая тетушка Вив души
не чает в своей собачке Хлои. Она
готова осыпать её бриллиантами
и кормить из золотых тарелок. Но
однажды капризная Хлои, привык�
шая к роскошной жизни в Беверли�
Хиллз, ухитряется потеряться по�
середине шумного Мехико � без зна�
комых, без средств к существова�
нию и без малейшего понятия, где
провести ночь и чем поужинать...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.50, 10.10 «СИБИРСКИЙ ЦИ�
РЮЛЬНИК» 12+
10.00, 18.30 «Сейчас»
12.40, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30 «УЧАСТОК» 12+
18.40, 19.25, 20.25, 21.25,
22.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА» 16+
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского ка$
федрального собора Прямая
трансляция
02.30 «МОРОЗКО» 6+
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ�
НО» 6+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ века» 12+
13.20, 02.00 «Пасха» 12+
14.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
16.25 «Ералаш»
16.55 «Дина Гарипова. Наш голос
на «Евровидении»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Пасха Христова
03.05 «НАСТЯ» 12+
04.40 «Святые ХХ века»

Ðîññèÿ 1
04.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес$
ти»
08.10, 14.20 «Местное время. Вес$
ти $ Москва»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25, 04.05 «Пояс Богородицы.
Послесловие»
10.25, 11.05 «ИСАЕВ» 12+
14.30 «Субботний вечер»
15.40 «Большие танцы»
18.10, 20.35 «Я БУДУ РЯДОМ»
12+
23.00 «Пасха Христова»
02.00 «ДИКАРКА» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20, 12.15, 13.35 «Человек перед
Богом»
10.50 «ДВА ФЕДОРА»
12.40 «Большая семья»
14.00 «ДРУЖОК»
15.05 «Архиепископ Иоанн Шан$
хайский»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.10 «Отец Николай Гурьянов»
17.35 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

04.10 «Святые. Целитель Пантелеймон»
12+
05.00 «Святые. Тайна чудотворца Спи$
ридона» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 Вести$
Спорт
07.00, 09.30, 16.35, 21.10 Хоккей
12.00 «Большой тест$драйв со Стилла$
виным»
12.55 Баскетбол
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
23.35 Профессиональный бокс
02.05 «Секреты боевых искусств»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 16.00, 01.00 Велоспорт
12.00, 13.00, 19.30, 22.30, 02.00 Снукер
20.30 Теннис
21.30 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс 16+
07.00, 10.40 Мультфильм
09.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО�
ЧЬЮ» 16+
13.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 16+
16.30 «Моя прекрасная няня» 16+
19.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
21.30 Каникулы в Мексике$2 16+
00.30 «СЕРДЦЕЕД» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.00 Мультфильм
08.00 «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА»
12+
10.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
12.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
16.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
20.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.15 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.50 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
03.40 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 04.20,
04.50, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.45, 09.15, 06.00, 06.30 Мульт$
сериал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�4: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 18+

США, 1988 г. Режиссер: Ренни
Харлин. В ролях: Роберт Энглунд,
Дэнни Хэссел, Кен Сэйгоз, Лиза
Уилкокс, Тьюзди Найт, Родни
Истмэн. Ночной кошмар детей с
улицы Вязов вновь пробуждается
и начинает преследовать тех,
кому посчастливилось выжить
при прошлых встречах с Фредди.
Те средства, которыми когда�то
удавалось временно утихомирить
Фредди, больше не действуют,
кажется, теперь никто и ничто
не в состоянии остановить По�
велителя снов. Последний подро�
сток с улицы Вязов Кристиан
умирает, но перед смертью он
успевает передать девушке Элис
свою способность заманивать
людей в свои сны. Фредди просчи�
тался, его победа оказалась не
полной и теперь у него появляют�
ся новые враги.

03.25 «ДЖОУИ» 16+
03.55 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
05.50 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
06.15 «СЕСТРЫ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.00 «БРАТ» 16+
10.00 «БРАТ�2» 16+
12.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
14.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
18.00 «Все будет чики$пуки!!!»
16+
20.00, 01.15 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
22.00, 03.15 «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.30, 04.50 «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+



10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
6+

СССР,  1961 г. Режиссеры: Фрун�
зе Довлатян, Лев Мирский. В ро�
лях: Александр Демьяненко, Тать�
яна Конюхова, Владимир Высоц�
кий, Алексей Ванин, Владимир Се�
лезнев, Ровшан Алиев, Виталий
Черменев, Валентина Ананьина.
Комедия.  Дима Горин был самым
старательным кассиром сберкас�
сы, но однажды ошибся � написал
в чеке пару лишних нолей и выдал
пару лишних тысяч. Чтобы вер�
нуть эти деньги, надо отправ�
ляться на далекую сибирскую
стройку. Но Дима никогда не ез�
дил так далеко и ужасно боится
поездов, самолетов и других видов
транспорта...

12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
15.00 «Большой балет»
16.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
18.15 «Эльдар Рязанов представ$
ляет...»
20.10 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
21.40 «Линия жизни»
22.35 «Легендарные концерты»
23.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
00.50 «Река без границ»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.35 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
07.35 Мультсеанс 0+
08.00 Неделя 12+
08.50 Территория внутренних дел
16+
09.10, 13.50 Мультфильм
09.20 Коммунальная революция 6+
09.50 Пригласительный билет 6+
10.10 «Илий» 6+
10.45 Детский канал 0+
11.05 Иначе не выжить 6+
11.30 Мы там были 6+
12.00 Родной образ 0+
13.00 Полиглот в Калуге 6+
14.00 Я профи 6+
14.30 Человек на земле только
гость 6+
15.00 Культурная среда 6+
15.30 Азбука здоровья 12+
16.00 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Пять историй 16+
18.30 «Синдром Золушки» 16+
19.15 Экспедиция вокруг света
12+
20.05 Область футбола 12+
23.35 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
12+
01.25 «Миллионеры на льду» 16+
02.05 Выжить в мегаполисе 16+
02.55 «Я и моя фобия» 16+
04.25 «МОЙ ПАРЕНЬ � АНГЕЛ»
12+

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «НАХАЛКА»
08.55 Концерт «Дорогие мои моск$
вичи...» 6+
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
11.30, 17.15, 21.00 «События»
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 «Тайны нашего кино» 12+
14.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА»
16.00 Великая Пасхальная вечерня
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

Россия, 2006 г. Режиссер Давид Ке�
осаян. В ролях: Алена Хмельницкая,
Дарья Дроздовская, Евгения Дмит�
риева, Татьяна Васильева, Юрий
Стоянов, Богдан Ступка, Михаил
Ефремов, Федор Бондарчук, Кон�
стант Крюков, Михаил Полицей�
мако, Эдуард Радзюкевич. Когда�то
в далеком солнечном Сочи подвы�
пивший старичок назвал трех мо�
лоденьких беспечных девушек, про�
гуливающихся по набережной,
«тремя полуграциями». Прошло
время. Девушки превратились в ин�
тересных, достойных женщин,
стоящих на пороге сорокалетия,
вполне преуспевших в жизни и со�
хранивших неизменной свою юно�
шескую бескорыстную дружбу. Ро�
ковая и неприступная красавица
Алиса возглавляет департамент в
некой телевизионной компании. Ро�
мантичная, домашняя Наташа �
ведущий редактор издательства.
Соня � директор туристического
агентства. Правда, в личной жиз�
ни подруг все не так просто…

21.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
23.10 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
12+

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Марк Джобст. В главных ролях:
Кевин Уотли, Лоуренс Фокс, Клер
Холман, Ребекка Фронт, Колин
Декстер, Кристофер Фош, Саша
Бехар, Ричард Линтерн, Криспин
Редмен. Убит Дин Грилли � успеш�
ный выпускник Оксфорда в прошлом
и художник�неудачник в настоя�
щем. Тело обнаружили возле лодки,
которая служила ему мастерской.
Внимание инспектора Льюиса и его
помощника Хэтуэя привлекает
странная манера убитого подписы�
вать свои картины на древнегре�
ческом языке. Помогут ли эти све�
дения раскрыть преступление или
же окончательно запутают следы?
К тому же вскоре выясняется, что
в годы учебы Грилли был членом не�
коего закрытого клуба. Вот только
его бывшие соратники отрицают
существование загадочного сообще�
ства…

03.10 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
05.20 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод$
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессии» 16+
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Итальянские уроки» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
23.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
01.10 «ГОРЕЦ» 12+
05.00 «Блондинки в законе» 16+
05.30 «Как убить пару?» 16+
06.00 «Обижать не рекомендуется» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.15, 10.45, 11.10,
16.40, 17.05, 17.35, 04.25, 04.35 Мульт$
сериал 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт$
сериал
11.35 «Устами младенца»
12.05, 18.05 Мультфильм
13.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
14.55 «АМАНДА» 12+
19.35 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
21.20 «ПОПСТАР» 12+
23.10, 00.00, 00.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.45, 02.35, 03.25 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «М+Ж» 16+
05.15 «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
06.00 «ТОТ ЕЩЕ!..»
07.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «УЧАСТОК» 12+
08.30, 19.00, 03.05 «СИНИЕ НОЧИ»
12+
09.30 «ВСТРЯСКА»
10.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ�
НИ» 16+
15.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
20.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.20 «САМКА» 16+
23.40 «ПАПА» 16+
01.20 «АГАПЫЧ»
01.30 «РАБА ЛЮБВИ»

08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу
15.30, 19.20 «СОБР» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 «Школа злословия» 16+
01.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.55, 09.00 Мультсериал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ$СТС»
16+
09.30 «Дом Мечты» 16+
10.00 «Дети знают толк» 0+
11.00, 16.30, 21.00 «АНГЕЛ ИЛИ
ДЕМОН» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Майкл Бэй
В ролях: Джош Дюамель, Шайа Ла�
Баф, Джон Малкович, Хьюго Уивинг,
Роузи Хантингтон�Уайтли, Кен
Жонг, Патрик Демпси, Джон Тур�
турро, Фрэнсис МакДорманд, Алан
Тьюдик. Фантастический боевик. В
основе сюжетной завязки третьего
фильма лежат реальные события �
первая высадка космонавтов на Луне
20 июля 1969 года. Когда автоботы
под руководством Сентинела Прай�
ма после поражения в войне с десеп�
тиконами бежали с Кибертрона, их
корабль разбился на обратной сто�
роне Луны. Узнав об этом, прези�
дент Кеннеди отдаёт приказ гото�
вить высадку на Луну. Получив сек�
ретный приказ, американские аст�
ронавты, высадившиеся на Луне,
уходят в радиомолчание, обследуют
разбитый звездолёт и находят на
борту тела роботов и кое�что еще…

22.40 «Нереальная история» 16+
23.40 «Центральный микрофон»
18+
00.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 1 2 3» 16+

США � Великобритания, 2009 г.
Режиссёр Тони Скотт.  В ролях:
Дензел Вашингтон, Джон Травол�
та, Луис Гузман, Джон Туртурро,
Майкл Рисполи, Рамон Родригез.
Боевик. В Нью�Йорке вооружённые
по последнему слову техники тер�
рористы захватили поезд метро и
требуют выкуп за жизнь невинных
людей. Но кто может гарантиро�
вать, что даже если все требова�
ния террористов будут выполне�
ны, пассажиры злополучного поез�
да смогут выйти на поверхность
невредимыми?..

Þ
05.00, 11.00, 12.50, 14.25, 16.55, 18.25,
20.30, 22.50, 01.15 «Муз$ТВ хит» 16+
08.00 «Муз$заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской»
13.30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты»
15.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
15.55 Концерт «Ёлка.Точки расставле$
ны» 16+
18.00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18.35 «PRO$обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Звездные перцы» 16+
22.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00.00 «Fresh» 16+
00.15 Муз$ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка$
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Discovery 12+
08.10 Динамо $ невероятный иллюзио$
нист 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Реальные дальнобойщики, 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Невидимые миры 12+
13.35, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
14.30, 00.50 Техника сборки 12+
15.25, 16.20, 17.15 Атом 12+
18.10 Парни с Юкона 16+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
20.00 Динамо $ невероятный иллюзио$
нист 16+
21.00 Тайна распятия 16+
22.00, 01.40 Аномалии тела 16+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож$
дения 16+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+

10.00, 14.30, 14.55 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 Суровая Арк$
тика 12+
11.50, 12.45 Свирепые дамы Саванна
Лейн 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25 Адская кошка, 12+
17.20 Укротители аллигаторов 12+
18.15 Доминик Монаган и дикие суще$
ства 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Жизнь в стае 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Нападение тигров 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 15.00 Неуловимая кошка 12+
08.00 На крючке 12+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Будни криминалистов 12+
11.00, 19.00 Паранормальное 12+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Американские цыгане 12+
14.00 Когда крокодилы ели динозавров
12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
17.00 Тайное логово акул 12+
18.00 Лососевые войны 12+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00 Машины 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто $ SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Гитлер и исследователи» 12+
11.00, 12.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 00.55, 01.55, 02.55, 03.55,
04.55, 05.55 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
19.00 «Великая битва Александра Ма$
кедонского» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+

21.00 «История Науки» 12+
22.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА» 12+
23.10 «Пилоты бомбардировщиков» 12+
06.55 «Милош Форман» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 08.15, 17.00, 08.40,
17.40, 11.00, 19.00, 18.10, 21.10, 01.50
Мультсериал
05.10, 03.15 «Мы идем играть!»
05.20, 05.55, 07.15, 10.50, 12.00, 19.20,
19.35, 23.00, 00.45, 03.00 Мультфильм
05.35, 02.40 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг$Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
09.10 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.45 «Funny English»
13.05 Телевикторина «Большие буквы»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
17.20 «Давайте рисовать!»
18.30 «Ералаш»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «САДКО»
23.40 Концерт «Просто праздник!»
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.20 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал 16+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РОЖДЕСТВЕН�
СКИЕ СКАЗКИ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 «Святые. Георгий Победоносец» 12+
06.50 «Святые. Три Матроны» 12+
07.45 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
13.00 Звезды 12+
14.00 Все по Фэн$Шую 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 12+
19.00 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания». «Еда с
начинкой» 12+
13.20 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН�
КА» 16+
17.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ�
НИЮ» 16+
19.00 Юбилейный концерт Вале$
рии «По серпантину»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ» 16+
23.10 «ПРИСЛУГА» 16+

США � Индия � ОАЭ, 2011 г. Ре�
жиссер Т. Тейлор. В ролях: Э. Сто�
ун, Б.Д. Ховард, В. Дэвис, О. Спен�
сер. Американский Юг, на дворе
1960�е годы. Скитер только�толь�
ко закончила университет и воз�
вращается домой, в сонный горо�
док Джексон, где никогда ничего не
происходит. Она мечтает стать
писательницей, вырваться в боль�
шой мир. Но для приличной девуш�
ки с Юга не пристало тешиться
столь глупыми иллюзиями, прилич�
ной девушке следует выйти замуж
и хлопотать по дому.

01.50 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес$
ти $ Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 Пасхальное интервью Свя$
тейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Городок»
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 «СВАТЫ�4» 12+
20.35 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
01.55 «СИБИРЬ. МОНАМУР» 16+
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Пряничный домик»

23.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН�
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
05.15 Мультфильм

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.50 «Моя планета»
06.35, 09.00, 11.55, 20.55 Вести$Спорт
06.45, 09.40, 14.10, 16.35, 21.10, 23.35
Хоккей
09.15 «Страна спортивная»
12.05 АвтоВести
12.20 «Цена секунды»
13.05 «Полигон»
19.35 Футбол

EuroSport
10.30, 10.45, 14.00, 14.15, 15.15, 16.15
Автоспорт
11.15 Конный спорт
12.30, 19.30, 22.00, 02.15 Снукер
17.30, 01.00 Велоспорт
20.30 Теннис
02.00, 03.15 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Musiс 16+
07.00, 10.40 Мультфильм
09.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
16+
13.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 16+
14.30, 18.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
19.30 «СЕРДЦЕЕД» 16+
21.30 Тайн net 16+
22.30 Каникулы в Мексике 2 16+
00.30 «МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
08.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
10.25 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
14.25 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
16.20 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
18.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
21.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ�2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

Ïåòåðáóðã - 5
06.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
08.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.20, 15.20, 16.20, 17.25,
18.40, 19.20, 20.20, 21.20,
22.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА» 16+
23.20, 00.20, 01.20, 02.20,
03.25, 04.25 «УЧАСТОК» 12+
05.30 Мультфильм

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 03.45,
04.15, 04.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте$
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 06.25 «Про декор» 12+
11.35 «Два с половиной повара»
12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
00.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�5: ДИТЯ СНА» 18+

США, 1989 г. Режиссер: Стивен
Хопкинс. В ролях: Роберт Инг�
лунд, Лиза Уилкокс, Келли Джо
Минтер, Дэнни Хэссел...  Неист�
ребимый детоубийца, который в
пятой части даже объявляет себя
Супер � Фреди, исхитряется воз�
родится в невинном ребенке, на�
ходящимся в  утробе матери
(Элис). Единственный шанс спас�
ти ребенка � найти не захоронен�
ный труп монашки Аманды Крю�
гер, породившей такое чудовище,
как Фредди, чтобы его уничто�
жить. Фантастическая и феери�
ческая картина с невероятными
превращениями при помощи слож�
ного грима, с визуальными и ком�
пьютерными эффектами вновь
имела огромный успех у зрителей.

03.15 «ДЖОУИ» 16+
05.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
06.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.00 «Все будет чики$пуки!!!» 16+
10.00 «День «Военной тайны» 16+
00.50 «Легенды Ретро FM» 16+
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В материале «Зашифрованное посла�
ние предков» («Весть» за 11 апреля) мы
начали исследовать, что означают узо�
ры резных деревянных наличников на
окнах старых домов нашей области. И
выяснили, что с отдельными элемен�
тами орнаментов все относительно по�
нятно. Но можно ли попытаться рас�
шифровать резьбу в целом? Сегодня
мы попытаемся найти ответ.

В некоторых случаях сделать это до�
вольно легко. Вот окно, снятое в Ма�
лоярославецком районе (фото 1) –
здесь настолько четко видна схема ус�
тройства Мира, что диву даешься:
вверху и «хляби небесные», и стили�
зованные «кони», и завиток мирового
древа, и солярный знак, и даже чело�
векоподобные фигурки (рожаницы?).
По сторонам окон – символы дождя и
человечки (Средний мир), а внизу –
головы двух Ящеров… Подобная кар�
тина читается и на калужском окне на
фото 2: вверху – небесные воды и Сол�
нце, в нижней части боковин – сим�
волы вспаханного поля, а внизу – под�
земный мир с Ящерами и ночным Сол�
нцем. Аналогичную «модель мира» на
причелине дома на ул.Смоленской
(фото 3) читатели, думаю, расшифру�
ют и сами.

Но не все так просто. Обратите вни�
мание – резьба в рассмотренных трех
случаях означает, по сути, одно и то
же (схему строения Мира), а узоры –
разные! Подозреваю, что в далеком
прошлом чуть не каждый завиток и
каждая дырочка в них имели значения,
говоря гостю что�то важное о владель�
це. Или, по крайней мере, о населен�
ном пункте и его жителях. К примеру,
в Калуге сравнительно редко можно
увидеть Солнечные или Громовые кру�
ги в верхней части окон – обычно его
венчает «лилия» (Мировое Древо?).
Зато в Перемышле на большинстве до�
мов в верхней части – всевозможные
шестилучевые круги и с прямыми, и с
изогнутыми «спицами». Почему такая
разница? Может быть, в Перемышле
некогда жили воины, украшавшие
свои дома знаком бога�громовержца?

Или возьмем пригородную калужс�
кую деревню Крутицы. На налични�
ках там много, на первый взгляд,
обычных «громовых знаков», однако
они пятилучевые! Может быть, это не�
давняя традиция – в советские годы
традиционную Родию часто заменяли
на пятиконечную звезду? Хозяева не
помнят, но по виду резьба старая, мо�
жет быть, здесь есть какой�то более

Резные деревянные украшения домов �
память о верованиях наших прадедов

глубокий смысл (фото 4)? На юге об�
ласти, в зоне заповедных засечных ле�
сов, жители очень любят украшать
свои дома и заборы ромбами: косыми
крестами и растительными завитками,
Память о подсечно�огневом земледе�
лии? В староверческом селе Волое
(Кировский район) резьбу в украше�
нии домов используют редко, но вот
ромбы на стенах рисуют почти всегда
(фото 5). Что они означают? «Так у
нас принято», � говорят жители села.

Разумеется, все сказанное о геогра�
фических отличиях – это сугубо повер�
хностные наблюдения автора. Чтобы
перейти в научные факты, их как ми�
нимум следует подкрепить солидной
статистикой. Однако вполне возможно,
что уже через десяток лет ее почти не�
возможно будет собрать. И не только
потому, что резьба исчезает – не так
уж редко появляется новая, подобные
услуги сейчас предлагают многие стро�
ительные фирмы. Однако, если в пре�
жние времена строители, хотя и не по�
нимая древнего смысла знаков, стойко
держались традиций своего населенно�
го пункта, в наши дни узор могут выб�
рать и с помощью Интернета. И будут
потом гадать – откуда в калужском селе
появился гуцульский, к примеру, ор�
намент…

В заключение нельзя не упомянуть
не просто дохристианских времен ор�
наменты, а целые осмысленные ком�
позиции на стенах… пятиэтажек. Ага
– тех, что а районе сквера Комсомо�
ла по ул.Ленина областного центра
(фото 6, 7): здесь и богиня Макошь
со знаком засеянного поля на голове,
и священные птицы, и Мировые Дре�
ва, и, вероятно, Ярило на волшебном
коне…

В свое время я пытался узнать у ка�
лужских архитекторов об истории этих
домов. Оказывается, о смысле древних
знаков никто особо не задумывался,
просто использовали рисунки с тради�
ционных вышитых калужских полоте�
нец. И получилось оригинально: поло�
тенца те не во всяком музее увидишь,
а тут вот оно – зашифрованное посла�
ние предков перед глазами! Жаль вот
только, что красивая идея не получила
развития в городской архитектуре. Бо�
лее того, во многих местах орнаменты
на пятиэтажках уже замазаны и закры�
ты, а дома стареют. Не постигла бы и
их судьба большинства деревянных до�
мов с резными наличниками...

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

1

Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»
Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»
Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»
Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»
Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»
Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»
Богиня Макошь
на стене «хрущёвки»

2 3 4

5

6 7

25 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 142-145 (7930-7933) 23ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Артур, 6 лет

Иван, 12 лет

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться по адресу: г. Калуга,

ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

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

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

Когда дочь родила внучку,
счастью Сергея Дмитриевича,
казалось, не было конца.  А ког�
да Лиле исполнился год, при�
шлось дедушке взять малышку
к себе и вместе с супругой Ан�
тониной Николаевной окунуть�
ся с головой в заботы о малень�
ком ребёнке. Кормили из ло�
жечки, лечили, когда у девочки
обнаружили аллергию, дед ез�
дил за молоком на другой ко�
нец города, готовил диетичес�
кие котлеты. Счастливая детс�
кая улыбка была лучшей награ�
дой за все хлопоты, пережива�
ния и бессонные ночи.

Лиля с раннего детства купа�
лась в любви близких. А потом
в семью Никитиных пришло
горе – из жизни ушли мама и
бабушка девочки. Сергей Дмит�
риевич тяжело пережил утрату,
но преодолеть боль, не опустить
руки помогла маленькая Лиля,
которая каждую минуту требо�
вала внимания и заботы.

Сейчас 12�летняя Лиля живёт
с дедом, оформившим над ней
опекунство, и родной тётей
Светланой Сергеевной, которая
тоже принимает непосредствен�
ное участие в воспитании девоч�
ки.

� Нам никогда не бывает
скучно вместе, � рассказывает

Несмотря на невзгоды
судьбы, Артур $ мальчик
добрый и улыбчивый. В
коллективе он общитель$
ный, открытый, весёлый и
игривый. Этот «шустрик»
никому не даёт скучать.
Вот только друга у него
нет. Пока самый верный
друг для него – конструк$
тор. Артур может самосто$
ятельно и долго занимать$
ся конструированием.
Любит рисовать.

Для своего возраста
малыш не очень хорошо
разговаривает. Но регу$
лярные занятия с логопе$
дом дают хорошие результаты. А через год – в первый класс. Каким он
для него будет? Если Артура возьмут в семью, то в школу его поведут
родители.

У малыша есть несовершеннолетняя сестра, которая находится в
другом сиротском учреждении.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, при$

ёмная семья.

Негативного жизненно$
го опыта у Вани, к сожале$
нию, будет побольше, чем
у некоторых взрослых. Но
от этого он не стал озлоб$
ленным и недоверчивым.
Иван $ добрый и друже$
любный мальчик. Учится
хорошо, одна тройка в чет$
верти по математике. Лю$
бит рисовать и смотреть
приключенческие фильмы.

У него есть два верных
друга, и всё свободное
время друзья проводят
вместе. Летом – купаются
и рыбачат на озере, зимой
– играют в снежки и строят крепости из снега.

Ваня вежливый и послушный, всегда с удовольствием выполняет
поручения взрослых. Горькие разочарования в жизни не дают мальчи$
ку покоя, поэтому он часто бывает серьёзным и задумчивым. У Вани
есть два родных брата, старший из которых студент, а средний воспи$
тывается в приёмной семье.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, при$

ёмная семья.

Мария, 9 лет

Лилия, � мы общаемся, делим�
ся своими радостями и пробле�
мами. Дедушка у меня очень
добрый и заботливый, я его
очень�очень люблю! Это самый
дорогой мой человек! Мы все�
гда вместе: на даче, в бассейне
и на катке. Дедушка меня очень
любит, дарит мне подарки и ни�
когда не наказывает, даже если
я шалю.

В школе Лиля показывает хо�
рошие знания, учителя и одно�
классники отмечают её творчес�
кие способности. Обладая хоро�
шей памятью, девчушка с удо�
вольствием декламирует стихи
на школьных и классных ме�
роприятиях. А ещё любит вы�
шивать крестиком, рисовать,
пробует себя в кулинарии. Из
школьных предметов выделяет
не только литературу, но и физ�
культуру, потому что активно
участвует в различных соревно�
ваниях. У общительной и весё�
лой Лили много друзей, потому
что каждое лето девочка отды�
хает в оздоровительном лагере,

Чумазую голодную пяти$
летнюю девочку нашли в
подъезде многоквартир$
ного дома, родителей ус$
тановить не удалось – так
началась у Марии «госу$
дарственная» жизнь.

Маша активная, энер$
гичная, импульсивная.
Всегда в творческом дви$
жении $ кажется, что оста$
новить её невозможно.
Учится хорошо и с интере$
сом. Умеет настоять на
своём, проявляя все качества лидера.

Она хочет быть кому$то нужной и любимой, даже неадекватными
способами добывая внимание к себе: может подраться, к кому$нибудь
«прилипнуть», высказать острое словечко. Как умеет, так и добывает –
не хватает ей тепла и любви, заботы и ласки родных людей. К тому,
чтобы жить в семье, Маша относится положительно. Теперь надо най$
ти неравнодушных людей, которые приняли бы и сделали счастливой
эту «государственную» девочку.

Группа здоровья: 3.
Возможные форму семейного устройства: усыновление, опека, при$

ёмная семья.
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С 2006 года в области проходит фестиваль$кон$
курс «Семья года», в рамках которого чествуют се$
мьи, достойно воспитывающие детей, сохраняющие
семейные традиции, развивающие увлечения и та$
ланты домочадцев. На примере лучших, таким обра$
зом, повышается престиж семьи у жителей области,
утверждаются ценности семейной жизни.

За многие годы существования фестиваля$конкур$
са его номинации не изменились, победителя выби$
рают по одному в каждой из них. Это номинации
«Спортивная семья», «Фермерская семья», «Мо�
лодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная
семья», «Творческая семья» и, пожалуй, самая пре$
стижная номинация «Семейная династия», в кото$
рой принимают участие семьи, где не менее трёх
поколений трудятся в одной отрасли народного хо$
зяйства.

В этом году на конкурс были представлены 83 се$
мьи. Много это или мало? Опытные члены конкурс$
ной комиссии говорят, что были годы, когда претен$
дентов было больше ста, но и восемь с лишним
десятков – весьма неплохо. Огорчает лишь то, что ни
одно муниципальное образование области не пред$
ставило семь семей – по одной в каждой номинации.
Близка к абсолюту была Калуга, выдвинувшая на зва$
ние «Семья года$2013» шесть семей, большинство
же муниципалитетов «нашли» у себя лишь по две$три
семьи, хотя, уверены в конкурсной комиссии, дос$
тойных значительно больше.

Внутри номинаций фестиваля$конкурса цифры
сложились в этом году следующим образом: в номи$
нации «Молодая семья» на соискание звания лучшей
в 2013 году было выдвинуто 12 семей; в номинации
«Творческая семья» – 16; в номинациях «Спортивная
семья» и «Приёмная семья» $ по 12. Самой многочис$
ленной – 21 претендент – оказалась номинация «Мно$
годетная семья», что, согласитесь, радует по$особо$
му. К сожалению, традиционно малочисленной
оказалась «Фермерская семья», в этом году в ней

соревновались четыре семьи, в «Семейной динас$
тии» – шесть.

Назвать лучшую семью в каждой из номинаций
членам жюри было очень сложно, тем не менее ре$
зультаты конкурса «Семья года$2013» сложились
так: лучшей «Приёмной семьёй» стали РАЙДЕР из
Тарусского района, семейный стаж которых на$
считывает больше 30 лет. В семье воспитываются
пятеро своих и четверо приёмных ребят, каждый из
которых активно участвует в творческой жизни шко$
лы. Лучшей «Спортивной семьёй» были названы
ПОЛЯКОВЫ из Хвастовичей, в номинации «Мо�
лодая семья» победили ГРАЧЁВЫ из Людинова.
Лучшей «Творческой семьёй» в этом году была
признана семья КРИВЦОВЫХ из Бабынина. Как
уверяют знающие люди, благодаря усилиям семьи
Кривцовых поселковый Дом культуры в Бабынине
не просто существует, а активно функционирует. В
номинации «Фермерская семья» победу одержа$
ли БИТИЕВЫ из с. Серебряно Мещовского райо�
на, а в номинации «Многодетная семья» $ МУХА�
МАДИЕВЫ из д. Малая Песочня Кировского
района. Победа в номинации «Семейная динас�
тия» досталась КАПИТАНОВЫМ � КУЗНЕЦОВЫМ �
СТЁПИНЫМ � КОРОХОДКИНЫМ из Калуги. 285
лет общий трудовой стаж этой династии! Почти все
члены семьи работают на Калужском заводе теле$
графной аппаратуры.

Таковы результаты нынешнего конкурса. Впрочем,
любую семью, представленную на соискание звания
«Семья года», уже можно считать победительницей,
ведь на уровне своего муниципального образования
они уже стали лучшими. Так что семь названных се$
мей – это действительно лучшие из лучших.

Каждая из названных семей получит премию 10
тысяч рублей и диплом победителя фестиваля$кон$
курса «Семья года$2013». Награждение состоится 15
мая, в День семьи.

Наталья ТИМАШОВА.

их число с каждым разом толь�
ко прибавляется.

За достойное воспитание ре�
бёнка Сергей Никитин имеет
благодарственное письмо управ�
ления образования Калуги. А со
специалистами отдела опеки и
попечительства у него сложились
тёплые отношения, наверное,
потому, что невозможно не заме�
тить доброжелательность Сергея
Дмитриевича, его искренней,
трепетной любви к внучке.

Умение оберегать близкого,
родного человека, похоже, при�
шло к Сергею Дмитриевичу ещё
в раннем детстве, ведь родился
он в многодетной семье в Лю�
диновском районе, рано остал�
ся без отца.  А теперь, будучи
опекуном, он даже не задумы�
вается, какое делает благород�
ное и ответственное дело. Он
просто живёт, с благодарностью
принимая каждый день, даря
близким широту своей души,
внимание и чуткость.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Подведены итоги фестиваля�конкурса
«Семья года�2013»
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Лилия
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Лилия
Цветок жизни �
Лилия
Цветок жизни �
Лилия
Цветок жизни �
Лилия

Сергей Никитин
стал для внучки
и папой, и мамой,
и верным другом
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Одним из главных полити�
ческих событий минувшей
недели, безусловно, стал от�
чет Дмитрия Медведева пе�
ред депутатами Государ�
ственной Думы о деятельно�
сти правительства за минув�
ший год.

Правительство Медведева
критикуют с первого дня его
существования. В принципе
это характерно для любого
кабинета министров. Но си�
туация с нынешним прави�
тельством по�своему уни�
кальна тем, что его возглав�
ляет бывший глава государ�
ства, который всегда старает�
ся подчеркнуть свою
независимость и право на са�
мостоятельность решений.

Год � это очень небольшой
срок, чтобы оценивать, ус�
пешно работает правитель�
ство или нет. Но нельзя не
заметить, что в последнее
время градус критики в его
адрес значительно повысил�
ся. Если говорить точнее,
критикуют не Дмитрия Мед�
ведева или все правительство
в целом, а отдельных мини�
стров. К примеру, против ми�
нистра образования Дмитрия
Ливанова объединились все
думские фракции. Его дея�
тельность не находит поддер�
жки даже у проправитель�
ственной «Единой России».

Ливанову удалось удиви�
тельным образом за короткий
период настроить против
себя общественность. Во вре�
мя своего думского выступле�
ния Медведев, вполне есте�
ственно, взял министра под
защиту, сказав, что «министр
� это конечно, не рубль, что�

бы всем нравиться». Вместе с
тем он согласился, что неко�
торые ливановские шаги, к
примеру с оценкой эффек�
тивности вузов, вызывают
вопросы и не должны быть
столь радикальными. Отме�
тим, что по�другому он ска�
зать и не мог. Было бы уди�
вительно, если бы министр
был отправлен в отставку
тотчас же после требования
думцев. Это исключено, так
как, без сомнения, было бы
воспринято как слабость пре�
мьер�министра. В политике
так не принято. Уверен, что
это прекрасно понимают и
сами думцы. Но, как говорит�
ся, вода камень точит.

В целом позиции кабине�
та министров Медведева
пока выглядят незыблемы�
ми. Во�первых, еще раз по�
вторю, он работает не так
много времени, чтобы выс�
тавлять ему оценки. Во�вто�
рых, все мы знаем, что Вла�
димир Путин очень не любит
кадровой чехарды. Это при
Ельцине премьер�министры
менялись как перчатки. Пу�
тин же сумбура не любит и
относится к кадрам бережно
(подчас, может быть, даже
излишне).  Наконец, хоть
времена тандема ушли в про�
шлое, но особые отношения
между Путиным и Медведе�
вым сохранились. Дмитрий
Анатольевич �  не просто
«технический премьер», по�
этому имеет право рассчиты�
вать на особое отношение со
стороны президента.

Хотя над тем же Ливано�
вым тучи все же сгущаются.
В понедельник стало извест�

Пожалуй, только у людей, далеких от мо$
лодежной сферы, может складываться впе$
чатление, что нынешнее молодое поколе$
ние аморфно и пассивно. На самом деле в
последнее время появляется и развивает$
ся масса современных направлений, где
молодые люди и подростки могут проявить
свои амбиции. И это не только спорт. Соци$
альные инициативы (взять, к примеру, во$
лонтерское движение) $ это тоже во многом
именно молодежное направление.

Тем не менее случаи, когда социальные
инициативы, с успехом реализуемые в мо$
лодежной среде, выходят на более широ$
кие слои и общественные платформы, в
общем$то, единичны. Почему так происхо$
дит? Отчего молодые люди не хотят, а мо$
жет быть, не могут или не знают, как двигать
свои идеи с помощью инструментов пуб$
личной политики? На эти и другие вопросы
постарались ответить участники очередно$
го заседания Государственно–патриоти$
ческого клуба , посвященного теме «Моло$
дежь и публичная политика», организован$
ного региональным отделением «Единой
России».

Поговорить на эту непростую тему собра$
лись представители профильного област$
ного министерства спорта, туризма и мо$
лодежной политики, молодежного парла$

Все начиналось, кажется, так справедли$
во и безобидно! Депутат от справедливо$
россов в Госдуме Г.Гудков был уличен кол$
легами в «нелегальном занятии бизнесом».
Вина его толком так и не была доказана, но
чувство справедливости в душах депутатов
взыграло с невиданной силой. В их среде
немало невидимок, которым и на заседа$
ния$то ходить некогда. Нужно непрерывно
рулить куда более прибыльным делом – соб$
ственным бизнесом! И они старались, не
жалея сил и драгоценного времени, кото$
рое щедро оплачивали ни в чем не повин$
ные налогоплательщики.

После Г.Гудкова были еще уходы, но са$
мым сенсационным оказался демарш депу$
тата от «Единой России» А.Пехтина. Его ули$
чили в наличии незадекларированной
недвижимости в США. Сначала он все отри$
цал, заявив, что у него «практически нет
недвижимости за рубежом». Оппозиция как
с цепи сорвалась, ухватившись за это зло$
счастное «практически». С точки зрения
норм русского языка ситуация довольно
необъяснимая, ведь недвижимость либо
есть, либо ее нет. Но как расшифровать
понятие «практически нет»? К тому же А.Пех$
тин был председателем думского Комитета
по депутатской этике. Положение, прямо
скажем, более чем щекотливое. Он долго
изворачивался, но потом вдруг осенило...
Ничего не признав, он покинул Думу с гордо
поднятой головой и твердым намерением
отстоять свою невиновность в американс$
ком суде. Провожали его как героя!

Было бы все ничего, если бы процесс на
этом остановился, но он пошел! И как по$
шел! Компромат посыпался со всех сторон.

У кого рыльце было в пушку, решили не
дожидаться часа своего разоблачения, а
быстренько покинуть это «лобное место»,
где уже и неприкосновенность мало помо$
гала.

«Квартирный вопрос» за рубежом оказал$
ся буквально камнем преткновения для мно$
гих слуг народа. Вообще$то, наличие не$
движимости даже за рубежом само по себе
не является уголовно наказуемым. Вопрос
в другом $ она должна быть указана в декла$
рациях не только депутатов всех уровней,
но и государственных чиновников. Мало
того, требовалось еще объяснить, на какие
деньги она приобреталась. Если это честно
заработанные деньги, владей на здоровье,
коли уж тебе так мил американский, испан$
ский или иной зарубежный пейзаж.

Депутат Госдумы Чепа тоже ходит на ра$
боту в постоянном нервном напряжении.
Чтобы смягчить стресс, он даже написал
заявление о добровольном выходе из со$
става Думы, и оно лежит в столе, ожидая,
когда он поставит дату и даст законный ход
заветному документу.

Если у депутата или высокого чиновника
в декларации одни нули – «ищите женщи$
ну», то бишь жену. Она наверняка окажется
талантливым финансистом или бизнесме$
ном с личным счетом, в разы превосходя$
щим семизначное число. Вот среди кого
надо проводить конкурс «Алло, мы ищем
таланты!».

Из–за таких вот неподтвержденных пре$
ступлений 5 процентов личного состава де$
путатского корпуса Думу уже покинули, и
это только начало! В июне Государствен$
ная Дума проголосует за запрет иметь бан$
ковские счета за рубежом. И тогда еще по$
тянутся к выходу наши законно избранные
слуги народа, неизвестно каким путем ско$
лотившие немалые, но неправедные день$
ги.

Но, может быть, только Государственной
Думе так не повезло? Однако и в Совете
Федерации процесс потихонечку пошел. Как
получается, что авторитетные и уважаемые
люди вдруг не выдерживают испытание на
устойчивость к «золотому тельцу»? Народ$
ная мудрость гласит, что человек становит$
ся закаленным только тогда, когда пройдет
«огонь, воду и медные трубы». Вот эти «мед$
ные трубы» $ слава и почет $ не для каждого
человека безболезненно преодолимы.
Именно на них, на «медных трубах», чаще
всего спотыкаются даже видавшие виды
чиновники и политики. Против этой беды и
изобрели такое средство, как ротация. От$
служил свой срок верой и правдой – уступи
место следующему!

Сегодня некоторые из тех, кто оказался
«в нужное время в нужном месте», нагребли
столько, что ни им, ни их потомкам не хва$
тит жизни и сил, чтобы все это элементарно
потратить.

Время требует новых людей и новых идей.
Если предлагаемые президентом меры по$
могут выходу из тупика и наши люди увидят
наконец «свет в конце тоннеля», то дай им
Бог успеха!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Закрутилась
карусель

но, что три думские фракции
(КПРФ, ЛДПР и «Справед�
ливая Россия») отправили
обращение президенту в
Кремль с повторной
просьбой уволить Ливанова.
В этот же день спикер Госду�
мы Сергей Нарышкин заявил
о том, что он и фракция
«Единая Россия» поддержи�
вают это требование.

Думаю, даже ребенку по�
нятно, что просто так сделать
подобное громкое заявление
Нарышкин не мог. Ведь фак�
тически единороссы вырази�
ли недоверие не просто ми�
нистру, а члену высшего со�
вета своей партии. Кроме
этого, лидер «Единой Рос�
сии» Дмитрий Медведев ра�
нее сказал, что не собирает�
ся отправлять министра в от�
ставку. А сейчас получается,
что члены фракции не со�
гласны со своим лидером?
Нетрудно догадаться, с кем
они консультировались,
прежде чем пойти на этот
шаг…

Практически одновремен�
но с отчетом Медведева в Го�
сударственной Думе прези�
дент Путин проводил в Эли�
сте совещание по программе
переселения граждан из ава�
рийного жилья, где подверг
чиновников жесточайшей
критике за ее фактический
провал. Достоянием обще�
ственности стало выступле�
ние Путина на закрытой час�
ти совещания, когда он бук�
вально «высек» членов пра�
вительства и губернаторов
ряда регионов. Вот как он
оценил качество их работы:
«Если будем работать так, то

ни хрена не сделаем! Давайте
повысим качество нашей ра�
боты». Затем тон главы госу�
дарства стал максимально
жестким: «Это нужно сделать!
(об исполнении указов пре�
зидента. – А.Ю.) Если мы
этого не сделаем, надо будет
признать, что либо я работаю
неэффективно, либо вы все
плохо работаете и вам нужно
уйти! Обращаю ваше внима�
ние на то, что на сегодняш�
ний день я склоняюсь ко вто�
рому варианту! Думаю, это
понятно. Чтобы не было ни�
каких иллюзий».

Многие посчитали это выс�
казывание президента «чер�
ной меткой» для правитель�
ства. Несмотря на все опро�
вержения президентской
пресс�службы, это мнение
устойчиво до сих пор. Но, на
наш взгляд, отставки прави�
тельства пока не будет. В то
же время Путин дал понять,
что наиболее одиозных, про�
вальных министров будет
убирать без сантиментов.
«Первой ласточкой» должен
стать Дмитрий Ливанов, да�
лее, как говорится, возмож�
ны варианты. И это абсолют�
но правильный шаг. Ста�
бильность � это здорово. Но
если сразу видно, что чинов�
ник не на своем месте, зачем
терпеть его шесть лет? Прак�
тика показывает, что наши
чиновники могут работать
только «из�под палки», рас�
слабляться им ни в коем слу�
чае нельзя, это вредит делу.
Чем чаще они будут получать
от президента «на орехи», тем
лучше будет для нас с вами.

Андрей ЮРЬЕВ.

Идёт ли современная молодёжь в публичную политику?
мента и правительства, молодежной изби$
рательной комиссии, а также члены моло$
дежных общественных организаций регио$
на, политологи и эксперты в области пуб$
личной политики.

По мнению одного из экспертов клуба
политолога Олега Калугина, тема активно$
сти молодого поколения в сфере публичной
политики сложна уже потому, что, во$пер$
вых, разброс интересов и жизненных цен$
ностей (от подростков до тех, кому еще нет
35 лет) довольно большой. Кроме того, сама
специфика политики предполагает наличие
не только желания, но и определенных на$
выков, знаний, опыта и протекции, которые
молодому человеку трудно получить, что на$
зывается, сразу.

Тем не менее члены клуба все же попыта$
лись дать ответ на вопрос, как увеличить
число молодых людей в публичной полити$
ке. По мнению ряда участников встречи,
первостепенным здесь должно стать фор$
мирование интереса к политической дея$
тельности, без которого все рассуждения
на эту тему бесполезны.

От общих фраз участники перешли к конк$
ретным примерам. В частности, по словам
исполняющей обязанности начальника уп$
равления молодежной политики региональ$
ного министерства спорта, туризма и моло$

дежной политики Ольги Коробовой, на дан$
ный момент в области существует несколько
«политических лифтов» для активной моло$
дежи: молодежный парламент и правитель$
ство, молодежные советы в муниципалите$
тах, конкурсы, которые говорят о том, что
заинтересованность подобного рода спосо$
бами проявить себя у подрастающего поко$
ления довольно высокая. Тем не менее, как
выяснилось в ходе разговора, приходится
признать, что, чем дальше от областного
центра, тем меньший процент молодых лю$
дей изъявляет желание попробовать свои
силы на политическом поприще.

Переломить подобную ситуацию, по мне$
нию ряда участников заседания, могла бы
система квот для представителей студен$
чества и рабочей молодежи в органах ис$
полнительной и законодательной власти.
Однако к общему мнению о том, как и в ка$
ких масштабах ее реализовать, собравши$
еся так и не пришли.

В итоге довольно продолжительной дис$
куссии ее участники сделали вывод, что на$
чинать стоит именно с формирования заин$
тересованности. Было подчеркнуто, что
первым делом молодые люди должны ви$
деть, что их социальные инициативы важны
для власти и общества.

Алексей КАЛАКИН.

Президент сохранит
правительство,
но избавит его
от неэффективных
министров
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ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8
910
914
77
80, 8
910
912
39
39 (мы приедем
и заберем), или QIWI кошелек 9109123939.

Реквизиты Благотворительного  фонда «Вместе»:

Люди в беде

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка.
Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, прямо не выходя
из дома, со своей банковской карточки. Наши подопечные – взрослые и
дети с тяжелыми заболеваниями � нуждаются даже в самых небольших
ваших пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодушны к судьбам
тех, кто не может самостоятельно нести бремя тяжких испытаний!w
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Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотворительный
фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»

проводит акцию по сбору средств для тяжелобольных
и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39,
ул. Гагарина, 13 (м�н «Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Малыш�
ка») теперь висят ящики Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Илюша Шамой�
лов только что вер�
нулся с мамой из
клиники Ульзибата
в Туле. Ему сдела�
ли несколько опе�
раций на ножках,
подправили глаза
(у мальчика косог�
лазие). Илья само�
стоятельно пока не
ходит. Сложная
форма ДЦП, спас�
тический парапа�
рез ног, гипокси�
чески�ишемичес�
кое поражение
центральной не�
рвной системы. Но
малыш полон энер�
гии и ползает по
квартире как ме�
теор. Сейчас, пос�
ле операции, Илья
начнет учиться ходить. Конечно, это очень тяжело, но Иличка мечтает, что
будет везде ходить, бегать наравне со здоровым младшим братишкой и
даже сможет пойти в детский сад. Впрочем, мечта немного устарела –
Илюше осенью пора в школу, в первый класс.

Благотворительный фонд «Вместе» и мама мальчика выражают огром�
ную благодарность всем, кто откликнулся и помог собрать деньги на
операцию Ильи в клинике Ульзибата! Особая благодарность калужскому
журналистскому сообществу и лично Антону Демидову!

Сотрудники Благотворительного
фонда помощи хосписам и тяжело$
больным людям «Вместе» ничего
особенного не делают. Мы просто
не можем спокойно жить, зная, что
рядом есть люди, испытывающие
сильную боль из$за своей болезни:
взрослые, которые не встают с по$
стели, дети в инвалидных креслах с
почти прозрачными лицами под
марлевыми масками.  Мы просто хо$
тим, чтобы больные люди почув$

Нужны
Детские пюре – овощные, мясные, фруктовые без са�

хара для малышей – подопечных БФ «Вместе».

Очень нужна специализированная смесь «Нутриэн
Пульмо» или любая другая для зондового питания (произво�
дитель значения не имеет) для тяжелобольного малыша с
легочной патологией. Отзовитесь, кто может помочь!

Выездной детской паллиативной бригаде требуется
унипласт операционный.

Примем в подарок бескаркасное кресло�грушу для
малыша с тяжелым ДЦП.

Фонду «Вместе» для лежачих тяжелобольных подо�
печных детей и взрослых требуются подгузники всех разме�
ров детские и взрослые, особенно Seni № 0 и 1.

Маленькому мальчику необходим антибиотик НЕТРО�
МИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИЦИН для инъекций. У кого есть �
поделитесь!

Помогите купить тренажеры: беговую дорожку, боль�
шой пупырчатый мяч и мяч «кокос» для детей с тяжелой фор�
мой ДЦП. Это поможет в их реабилитации.

Очень нужны впитывающие пеленки и простынки для
лежачих больных.

Помогите приобрести «вертикализатор» для молодо�
го человека после тяжелой травмы позвоночника.

Если вы можете помочь, звоните по телефонам:
89109147780,89109123939 (Благотворительный фонд

«Вместе»). Средства можно перечислить в фонд «Вместе»
на счет, Киви�кошелек 9109123939,9109147780, а также

на нашем сайте через интерактивную КНОПКУ.

Как помогают ваши деньги
ствовали, что в своей борьбе за
жизнь они не одни, облегчить их
страдания, а иногда и поддержать в
вопросах бытовых.

Bы можете нам помочь! Благодаря
пожертвованиям тысяч людей – таких
же, как вы, волонтеры Благотвори$
тельного фонда «Вместе» могут уха$
живать за тяжелобольными взрослы$
ми и детьми, фонд может приобре$
тать для больных необходимые сред$
ства по уходу, лекарства, питание, на$

нимать одиноким пациентам сиделок,
оказывать материальную помощь на
лечение. 150$300 рублей стоит упа$
ковка впитывающих пеленок для ле$
жачих детей и взрослых, 180$650 –
пачка подгузников, 500$1050 – одна
банка специального зондового пита$
ния на два дня.

Наши подопечные дети тяжело
больны, но они растут, как и здоро$
вые дети. 2000$6000 рублей ежеквар$
тально нужно на одежду и обувь одно$
му только ребенку. Спасибо, что Вы
приносите нам одежду, новую и в хо$
рошем состоянии, для наших подо$
печных! Спасибо магазину «Малыш$
ка», который тоже помогает нам оде$
вать наших больных детей! Но нам
приходится и покупать одежду и
обувь, а потому нужны ваши денеж$
ные пожертвования, которые дадут
возможность детям быть одетым по
размеру и по сезону.

Всем нужно кушать. И больным де$
тям и взрослым тоже. Иногда им тре$
буется особое, специальное питание,
так как они не могут самостоятельно
жевать и глотать, но чаще всего нуж$
на нехитрая пища для младенцев –
овощное, фруктовое и мясное детс$
кое пюре, каши и молочные смеси.

Кроме того, больные люди нужда$
ются в психологической поддержке.
Ваше пожертвование поможет им по$
лучить консультацию психолога, пре$
одолеть страх смерти, одиночества,
отверженности.

Часто больным нужна дополнитель$
ная медицинская помощь, реабили$
тация, занятия с логопедом, массаж,
услуги сиделки.

Любая Ваша помощь даст больным
людям шанс на продолжение обычной
жизни. ВМЕСТЕ мы сможем помочь!

Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда «Вместе».

ÑÏÀÑÈÁÎ

Собираем средства для Людмилы Ивановой.
Женщина перенесла инсульт и теперь сама двигаться не

может. Кроме того, она страдает атеросклерозом, гиперто$
нией, диабетическим поражением ног.

За Людмилой ухаживает родственница. Живут обе на пен$
сию Людмилы.

Нужны деньги на лекарства и питание, средства по уходу.

Левик Рубанов. Открыт новый сбор пожертвований
на лечение.

У маленького Левы ДЦП с хромосомной аномалией, за$
держка психо$речевого развития. Он уже прошел несколько
курсов реабилитации в Центре традиционной китайской ме$
дицины в Москве. Лечение дало огромные результаты –
мальчик не мог ходить, а теперь ходит с мамой за ручку, сам
может есть, одеваться, растет словарный запас ребенка и
т.д.

Очередная, очень важная реабилитация запланирована
на 1 июля этого года. От этого курса будет  зависеть даль$
нейшая судьба Лёвы. Соберем деньги $ Лева сможет обхо$
диться поддерживающей терапией раз в год. Если не удас$
тся собрать средства, то придется все начинать сначала.

Средства можно перевести: БИЛАЙН +7 9641457173(с
любого терминала и города, никаких очередей). А также на

КИВИ – кошелек +79109123939 или на сайте Благотвори$
тельного фонда «Вместе» через интерактивную кнопку со
своей банковской карточки: WWW.vmeste40.ru

Илоне рекомендовали операцию.
У девочки ДЦП, подвывихи обоих бедер. Мама возила

ребенка на лечение в Москву, в РДКБ. Лечилась Илона и  в
калужском санатории «Калуга$Бор», который славится
своими методиками по ДЦП, оперировали ее в клинике

Ульзибата в Туле, и постоянно $
массажи.

Сейчас ортопед областной
детской больницы рекомендовал
малышке еще одну операцию на
тазобедренных суставах. Опера$
ция запланирована на конец мая.
Необходимы 200 тысяч рублей.
Операция поможет ребенку нор$
мально ходить.

Илона в семье пятый ребенок
Мама просит о помощи.

Средства можно перевести на
счет в Сбербанке №
42301810122124509323 или в
Благотворительный фонд «Вме$
сте».

 У Ольги Константиновны Матвеевой неоперабель�
ный рак пищевода.

Она закончила матмех
Ленинградского универси$
тета и всю жизнь работала
программистом. Онкологи
долго ничего не обнаружи$
вали. А потом как гром сре$
ди ясного неба – опериро$
вать поздно! Сейчас Ольге
Константиновне установи$
ли стому. Она повеселела,
несмотря на свой грозный
диагноз.

И хотя врачи уже ничего
не могут сделать, Ольга
Константиновна сдаваться
не собирается, строит пла$
ны – выращивает рассаду
на окошке и ждет, когда по$
едет к сестре на дачу.

Ольге Константиновне
необходима поддержива$
ющая гомеопатическая терапия, питание, массаж. Пожа$
луйста, помогите! Все стоит денег. За Ольгой Константи$
новной ухаживает сестра$пенсионерка. Средства можно пе$
речислить на счет Благотворительного фонда «Вместе».



ÄÀËÅÊÎÅ – ÁËÈÇÊÎÅ

25 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 142-145 (7930-7933) 27ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Весной 1964 года моя мать
Тамара Павловна достала из по�
чтового ящика газету «Извес�
тия» и залпом прочитала статью
о том, как в Ленинграде Алек�
сандр Исаевич Солженицын
встретился с директором музея
крейсера «Аврора» Борисом Ва�
сильевичем Бурковским – про�
тотипом одного из персонажей
«Одного дня Ивана Денисови�
ча» кавторанга Буйновского.

Матушка была очень взволно�
ванна.

� Вовочка, � произнесла она,
� этот Борис Васильевич, оче�
видно, сын Василия Васильеви�
ча Бурковского ! Боже мой! Не�
ужели это правда?

� А кто такой Василий Васи�
льевич? Я ни разу не слыхал от
тебя этого имени.

� Тогда слушай. То, что я рас�
скажу тебе, я знаю от моей ма�
тери, твоей бабушки Марии
Александровны Захаровой. В
начале она училась в гимназии
Шалаевой в Калуге, слыла кра�
савицей. В нее на одном из ба�
лов влюбился красавец Вася
Бурковский. Она тоже его по�
любила. Васина родня жила в
селе Мятлево, и Вася туда во�
зил Машу, представляя ее род�
не как невесту.

Летом 1905 года Вася уехал в
Петербург служить во флоте. На
прощание они с Машей покля�
лись в вечной любви и в том,
что будут каждую неделю писать
друг другу письма. Но прошла
неделя, месяц, несколько меся�
цев, а Маша не получила от воз�
любленного ни одного письма�
…От потрясения она заболела,
а после того, как выздоровела,
ей наняли репетитора – симпа�
тичного и образованного сту�
дента Павла Константиновича
Захарова (ты догадываешься,
что это был твой будущий дед).
Летом 1906 года была сыграна
их свадьба.

А через неделю в Калугу из
Петербурга прибыл Вася Бур�
ковский и узнал о том, что его
невеста уже обвенчана с другим.
Он пришел в гости к несосто�
явшейся теще. Та, видя его
горе, раскаялась в содеянном: «
Не взлюбила я тебя, Вася! Все
письма твои прятала в сундуке
на чердаке. Маша ничего не
знала, не вини ее. Я во всем ви�
новата!»

Вася вызвал Машу на тайное
свидание и рассказал ей все, что
услышал от ее матери. Маша
рыдала, она продолжала любить
Васю. Они вновь признались в
любви друг другу и поняли, что
их любовь жестоко погублена.

«Давай бросим жребий: жить
нам или не жить? � сказал Вася.
� Вот пятак. Я кладу его на твою
прическу. Сейчас отойду на де�
сять шагов и буду стрелять в
него из этого револьвера. Попа�
ду в пятак – оставим все так.
Попаду в тебя, убью и себя.
Промахнусь – убью себя. Ты со�
гласна на это испытание?» «Со�
гласна!» � ответила Маша.

Она стояла среди лип Заго�
родного сада, залитая лучами
закатного солнца.

которая началась
на Калужской земле

Какие рассказы я слушал за�
таив дыхание от Бориса Васи�
льевича! Вот один из них:

«Отец мой, Василий Василь�
евич Бурковский, адмирал
флота, погиб в октябре 1941
года, защищая Ленинград на
суше, от прямого попадания
немецкой мины.

Как сложилась его жизнь?
Он, дворянин, женился тоже на
дворянке, говорившей свободно
на нескольких языках. Дома у
нас было принято говорить на
разных языках в разные дни не�
дели. Мне лучше других давался
английский. Отец мой принял
революцию, стал офицером�
краснофлотцем. Я, конечно же,
пошел по его стопам. Когда на�
чалась война, я вспомнил все,
чему учил меня отец. Его уроки
по тактике ведения морского
боя не раз спасали жизнь и мне,
и моему экипажу.

Воевали мы неплохо. Меня не
раз награждали. Но в начале
1945 года меня вдруг вызыва�
ют в Севастополь. Особисты
заговорили со мной на англий�
ском языке. Я ответил. Завя�
залась беседа.  «Вы будете об�
служивать в качестве пере�
водчика американскую делега�
цию в Ялте», � сказали мне.

Я переводил все встречи в
верхах в Ялте, получил на про�
щальном банкете похвалы от
американской делегации за
свободный хороший синхрон�
ный перевод.

Пришла победа,  служба
продолжалась. Но я почув�
ствовал, что отношение ко
мне переменилось. Меня пере�
стали повышать в звании, не�
сколько раз я чувствовал, что
за мною следят. Я понял, что
приближается развязка. При
аресте меня обвинили в свя�
зях с американской разведкой,
особое совещание дало мне
«десятку». В Экибастузе в
бараке мои нары оказались ря�
дом с нарами Сашки Солже�
ницына. Мы быстро подружи�
лись с ним, помогали один дру�
гому.

Вскоре я заметил, как он
прячет маленькую коленкоро�
вую книжечку–блокнот в
матрац, а иногда пишет в нее
что�то.«Саш, ты чего там
пишешь? » � «Я занимаюсь изу�
чением языка!»

Однажды Сашка вернулся в
барак, чем�то встревоженный.
На мой вопрос он ответил, что
ему передали зэки: кто�то пу�

Почти детективная
история,

стил среди бандеровцев слух о
том, что он, Солженицын,
стукач и сдает их лагерному
начальству, и теперь бандеров�
цы должны его убить. Я посо�
ветовал ему рассказать об
этом лагерному начальству
как можно скорее. А вскоре он
появился в бараке и сообщил,
что его переводят в другую
зону, в какую, он не знал. Он
собрал свои пожитки, в том
числе и «книжечку», мы попро�
щались, и вскоре его увели из
барака. Больше мы с ним до
марта 1964 года не виделись.

После освобождения из зак�
лючения и полной реабилита�
ции меня назначили директо�
ром музея «Крейсер «Аврора».
Вот тут�то меня Сашка и на�
шел. Подарил книжку свою
«Один день Ивана Денисовича»
и сказал, что кавторанг Буй�
новский – это я.

Потом мы поехали в Моск�
ву,  он познакомил меня с
Твардовским. Встречались мы
часто. Однажды Твардовский
сообщил мне, что в ЦК точат
зуб на Солженицына: «Боюсь,
ему несдобровать, поговори с
ним, чтобы был осторожнее».
Я поговорил с Сашкой, он ска�
зал мне: «Борь, я знал, на что
иду. Меня обязательно поса�
дят. Но остановить меня уже
не смогут. Мы еще повоюем!
Но я не хочу, чтобы ты по�
шел со мной по одному делу,
не хочу разрушать твою
жизнь. Если тебя будут доп�
рашивать, говори, что мы с
тобой только вспоминали
жизнь в Экибастузе и виде�
лись всего несколько раз. Если
будут допрашивать меня, я
скажу то же самое. Больше
нам с тобой видеться нельзя!
Прощай, друг!»

Мы обнялись, расцеловались
и расстались, думаю, навсег�
да. Когда меня допрашивали, я
говорил точно так, как мы с
ним договорились, и от меня
отстали.

Если, Володя, судьба тебя
когда�нибудь сведет с Солже�
ницыным, а меня уже не бу�
дет, скажи, что я помню его
и люблю и вспоминаю все наши
встречи с ним и беседы, и он
меня многому научил, за что я
ему благодарен.

С Борисом Васильевичем мы
беседовали долго, сидя в его
кают�компании. Потом он
провел экскурсию по крейсеру,
и мы расстались. Он написал

Грянул выстрел. Пятак слетел
наземь. Маша и Вася, подчи�
нившись судьбе, расстались на�
всегда…

� Мам, и ты никогда не виде�
ла его?

� Вовочка, мама моя в 1926
году развелась с твоим дедом,
оставшись одна с тремя детьми.
Она не могла забыть Василия
Васильевича Бурковского и деда
твоего лишь уважала. В 1933
году она, будучи в Калуге со�
всем одна, тяжело заболела и
умерла. Каждый год летом я
приезжала из Москвы в Калугу,
шла к могиле матери на Пят�
ницкое кладбище и возлагала
цветы. И в первое же лето я об�
наружила на могиле кем�то воз�
ложенный огромный букет алых
роз. Неужели это от Василия
Васильевича? В один из приез�
дов я, как всегда, пошла на мо�
гилу матери и увидела там вы�
сокого стройного человека в
морской форме, с черными уси�
ками. Он не сразу меня заметил.
«Здравствуйте, Василий Василь�
евич», � сказала я.

Он как�то встрепенулся от
неожиданности, посмотрел с
удивлением на меня и спросил:
«Откуда вы меня знаете?»

Я показала рукой на могилу и
сказала: «От мамы. Она вас
очень любила и мне, старшей
дочери, все рассказала о вас и о
печальной истории вашей люб�
ви».

Василий Васильевич подошел
ко мне, крепко обнял меня и
сказал: «Спасибо вам! Я как
будто только что повидался с
Машей».

На глазах его блеснула слеза.
Потом он поклонился могиле,
поцеловал меня и, попрощав�
шись, ушел.

Больше мы с ним не виде�
лись. Вот почему мне хочется
написать письмо его сыну, а я
уверена, что Борис Васильевич
� его сын, и расспросить его об
отце. Только не знаю, на какой
адрес ему писать.

� Куда же еще – прямо на
крейсер «Аврора»!

Так она и сделала. Через две
недели мы получили востор�
женное письмо Бориса Василь�
евича: «Дорогая Тамара Павлов�
на! Как я рад обрести в Вас род�
ного человека, который знал
моего отца! У меня в Мятлеве
живет сестра, я все собираюсь
к ней съездить повидаться и как
поеду, обязательно заеду к вам
в Калугу. До встречи!»

Увы, встреча их так и не со�
стоялась. Наш дом вскоре снес�
ли, и если бы даже Борис Васи�
льевич написал матушке моей
письмо, оно до нее не дошло
бы.

В 1978 году я поехал в коман�
дировку в Ленинград.

Позвонил ему по телефону,
назвал себя и упомянул мою ма�
тушку.

� Куда же вы пропали? Я
столько писал вам, и всё без от�
вета! Можете приехать ко мне
сейчас?

Я подтвердил, что выезжаю к
нему.

теплое письмо моей матушке,
сожалел, что судьба так и не
дала им свидеться».

Возвращаясь в Москву и Ка�
лугу, я долго вспоминал свое�
образное лицо Бориса Василь�
евича: волевое, жесткое, его
манеру говорить тихо, мягко и
четко. Я часто звонил ему в
Ленинград. Умер он в 1985
году.

В 1997 году я, пользуясь доб�
рыми связями с журналом «Но�
вый мир», через его редакцию
послал письмо Александру Иса�
евичу с изложением истории с
Бурковскими и с просьбой что�
нибудь добавить о Борисе Васи�
льевиче. И вот в моем кабинете
раздался телефонный звонок:

� Здравствуйте! Можно ли мне
поговорить с Владимиром Вла�
димировичем Соловьевым?

� Здравствуйте! Это я. А с кем
имею честь говорить?

� Это Александр Исаевич Со�
лженицын.

Я не поверил своим ушам!
Неужели меня кто�то разыгры�
вает? О том, что я послал пись�
мо Александру Исаевичу осе�
нью, я успел забыть.

� Этого не может быть! Вы
меня разыгрываете!

� Как это разыгрываю? Вы же
писали мне письмо?

И тут я вспомнил о письме:
� Да, писал.
� Ну вот я вам и звоню. Я про�

читал ваше письмо. Оно меня и
обрадовало, и удивило. Ведь это
такой чудный сюжет! Из него
можно сделать такой роман,
пальчики оближешь! Но я, к со�
жалению, этим заняться не
могу: очень много дел, здоровье
неважное, надо успеть многое
дописать. А у вас хороший слог,
у вас получится! Так что я вас
благословляю: пишите!

� Спасибо, Александр Исае�
вич!

И вот пишу. А недавно я уз�
нал, что один из предков Васи�
лия Васильевича Бурковского во
время открытия Сырзанской�
Вяземской железной дороги был
назначен начальником станции
Костино, а его семья поселилась
в Мятлеве. В Мятлеве до сих пор
живут племянница Бориса Бур�
ковского и ее сын. Они тоже
могли бы рассказать многое о
своих славных предках.

А с Александром Исаевичем я
все же встретился. Но значи�
тельно позже, во время его пре�
бывания в Калуге.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Автор и Александр Солженицын.
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О том, что с начала 2013 года
по всей стране стартовала дис�
пансеризация взрослого населе�
ния, газета уже писала. Нача�
лась ли она в районах области?
Об этом мы узнали, побывав в
Малоярославецком районе и
побеседовав с главным врачом
Малоярославецкой ЦРБ Миха�
илом Бруком. Он отметил, что
за три предстоящих года прове�
дения диспансеризации плани�
руется осмотреть все взрослое
население района, а это около
11 тысяч человек в год. Состав�
лен план�график проведения
медосмотров в населенных пун�
ктах.

Рябцево
Одним из первых стал Ряб�

цевский ФАП. Тогда еще лежал
на дорогах снег. Для бригады
врачей из Малоярославца и Дет�
чина специально все почисти�
ли, Алексей Корнев на тракто�
ре расчистил центральные доро�
ги поселения.

Пришли на диспансеризацию
дружно, многие уже знали, что
это такое, да и мимо объявле�
ний в магазинах, в клубе невоз�
можно было пройти. К тому же
фельдшер ФАПа Елена Федю�
кова заранее оповестила многих
пациентов, которых хорошо
знает не только по историям
болезней, но и как глава посе�
ления. В Рябцеве местные жи�
тели говорят о ней уважитель�
но. Она пришла работать сюда
в далеком 1982 году после окон�
чания Калужского медицинско�
го училища.

В ФАПе все чистенько, акку�
ратно, необходимое оборудова�
ние, вся мебель новая. В 2011
году проведен ремонт. Удобно и
то, что расположен ФАП по со�
седству с администрацией посе�
ления, тут же клуб и библиоте�
ка. Всего в Рябцеве более 400
жителей, 382 человека – взрос�
лое население. Радиус обслужи�
вания – 10 км. Вокруг деревни
с диковинными названиями –
Песочня, Станки, Бутырки,

Придача, Машкино, Косилово,
Вараксино и др. Словом, насто�
ящая русская глубинка, где по�
рой стоит только несколько до�
мов.

Как и везде, среди населения,
обслуживаемого Рябцевским
ФАПом, превалируют сердеч�
но�сосудистые заболевания, та�
кие как артериальная гиперто�
ния, ишемическая болезнь сер�
дца, цереброваскулярные забо�
левания. В последнее время уве�
личилось число артрозов,
остеохондрозов. Поэтому дис�
пансеризация, особенно для
людей пожилого возраста, край�
не необходима, так как позво�
ляет пройти многие обследова�
ния, не выезжая из села. Ста�
рожилы хорошо помнят, как ак�
тивно в советское время прово�
дилась диспансеризация.

Особенностью нового поряд�
ка ее проведения является уча�
стковый принцип. Сначала те�
рапевт опрашивает пациента,
затем пациент проходит всех
специалистов, а потом – осмотр
у терапевта с вынесением ко�
нечного вердикта. Этот первый
этап показывает, нужны ли па�
циенту дополнительные обсле�
дования и консультации специ�
алистов, а также лечение, в том
числе и оказание высокотехно�
логичной медицинской помо�
щи.

Кто последний
на приём

В Рябцево приехали терапевт,
акушер�гинеколог, акушерка,
фельдшер�лаборант, медсестра
кабинета ЭКГ. Прием начали со
знакомства с пациентами. При�
бывшая в составе бригады фель�
дшер�лаборант Екатерина Фи�
тисова провела анализы крови,
в том числе и на холестерин.

Главную медицинскую сестру
Детчинской участковой больни�
цы Светлану Туманову, имею�
щую высшую категорию, хоро�
шо знают и уважают жители
Детчина и Малоярославецкого
района. Будучи медсестрой ка�
бинета ЭКГ с 1980 года, она
имеет большой опыт работы. К
ней на прием охотно идут сель�
чане. Портативный электрокар�
диограф, приобретенный в рам�
ках программы модернизации
здравоохранения в прошлом
году, трудится без устали.

Осматривает пациентов вете�
ран труда, отличник здравоох�
ранения Эвелина Арутюнова.
Высокая работоспособность,
энергичный характер и любовь

к своей профессии сочетаются
в ней с умением найти подход к
каждому человеку. Это особен�
но ценят пожилые люди, кото�
рым необходимо внимание и
забота. Терапевт интересуется,
есть ли жалобы на сердце, бо�
лен ли кто сахарным диабетом.

Одной из первых на прием
пришла Раиса Корнева, пенси�
онерка, проработавшая много
лет преподавателем Рябцевской
школы. Рассказывает, собира�
лась ехать в Детчино к врачу, а
тут диспансеризация. Как раз
впору. Врач внимательно осмат�
ривает пациентку, попутно на�
значая дополнительные обсле�
дования и необходимые препа�
раты. Придется пациентке про�
ходить и второй этап диспансе�
ризации.

Многие женщины проходили
гинекологический осмотр. Врач�
акушер�гинеколог Раиса Эм �
специалист I категории. Она
участвовала в диспансеризации
в 80�х в Казахстане и считает ее
очень важным делом, так как

Хотели бесплатно?
Их есть у меня!

Диспансеризация на селе набирает
темпы

она позволяет вовремя выявить
те или иные гинекологические
заболевания, в том числе и рак.
Помогает ей акушерка Надежда
Конева. Во время осмотра берет�
ся мазок на цитологическое ис�
следование на наличие онкоза�
болеваний, внимательно осмат�
риваются молочные железы.
При необходимости рекоменду�
ются дополнительные методы
обследования, а женщинам пос�
ле 39 лет – маммография.

Дело полезное
Беседуем с жительницей Ряб�

цева Валентиной Степанковой.
Всю жизнь она проработала
здесь сначала дояркой на фер�
ме, а потом заведующей. Обхо�
дила все хозяйство пешком, по�
этому и нуждается в комплекс�
ном обследовании.

Пришла на диспансеризацию
участница войны Мария Гущина,
воевавшая на 1�м Украинском
фронте в 44�м отдельном баталь�
оне. Ей 87 лет. Немудрено, что у
нее множество хронических за�
болеваний. Диспансеризация по�
может ей подлечиться.

Добрые пожелания врачи ус�
лышали от Евдокии Гавриковой,
Галины Топориковой, Бориса
Леонова, Любови Волковой,
Анны Федорец. И все сошлись во
мнении, что диспансеризация �
дело для сельчан полезное. И
главное � все бесплатно.

Врачи и медсестры тоже были
довольны: помогли тридцати
сельчанам, которые, может,
сами никогда бы и не выбра�
лись на прием к специалистам.

Жанна ТРОИЦКАЯ.
Фото автора.Эвелина Арутюнова � терапевт со стажем.

Лаборант Екатерина Фитисова все делает быстро и аккуратно.

У фельдшера ФАПа Елены Федюковой работы невпроворот.
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Государство вводит репрессии
по отношению к курильщикам.
Ради их же блага. Ведь в Рос�
сии каждый курящий мужчина
сокращает свою жизнь на де�
вять лет, а каждая курящая жен�
щина – на шесть с половиной.
Наступил момент, когда нужно
пойти навстречу государству и
постараться добровольно
«сдать» сигареты… Как это сде�
лать наиболее безболезненно и
эффективно? Об этом нашему
корреспонденту рассказал руко�
водитель отделения детской нар�
кологии ФГБУ Национальный
научный центр наркологии Мин�
здрава РФ, кандидат медицинс�
ких наук, психиатр�нарколог
Алексей НАДЕЖДИН.

� Алексей Валентинович, ку�
рильщики России замерли в
ожидании: уже летом начнут
действовать жесткие анти�
табачные ограничения. На
ваш взгляд, это действитель�
но настолько актуально?

� Речь в данном случае не идет
об актуальности. Россия оказа�
лась «догоняющей» страной в
области противодействия куре�
нию. Практически во всех раз�
витых и в большинстве разви�
вающихся стран государство и
общественность добились суще�
ственного ограничения деятель�
ности производителей и про�
давцов табачных изделий. Еще
в 1998 году Всемирная органи�
зация здравоохранения сделала
борьбу с табаком своей приори�
тетной задачей. В мае 2003 года
была принята Рамочная конвен�
ция ВОЗ по борьбе против та�
бака, которая является основой
для формирования националь�
ной антитабачной политики. К
сожалению, Российская Феде�
рация в силу ряда причин при�
соединилась к этому документу
только в середине 2008 года.

� Показательна сама фор�
мулировка закона: «Об охране
здоровья граждан от воздей�
ствия окружающего табачно�
го дыма…». То есть закон при�
зван защитить и тех, кто сам
не курит, а вынужден вдыхать
чужой дым?

� Вы правильно обратили
внимание на точно расставлен�
ные акценты. Законодатель в
первую очередь обращает вни�
мание на то, что табачный дым
наносит вред некурящим лю�
дям, особенно детям и беремен�
ным женщинам. К наиболее
опасным последствиям «пас�
сивного курения», то есть вды�
хания некурящими табачного
дыма, относятся увеличение
риска рождения недоношенных
детей и гипотрофия (недоразви�
тие) новорожденных. Кроме
этого, окружающий табачный
дым в разы повышает риск вне�
запной смерти у детей первого
года жизни. «Пассивно куря�
щие» дети значительно чаще
болеют ОРВИ и инфекциями
среднего уха, у них чаще встре�
чаются нарушения поведения.
Медиками доказано, что куре�
ние, в том числе пассивное, по�
вышает риск возникновения

сердечно�сосудистых и онколо�
гических заболеваний. Кстати,
дети, выросшие в атмосфере та�
бачного дыма, как правило, од�
нажды переходят от пассивного
к активному курению � со все�
ми вытекающими отсюда по�
следствиями. И табачная зави�
симость у них протекает в бо�
лее тяжелой форме, и им слож�
нее отказаться от этой вредной
привычки.

� Это правда, что курение
табака напрямую связано с
возникновением онкологичес�
ких заболеваний?

� Рак легких занимает первое
место в мире среди других ви�
дов рака. И смертность от него
� на первом месте среди онко�
логических заболеваний. У со�
временной медицины есть нео�
споримые успехи в лечении
злокачественных опухолей раз�
личных локализаций и видов,
но прогноз на выздоровление
при раке легких в большинстве
случаев является неутешитель�
ным. Ученые�онкологи устано�
вили, что 90 процентов случаев
смертельного рака легких выз�
ваны курением.

� Каким образом поглощение
сигаретного дыма приводит к
онкозаболеваниям?

� Сигаретный дым включает в
себя более полусотни сильней�
ших канцерогенов и даже ра�
диоактивные изотопы. Эти
вредные вещества действуют не
только на легкие, а практичес�
ки на все органы. Установлена
связь между увеличением часто�
ты онкологических заболеваний
мочевого пузыря и кишечника
и употреблением табака, уж не
говоря о развитии рака полости
рта при употреблении жеватель�
ного табака, курении трубки
или сигар.

� Алексей Валентинович, по�
чему же люди, зная о таком
тотальном вреде табаке, го�
дами не могут бросить ку�
рить?

� Табакокурение – это одна из
болезней зависимости, к кото�
рым относятся и алкоголизм, и
наркомания. Давайте рассмотрим
механизм ее образования. Из
всех многочисленных смертель�
но опасных компонентов табач�
ного дыма только никотин спо�
собен вызывать привыкание.

Если бы в табаке отсутствовал
никотин, никто бы не курил. Это
химическое вещество действует
так же, как и другие наркотики.
Помимо своего воздействия на
ацетилхолиновые рецепторы, он
вызывает выброс дофамина �
гормона радости � в зонах мозга,
где формируется чувство удо�
вольствия. Основная часть нико�
тина при курении просто сгора�
ет, не доходя до легких и не по�
падая в кровь. И для того, чтобы
получить ничтожную дозу нико�
тина для утоления своего «нар�
котического голода», курильщик
прогоняет через свои легкие ог�
ромное количество канцероге�
нов, содержащихся в табачном
дыме. Кроме этого, и сам нико�
тин является сильнейшим нейро�
токсическим ядом. И выражение
«капля никотина убивает ло�
шадь» � не метафора, а сущая
правда.

� Чем современная медици�
на может помочь человеку, ко�
торый решил бросить курить?

� Известно, что наркологичес�
кие заболевания трудноизлечи�
мы. К счастью, в арсенале совре�
менной медицины есть целый
ряд средств, способных эффек�
тивно помочь тем, кто решил
отказаться от этой пагубной
привычки. Начнем с психотера�
певтических методик. Из всего
их арсенала доказанной эффек�
тивностью обладает так называ�
емая когнитивно�поведенческая
терапия. В ее основе лежит обу�
чение пациента навыку находить
у себя «плохие мысли» и спосо�
бам их контролировать. Подав�
ляя мысли, подталкивающие к
новой сигарете, человек начина�
ет эффективно управлять своим
поведением в позитивном на�
правлении. Есть и медикамен�
тозные средства, специально со�
зданные для лечения табачной
зависимости. К ним относятся
препараты для проведения ни�
котинозаместительной терапии,
некоторые антидепрессанты и
антагонисты�агонисты никоти�
новых рецепторов. Я сознатель�
но не упоминаю их названия,
чтобы не делать этим средствам
рекламы и избежать самолече�
ния. И хочу напомнить, что речь
идет о сильнодействующих ме�
дикаментах, обладающих побоч�
ными эффектами, поэтому их
назначение возможно только
после консультации с врачом.

� А как наркологи относят�
ся к широко рекламируемым
никотиновым пластырям?

� Никотинозаместительная
терапия, одним из видов кото�

рой являются никотиновые пла�
стыри, действительно является
методом лечения с доказанной
эффективностью и с успехом
применяется во всем мире. В
настоящий момент на нашем
рынке представлены содержа�
щие никотин жевательные ре�
зинки, трансдермальные систе�
мы (пластыри) и ингаляторы.
Вся эта фармацевтика прошла
тщательный контроль и много�
ступенчатые испытания на бе�
зопасность и эффективность, в
том числе и на людях. «Широ�
кая линейка» этих средств по�
зволяет для каждого человека,
который намерен бросить ку�
рить, индивидуально подобрать
наиболее приемлемую терапию.
Хотел бы еще раз напомнить:
перед употреблением любого
подобного лекарства, каким бы
безобидным оно ни казалось,
необходимо проконсультиро�
ваться с врачом!

� А что вы скажете об элек�
тронных сигаретах?

� А вот по отношению к элек�
тронным сигаретам у медицин�
ского сообщества позиция
иная. Эта продукция не явля�
ется товаром медицинского на�
значения и, следовательно, не
прошла такого тщательного
контроля на безопасность. Пе�
риодически в средствах массо�
вой информации появляются
сообщения о наличии в карт�
риджах электронных сигарет
дополнительных компонентов,
влияние которых на состояние
здоровья при длительном при�
менении как следует не изуче�
но.

� Алексей Валентинович, а
насколько, на ваш взгляд, важ�
на мотивация человека при
желании бросить курить? Ка�
кие мотивы самые сильные?

� Лечение всех болезней зави�
симости без достаточной моти�
вации � весьма трудная и, как
правило, не приносящая стой�
ких и долговременных резуль�
татов практика. Парадоксально,
что такие мотивы, как осознан�
ный страх за состояние своего
здоровья, просьбы со стороны
близких, удар по кошельку, да�
леко не всегда являются опре�
деляющими при принятии ре�
шения отказаться от табака. Бо�
лее важную роль здесь играют
социальные механизмы: стрем�
ление следовать современным
социальным трендам. Нужна
«мода» на некурящих.

� Какие практические реко�
мендации можно дать ку�

рильщику со стажем, который
решил бросить курить?

� Каждый человек, независи�
мо от его стажа курения, может
от него отказаться. Если это
много и давно курящий чело�
век, то у него, очевидно, уже
имеются заболевания, связан�
ные с потреблением табака. По�
этому при лечении табачной за�
висимости ему необходима и
симптоматическая терапия, ко�
торая избавит его от проявле�
ний бронхита курильщика, вос�
палительных заболеваний поло�
сти рта, подкорректирует сер�
дечно�сосудистую систему. Мой
опыт работы в наркологии го�
ворит о том, что бросить можно
в любом возрасте, при любом
стаже!

� Нужна ли специальная ди�
ета для тех, кто собирается
бросить курить?

� Какой�либо специальной
«антитабачной» диеты не суще�
ствует. Достаточно придержи�
ваться принципов здорового,
рационального питания, обра�
щая внимание на ограничение
потребления высококалорий�
ных и легкоусвояемых продук�
тов.

� Как лучше бросать курить
� постепенно или сразу?

� Я считаю, что человек, бро�
сающий курить сразу, имеет
больше шансов достигнуть же�
лаемого результата.

� Бытует мнение, что при
отказе от курения обостря�
ются некоторые хронические
болезни. Это правда?

� Да, действительно, при
большом стаже курения отказ от
табака является своего рода
стрессом и на короткое время
возможно усиление симптома�
тики некоторых хронических
заболеваний. Парадокс заклю�
чается в том, что, как правило,
человек обзавелся этими болез�
нями именно в результате куре�
ния. После короткого периода
незначительного усиления их
симптоматики наблюдается об�
ратный процесс, в результате
которого заболевания практи�
чески сходят на нет.

� В одном фильме главный
герой повторяет такую фра�
зу: «Не лучший денек, чтобы
бросить курить». Какой день
может быть «лучшим» для
того, чтобы бросить курить?

� Сегодняшний!
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.

ИД «Столица» � специально
для «Вести».

Уже летом курение в общественных
местах будет караться законом
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Постный плов с чечевицей от семьи Маяковых
1 луковица, 1 морковь, болгарский перец, че


чевица, рис, томатный соус, 2
3 зубчика чесно

ка.

Болгарский перец мелко порезать и обжарить на
оливковом масле, добавить по полстакана чечевицы
и риса, залить стаканом томатного соуса и стаканом
воды (или овощного бульона). Добавить мелко наре$
занный чеснок, соль и перец по вкусу. Тушить 20$30
минут.

Салат из топинамбура (рецепт Виталии Маяковой)
2
3 клубня топинамбура среднего размера, 2

вареных яйца, майонез, петрушка и морковка.
Топинамбур очистить, порезать тонкой соломкой,

так же нарезать сырую морковь, яйца нарезать куби$
ками, добавить петрушку, заправить майонезом и
перемешать. Готовое блюдо можно украсить зеле$
нью.

Пирожки с яйцами
и зелёным луком семьи Сухаревых

Для приготовления теста: 0,5 л молока, 8 столо$
вых ложек растительного масла, 0,5 чайной ложки
соли, 0,5 пакетика сухих дрожжей, мука.

Для начинки: яйца, сваренные вкрутую, – 10 штук,
зеленый лук – 100 г, майонез.

В подогретое молоко добавить масло, соль, дрож$
жи и муку, размешать до консистенции густой смета$
ны. Поставить в теплое место, подождать, пока тесто

ВосПИТАНИЕ
со вкусом

Кто�то из древних философов
заметил: «Человек есть то,
что он ест». С этим трудно
не согласиться

Качественная, здоровая пища
– одно из условий физического
здоровья. Это особенно важно,
когда речь идет о детях. Перед
современными мальчишками и
девчонками немало вкусных со�
блазнов: чипсы, шоколадки,
сладкие газированные напитки,
и многочисленные продукты
фаст�фуда…Они, конечно, по�
могают быстро утолить голод.
Но вред от этого «быстрого пи�
тания» сегодня признают и вра�
чи, и специалисты�диетологи.
Тем более что альтернатива по�
купным лакомствам есть. Это
здоровая домашняя пища, кото�
рую, кстати, можно готовить
всей семьей, в чем тоже есть не�
малая воспитательная польза:
дети помогают родителям, а
мамы и папы передают своим
чадам секреты кулинарного ма�
стерства.

Именно с этой целью мини�
стерство образования и науки
области проводит в рамках реа�
лизации в общеобразователь�
ных учреждениях образователь�
ной программы «Разговор о
правильном питании» регио�
нальный конкурс «Любимое
блюдо моей семьи». Выставка
семейной фотографии, открыв�
шаяся на прошлой неделе в Ка�
лужском областном эколого�
биологическом центре, � один
из этапов этого конкурса.

Условия здесь просты: дети
должны были вместе с родите�
лями приготовить любимые
блюда домашней кухни и пред�
ставить на суд жюри фотогра�
фии, на которых запечатлен ре�
зультат их общего труда, а так�
же рецепты кушаний. Многие
участники конкурса пошли еще
дальше: представили на выстав�

ку не только снимок любимого
семейного блюда, но целый фо�
тоотчет о процессе его приго�
товления. А двое школьников
из Малоярославецкого района �
Ваня Халезов и Виталия Мая�
кова � привезли и сами кули�
нарные изделия: салат «Вита�
минная атака» и постный плов
из чечевицы.

Всего на конкурс было пода�
но около 50 рецептов блюд: от
овсяной каши и фруктово�
овощных салатов до запеченных
рыбы и курицы. Участвовали в
конкурсе более 70 школьников
из Барятинского, Боровского,
Думиничского, Кировского,
Людиновского, Малоярославец�
кого, Медынского, Мосальско�
го, Ферзиковского, Хвастович�
ского района, а также из Калу�
ги.

Следующим этапом станет
конкурс плакатов «О моем лю�
бимом блюде», который прой�
дет в областном центре в мае.
Тогда будут подведены итоги и
выявлены призеры и победите�
ли, которые поедут на всерос�
сийский конкурс в Москву.

По словам Ирины Патрич�
ной, директора эколого�биоло�
гического центра, несомненная
польза конкурса в том, что он
сплачивает семью. Это хороший
повод проявить свои кулинар�
ные таланты не только хозяй�
кам, но и отцам семейств. А
дети могут не на словах, а на
деле убедиться, что домашние
пироги (да еще совместно при�
готовленные) куда вкуснее, чем
хот�доги, биг�маки и прочие
разрекламированные изделия
заморского фаст�фуда.

Василий КОТОВ.
Фото автора.

Некоторые конкурсные работы можно было не только увидеть на фотографиях, но и попробовать на вкус.
Виталия Маякова угощает постным пловом с чечевицей.

Фотографии с рецептами блюд. Интересно
и взрослым, и детям.

Рецепты блюд, представленных на конкурс

не увеличится в объеме. Затем добавить еще муки и
замесить крутое тесто. Дать подойти в теплом месте
и можно лепить пирожки. Для этого тесто нужно сло$
жить в жгут, разрезать на кусочки и раскатать.

Начинка готовится так: яйца мелко порезать, доба$
вить порезанный зеленый лук, майонез, тщательно
перемешать.

Начинка кладется на серединку раскатанной ле$
пешки и красиво защипывается сверху. Затем пиро$
жок можно выпекать в духовке или жарить на сково$
роде на подсолнечном масле – кому как больше
нравится.

Салат «Витаминная атака» от семьи Халезовых
Пекинская капуста, отварная куриная грудка,

болгарский перец, зерна граната, сок лимона.
Все мелко покрошить, перемешать, дать пропи$

таться соком лимона. Подавать салат можно, разло$
жив в маленькие тарталетки.

Ваня Халезов представляет салат «Витаминная атака»
в тарталетках.
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По горизонтали: 3. Междуна�
родная федерация футбола. 5.
Парящий в невесомости. 10.
Смесь лекарственных трав. 15.
Фломастер�выделитель. 18. На�
ряд от модельера. 19. Начинка
сигареты. 20. Рога и копыта в
пирожке. 21. Военный караван.

22. Самая переписываемая на�
ука. 26. Здравица. 27. Кубики
для мозаики. 28. Городская око�
лица. 29. «Зебра» через реку. 31.
Кличка в паспорте. 32. Членис�
тоногое для морских палочек.
34. Самая удачливая богиня. 36.
Ученый�калькулятор. 37. Цер�

ковно�музыкальная специаль�
ность. 41. Локон с паршивой
овцы. 43. Змея, пляшущая под
чужую дудку. 44. Герои сказки
Джанни Родари. 45. Библейс�
кий садовник. 47. Добавка к
мясному блюду. 48. Встроенный
балкон. 51. Выпадающая удача.

52. Посланник богов, живущий
за правым плечом. 53. Спутни�
ки коронованной особы. 54. Ев�
рейский пасхальный хлеб. 56.
Косолапый друг Маши. 58. Коса
вдоль моря. 62. Настольная
книга школьника. 66. Вечный
растворитель тьмы. 69. Лич�
ность под покровительством.
71. Город каштанов. 73. Кани�
тельный музыкальный инстру�
мент. 74. Журнал�магазин. 75.
Сигареты Деточкина. 77. Источ�
ник доходов для желтой прес�
сы. 81. Переливчатый шелк. 82.
Творец прозы. 83. Самая колю�
чая мама. 84. Часть слова без
окончания. 85. Французский
соус с солеными огурцами. 86.
Бемоль вверх. 87. Спец по оке�
анам. 88. Пряный кустарник.

По вертикали: 1. Прихожая на
колесах. 2. Царское распоряже�
ние. 3. Часть шедевра. 4. За�
пальный шнурок. 6. Подвеска
на мартышкин хвост. 7. Холод�
ный весенний месяц. 8. Каус�
тическая сода. 9. Тяга к победе.
11.Большая корабельная шлюп�
ка. 12. Друг Пятницы. 13. Запад�
ный ветер. 14. Юморной укра�
инский город. 16. Бухгалтерс�
кий ущерб. 17. Бордовый слой

в шубе. 23. Исходная точка в со�
ревнованиях. 24. Религия для
народа. 25. Болван по Достоев�
скому. 29. Взбитая составляю�
щая крема безе. 30. Цифра�ле�
бедь. 32. Вместилище для денег,
но не для слова. 33. Подливка
для крыши. 35. «Корм» для рас�
тений. 38. Студенческая казар�
ма. 39. Нефтяной бочонок. 40.
Деликатес из ракушки. 42. Со�
бака�космонавт. 46. Красная
строка. 49. Минерал для печных
труб. 50. Нашатырный спирт.
51. Немецкая водка. 55. Усы�
пальница документов. 57. По�
тенциальное бордо. 59. Имя
американского президента. 60.
Лоза для плетения мебели. 61.
Хуже голода. 63. Измеритель ат�
мосферного давления. 64.
Шесть ступеней звукоряда. 65.
Расписание поездов. 67. Бело�
русский ВИА. 68. Шумное ко�
чующее племя. 70. Математи�
ческая проблема. 72. Детский
киножурнал. 76. Горячий ромо�
вый напиток. 77. Временные
рамки. 78. Шведская музыкаль�
ная четверка. 79. Лекарство от
лени. 80. Знаменитая болгарс�
кая консервация. 81. Лучшее
место для проведения отпуска.

Я не понимаю работников
банка. Почему они всегда
привязывают шариковые руч�
ки? Если я доверяю вам свои
деньги, вы должны доверять
мне хотя бы свои ручки!

* * *
� Скажите, молодой чело�

век, что заставляет вас же�
ниться на этой девушке?

� Она и заставляет...

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 18 апреля

Пожилая калужанка, добрая, самостоятельная, желает по�
знакомиться по переписке с одиноким, добрым, порядочным
человеком (можно инвалидом III группы) для совместного
проживания.

Условиями для совместного проживания располагаю.
Своё письмо направьте, пожалуйста, на адрес газеты

«Весть»: 248600, Калуга, ул. Марата, 10, редакция газеты
«Весть», с пометкой «Знакомство».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÎÈÑÊ!

Уважаемые калужане, я, Светлана Жбано�
ва, журналист Сахалинского областного теле�
видения, прошу помощи в поиске КРИВЕ�
НЮКА Алексея Харитоновича.

Нам известно, что Алексей Харитонович �
ветеран Великой Отечественной войны, до
1994 года работал путевым обходчиком на
станции Мазалёвка Сухиничского района.
Жил там же. К сожалению, точного адреса у
нас нет. Но знаем, что сейчас станция Маза�
лёвка в составе села Татаринцы.

Есть информация, что в почтенном возрас�
те Алексея Харитоновича увезла из Мазалёв�
ки его родственница (предположительно
дочь), но её данными, увы, не располагаем.

Прошу всех, кто что�либо знает об А.Х. Кри�
венюке, особенно коренных жителей села,
помочь в розыске. Будем рады любой инфор�
мации.

Ответа жду на электронный адрес contact@vest$
news.ru или по телефону: 8$914$093$77$71.
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Астропрогноз
с 29 апреля по 5 мая

ОВЕН (21.03�20.04)
Возможны перепады настроения от
отрицательных к положительным.
Если друзьям потребуется ваша по$
мощь, проявите великодушие. В

середине недели не рассчитывайте на слу$
жебные успехи и понимание со стороны руко$
водства. К выходным жизнь придет в норму,
чему поспособствует любовь к авантюрам.
Домашними заботами лучше заняться в вы$
ходные.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вас могут полностью занять домаш$
ние проблемы. Компромиссные ре$
шения окажутся хороши на работе
и совершенно неприемлемы в се$

мье. Вас ждет много мелкой и нудной работы,
которая потребует терпения и усидчивости. В
выходные есть шанс спихнуть часть домаш$
них проблем на старших родственников.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не стесняйтесь спросить у друзей,
чем они озабочены, возможно, вы
легко можете им помочь. Вы успеете
сделать больше, чем запланируете,

но постарайтесь не загружать себя чужими
делами. В выходные, если во всех вопросах
вы будете настаивать на своем мнении, то
вероятны конфликтные ситуации с близкими
людьми, постарайтесь принять решение, уст$
раивающее всех.

РАК (22.06�23.07)
Коллеги по работе, которые еще
недавно настороженно относились
к вашим инициативам, теперь с удо$
вольствием сбросят часть своей

работы на ваши плечи. Рассчитывайте только
на свои силы, пропускайте мимо ушей «дель$
ные советы». В выходные возможны недора$
зумения с родственниками.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы можете столкнуться с различно$
го рода бюрократическими пробле$
мами, не принимайте это за пора$
жение. Не упускайте из виду даже

самые незначительные мелочи. В выходные
просто отдыхайте, чудите, развлекайтесь, так
как это у вас здорово получается.

ДЕВА (24.08�23.09)
Не спешите и не рвитесь начинать
что$то новое, постарайтесь не фор$
сировать события, это лишь нераци$
ональное растрачивание сил. Поста$

райтесь сохранять душевное равновесие и
учитесь радоваться тому, что имеете, даже по
мелочам. Оградите себя в выходные от не$
нужных встреч и бессмысленных споров.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам будет везти, так что постарай$
тесь сосредоточиться на главном. С
начальством лучше не общаться.

Будьте обаятельны и доброжелательны, тог$
да окружающие люди ответят вам взаимнос$
тью и помогут во многом. В выходные может
сбыться ваша давняя мечта.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы будете молниеносно решать са$
мые сложные и даже непреодоли$
мые задачи. Наступает период ре$
шительных действий и молниенос$

ной реакции. Всю неделю вам будут посту$
пать интересные предложения. В выходные
вас могут ожидать проблемы и перемены в
доме, к которым вы не вполне готовы.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Основную работу придется делать
вам самому, объективно рассчитывая
свои силы и возможности. Желание

снять напряжение, срываясь на окружающих,
следует давить в зародыше, этим вы надолго
испортите отношения с близкими и ничего не
добьетесь.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Однообразию, скуке и депрессии
просто не найдется места в вашей
жизни! Не скрывайте от окружаю$
щих людей свои таланты и возмож$

ности. Споры и размолвки обойдут вас сторо$
ной. В вас могут проснуться совсем новые,
неожиданные способности. В выходные по$
старайтесь не принимать опрометчивых ре$
шений.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Достаточно напряженная неделя,
которая позволит вам реализовать
многоплановые возможности. Мо$

жет поступить предложение новой интерес$
ной работы. Могут всплыть старые нерешен$
ные проблемы. Посвятите выходные обуст$
ройству своего дома.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Пришло время вашего расцвета. Но
потратить его придется на трудовые
подвиги. Новые знакомые предложат

свежие идеи и откроют перед вами замеча$
тельные перспективы. Ваш авторитет замет$
но укрепится. В выходные вам прощаются
любые сумасбродства, используйте свое оба$
яние в интересах дела.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Братва из джунглей (Мультфильм)
Обливион (Фантастика)

Легенда № 17 (Драма)
Контики (Приключения)

Место под соснами (Драма)
Телефон$автоответчик: 54$82$53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Семейка Крудз (Мультфильм)
Ку. Кин�дза�дза (Мультфильм)

Обливион (Фантастика)
Легенда № 17 (Драма)

Добро пожаловать в капкан (Боевик)
Контики (Приключения)

Телефон$автоответчик: 900$808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Обливион (Фантастика)
Легенда № 17 (Драма)

Добро пожаловать в капкан (Боевик)
Контики (Приключения)

Никто не выжил (Ужасы)
Телефон$автоответчик: 909$888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный»)
27,28 апреля, 11.00, 13.00
О.Емельянова       Волк и семеро козлят
2, 3, 4 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56$39$47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
25 апреля, 18.30
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
26 апреля, 9.45, 11.30
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
28 апреля, 11.00
М.Супонин Коза�Дереза

Справки по телефону: 57$83$52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
26 апреля, 18.30
М.Фрейн Театр. Шум за сценой
27 апреля, 18.30
В.Шекспир Король Лир
28 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
30 апреля, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли

Справки по телефонам:
57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Концертный зал
областной филармонии
(Ул.Ленина, 60)
7 мая, 19.00

«Светом благодарной памяти»
Крнцерт, посвященный Дню Победы

Телефон для справок: 55$40$88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

 Выставка акварелей Сергея Андрияки
Выставка к 400�летию Дома Романовых
«Художественный хронограф�013»

В.М.Васнецов «Встреча вещего Олега
с волхвом»

Выставочный проект
Справки по телефону: 56$28$30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Занятия с детьми
27 апреля, 12.00

«Мы из будущего»
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74$40$07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми

Калуга приглашает

2,3,4 мая, 12.00
«Готовимся к Пасхе»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

П.Рыженко «Государю нашему
посвящается. К 400�летию

Дома Романовых»
Телефон для справок: 74$40$07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
29 апреля, 19.00
Дарья Стрельникова, скрипка (Москва)

Галерея
27 апреля, 17.00

Вечера в галерее
«Старый добрый джаз»

До 5 мая
Фотовыставка Виктора Смирнова

(Москва)
К Международному дню танца

Справки по телефону:79$59$32.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 1 июня

«Он так спешил жить»
Выставка, посвященная 100�летию первого

директора музея Алексея Скрипкина
Выставка художников Никола�Ленивца

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Внимание: по средам музей работает

с 11 до 21(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74$50$04.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)
26 апреля, 15.00

«Романовская игрушка»
Справки по телефону:57$90$44.

Галерея «Образ»
(ул. Ленина, 103)
До 1 мая

Выставка к 85�летию
Валентина Белова

Выставка летчика�космонавта
Владимира Джанибекова

Справки по телефонам: 22$61$58, 56$38$20.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки да иголки»

Справки по телефону:8(48444)6$29$85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
До 15 мая

«История жизни Христа»
Из фондов музея�усадьбы Поленово

До конца мая
Алексей Никитенков, живопись, графика

Проект Татьяны Бреславцевой
(Ганновер, Германия)

«Портрет мира – феерия галактик»

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Персональная выставка
Наталии Овсиенко

 «Странствия художника и поэта»
Живопись.Коллекция кукол
в национальных костюмах

Справки по телефону: 8(48431) 310$58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2$27$11.

… 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.


