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Испытание
Сергей СУШКОВ,
начальник лаборатории
автоматизированных информационных
систем КФ МГТУ им. Баумана:

� Недавно на сай�
те Законодательно�
го Собрания облас�
ти я прочитал, что 15
мая участникам за�
седания одного из
комитетов было до�
ложено: в регионе
наблюдается улуч�
шение качества ме�
дицинских услуг.
Так, если в 2011 году
в областной Фонд
обязательного ме�

дицинского страхования с жалобами обра�
тились 390 человек, то в 2012 � на 16 про�
центов меньше (328).

Наверное, на кого�то такие цифры дей�
ствительно производят впечатление. Но для
нас, рядовых потребителей медицинских
услуг, их качество если и повышается, то
непозволительно медленно. Даже тех услуг,
где вроде бы решение уже найдено, ска�
жем, в выдаче льготных рецептов через ком�
пьютер.

Я сам являюсь инвалидом третьей группы
по сердечно�сосудистым заболеваниям и
каждый месяц прихожу в пятую городскую
поликлинику за рецептом. Компьютериза�
ция этой деятельности началась здесь не�
сколько лет назад и проходит практически
на моих глазах. Поскольку в университете я
занимаюсь вычислительной техникой и про�
граммированием, могу оценить, в каком
направлении можно повысить эффектив�
ность использования компьютеров в здра�
воохранении.

Вот живой пример. Когда я последний раз,
16 мая, явился в поликлинику за получением
льготного рецепта, в коридоре перед каби�
нетом уже собралась огромная очередь, че�
ловек двадцать. И причина не только в том,
что в рецептах на дорогие лекарства нужна
роспись начальства, которое подписывает
их почему�то всего два дня в неделю. Оказа�
лось, что оформлением рецептов занима�
ется новая работница, пока слабо ориенти�
рующаяся в компьютере.

В очереди стоят больные люди, некото�
рые инвалиды передвигаются с палочкой,
но стульев на такую толпу не хватает, да и
ставить их некуда. А время идет… Сначала
народ волновался, потом начал возмущать�
ся, потом пошел жаловаться к заместителю
главного врача Наталье Кремлевой.

Результатом жалобы стало разделение
очереди на две части, так как задействова�
ли еще один компьютер. Но радовались на�
прасно � вскоре выяснилось, что он не рабо�
тает. А время идет… В конце концов к
оформлению рецептов подключилась сама
Наталья Ивановна. В итоге я получил свой
рецепт, потратив почти три часа вместо де�
сяти минут. Хорошо, конечно, что замглав�
врача � специалист такого широкого профи�
ля, но лучше бы в поликлинике нормально
подготовили новую сотрудницу. И вообще
непонятная картина – за два года я вижу на
этом рабочем месте уже четвертого работ�
ника (не считая замглавврача). А куда дева�
ют тех, кто уже набрал опыта?

К тому же за компьютер должны сажать
не просто девочку, умеющую пользоваться
специальной программой, а хорошо раз�
бирающуюся в фармацевтике, в патенто�
ванных и непатентованных названиях взаи�
мозаменяемых лекарств от разных произ�
водителей, � одни выписаны врачом, дру�
гие имеются в аптеках города. Иначе полу�
чаются накладки, мне тоже по этой причи�
не уже пришлось переделывать рецепт
по�новой.

Думаю, что улучшить эту работу можно и
путем совершенствования программы. Сей�
час программа, на мой взгляд, удобная и
простая в обращении. Но из месяца в месяц
фактически одним и тем же инвалидам
оформляют рецепты на одни и те же препа�
раты. Хотя в компьютере все сведения уже
имеются! Значит, вполне реально не повто�
рять одинаковые операции ежемесячно, а
просто выбирать из списка нужный рецепт,
отметив его курсором. Тогда времени будет
тратиться значительно меньше, буквально
минута.

Я убежден, что компьютеризация способ�
на существенно облегчить труд людей и по�
высить качество услуг, в том числе в сфере
здравоохранения.  Надо только толково все
организовать и вовремя обучать работни�
ков.

Добавлю, что в тот раз не все инвалиды
выдержали испытание на стойкость. Муж�
чина, стоявший в очереди передо мной, по�
толкался�потолкался, подумал�подумал и
пошел в аптеку покупать лекарство за свои
деньги, махнув рукой на положенную ему
льготу...

ÐÅÊËÀÌÀÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По информации министерства
дорожного хозяйства,

в весенний период
было отремонтировано

СВЫШЕ 92 ТЫСЯЧ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

ОБЛАСТНЫХ
И 35 ТЫСЯЧ

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ.

Всего на ремонт областных магистралей
в этом году запланировано потратить

345 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.

Это в два с половиной раза больше,
чем в прошлом году.

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Фольксваген» в поисках компромисса

В последнее время обострилась ситу�
ация на заводе «Фольксваген». Вот уже
месяц тлеет конфликт между одним из
профсоюзов, действующих на предпри�
ятии, и работодателями. По инициати�
ве администрации предприятия вчера
состоялся пресс�брифинг для регио�
нальных СМИ, на котором директор
завода Йозеф Баумерт и директор по
персоналу Юрген Хаазе ответили на
все интересующие журналистов вопро�
сы.

Как пояснил господин Баумерт, по
всем спорным и волнующим коллек�
тив вопросам администрация предпри�
ятия обязательно проводит консульта�
ции и переговоры с представителями
трех профсоюзов, охватывающих чет�
вертую часть всего коллектива ООО
«Фольксваген Груп Рус». В нынешней

Профсоюзы и администрация предприятия
пытаются договориться

ситуации, когда часть производства
должна пройти процесс модернизации
и переоснащения для выпуска новых
моделей автомобилей «Шкода», проф�
союзы были проинформированы одни�
ми из первых. Старое производство
запланировано перевести в Нижний
Новгород, соответственно на период
переоснащения производственные ли�
нии в Калуге вынужденно будут оста�
новлены, а обслуживающий их персо�
нал будет находиться в состоянии вре�
менного простоя, за который в соот�
ветствии с законодательством РФ всем
сотрудникам будет выплачено 66% от
их средней зарплаты. При возобновле�
нии производства на уже модернизи�
рованной линии персоналу придется
работать и в выходные дни, за кото�
рые сотрудники завода получат оплату

в двойном размере, что также соответ�
ствует требования российского трудо�
вого законодательства.

Господин Хаазе отметил, что с проф�
союзами администрация предприятия
находится в постоянном диалоге, стара�
ется предотвращать любые конфликтные
ситуации. Так было и на этот раз, когда
руководство ООО «Фольксваген Груп
Рус» постаралось выполнить большин�
ство требований профсоюзов. Как пояс�
нил господин Хаазе, после модернизации
производства ни один сотрудник пред�
приятия не потеряет работу: если его труд
заменит робот, то ему будет предложено
место на строящемся заводе двигателей
или ином подразделении завода. Кроме
того, руководство ООО «Фольксваген
Груп Рус» решает сейчас вопрос об уста�
новке на участках с повышенной темпе�
ратурой кондиционеров, как на это и ука�
зывали профсоюзы.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Калужская область удостоена награды �
«The Golden BRICS»

ÔÎÐÓÌ

В регионе обсуждают актуальные вопросы рынка труда

С 19 по 21 мая в Вашингтоне (США)
проходила I конференция «Ведение биз�
неса со странами  БРИКС», организован�
ная Евразийским Центром и Евразийс�
кой Бизнес Коалицией с Торговым пред�
ставительством России в США. В мероп�
риятии приняли участие заместитель гу�
бернатора Максим Шерейкин и
генеральный директор Агентства регио�
нального развития области Илья Веселов.

В рамках конференции Евразийский
Центр и Евразийская Бизнес Коалиция
совместно с Торгово�промышленной

палатой Российской Федерации в США
особо отметили деятельность Калужс�
кого региона по привлечению инвести�
ций, направленных на развитие облас�
ти, и вручили региону награду  «Золо�
той БРИКС» � «The Golden BRICS».

Программой конференции был пре�
дусмотрен ряд деловых встреч в форма�
те секций, в ходе которых обсуждались
процессы роста влияния стран БРИКС
– Бразилии, России, Индии, Китая и
ЮАР и появление новых возможностей
и перспектив рынка инвестиций. Без

внимания не остались и вопросы по раз�
витию инициатив в сфере научно�тех�
нических инноваций в рамках БРИКС.

Участники конференции смогли пооб�
щаться с официальными лицами из
стран БРИКС, а также с руководителя�
ми многих американских корпораций и
представителями американской админи�
страции, включая министерство торгов�
ли и государственный департамент США.

Сергей КОРОТКОВ.

Вчера Второй Калужский кадровый форум открыло пленарное за,
седание, на котором представители органов государственной влас,
ти, объединений работодателей, профсоюзов, другие обществен,
ные деятели обсудили направления совместной работы по укрепле,
нию кадрового потенциала области, достижения сбалансированной
структуры спроса и предложения рабочей силы на региональном
рынке труда. Информационные материалы участники представили
экспозицией «Сохранение и развитие кадрового потенциала на ос,
нове социально,партнерских отношений» в фойе администрации гу,
бернатора области.

Первый день продолжился дискуссиями на различных площадках
по вопросам подготовки, привлечения и закрепления квалифици,
рованных кадров в промышленности, сельском хозяйстве, образо,

вательной, научной, культурной и других сферах, жизненно необхо,
димых для развития региона.

Сегодня в демонстрационно,выставочном центре администрации
губернатора состоялась ярмарка вакансий. Для участников и посе,
тителей со всей области были проведены семинары по обучению
деловой культуре поиска работы, мастер,классы для работодателей
по эффективному управлению персоналом и формированию коман,
ды, консультации специалистов отделения Пенсионного фонда и
государственной инспекции труда.

Во второй день форума прошли также «круглый стол» «Использова,
ние механизмов заемного труда: правовые и социальные последствия»
и  мастер,классы для молодежного профсоюзного резерва и для руко,
водителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений.

Татьяна МЫШОВА.

«Золотой БРИКС» �
за привлечение инвестиций
«Золотой БРИКС» �
за привлечение инвестиций
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Возвращение
легенды

В 1980 году на зим,
них Олимпийских иг,
рах в Лейк,Плэсиде
сборная Советского
Союза по хоккею сен,
сационно проиграла в
финале сборной США,
составленной из сту,
дентов. Вскоре после
этого американцы
сняли об этом художе,
ственный фильм под
красноречивым на,
званием «Чудо». Про,
шло почти тридцать
лет, но этот фильм до
сих пор в обязатель,
ном порядке показы,
вают в детских хок,
кейных школах, чтобы
юные американцы с младых ногтей приобща,
лись к чувству гордости за своих спортсменов
и воспитывали в себе характер победителей.

У нас что в жизни, что в спорте с этим в
последнее время дела обстоят не очень.
Спортивные результаты становятся все хуже,
а спортсмены поражают общественность не
своими победами и достижениями, а величи,
ной суммы денежных контрактов. Наши луч,
шие хоккеисты играют сегодня за океаном, и
увидеть их игру в форме сборной мы можем
только раз в году, и то, если повезет.

Хоккей с шайбой, как известно, придумали
канадцы. У них это национальный вид спорта,
своего рода религия. Мы единственные, кто
смог нарушить гегемонию канадцев в хоккее и
кого они до недавнего времени воспринима,
ли как равных. Знаменитые серии между ка,
надскими и советскими хоккеистами навсег,
да вошли в историю спорта.

Одним из главных действующих лиц в них
был великий русский хоккеист Валерий Хар,
ламов. За океаном считали и считают его ве,
личайшей звездой. Недаром он первым из на,
ших был введен в местный музей хоккейной
славы. Безвременно погибшего Харламова,
естественно, почитают и наши болельщики.

Поэтому, когда недавно вышел фильм «Ле,
генда № 17», посвященный ему, очень многие
захотели его посмотреть. Автор этих строк не
стал исключением. Поначалу, правда, возник,
ли опасения, что придется столкнуться с чер,
нухой и пошлостью, изобиловавшей, к приме,
ру, в фильмах про Есенина и Высоцкого. Но, к
счастью, этого не случилось. Фильм получил,
ся замечательный. Он на полтора часа воз,
вращает нас в те времена, когда наша сбор,
ная была непобедимой «красной машиной»,
сбившей спесь с канадцев, а не сборищем
бесхарактерных миллионеров с невнятной
игрой, как сейчас.

Событиям, происходящим на экране, ве,
ришь и сопереживаешь героям, тому же Хар,
ламову, его партнерам, великому тренеру Ана,
толию Тарасову, всей душой. Таких фильмов у
нас не снимали давно, и тем, кто его еще не
видел, настоятельно рекомендую посмотреть.
У нас с коллегами даже возник небольшой спор
по поводу того, не является ли фильм излиш,
не агитационным и пафосным. Но затем при,
шли к мнению, что даже при этом такое кино
сегодня просто необходимо. В кои,то веки
главный герой у нас не бандюган, не бизнес,
мен, не продажный полицейский, а великий
спортсмен – патриот, на которого хочется быть
похожим.

Так уж получилось, что премьера фильма
совпала по срокам с проведением чемпиона,
та мира по хоккею, на котором наши «профи»
опозорились, проиграв не только финнам и
американцам, но даже слабейшим францу,
зам (в День Победы!). С грустью наблюдая,
как не самый сильный состав американцев
буквально размазывает по льду сборную Рос,
сии, многие наверняка вспоминали того же
Харламова, Петрова, Михайлова, Мальцева,
Третьяка и многих других их товарищей. Ког,
да они играли в свитерах национальной сбор,
ной, подобного произойти просто не могло.
Проиграть могли, но сделать это безвольно и
трусливо , никогда. Потому что они играли за
свою страну и для своих болельщиков. И не
жалели себя, бесстрашно идя на «пятачок» и
бросаясь под шайбу, не боялись, что не дай
бог получат травму и это отразится на их фак,
тических зарплатах. С таким настроем мы ни,
когда не вернем себе былых позиций и о побе,
де в Сочи можно даже не думать.

Лично я надеюсь на мальчишек, на тех, кто
делает сегодня первые шаги на льду. Пред,
лагаю по примеру американцев показывать
«Легенду № 17» в каждой детской спортив,
ной школе, чтобы они росли патриотами, на,
стоящими мужчинами, умеющими преодоле,
вать трудности, обладающими волей к побе,
де. И тогда они вернут честь, доблесть и до,
стоинство отечественного хоккея и спорта в
целом.

Анри
АМБАРЦУМЯН

Калужанин Евгений Мазаев спас
тонущую девочку ценой своей жизни

Это произошло вечером в субботу, 18 мая, в Калуге на Оке, в
районе Воробьевской переправы. День выдался жарким. Люди
шли на реку отдыхать, рыбачить. Среди них были и 56,летний
Евгений Мазаев с супругой.

 Девочку течением стало сносить на середину реки. Она кри,
чала и звала на помощь. Евгений Николаевич бросился в воду и
подплыл к ней. В это время сотрудник лодочной переправы,
заметив происходящее, направил свой катер на середину реки.
Он бросил спасательные круги. Ему удалось поднять на борт
девочку, а потом мужчину. Евгений Мазаев потерял сознание.
На берегу ему пытались оказать первую помощь, вызвали «ско,
рую». Увы, все усилия оказались тщетными, он скончался.

Много вопросов у калужан вызвал тот факт, что все случилось
на Воробьевской переправе, где находился пост спасателей.
Как пояснили в Главном управлении МЧС России по Калужской
области (на официальном сайте ведомства), «на Воробьевской
переправе на р. Оке действует круглосуточный спасательный
пост, однако в момент происшествия спасатели осуществляли
патрулирование в районе необорудованного места отдыха в рай,
оне завода КЭМЗ».

Региональное управление МЧС сообщило, что Е.Н. Мазаев
будет представлен к награде нагрудным знаком Главного
управления «За спасение попавших в беду» III степени (по,
смертно).

Светлана НИКОЛАЕВА.

ÑÊÎÐÁÈÌ

В результате теракта в Махачкале погиб
наш сотрудник полиции Александр Нагибин

20 мая в дагестанской столице, у здания республиканского
управления судебных приставов, с интервалом в 15 минут были
подорваны два автомобиля.

После первого взрыва, в котором обошлось без пострадав,
ших, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В
числе оперативников работал и сотрудник уголовного розыска
ОМВД России по Жуковскому району Александр Нагибин, кото,
рый находился в Махачкале в служебной командировке в составе
сводного отряда калужской полиции.

Второй взрыв оказался значительно мощнее, по предвари,
тельным оценкам, 40,50 килограммов в тротиловом эквивален,
те. Взрывное устройство было начинено кусками арматуры и
другими поражающими элементами.

В результате теракта четыре человека погибли на месте, бо,
лее тридцати получили ранения, в том числе и тяжёлые. Более
половины пострадавших – полицейские, работавшие на месте
ЧП. В числе погибших , старший лейтенант полиции Александр
Нагибин.

Александру было 28 лет, пять из которых он отдал службе в
уголовном розыске, в отделении полиции для обслуживания тер,
ритории города Кременки Жуковского района. Это была его вто,
рая командировка на Северный Кавказ.

Дома у Александра Нагибина остались жена и четырёхлетняя
дочь.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÄÀÒÛ

Праздник для всех и для каждого

Началась разработка плана меропри�
ятий к юбилею Калуги в 2021 году.

К любому празднику человек привык
готовиться. Что уж говорить о юбилее
большого города!

Шесть с половиной столетий истории
� дата, согласитесь, не маленькая, и
встретить ее необходимо по высшему
разряду. А потому, хотя до предстоящих
торжеств остается еще восемь лет, под�
готовка к празднованию уже началась.

Еще в прошлом году подписан пре�
зидентский указ об организации пред�
стоящих торжеств, создан организаци�
онный комитет по их подготовке и
проведению.

Первое его заседание состоялось на�
кануне и было посвящено плану ме�
роприятий по предстоящим торже�
ствам.

Сделать предстоит очень многое. В ча�
стности, к юбилею в Калуге собираются
отремонтировать фасады домов. Благода�
ря тому, что по улицам города пронесут
факел с огнем Игр в Сочи, из бюджета
будут выделены деньги на ремонт фаса�
дов на улицах Кирова и Суворова.

В планах подготовки торжеств так�
же и реконструкция набережной Оки,
на данный момент из�за своей бес�
прецедентной стоимости пока дале�
кая от воплощения. Кроме того, пла�
нируют порадовать калужан и созда�
нием целого ряда памятников нашим
знаменитым землякам.  Причем в
этом вопросе власти выразили наме�
рение максимально учесть мнение
горожан.

По словам председателя оргкомите�
та, заместителя губернатора области
Руслана Смоленского, на то, что под�
готовка к торжествам началась за во�
семь лет до его проведения, есть свои
объективные причины: «Этот праздник
должен войти в каждый дом, стать
праздником для каждого. А потому к
нему хотелось бы подарить городу та�
кие монументальные сооружения, ко�
торые обрадуют всех жителей. А на их
строительство нужно время».

Пожалуй, самым важным на первом
заседании стало предложение рассмот�
реть вопрос организации торжеств не
только с позиции действий исполни�

тельной власти, но и с позиции при�
влечения самих горожан к организации
праздника.

По мнению председателя Законода�
тельного Собрания региона Виктора
Бабурина, «необходимо, чтобы в пер�
вую очередь население приняло актив�
ное участие в обсуждении плана ме�
роприятий праздника, а их предложе�
ния, поступившие от жителей по ре�
шению городских проблем, проведе�
нию акций, строительству объектов
инфраструктуры, должны стать осно�
вой программных мероприятий. Без
понимания того, что праздник начи�
нается с собственного дома, собствен�
ного двора, чистоты и порядка в них,
у нас ничего не получится».

Кроме того, участникам заседания
на первом этапе работы было предло�
жено сделать упор на создание эмб�
лемы и девиза праздника. Создать ин�
формационно�просветительский сайт,
на котором стало бы возможным
сконцентрировать всю информацию
по планам мероприятий и где бы
граждане смогли высказывать свои
пожелания.

Алексей КАЛАКИН.

Как Калуга встретит свои 650 лет?

Вчера в Законодательном Собрании
области прошел «круглый стол», по�
священный вопросам взаимодействия
местных товаропроизводителей и тор�
говых сетей. Вопрос в том, что зачас�
тую продукция региональных предпри�
ятий АПК не поступает на прилавки
магазинов. Во вступительном слове
председатель Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин заявил: «Сегодня
мы наблюдаем, что в сетевых магази�
нах очень мало калужских товаров. Мы
будем добиваться того, чтобы ситуация
изменилась. Иначе как обеспечить
поддержку калужским товаропроизво�
дителям, удержать село, не дать ему
исчезнуть. Это комплексная проблема,
и мы будем ее решать».

Как решать � вот в чем проблема. У
каждой стороны свои резоны, свои про�
бемы.Однако должен быть найден об�
щий знаменатель. Наша область в со�
стоянии практически полностью обес�
печить жителей продуктами собствен�
ного производства. При этом выпускать
качественную продукцию, которую лег�
ко проверить на моменте ее производ�
ства, то есть еще на предприятии. В то

время как качество иногороднего това�
ра проверяется лишь в магазине.

Но большинство сетевых магазинов
не зарегистрированы в нашей области
и налоги платят по месту регистрации
в Краснодаре, Москве, других городах.
По мнению руководителя сельскохо�
зяйственного предприятия, депутата
Законодательного Собрания Елены
Лошаковой, добиваться регистрации
филиалов федеральных торговых сетей
в Калужской области нужно в перво�
очередном порядке. Тогда они будут
более ответственно относиться к тому,
что продают и у кого закупают товар.

Представители торговых сетей в от�
вет на критические выступления боль�
шинства участников «круглого стола»
высказали готовность выстраивать
конструктивный диалог с калужскими
производителями продукции.

Итогом бурной дискуссии, в кото�
рой приняли участие как товаропро�
изводители области, так и руководи�
тели крупных торговых сетей, стал
детально разработанный план даль�
нейших действий. Среди того, что
предстоит сделать, следующее: при
участии депутатов в Законодательном
Собрании будет создана комиссия по
вопросам торговли на территории об�
ласти, в министерстве конкурентной
политики выделят отдельного специ�
алиста, на которого возложат обязан�
ности по работе с местными товаро�
производителями.

Кроме того, будет разработан проект
закона Калужской области об учреж�
дении почетного знака качества, кото�
рым можно маркировать лучшие мест�
ные товары.

Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Встретимся � поговорим
Представители торговых
сетей высказали
готовность выстраивать
конструктивный диалог
с калужскими
производителями

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор области Анатолий Артамонов. Коллектив нашей редакции
также приносит свои соболезнования родным и близким Евгения Мазаева и Александра Нагибина.
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Уставшие от жары жители цент�
ральной России в большинстве сво�
ем очень рады дождям. Они смыва�
ют пыль с улиц, дают живительную
влагу растениям. Не заливало бы ули�
цы, было бы совсем хорошо.

По информации официального
сайта Росгидромета, с понедельника
по четверг (20�23 мая) неустойчивую
погоду на большей части Централь�
ного федерального округа определя�
ла фронтальная зона. Прошли лив�
ни, местами сильные, сопровождав�
шиеся грозами, градом и порывистым
ветром. Температура понизилась. На
северо�востоке округа немного про�
хладнее нормы, на остальной терри�
тории – около и чуть теплее нормы.
На северо�востоке сказывалась бли�
зость антициклона, поэтому там пре�
имущественно без осадков. Со втор�
ника по четверг ночью плюс 10 � 17°,
днем плюс 18 � 25°; в северных обла�
стях ночью плюс 4 � 9°, на северо�
востоке заморозки до минус 4°, днем
� плюс 12 � 17°.

В последующие дни недели в облас�
тях ЦФО станет теплее, с юго�запад�
ными потоками в регион будут распро�
страняться теплые воздушные массы.
В пятницу, 24 мая, показания термо�
метров повысятся примерно на 5°, в
субботу, 25 мая, ночью ожидается
плюс 10 � 17°, днем от плюс 17 � 22° на
севере до плюс 23 � 28° на юге. При
этом сохранится вероятность кратков�
ременных дождей с грозами.

Сайт Gismeteo.ru отмечает, что в
связи с бурным пылением цветущей
растительности ливневые дожди про�
сто необходимы природе. Во�первых,
они прибьют пыль, которая является
разносчиком аллергенов, а во�вто�
рых, немного облегчат участь стра�
дающих поллинозом.

Кстати, в связи с бурным цветени�
ем одуванчиков желтая пыльца отме�
чается везде и повсюду. Светлый ох�
ровый налет можно видеть на одеж�
де, автомобилях, подоконниках и
даже в лужах воды.

В прошлом году вездесущая пыль�
ца носила зеленый оттенок и была
связана с бурным цветением березы.
Многие помнят, как 26 апреля во
время грозы даже небо окрасилось в
зеленый цвет.

Согласно расчетам, период неус�
тойчивой и нежаркой погоды про�
длится 4–6 дней, то есть до конца
рабочей недели.

В Калуге в четверг, 23 мая, утром
плюс 14 градусов, днем плюс 18, об�
лачно, возможен дождь, гроза. В пят�
ницу, 24 мая, ночью плюс 14, днем
плюс 25, небольшой дождь. В суббо�
ту, 25 мая, ночью плюс 17 градусов,
днем плюс 21 градус, вероятность
дождя сохранится. В воскресенье, 26
мая, характер погоды существенно не
изменится, ночью плюс 14, днем
плюс 20 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 15 мая в деревне Шемякино,2 Мало,
ярославецкого района неустановленный пре,
ступник, взломав решетку и отжав стеклопа,
кет, из дома совершил кражу шубы, золотых
изделий, денег.• 15 мая в деревне Новоскаковское
Дзержинского района произошло загорание
строящегося дачного дома. В результате по,
жара повреждены обрешетка и утеплитель
кровли. Предварительная причина пожара –
грозовые разряды (молния попала в держа,
тель кабеля).• В ночь на 16 мая в Калуге неустанов,
ленный преступник завладел автомашиной
ВАЗ,21043. Автомобиль был обнаружен в пру,
ду микрорайона Малинники.• 16 мая в Кременках неустановленная
преступница в сквере под предлогом снятия
порчи завладела деньгами местной житель,
ницы.•  В ночь на 17 мая в Обнинске неуста,
новленный преступник с автомашины «Нис,
сан» совершил кражу четырех колес.• 1 7  м а я  в  Б а л а б а н о в е  д в а  з л о ,
умышленника в здании вокзала совер,
шили кражу мягких игрушек, принадле,
жащих ООО.• В ночь на 18 мая в Людинове неуста,
новленный преступник, повредив стену, на
оптовой базе из металлического ящика со,
вершил кражу денег.• 18 мая в Калуге неустановленный пре,
ступник через незакрытое окно из квартиры
совершил кражу телевизора.• В ночь на 19 мая у деревни Никольс,
кое Тарусского района неустановленный пре,

ступник с автомашины «Рено» совершил кра,
жу четырех колес.• 19 мая в деревне Вашутино Боровско,
го района произошел пожар в жилом доме.
Погибли женщина и мужчина. Огнем уничто,
жена кровля дома, обуглены стены по всей
площади. По предварительным данным, при,
чина пожара – неосторожное обращение с
огнем при курении.• В ночь на 20 мая в Людинове неуста,
новленный преступник, отжав  ворота, из цеха
завода совершил кражу комплектующих аг,
регатов с тепловоза.• 20 мая в поселке Кудиново Малоярос,
лавецкого района произошел пожар в жилом
доме. Ожог кисти получил ребенок 2009 г.р.
Огнём уничтожены сгораемые конструкции
комнаты и имущество, находившееся в ней,
закопчены остальные помещения квартиры.
Предварительная причина пожара – короткое
замыкание телевизора.

Прилетай, туча! • В ночь на 21 мая в деревне Клюксы
Козельского района неустановленный пре,
ступник, взломав замок, из железнодорож,
ного контейнера, стоявшего у дома, совер,
шил кражу мотоблока, сварочного аппара,
та, сверлильного станка, мотобура, цирку,
лярной пилы.• 21 мая группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области обезврежены взры,
воопасные предметы времен Великой Оте,
чественной войны: Малоярославецкий рай,
он (деревня Локонское) , минометная мина
81 мм; Сухиничский район (деревня Радож,
дево, поле) – артиллерийский снаряд (не,
мецкий) 100 мм, (деревня Печенкино, поле)
– артиллерийский снаряд (французский)
76,2 мм.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вырастила бабушка внука себе на смерть
17 мая в одной из квартир поселка Товарково Дзержинского района скончалась 67,

летняя женщина. При судебно,медицинском исследовании трупа были обнаружены теле,
сные повреждения в виде многочисленных переломов, черепно,мозговой травмы. Воз,
буждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

, По нашей версии, , рассказывает следователь Дзержинского МСО СКР Марина Гуро,
ва, , в тот день около 14 часов 22,летний внук жертвы, будучи пьяным, избил свою
бабушку, с которой здесь проживал. От побоев пожилая женщина скончалась на месте.
Следствием установлено, что также в квартире погибшей проживал её сын, который в
момент совершения преступления находился на работе в Калуге.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Он заключен под стражу.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В выходные жители
Калуги узнают всю
правду о пользе
ремней
безопасности

25, 26, 27, 28 и 29 мая с 13
до 19 часов (в будни с 11 до
19 часов) на Театральной
площади в поддержку все�
российской социальной
кампании «Пристегнись!»
пройдут обучающие мероп�
риятия для всей семьи.

Старт состоится 25 мая в
15.00.

Напомним, широкомасш�
табная кампания «Пристег�
нись!» инициирована Госавтоинспекци�
ей МВД России при поддержке Управ�
ления ГИБДД УМВД России по Калуж�
ской области, Российского союза авто�
страховщиков (РСА) и общественной
организации «Движение без опасности».

Каждый житель и гость города сможет
выяснить уровень своих знаний ПДД,
поучаствовать в голосовании «за» или
«против» ремней безопасности, сфотог�
рафироваться в матрешках и получить
призы за активное участие.

Одним из самых интересных элемен�
тов акции станет тренажер, симулирую�
щий реальное столкновение на дороге.

ÀÍÎÍÑ

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Калужский областной суд вынес решение о
принудительном лечении 27,летнего жителя
области, посягнувшего на жизнь сотрудника
правоохранительного органа и убившего еще
двух граждан.

Мужчина, страдающий хроническим психи,
ческим расстройством, вечером 30 ноября 2009
года около поста ДПС поселка Анненки города
Калуги, чтобы завладеть табельным оружием,
напал на 22,летнего инспектора ДПС Игоря Чер,
няева и нанес ему не менее шести ножевых ра,
нений. Потерпевший, не приходя в сознание,
скончался через час в областной больнице.

31 июля 2011 года на ярмарке строитель,
ных материалов на улице Правобережный
проезд в областном центре мужчина напал на
директора ярмарки, нанеся ему смертельный
удар ножом в сердце. А утром 7 марта 2012
года на территории этой же ярмарки также
ударом ножа в сердце он убил сторожа.

Эти два убийства он совершил ради «вос,
становления справедливости». Директора

ярмарки убил в связи с необоснованным, с
его точки зрения, увольнением официантки
местного кафе, сторожа лишил жизни по
ошибке, намереваясь убить управляющего
ярмарки стройматериалов, который за два
месяца до этого безосновательно, по его мне,
нию, уволил пожилого сторожа.

О причастности к этим убийствам стало из,
вестно при задержании злоумышленника в мар,
те прошлого года, когда после дактилоскопи,
рования было установлено, что отпечаток паль,
ца на ноже, обнаруженном у поста ДПС в Аннен,
ках, принадлежит задержанному.

В Калугу «борец за справедливость» при,
ехал в 2008 году из Красноярского края, где в
2001 году был осужден за убийство отца. Тог,
да суд установил, что он действовал в состо,
янии необходимой обороны и назначил ему
наказание в виде лишения свободы условно.

В Калуге он работал шашлычником и разно,
рабочим на ярмарке строительных материа,
лов. Ножи для совершения преступлений

Убивать ума хватало
изготавливал сам, имея навыки работы с ме,
таллом, а после совершения убийств уничто,
жал их, одежду и обувь , сжигал в печи в гара,
же родственников, не оставляя таким обра,
зом следов преступлений.

Доводы стороны защиты о его непричаст,
ности к убийствам опровергнуты собранны,
ми по делу доказательствами, грамотно пред,
ставленными стороной обвинения.

Заключением психолого,психиатрической
экспертизы мужчина признан страдающим
психическим заболеванием и освобожден
судом от уголовной ответственности. Ему
назначено принудительное лечение в психи,
атрическом стационаре специализированно,
го типа с интенсивным наблюдением.

Постановление суда не вступило в закон,
ную силу и может быть обжаловано.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области

по взаимодействию со СМИ
и общественностью.

Уважаемые водители!
24 и 31 мая Госавтоинспекция на территории областного центра прово�

дит оперативно�профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в
целях повышения уровня защищенности граждан от дорожно�транспортных
происшествий с участием водителей, управляющих транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения.

Пристегнись!
Тренажер имитирует резкое
торможение или аварию на
скорости 12 км/ч. Даже та�
кой небольшой скорости,
оказывается, достаточно,
чтобы убедить самого упря�
мого противника ремней в
том, что пристегиваться в
движущемся транспорте –
жизненно необходимо.
Испытать на себе силу
ДТП на «маленькой» ско�
рости сможет любой жела�
ющий. Организаторы пре�
дупреждают: удар будет
сильным. «Покататься» на
тренажере можно будет 25�
29 мая.

Кроме того, жители и гос�
ти Калуги увидят новый символ своей
области – матрешку, которую разрабо�
тал член Союза дизайнеров России Ан�
тон Ляпичев.

Отметим, что основные мероприятия
в рамках кампании «Пристегнись!» про�
ходят в 10 крупных российских городах:
Владимире, Великом Новгороде, Волог�
де, Саратове, Архангельске, Волгограде,
Петрозаводске, Калуге, Пскове и Мос�
кве. Даты и время запланированных ак�
ций можно посмотреть на сайте
бездтп.рф.

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

В дворниках большая нужда
В России увеличен срок оплаты штра,

фов и круг лиц, в отношении которых вве,
дены обязательные работы.

Теперь срок для оплаты администра,
тивного штрафа, в том числе и за наруше,
ние правил дорожного движения, увели,
чен с 30 до 60 дней. Уйти от наказания за
неуплату штрафа не удастся. После этого
срока неплательщик будет привлечен к
административной ответственности по
статье 20.25 КоАП РФ. За просрочку ад,
министративного штрафа мерой наказа,
ния, определенной судом, станут либо
обязательные работы, либо арест, либо
двукратная оплата долга.

Но, по мнению законотворцев, наказа,
ние в виде удвоенного штрафа не мотиви,
рует граждан к оплате долгов, а для арес,
та за неуплату штрафа далеко не всегда
есть помещения. Поэтому и принято ре,
шение ввести обязательные работы сро,
ком до 50 суток за любой вид администра,
тивного штрафа и активно применять
именно данную меру наказания.

До мая нынешнего года такая санк,
ция, как обязательные работы, могла
быть применена лишь в отношении уча,
стников несанкционированных митин,
гов и демонстраций, получивших адми,
нистративные штрафы. Теперь к обяза,
тельным работам будут привлечены не,
плательщики всех видов администра,
тивных штрафов.

После вынесения судебного решения
судебный пристав определяет вид обяза,
тельных работ и организацию, где пред,
стоит неплательщику отработать наказа,
ние. Перечень мест для отбывания обяза,
тельных работ должны определить орга,
ны местного самоуправления по согласо,
ванию с приставами.

, Гражданина, уклоняющегося от упла,
ты штрафа, судебные приставы обяжут
сделать что,нибудь полезное для обще,
ства. Например, покрасить что,то в го,
родском парке или подмести территорию
театра, , пояснил заместитель руководи,
теля УФССП России по Калужской облас,
ти Евгений Симаков.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Неблагоприятные дни и часы недели
24 мая, пятница (с 4 до 7);
29 мая, среда (с 10 до 16).
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Нет, не
ленинскую

новую экономическую
политику предлагаю возродить,
а просто Навести Элементарный
Порядок. Порядок во всех сфе�
рах жизни населения России.

Самое главное – навести по�
рядок в так называемой верти�
кали власти. Не зря говорят, что
рыба с головы гниет. А начать
надо с принятия свода правил
для госчиновников, который я
бы назвал «Кодексом чести и
совести». В нем следует под�
робно описать все, что «надо,
можно и нельзя».

Но сначала надо радикально
уменьшить численность столо�
начальников. Эта надстройка
(голова) стала так велика и не�
поворотлива, что ноги (народ)
уже не могут ее удержать (со�
держать). Судите сами. Ранее
в областях были управления
различных ведомств. Потом с
благими намерениями их ук�
рупнили до департаментов, а
теперь � уму непостижимо! �

Требую НЭП!
создали министерства. Нынче
каждая область как самостий�
ная держава! А реальные дела
при этом только ухудшились.
Распухший чиновничий аппа�
рат требует соответствующих
статусу министерских апарта�
ментов и огромные оклады с
обязательными поощрительны�
ми бонусами. И нет им ника�
кого дела до самого дела, и не
несут они никакой ответствен�
ности за упадок, банкротство
производств, за кризис...

А если аппарат тот существен�
но оптимитизировать, как это
было сделано с сельскими шко�
лами, да и со многими селами и
деревнями страны, то дела пой�
дут гораздо шибче. Ведь будет
понятно, с кого и за что спро�
сить. Спросить за конкретное
дело на конкретном заводе, фаб�
рике, в деревне, городе, районе.
Такая вертикаль власти будет
отвечать своему названию и
предназначению.

Сооружать ее надо снизу, так
сказать с фундамента, а не

сверху, как ныне. У власти
этой должен быть постоянный
и стабильный бюджет, надеж�
ная радио� и телефонная связь
с каждым домом в деревне.
Убрать нужно эту позорную
приставку «Сельское поселе�
ние». Мы не зэки, а пока еще
свободные граждане Отечества
нашего. За спиной у старосты
(так надо назвать должность
сельского руководителя) долж�
на висеть большая (на всю сте�
ну) карта землепользования, и
земли, означенные на ней, дол�
жны работать на благо людей.

Да, трудная это работа – воз�
родить почти из пепла дерев�
ни, села, хутора и сельхозпро�
изводство на пахотной когда�
то земле. Настало время госу�
дарству отдать долги земле на�
шей и землепашцам нашим.
Мегаполисы и города должны
затянуть пояса потуже и поде�
литься по�братски финансами
из областных бюджетов с де�
ревнями и селами аграрной
страны.

Много еще надо бы сказать
на эту тему, да сомнение бере�
дит душу. Зачем об этом пишу?
Прочитают иные мои размыш�
ления и скажут: «Дурак какой�
то сермяжный написал, диле�
тант в нашем чиновничьем
деле». А я считаю, что если
высшая власть повернется к
проблемам села и сельхозпро�
изводства передом, то поймет,
что возрождение села – это
главная задача власти. Ведь
процветающее село – это и
продовольственная безопас�
ность страны, и демографичес�
кий подъем, да и решение всех
остальных проблем, забытых
ныне национальных проектов.

Однако чтобы радикально со�
кратить разницу в уровне жиз�
ни между богатыми и бедными,
сделать надо очень многое. Сей�
час говорят о борьбе со взяточ�
ничеством. Хочу сказать: свежо
предание, да верится с трудом.
Не особо слышно пока о судеб�
ных процессах по посадке круп�
ных казнокрадов и взяточников

с конфискацией всего награб�
ленного. Кроме того, этот бес�
предел имеет очень давний ис�
ток. Вспомните персональные
льготы для госчиновников: ок�
лады, пенсии, спецпайки, спец�
лечебницы и санатории, персо�
нальный автотранспорт, огром�
ные командировочные расходы
и т.д и т. п. Это же было узако�
ненным казнокрадством! Про�
должается «спец…» и сейчас. А
чем, скажите, любой чиновник
или член Госдумы лучше любо�
го другого гражданина страны?..

Чтобы этих бар�бояр опустить
до общенародного благососто�
яния, следует их оклады сопо�
ставить (ориентировать) со
средними по городу, району,
области и страны. Тогда они
будут стараться предпринимать
усилия по повышению уровня
этого усредненного уровня.
Сейчас их оклады дармовые –
оторванные от реального вкла�
да в дело.

Анатолий СЕМЁНОВ.
Козельский район.

МСЭ: испытано на себе

Это письмо к нам в редакцию пришло из
Бабынинского района. Шестиклассница из
поселка Газопровод Маргарита АБРА�
МОВА под руководством преподавателя Оль,
ги Антоновой написала материал, который на,
звала «На русских деревнях держалась Россия».
Он основан на воспоминаниях жительницы де,
ревни Вишенки. Что же заставило ребенка об,
ратиться к столь серьезной теме? Вот что пи,
шет Рита в послесловии: «Очень жаль, что
вырождаются наши русские деревни, когда,то
кормившие Россию и украшавшие нашу зем,
лю. Мне не хотелось бы, чтобы от нашей де,
ревни с красивым названием Вишенки оста,
лась лишь точка на карте Калужской области».
Статья довольно обширная, поэтому мы взяли
из нее небольшой отрывок, который дает по,
нять, как жила деревня и что мы потеряли в
результате преобразований. Впрочем, к воп,
росу можно подойти и с иной точки зрения. По,
лемика вполне уместна: а стоит ли держаться
за деревни, когда цивилизация ушла далеко
вперёд? Судите сами.

«Перед Великой Отечественной войной в
деревне Вишенки насчитывалось около 70
домов. В каждом доме было по 5'7 детей.
Народ был дружный, отзывчивый.

Наш колхоз, в состав которого входили
деревня Стрельня и Вишенки, назывался
«15'я годовщина Октября». В колхозе был
коровник, свинарник, телятник, овчарня и
конюшня. Был в колхозе и ток с зерносу'
шилкой. На полях в основном выращивали
картофель и турнепс, сеяли рожь, овес,
пшеницу, гречиху, вику, ячмень, лен. Поз'
же стали сеять кукурузу, свеклу. Возле пру'
да была хорошая иловая земля ' там рас'
полагался колхозный огород, на котором
выращивали капусту на продажу государ'
ству. Все работы в колхозе выполняли вруч'
ную. Еще в деревне был птичник.

Жители деревни жили натуральным хо'
зяйством. Каждый дом сдавал государству
минимум по 150 л молока, пять десятков
яиц, мясо, овечью шерсть, свиные, телячьи,
овечьи, коровьи шкуры. Сдавали государству
и картофель с частных огородов. Населе'
ние в деревне работало в колхозе рабочими,
полеводами, скотниками, доярками, телят'
ницами, свинарками, птичницами.

В 1941 году объявили о начале войны с
Германией. Всех мужчин и взрослых пар'
ней забрали на войну. В деревне остались
женщины с детьми и старики. Работали в
колхозе от зари и до зари, а зарабатывали
трудодни («палочки»). На один трудодень
после уборки урожая платили 50 граммов
зерна. Например, если семья заработала
300 трудодней за летний сезон, это озна'
чало, что можно будет получить 15 кг на
семью. Когда было совсем туго, приходи'
лось есть лебеду, щавель и клевер.

Война не разрушила деревню Вишенки,
хотя немецкие самолеты бомбили Вишен'
ки и ближние деревни. В Вишенки лишь

Жаль, что вырождаются
деревни?МСЭ – ме�

д и к о � с о ц и �
альная экспер�

тиза, которая оценивает состо�
яние здоровья больного и принима�
ет решение о назначении ему груп�
пы инвалидности или о снятии
таковой. Больных Жуковского, Бо�
ровского и Малоярославецкого рай�
онов МСЭ принимает на террито�
рии Обнинской городской поликли�
ники по четвергам. Никогда не ду�
мал, что придется побывать в каче�
стве пациента на ней. Но мы
предполагаем, а Господь распола�
гает.

Подготовив все необходимые ме�
дицинские документы, принес их в
регистратуру МСЭ. Прием назначи�
ли через три недели, на 25 апреля с
11 до 14 часов, пояснив, что более
конкретное время оговаривать не
принято. Подумалось: ну и ладно,
три часа ожидания для такого серь�
езного дела – мелочи.

И вот в назначенный день приез�
жаю на комиссию. Коридор полон
больных, некоторые с сопровожда�
ющими. Кто посметливее, приеха�
ли к 9 утра занять очередь, но как
оказалось, смекалка не пригоди�
лась, на прием заходят по вызову.
Деревянные скамейки все заняты.
Те, кому не хватило мест на них,
стоя прислушиваются к фамилиям
больных, приглашаемых в кабинет.

Прошел час приема, из кабинета
вышел только четвертый больной,
а дожидавшихся вызова лишь при�
бавилось. Ждали в длинном, непро�
ветриваемом, переполненном людь�
ми коридоре. Пострадавшие от ин�
сульта люди держались стойко, хотя
было видно, какой ценой им доста�
ется ожидание. Сложнее пришлось
70�летней бабуле с клюшкой, у ко�
торой оказались, как она сама и
пояснила, «напрочь стерты суста�
вы». Бедняжка с большим трудом
даже сидела.

К указанному времени заверше�
ния работы комиссии – к 14 часам
– уже появились свободные места
на дощатых скамейках, но особого
оптимизма это не прибавляло. С
учетом количества записанных
больных прием мог продлиться еще
часа четыре.

� Почему нельзя назначить при�
ем на определенное время, как де�
лается в областной больнице? � на�
чала размышлять вслух пожилая
женщина.

Гул одобрения прошел по кори�
дору: измученные пациенты энер�
гично поддержали такое простое ре�
шение проблемы.

� Каково весь день на деревян�
ной скамеечке больному человеку
просидеть?..

� Это чтобы жизнь малиной не
казалась. Создай все условия, вы
по два раза в год сюда ходить буде�
те, группу выпрашивать, � вынес
свой вердикт мужчина, еще не по�
терявший к тому времени чувство
юмора.

Послышалось жиденькое хихика�
нье, но основной массе утомленных
людей было не до смеха.

� Покушать даже нельзя выйти,
пропустишь вызов и опять столько
же сидеть, � тихонько, чтобы не ус�
лышали за дверью кабинета, про�
лепетала седая дамочка.

Обмен мнениями незаметно стих.
К пяти вечера на скамейках оста�
лось человек семь больных вместе
с сопровождающими. Здесь же была
и бабушка с клюшкой. Трудно пред�
ставить, каких усилий стоило ба�
буле с больными суставами продер�
жаться более шести часов в ожида�
нии вызова. Старая закалка, ниче�
го не скажешь!

Последнего из записавшихся
пригласили в шесть часов. Им ока�
зался автор данного изложения со�
бытий. После первых минут обще�
ния с дамой в коричневой кофточ�
ке, заносившей в компьютер мои
ответы на задаваемые ею же воп�
росы, стало понятно, что диалога
не получается. Все были утомлены
и чуть�чуть раздражены. Мои роб�
кие попытки объяснить проблемы
с побочными действиями назна�
ченных мне лекарств были пресе�
чены довольно грубой фразой: «Я
не спрашиваю, какие вы препара�
ты принимаете!» Пришлось замол�
чать.

Хотелось что�то важное еще рас�
сказать, но прием закончился.
Часы показывали пятнадцать минут
седьмого.

… С того дня уже прошло немало
времени, но впечатления от пере�
житого не отпускают. Мучают два
основных вопроса: зачем надо за�
писывать на один день такое коли�
чество больных, при котором вра�
чам приходится без обеда работать
практически две смены? И почему
нельзя при записи на МСЭ обозна�
чать время приема каждого паци�
ента и не устраивать многочасовых
испытаний больным людям? Уве�
рен, что ответы на них ждут боль�
шинство тех, кто прошел данную
процедуру, и те, кому она еще толь�
ко предстоит.

Александр ПЛАТИЦЫН.
 Жуковский район.

один раз входили немцы, собиравшие про'
довольствие для немецкой армии. Забрали
поросят, кур и все, что нашли съестное.
Тяжело приходилось жителям в то время,
но нужно было жить, растить детей.
Дети же наравне со взрослыми трудились
не покладая рук.

Учились дети из деревни Вишенки в
Стрельнинской 7'летней школе.  Во время
войны педагогический коллектив состоял из
одних женщин и инвалида'физрука. Много
трудностей и лишений пережила школа за
годы войны. В 1942 году около двух меся'
цев в здании школы размещался 68'й эва'
когоспиталь. Для отопления помещений не
хватало дров, и поэтому раненые были вы'
нуждены жечь школьные доски, парты,
мебель. Само школьное здание очень пост'
радало. Во время воздушных налетов не'
мецкой авиации в январе 1942 года была
повреждена школьная крыша, были выби'
ты оконные стекла и рамы. С помощью
колхозников к началу марта школа вновь
стала работать. За лето 1942 года с по'
мощью колхоза были оштукатурены все де'
вять классных комнат, отремонтирована
крыша, построен дровяной сарай. К нача'
лу занятий были привезены парты и доски.
После войны в школе обучалось 150'170 уча'
щихся. Преподавательский коллектив воз'
главлял вернувшийся с войны Кудряшов Се'
мён Семёнович, который за свою работу в
школе был награждён орденом Ленина.

В 1955'1956 годах объединили деревню
Вишенки, Стрельня и деревню Коробки в
один колхоз, который был назван именем
Андреева.

Света в деревнях не было. Провели его
только в 1956'1957 гг. И то благодаря
тому, что местные мужчины сделали ма'
ленькую электростанцию. Горел свет толь'
ко в темное время суток, рано утром и
поздно вечером в летнее время, а с 12 ночи
и до 6 утра свет отключали.

В 1960 году Стрельнинская восьмилет'
няя и Коробкинская начальная школы объе'
динились в Коробкинскую восьмилетнюю
школу, которая в 1966 году стала средней
школой поселка Газопровод.

В 1965 году образовался совхоз Стрель'
никовский, многие  фермы перевели в п. Га'
зопровод. После того как совхоз перестал
существовать, работы не стало. Моло'
дежь разъехалась по разным уголкам на'
шей Родины.

В настоящее время коренных жителей в
деревне нет. Осталось 8 домов, в которые
приезжают дачники.

Очень жаль, что вырождаются наши
русские деревни, когда'то кормившие Рос'
сию и украшавшие нашу землю. Мне не хо'
телось бы, чтобы от нашей деревни с кра'
сивым названием Вишенки, осталась лишь
точка на карте Калужской области».



ÏÐÎÁËÅÌÀ

23 ìàÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 171-174 (7959-7962)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Как снег на голову
Чтобы разобраться в пробле�

ме, едем в Жиздру.
Профессиональное училище

№ 30, существующее с 1959 года,
– единственное в Жиздринском
и нескольких близлежащих рай�
онах учебное заведение НПО по
подготовке рабочих профессий
для сельского хозяйства. Учащи�
еся получают образование по
профессиям «Тракторист�маши�
нист сельскохозяйственного
производства» и «Продавец,
контролер�кассир». В училище �
необходимая материально�тех�
ническая база: учебные мастер�
ские, лаборатории, общежитие
для сирот и иногородних детей,
столовая, спортивный зал,
спортплощадка, арендуемый
тир, полигон для подготовки во�
дителей. Для жизнеобеспечения
учебного заведения функциони�
рует индивидуальное отопление
и водоснабжение.

Сегодня в ПУ № 30 получают
образование 67 учащихся, из них
17 – выпускники. Остается 50
детей, из которых 8 процентов
– несовершеннолетние дети�си�
роты, 42 процента проживают в
неполных и неблагополучных
семьях с крайне низким уровнем
жизни. Многие дети с хроничес�
кими заболеваниями, поскольку
проживают в зоне, подвергшей�
ся радиоактивному загрязнению
в результате аварии на Черно�
быльской АЭС.

Вне всякого сомнения, про�
фессиональное училище играет
большую роль в жизни Жизд�
ринского района. Многие уча�
щиеся – бойцы поискового от�
ряда «Родник», ребята из ПУ №
30 неоднократно занимали при�
зовые места в областных кон�
курсах профессионального ма�
стерства.

Общаемся с директором учи�
лища Павлом КЛЕСТОВЫМ.
По его словам, закрытие учили�
ща связано с тем, что в школах
Жиздринского района и близле�
жащих районов сократился вы�
пуск девятиклассников.

� Мне вручи�
ли приказ в ми�
нистерстве о
л и к в и д а ц и и
у ч и л и щ а .
Предваритель�
но не было ни�
каких бесед о
возможной ре�
организации, ,
говорит Клес,
тов. � Когда мне
вручался при�

каз, я задал вопрос заместителю
министра Владимиру Доможиру:
почему все�таки однозначно лик�
видация, а не присоединение к
Людиновскому индустриальному
техникуму? Он мне ответил, что

наше училище неперспективно,
контингент в школах не растет,
вопрос о присоединении не рас�
сматривался.

� Дело в том, что последние
годы мы не выполняли конт�
рольные цифры приема, , про,
должает Клестов. , В этом году
мы планировали набрать две
группы – трактористов и пова�
ров. По поварам мы вполне мог�
ли бы набрать группу, но по этой
профессии нам три года не да�
вали контрольных цифр приема,
хотя желающих учиться на пова�
ра гораздо больше, чем на про�
давцов.

По словам Павла Николаеви�
ча, по новым стандартам рас�
ширенная профессия «Тракто�
рист�машинист с/х производ�
ства» подразумевает подготовку
по трем специальностям: трак�
торист�машинист, слесарь и во�
дитель автомобиля. Но по но�
вому закону «Об образовании в
РФ» из трех предложенных спе�
циальностей училище может го�
товить только по двум: тракто�
рист�машинист и на выбор сле�
сарь или водитель автомобиля.

� Я беседовал с директором
Людиновского индустриального
техникума Владимиром Харла�
мовым, , рассказывает Клестов.
� Подготовить тракториста�ма�
шиниста и водителя автомобиля
� очень большие затраты. Там
будут готовить трактористов и
слесарей. Наши ребята об этом
узнали и сказали, что в техникум
не пойдут. Согласитесь, что пре�
стижней получить профессии и
тракториста, и водителя. Кроме
того, я боюсь, что ребята из ма�
лообеспеченных семей потеря�
ются, окажутся на улице. Они не
пойдут учиться ни в Людиново,
ни в Сухиничи. Они из деревень�
то кое�как сюда добирались.

Встречаюсь с родителями.
Для них министерский приказ
о ликвидации училища – как
снег на голову. Люди не готовы
к таким моментальным переме�
нам. Они в один голос говорят,
что лет через десять местным
детям после школы некуда бу�
дет пойти учиться. Рождаемость
в районе в последние годы вы�
росла. В школы с каждым годом
приходит все больше и больше
первоклассников. По словам
родителей, в этот раз голос на�
рода властью не услышан, диа�
лога не получилось.

� Наше училище – это спасе�
ние для молодежи, оно дает воз�
можность детям�сиротам, де�
тям из малообеспеченных и
неблагополучных семей полу�
чить востребованные на сегод�
няшний день профессии, , ут,
верждают родители. – Из�за
сложного материального поло�
жения эти дети не смогут обу�
чаться в других городах. Если
училище закроют, то многие
подростки окажутся брошенны�

ми, что приведет к росту коли�
чества правонарушений на тер�
ритории района.

Почему не сделать
филиалом

 � За долгие годы существова�
ния училища из его стен вышли
сотни выпускников, , комменти,
рует ситуацию глава админист�
рации Жиздринского района
Александр БАРЫБИН. � В лю�
бом случае населением и мною
болезненно воспринимаются та�
кие решения. Стоит вопрос о лик�
видации учебного заведения.
Ситуация, конечно же, сложная,
но жизнь вносит свои корректи�
вы. Основная проблема в том, что
сегодня в училище учатся 67 че�
ловек при необходимом количе�
стве мест 350. Понятно, что со�
держать такую огромную базу с
учебными корпусами, гаражами,
мастерскими очень затратно.

� Самое главное для нас се�
годня � отрегулировать вопрос с
региональным профильным ми�
нистерством о том, чтобы дети
не были брошены и ущемлены в
правах, , говорит глава админи,
страции района. � Подростки
должны получить ту специаль�
ность, на которую они учатся. То
есть сегодня для продолжения
обучения рассматривается Лю�
диновский индустриальный тех�
никум. Мы обговаривали с мини�
стром Александром Аникеевым
вопрос о доставке туда учащих�
ся, поскольку основной контин�
гент в училище – ребята из села.
Вопрос доставки детей на учебу
в Людиново решаем. Для этого
будет выделен автобус.

Свое мнение по этой пробле�
ме у депутата Законодательного
Собрания области Владимира
ПИГАРЕВА:

� В решении министерства нет
никакого обоснования, , считает
Владимир Николаевич. � Должна
ведь быть какая�то причина для
того, чтобы закрыть училище,
должна работать по этому вопро�
су комиссия. Да, затраты на од�
ного учащегося составляют око�
ло 8 тысяч рублей в месяц. Но их
же можно сократить почти вдвое.
А почему училище не сделать фи�
лиалом Людиновского индустри�
ального техникума? Самое инте�
ресное, что в прошлом году
училище заработало 1,5 млн. руб�
лей на обучении шоферов, трак�
тористов на вечернем отделении.
Ликвидировать училище нера�
зумно, думаю, что еще хотя бы
лет пять филиалом Людиновско�
го техникума оно должно суще�
ствовать.

В демографической
яме

Что же послужило причиной
для принятия решения о закры�
тии профессионального учили�
ща № 30? За ответом на этот
вопрос мы обратились в регио�

нальное министерство образо�
вания и науки.

� Нам не очень приятны такие
процедуры, но реалии времени
диктуют необходимость их про�
ведения, � говорит заместитель
министра Владимир ДОМО�
ЖИР. , Действительно, было при�
нято решение о ликвидации ПУ №
30 в Жиздре. Здесь есть несколь�
ко причин, почему мы на это по�
шли. Дело в том, что по новому
Закону «Об образовании в РФ»,
который вступит в силу с 1 сен�
тября 2013 года, уровень НПО ста�
новится частью, одной из ступе�
нек для получения среднего про�
фессионального образования.
Уровень НПО переходит в про�
граммы подготовки квалифици�
рованных рабочих, а СПО – под�
готовка специалистов среднего
звена. И все это в рамках реали�
зации программ среднего про�
фессионального образования.

Сегодня политика региональ�
ного министерства направлена
на создание крупных образова�
тельных центров. Такие центры
создаются в Калуге, Людинове,
Кирове. Небольшие образова�
тельные учреждения узкой на�
правленности, которые раньше
выполняли очень важную функ�
цию – готовили кадры для сель�
ского хозяйства, к сожалению,
сегодня популярностью не
пользуются.

Мы регулярно даем конт�
рольные цифры приема по на�
бору групп. В прошлом году в
училище было набрано по де�
вять человек на каждую из двух
специальностей. То есть на
первый курс пришло всего 18
учащихся. Демографическая
ситуация бьет по образователь�
ному учреждению, выпускники
школ не поступают туда, не�
смотря на то, что там работают
квалифицированные препода�
ватели и мастера производ�
ственного обучения. Два года
назад мы этот вопрос уже под�
нимали, говорили, что контин�
гент учащихся снижается, при�
влекайте ребят  из  других
районов. Но и в соседних райо�
нах тоже демографический
спад. К сожалению, в ближай�
шие годы количество выпускни�
ков будет примерно на том же
уровне, что и сейчас.

Поэтому мы пошли на то, что�
бы перевести специальности,
передать базу училища Люди�
новскому индустриальному
техникуму. Мы готовы органи�
зовать туда бесплатный подвоз
учащихся из Жиздры. В Люди�
нове есть места в общежитии,
мы готовы, если будет такая не�
обходимость, разместить уча�
щихся там. Любой учащийся
может сделать выбор – возвра�
щаться в Жиздру после учебы
каждый день либо жить в обще�
житии. Также предоставим воз�
можность трудоустроиться в
техникуме мастерам и препо�
давателям ПУ № 30.

Мы понимаем, что могут быть
риски, связанные с социализа�
цией детей. Министерство сде�
лает все возможное, чтобы мак�
симально их снизить. Перед
руководством Людиновского
техникума поставлена задача
недопущения никаких конфлик�
тных ситуаций, чтобы адапта�
ция подростков прошла макси�
мально лояльно. Мы не будем
разделять детей из Жиздры по
разным группам,  они будут
учиться все вместе. Понятно,
конечно же, некоторое опасе�
ние родителей. Но в Людинов�
ском техникуме высокое каче�
ство образования, там совсем
другой социум (обучается свы�
ше 500 человек), насыщенная
культурная и спортивная жизнь.

Что будет с базой ПУ № 30?
Материально�техническую базу
мы передадим в Людиново.
Объекты на территории училища
будут использоваться, в упадок
не придут. У нас есть договорен�
ность об этом с районной адми�
нистрацией.

Училище в Жиздре, увы, уже
далеко не первое учебное заве�
дение, которое постигла такая
же участь. Конечно же, сказы�
вается демографический провал
90�х годов. Жаль только, что ре�
шения, даже если они трижды
оправданы экономически и ло�
гически, принимаются сверху
как�то очень резко, без обще�
ственного обсуждения. Безус�
ловно, понятно волнение роди�
телей – они заботятся о своих
детях, хотят, чтобы им было
лучше, чтобы они учились ря�
дом с домом. В сложившейся
ситуации остается надеяться,
что министерство и местная
власть выполнят все свои обе�
щания – дети смогут доучиться
по выбранным специальностям,
а база училища не будет разру�
шена и разворована. Кстати, со�
всем не исключено, что в бли�
жайшие годы пойдет прирост
рождаемости, и профессиональ�
ное училище в Жиздре придет�
ся возрождать. Да и сегодня, по
словам местных работодателей,
в Жиздре требуются как воздух
слесари, водители, сварщики и
представители других рабочих
профессий. Получается какой�
то замкнутый круг. Действи�
тельно, а не лучше ли было бы
не закрывать ПУ № 30, а опти�
мизировать его работу, сокра�
тить расходы и присоединить к
тому же Людиновскому индуст�
риальному техникуму?!

... Тяжело смотреть, как рос�
сийская глубинка продолжает
вымирать. И для Жиздры потеря
профучилища станет еще одним
шагом на незавидном пути по
нисходящей, которым, увы, про�
должают идти сегодня многие
российские малые города и веси.

Михаил БОНДАРЕВ.

Слухи о том, что ПУ № 30 закрывают, дошли до
редакции газеты «Весть» перед самыми майски,
ми праздниками. Позже в редакцию пришло об,
ращение от родителей, в котором написано:
«Нас, родителей обучающихся в ГБОУ НПО «ПУ
№ 30» г. Жиздра, 27 апреля 2013 г. уведомили о
ликвидации училища с 1 сентября на основании
приказа министерства образования и науки Ка�
лужской области № 597 от 25.04. 2013 г., в кото�
ром говорится, что училище закрывают в соот�

Региональным министерством издан приказ о ликвидации
Жиздринского профессионального училища

ветствии со статьями 61 – 64 Гражданского ко�
декса РФ и положением о региональном мини�
стерстве образования и науки.

Однако, согласно ст. 61 ГК РФ… не указано
условий, на основании которых… издан приказ о
ликвидации училища, что является нарушением
Гражданского кодекса РФ… Мы, родители и
наши дети – учащиеся 1 и 2�го курсов, обеспоко�
ены данной ситуацией…» , говорится в обраще,
нии с 39 подписями.

Куда пойти учиться
в глубинке?
Куда пойти учиться
в глубинке?
Куда пойти учиться
в глубинке?
Куда пойти учиться
в глубинке?
Куда пойти учиться
в глубинке?
Куда пойти учиться
в глубинке?
Куда пойти учиться
в глубинке?
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Компания «Нестле Пурина
ПетКер» самой первой среди
прочих инвесторов (в 2007 году)
обосновалась в индустриальном
парке «Ворсино». И этот знак
доверия высоко оценили в пра�
вительстве области.

Новый цех по производству
влажных кормов для домашних
животных стал третьим произ�
водственным корпусом пред�
приятия. Объем инвестиций в
строительство этого цеха соста�
вил около 1,4 миллиарда руб�
лей. Для обслуживания нового
производства создано более 50
рабочих мест. Все работники –
жители нашей области, про�
шедшие специальную подготов�
ку для работы на предприятиях
«Нестле». Популярные корма
под товарными знаками
Friskies, Felix и Pro Plan теперь
будут выпускаться не только в
сухом, но и во влажном виде.

Наряду с наращиванием про�
изводства компания «Нестле
Пурина ПетКер» расширяет ди�
стрибуционные мощности сво�
его предприятия в индустриаль�
ном парке «Ворсино». Общий
объем инвестиций в строитель�
ство и оснащение этих помеще�
ний превысит 1 миллиард руб�
лей. Площадь 27 тысяч квадрат�
ных метров позволяет хранить
около 57 000 палет продукции.
В октябре нынешнего года, ког�
да строительство нового дист�
рибуционного центра будет
полностью завершено, здесь до�
полнительно создадут еще око�
ло ста рабочих мест.

В новом цехе применены ин�
новационные технологические
разработки. Автоматизирован�
ные линии по производству
кормов обслуживают роботы,
четко контролирующие каче�
ство кормов и вес каждой упа�
ковки.

В торжественной церемонии
открытия нового цеха приняли
участие глава региона Анатолий

АРТАМОНОВ и руководство
компании «Нестле Пурина Пет�
Кер». В своем приветственном
обращении губернатор сказал:

� Мы крайне заинтересованы в
успешном развитии предприятия
«Нестле Пурина ПетКер» в индус�
триальном парке «Ворсино». Меж�
ду этой компанией и правитель�
ством области установилась ат�
мосфера взаимного доверия, ведь
именно компания «Нестле» была
первопроходцем среди прочих ин�
весторов в этом индустриальном
парке. Кроме того, мы ценим то,
что предприятие активно реали�
зует ряд социально значимых ини�
циатив в Боровском районе. Хоте�
лось бы пожелать, чтобы компа�
ния и в дальнейшем продолжала
успешно развиваться, осваивать
в индустриальном парке «Ворси�
но» новые виды производств, не
ограничиваясь лишь кормами для
домашних животных. Поддержку в
этих начинаниях со стороны пра�
вительства области мы гаранти�
руем.

Генеральный директор компа�
нии «Нестле Россия» Маурицио
ПАТАРНЕЛЛО в ответном сло�
ве отметил:

� Филиал «Нестле�Россия» в
Ворсине � это яркий пример на�
шей приверженности российс�
ким потребителям, а также по�

стоянных инвестиций компании
в этот рынок. С запуском нового
цеха по производству влажных
кормов предприятие будет вы�
пускать более широкий ассорти�
мент продукции в объемах, не�
обходимых для дальнейшего ук�
репления наших сильных пози�
ций на рынке кормов для домаш�
них животных в России и странах
СНГ. Сейчас мы также расширя�
ем дистрибуционные мощности,
чтобы обеспечить более эффек�
тивную логистику наших продук�
тов по всей стране.

Глава компании «Нестле Пу�
рина ПетКер» в Европе Марко
СЕТТЕМБРИ дополнил своего
коллегу:

� Наш бизнес кормов для до�
машних животных успешно раз�
вивается в России. Пример тому
– открытие нового производства
в индустриальном парке «Ворси�
но». За последние 7 лет мы инве�
стировали около 170 миллионов
долларов США в производство
кормов для домашних животных
в России. С полным вводом в эк�
сплуатацию нового цеха совокуп�
ный объем производимого в Вор�
сине влажного корма увеличится
почти на 75 процентов. Расши�
рение нашего  предприятия в ин�
дустриальном парке «Ворсино»
является наглядной демонстра�

Это наше собачье дело
На заводе «Нестле» открылся
новый цех по производству влажных
кормов для домашних животных

Торжественный запуск нового производства.

Склад готовой продукции.

цией значимости российского
рынка для развития всего наше�
го бизнеса.

После приветственных обра�
щений губернатор и представи�
тели руководства компании
«Нестле» приняли участие в
торжественном  открытии ново�
го производства путем запуска
символического пульта. Затем
Анатолий Артамонов и швей�
царские инвесторы ответили на
вопросы журналистов. На воп�
рос нашей газеты о возможнос�
ти использования сырья калуж�
ских сельхозтоваропроизводи�
телей для производства кормов
для домашних животных глава
региона ответил следующее:

� Эту тему я только что обсуж�
дал с руководством компании
«Нестле». Учитывая то, что пти�
цеводство и мясное скотовод�
ство в нашем регионе сейчас
успешно развиваются, то соот�
ветствующие предприятия мог�
ли бы стать постоянными по�
ставщиками завода «Нестле Пу�
рина ПетКер» в Ворсине. Но
перед этим предстоит провести
тщательный анализ качества
предлагаемой продукции.

Региональный директор компа�
нии «Нестле Пурина ПетКер» в
России и СНГ Алессандро ДЗА�
НЕЛЛИ дополнил:

� Действительно, качеству сы�
рья компания «Нестле» уделяет
первостепенное значение. В этом
залог популярности и конкурен�
тоспособности  нашей продукции.

О том, что в Калужской области
успешно развивается птицевод�
ство и мясное скотоводство, нам
известно. Конечно же, мы заинте�
ресованы работать на местном
сырье, а не завозить его из Евро�
пы. Продукция из свежего, а не
замороженного или охлажденно�
го мяса, произведенного по со�
седству, еще бы повысила каче�
ство нашей продукции, и не было
бы вопросов растаможевания на�
ших грузов. Но продукцию калуж�
ских сельхозтоваропроизводите�
лей нам еще предстоит проанали�
зировать по всем строгим  крите�
риям, которые установлены ком�
панией «Нестле» к качеству сырья.
Надеюсь, что среди многочислен�
ных производителей мяса птицы и
мраморовидной говядины в вашей
области мы найдем надежных
партнеров.

Отрадно, что компания «Не�
стле Пурина ПетКер» не огра�
ничивается исключительно воп�
росами развития собственного
бизнеса, но и активно участву�
ет в социальной жизни  Боров�
ского района. Так, например, в
течение трех лет компания пе�
редавала центральной районной
больнице высокотехнологичное
медицинское оборудование и
автомобиль скорой медицинс�
кой помощи, а также постоян�
но оказывает помощь местному
детскому саду «Сказка». Соци�
ально значимые инициативы
швейцарские инвесторы будут
реализовывать и в дальнейшем.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Автоматизированная линия.
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Ежегодно, на протяжении уже
19 лет, в Москве весной проис�
ходит событие, знаменующее
собой открытие очередного
строительного сезона. В это
время года в столице проходит
международная строительная и
интерьерная выставка MosBuild.
За почти два десятилетия свое�
го существования она зареко�
мендовала себя как лучшая де�
ловая площадка для представи�
телей стройиндустрии России и
мира. На ней демонстрируются
достижения отрасли строитель�
ства, проводятся конференции
и форумы.

Неотъемлемым участником
MosBuild стало закрытое акци�
онерное общество «Кировская
керамика». Градообразующее
предприятие Кирова, выпуска�
ющее санитарно�керамические
изделия и керамическую плит�
ку, вновь обозначило свои по�
зиции в выставочном комплек�
се «Экспоцентр» на Красно�
пресненской набережной. Мне
в составе рабочей группы завод�
чан удалось побывать здесь, по�
смотреть на работу заводского
стенда и пообщаться с его по�
сетителями. Думаю, читателям
будет интересно узнать, что и
как кировчане предлагали по�
требительскому рынку, каково
мнение деловых партнёров об
их продукции.

Дмитрий ПАШКИН, началь�
ник отдела маркетинга ЗАО
«Кировская керамика»:

� На выставке MosBuild мы за�
нимаемся показом новых моде�
лей и продвижением их на рын�
ке. Говорим о своих планах, об�
говариваем нюансы сотрудниче�

Много званых,
да мало избранных

Продукция ЗАО
«Кировская керамика»
получила признание
на международной
выставке

ства. В ходе работы нами уста�
новлены контакты и проведены
переговоры с потенциальными
клиентами из зарубежья, напри�
мер, Монголии.

Валерий МИХАЛЁВ,  гене�
ральный директор ЗАО «Киров�
ская керамика»:

� Принципиально MosBuild�
2013 отличается от предыдущей
выставки, на мой взгляд, более
насыщенным присутствием рос�
сийских фирм. Раньше было
больше иностранных. Сегодня
мы видим, что конкуренция на
рынке керамических изделий,
плитки и в целом промышленно�
сти строительных материалов
возрастает. Поэтому выживает
не только хороший производи�
тель, но и тот, кто умеет показы�
вать свою продукцию. У нас на
сегодняшний день значительный
рост производства. И все это
надо продать. Наша задача � про�
демонстрировать то, что мы уме�
ем делать, и искать новых клиен�
тов.

Клиенты, с которыми мы вмес�
те работаем, и иностранные фир�
мы обращают внимание на нео�
бычный дизайн нашего стенда.

В этом году ЗАО «Кировская ке�
рамика» отмечает 160 лет, и тема
юбилея нашла отражение в его
облике. В дизайнерском оформ�
лении использованы панно из ке�
рамической плитки, на которых
нанесены фотоснимки, отража�
ющие историю развития произ�
водства. В качестве менеджмен�
ского приёма нами придумано
окошечко для автографов, как
видите, пользующееся спросом.

Мы представляем коллекции
плитки под мрамор, гранит. Ос�
воили нанесение рисунка самым
современным цифровым мето�
дом. Его только�только в России
начинают развивать. И в числе
первых – наше предприятие.
Сантехнику в этот раз предлага�
ем для строителей. Присутству�
ет широкий ассортимент мебель�
ных умывальников.

Микеле РОЦЦА, директор «Ди�
нопластрус» (Италия � Россия):

� Мы являемся партнёрами
ЗАО «Кировская керамика», ком�
плектуем изделия предприятия
сиденьями и крышками. Нашему
сотрудничеству два года. Что
можно сказать об этой российс�
кой фирме? Впечатляющая ис�
тория, замечательная компания.
И люди в ней очень серьёзные,
настроенные на результат. Если
какие�то возникают проблемы,
всегда всё совместно решаем.

«Динопластрус» готово на лю�
бые новые решения с «Кировс�
кой керамикой», для того чтобы
обе наши компании двигались
вперед и достигали новых целей.
Отдельные поздравления с юби�
леем. Желаем еще 150 лет ус�
пешной работы или ещё больше.

Франко САЛЬТОРИ из Ита�
лии, представитель фирмы по
оборудованию «Сальфа»:

� В «Кировской керамике» я
впервые побывал в 1989 году. Но
сотрудничать не стал. И очень об
этом жалею сегодня. Вторая моя
поездка в Киров на это предпри�
ятие произошла совсем недав�
но. Просто не узнал завод. Какая
работа проведена по его модер�
низации! Поздравляю заводчан.
Они прекрасный продукт выпус�
кают. Сам генеральный директор
Валерий Михалёв – просто су�
перчеловек! Дай Бог ему здоро�
вья и долгих�долгих лет.

Я знаю, что «Кировской кера�
мике» в этом году исполняется
160 лет. Думаю, в России не так
много заводов с такой длинной,
сложной и интересной жизнью.
Уверен, успех будет, тем более с
таким руководителем. У меня

была бабуля умная, она сказала
мне: «Франко, деньги, оборудо�
вание всегда можно купить. Най�
ти человека – вот самое главное».
Керамикам повезло с Валерием
Васильевичем.

Ещё хочу сказать о России. Она
– мой второй дом. Даже когда не
надо делать бизнес, я сюда на
уик�энд прилетаю отдыхать.
Очень хорошая страна и люди.

Александр ШНОТИН, ком�
мерческий директор ЗАО «Ки�
ровская керамика»:

� К нашей продукции проявля�
ется большой интерес. У нас со�
зданы все условия, чтобы с ком�
фортом в комнате переговоров
или кафетерии общаться с парт�
нёрами, сырьевиками, постав�
щиками оборудования. Из нови�

нок сантехники мы предлагаем
два сегмента: строительный уни�
таз «Элегант» и более комфорт�
ные «Неро», «Орион», оснащён�
ные хорошим и легкосъёмным
сиденьем. Они прослужат долго
и не будут владельцам достав�
лять проблем. Умывальники се�
рии «Элеганс» � расширенная ли�
нейка. В их производстве сотруд�
ничаем с чешской компанией
«Дрея», этот продукт представ�
ляем на европейском рынке.

Ольга ПИСКУНОВА, менед�
жер отдела маркетинга ЗАО
«Кировская кенрамика»:

� Коллекции, представляемые
на 19�й международной строи�
тельной выставке в Москве, при�
званы отразить единение роско�
ши и практичности. Постоянные
клиенты и рядовые потребители
с интересом посещают наш
стенд и рассматривают новинки.
Мы рассказываем о нашей сан�
технике, мебельных умывальни�
ках и плитке, отмечая преимуще�
ства нашей продукции, отвечая

на вопросы, касающиеся ассор�
тимента и даже возможностей
отгрузки. Простоев в работе нет.

Участие в отраслевых выстав�
ках является эффективным мар�
кетинговым инструментом, даю�
щим возможность реализовать
коммуникативную и сбытовую
политику компании. Кроме того,
несколько выставочных дней
приносят участникам не только
экономический результат, но и
подтверждают высокий статус
экспонентов. И ЗАО «Кировская
керамика», судя по всему, вновь
доказало высоким стандартам
MosBuild свою готовность и уме�
ние работать на опережение.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Франко Сальтори и Валерий Михалёв.

Отзывы посетителей о продукции кировских керамиков.
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Репетиторство существует столько времени, сколько существу,
ет школа. Это одна из форм неформального образования. Оно
неистребимо, а порой и необходимо. Репетиторы полезны и необ,
ходимы тем, кто хочет углубить свои знания сверх или помимо
школьной программы, кто хочет «подтянуть» планку своих знаний
или испытывает проблемы с усвоением школьной программы.

Однако репетиторство не должно подменять труд школьных
учителей или ликвидировать прорехи в их труде. Поголовное об,
ращение к репетиторам свидетельствует о низком качестве школь,
ного образования. Учительский труд не должен подменяться ре,
петиторством. А уж сознательно направлять детей к репетитору,
не давая знаний в школе, – преступно! Школа должна учить всех
детей в пределах государственных образовательных стандартов.
Это должны понимать и учителя, и родители. Никому не запреще,
ны обращения к репетитору, но все должно быть в разумных пре,
делах.

Сегодня мы наблюдаем некоторую «моду» на репетиторство с
обеих сторон. Порой семьи соревнуется в способности нанять
репетиторов по нескольким предметам, особенно готовясь к по,
ступлению в вуз и сдаче ЕГЭ. Это неразумно, накладно для семей,
ного бюджета да и не нужно. Необходимо хорошо подумать, стоит
ли направлять ребенка к репетитору. Альтернативой репетитор,
ству может стать создание в школах системы индивидуального
сопровождений детей. В ряде стран она существует в виде тью,
торства. В России эта система пока находится в зачаточном со,
стоянии, пока для нее не создано ни организационных, ни эконо,
мических условий. Но за этим будущее, и этим предстоит
заниматься.

 Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки региона.

предмета, либо там, где учитель
не справляется со своими обя�
занностями.

Вот что, например, говорит
Анна С.:

' Моему ребёнку в школе ска'
зали, что учебное заведение от'
вечает только за русский язык и
математику, а для сдачи ЕГЭ по
остальным предметам, мол, на'
нимайте репетиторов. Вот и
пришлось дочери нанять репети'
тора по химии, чтобы она посту'
пила в медицинский вуз.

Читатель может спросить: как
найти подходящего учителя, за�
нимающегося репетиторством?
Сегодня это достаточно просто.
Самый надежный способ, ко�
нечно же, поспрашивать у дру�
зей и знакомых. Если никто вам
не сможет посоветовать педаго�
га�профессионала, то тогда вы
его легко отыщете во всемирной
паутине. В Интернете сегодня
можно обнаружить десятки сай�
тов с объявлениями о предос�
тавлении услуг репетиторов для
школьников и взрослых. Сто�
имость занятий у репетиторов
по различным предметам варь�
ируется, как правило, от 300 до
700 рублей в час. Если репети�
тор выезжает на дом к ученику,
то стоимость одного часа может
колебаться от 400 до 750 рублей.
Согласитесь, далеко не каждо�
му родителю по карману, чтобы
его ребенок занимался с репе�
титором хотя бы один раз в не�
делю.

Нравственное
испытание

Родители нередко обраща�
ются к репетиторам, уже начи�

ная с младших классов (на�
пример, это часто наблюдает�
ся при изучении иностранно�
го языка в ряде школ). Понят�
но, что оплата такого репети�
торства слишком высокая и не
каждая семья может себе это
позволить. Самое печальное,
что в школах, где поощряются
дополнительные занятия (в
том числе и с репетиторами),
занятия строятся так, что на
уроках уже не рассматривают�
ся многие важные базовые
вопросы. В итоге образование
становится неполноценным,
частичным. И, опять же, воз�
никает вопрос, а зачем тогда
вообще нужна школа, когда
учитель не отвечает за полный
образовательный процесс, а
лишь требует, чтобы дети сами
(или с помощью родителей,
нанимающих репетиторов) ус�
ваивали определенные зна�
ния?

К сожалению, больше всего
страдают от этого дети. К этому
можно добавить, что во многих
семьях, где родители сильно
«раскошеливаются» на оплату
услуг репетиторов, часто созда�
ется атмосфера нервозности.
Детей ориентируют на то, что
они непременно должны учить�
ся только на «отлично» («Ведь
мы столько за тебя платим!» —
говорят родители своему ребен�
ку). И тогда ребенок пережива�
ет не по поводу тех знаний и
идей, к которым он должен бы
приобщаться в школе, а по по�
воду формальной оценки.

По мнению психологов, од�
ним из следствий такой ситуа�
ции является и то, что нередко
учителя заведомо занижают
оценки тем школьникам, чьи
родителя «экономят» на допол�
нительных занятиях (или на ре�
петиторах). Это своеобразная
«отместка» за несговорчивость.
И нередко это происходит даже
тогда, когда ребенок, понимая,
что его семья бедная (а таких
большинство в России), все�
таки старается учиться самосто�
ятельно. И вместо того, чтобы
дополнительно поощрить таких
старательных школьников,
стремящихся к самостоятельно�
сти, им постоянно намекают,

что дополнительные занятия
все�таки «нужны»…

Это в свою очередь порожда�
ет еще одну проблему — про�
блему нравственной и профес�
сиональной деградации многих
педагогов в современной рос�
сийской школе. Для многих
учителей сложившаяся ситуа�
ция является серьезным нрав�
ственным испытанием: кто�то
его с честью выдерживает, а
многие — нет. По статистике,
больше всего судебных разбира�
тельств по статье за вымогатель�
ство именно среди учителей (на
втором месте — врачи).

Репетитор
не должен быть

учителем
Вне сомнений, репетиторство

требует от преподавателя осо�
бых умений. Можно быть хоро�
шим учителем, но при этом
плохим репетитором. Проблема
в том, что репетитор должен
уметь быстро перестраиваться.
Если учитель в классе ориенти�
руется на среднего ученика, то
в случае с репетитором все по�
другому. Он должен уметь най�
ти индивидуальный подход к
каждому. Родители платят день�
ги и хотят видеть результат.
Причем этот результат измеря�
ется не абстрактными единица�
ми, а вполне конкретными
оценками в дневнике или в ат�
тестате.

По мнению специалистов, ре�
петитор не должен быть учите�
лем. Известное шулерство
школьных репетиторов состоит
в том, что, к примеру, учитель�
ница математики договаривает�
ся с коллегой из этой же шко�
лы или даже другой школы о
взаимном обмене учениками
для репетиторства. И начинает�
ся якобы обучение. Чтобы ро�
дители были довольны, учите�
ля понемножку завышают оцен�
ки ученикам, которым пореко�
мендовали свою же коллегу в
качестве репетитора. В итоге
оценки растут, деньги тают, а
знания не прибавляются. Вот
почему настоящий репетитор
должен быть человеком, не за�
висимым от школы.

Советы родителям
Но тут может возникнуть дру�

гая проблема. Допустим, учи�
тельница по математике случай�
но узнает, что ее ученик зани�
мается с репетитором по гео�
метрии, и преднамеренно начи�
нает занижать оценки, чтобы
подпортить репутацию посто�
роннему педагогу. Вот такая ма�
ленькая учительская хитрость.
Поэтому совет родителям: дер�
жите в секрете занятия своего
ребенка с репетитором. И по�
старайтесь ребенка убедить в
том, что не надо в классе хвас�
таться этим. Иначе ребенок по�
лучит душевную травму: он ста�
рался, а результат стал еще
хуже.

Ни для кого не секрет, что
учителя часто вызывают роди�
телей в школу. Вполне возмож�
но, что вы услышите от учителя
фразы типа «надо что�то де�
лать», «ваш сын мог бы учиться
лучше», «жалко, запустил учебу,
а такой талантливый мальчик».
Будьте начеку. Вполне возмож�
но, что начался процесс вашей
обработки. Ну зачем учителю
регистрироваться где�то на сай�
тах, светиться перед налоговой,
если вот он, контингент.

Что делать, если вы оказались
в такой ситуации? Жаловаться
бесполезно. Учитель все равно
может найти причину, чтобы
прижать вашего ребенка. Да и
система оценок такова, что труд�
но понять, где четыре, а где пять.
Во�первых, найдите независи�
мого педагога, который реально
сможет оценить знания вашего
ребенка. Если окажется, что все
в порядке, попробуйте объяс�
нить учителю, что математика
вас не волнует, потому как ваше
дитя мечтает об инязе или физ�
культурном. Возможно, учитель
отстанет от вас как от неперс�
пективных,  с его точки зрения.
Но тут, возможно, придется на�
нимать репетитора, так как вни�
мания вашему ребенку просто не
будет. Одним словом, не теряй�
те бдительность, и главное, не
наезжайте на своего ребенка,
который все время учился от�
лично и вдруг начал приносить
домой плохие оценки.

Михаил БОНДАРЕВ.

Не каждому
по карману

Конечно же, репетитор может
понадобиться ребенку в любом
возрасте, главное, чтоб родите�
ли понимали, когда и насколь�
ко он необходим. Если брать
младшее звено, дети иногда не
могут успеть за другими одно�
классниками в силу, скажем,
темперамента, характера, комп�
лексов. А вот в старшем звене
ученики часто очень нуждают�
ся в репетиторе. Этому есть
много объяснений: трудная
программа, огромное число
учебных часов � подросток не
успевает уяснить все в классе,
и ему необходима помощь. Или,
напротив, на носу ЕГЭ, а педа�
гог, скажем, заболел, и про�
грамма «провисает». А может
быть и такое, что учитель сам
плохо разбирается в тестовых
заданиях, как говорится, у него
«глаз замыливается». Учитель
не замечает, какие темы оста�
ются непонятыми, и таких про�
блемных вопросов накапливает�
ся много, ребенок просто нуж�
дается в дополнительной рабо�
те, поддержке, правильном по�
вторении. Есть еще один
важный момент � репетитор по�
могает ребенку полностью рас�
крыть свои возможности, пер�
сонально работая, учит пра�
вильно говорить, мыслить, что
помогает ему затем в учебе в
вузе.

Общаясь со многими родите�
лями, приходишь  к выводу, что
репетитор � это платный пожар�
ный для ликвидации чужих
ошибок. Репетитор нужен либо
для углублённого изучения

Будущее � за тьюторами

Платная пожарная команда
для выпускников

Так многие родители сегодня
отзываются о репетиторах

Газета «Весть» продолжает тему о репетиторстве, кото,

рая была начата в № 133 , 136 за 18 апреля нынешнего

года. Проблема эта важная, тем более что не за горами в

школах жаркая пора , в июне выпускники будут сдавать

единый государственный экзамен. И именно на подготов,

ку к успешной сдаче ЕГЭ в основном и направлена работа

репетиров.

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
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Недавно вице�спикер Госду�
мы Сергей Железняк («Единая
Россия» ) предложил вернуть�
ся к рассмотрению законопро�
екта о введении ответственно�
сти (вплоть до уголовной) за
попытки реабилитации нациз�
ма и отрицания значения По�
беды. Напомним, что впервые
с подобной идеей несколько
лет назад выступил нынешний
министр обороны Сергей
Шойгу. Инициативу Железня�
ка уже поддержали остальные
думские фракции, так что пер�
спективы ее принятия весьма
высоки.

Это, естественно, вызвало
вой в так называемом либе�
ральном лагере. Сразу зазвуча�
ли традиционные для таких
случаев слова об «окончатель�
ной гибели демократии»,
«преследовании за инакомыс�
лие» и т.д. Вообще у нас стало
правилом, что, когда общество
хочет защитить себя и свою
историю от потока наветов и
лжи со стороны агрессивного
меньшинства, почему�то на�
зывающего себя интеллекту�
альной элитой, начинают сы�
паться обвинения в «подавле�
нии свободы слова» и следуют
апелляции к «мировому сооб�
ществу».

Великую Победу в Отече�
ственной войне, спасшую нашу

работавшими, с промышлен�
ностью по переработке этих
продуктов? Это никого уже не
интересовало.

Прибалтийские республики
имели хорошо развитое сельс�
кое хозяйство с гарантирован�
ным рынком сбыта. После за�
явления о своей независимос�
ти и вступлении в Евросоюз их
сельхозпродукция оказалась
никому не нужна. Наоборот,
им предложили покупать про�
дукты европейского производ�
ства, а крестьянам, фермам,
оборудованию, посевным пло�
щадям и прочим составляю�
щим некогда цветущего хозяй�
ства � прекращать свое суще�
ствование естественным пу�
тем.

Почему же норвежский газ
оказался для европейцев при�
влекательнее? Главный закон
рынка, если расходная часть
меньше приходной, бизнес � в
прибыли и конкурентоспосо�
бен, пока никем не опроверг�
нут и не отменен. Очевидно, у
норвежцев расходная часть су�
щественно меньше нашей, и
это дает им возможность для
маневра. Есть над чем заду�
маться. Но слабое место у нор�
вежцев в том, что они работа�
ют на пределе своих возмож�
ностей! Сложись удачно эко�
номическая ситуация в Евро�
пе, потребность в газе резко
увеличится, а покрыть создав�
шийся дефицит Норвегии бу�
дет нечем.

Проблемы в переговорном
процессе с Евросоюзом о по�
ставках газа теперь более или
менее уравновешиваются вос�
точным и юго�восточным на�
правлением экспортных труб.
Как своевременно были пост�
роены эти трубопроводы! Те�
перь и у России есть свобода
маневра. На Евросоюзе свет
клином не сошелся!

Однако если Газпром на�
стойчиво позиционирует
себя в назойливой телевизи�
онной рекламе как «народ�
ное достояние», то снижение
розничных цен для своего
народа должно стать перво�
очередной стратегической
задачей. Да, это противоре�
чит рыночным законам, но
Россия находится в особой
климатической зоне, где газ
и  отопление имеют не
столько коммерческий ха�
рактер,  сколько являются
вопросом выживания и без
того небогатого населения.

То, что расходная часть в
Газпроме неоправданно уве�
личена сложной системой
управления, непомерными
зарплатами высшего звена и
топ�менеджмента, а также
бесконечными непрофиль�
ными расходами,  не  дает
права компании возмещать
их за счет населения своей
страны, две трети которого с
трудом сводит концы с кон�
цами.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Когда,нибудь, лет через десять или
около того, американский президент
позвонит Путину или кто там будет в то
время и предложит ему провести меж,
дународную конференцию по сдержи,
ванию межконфессиональных и рели,
гиозных войн, которые в тот момент
будут угрожать их общим интересам в
Южной и Центральной Азии – широкой
полосе земли, идущей от Афганистана
до Казахстана. Российский лидер, по,
глощенный решением усиливающихся
проблем с исламистами в Чечне, Даге,
стане и в других районах Северного
Кавказа, неохотно согласится.

Аналогичный сценарий разворачива,
ется и сейчас, хотя в данный момент
кризис сконцентрировался на кровавых
полях сражений в Сирии, где уже два с
лишним  года льется кровь. Недавно в
Кремле побывали два высокопоставлен,
ных американских руководителя, и оба
призвали снова приложить активные
усилия по налаживанию российско,аме,
риканского сотрудничества, чтобы ос,
тановить распространение насилия.
Первым в Москву прибыл советник по
национальной безопасности Том Дони,
лон. Он привез президенту Путину пись,
мо от президента Обамы, в котором сре,
ди прочего было предложение созвать
новую международную конференцию по
Сирии с целью договориться о полити,
ческой передаче власти от режима Аса,
да чему,то, что получше. Что такое «по,
лучше» , этот вопрос остался без внят,
ного ответа, и в этом заключается едва
уловимая, но важная перемена в амери,
канской политике.

Прошло несколько недель, и в
Кремль прибыл госсекретарь Джон
Керри, задача которого заключалась в
том, чтобы перевести слово «переме,
на» Путину и министру иностранных дел
Сергею Лаврову. До этого момента
администрация Обамы настаивала на
том, что Асад должен уйти, прежде чем
будет сформирован новый сирийский
режим. Керри объяснил, что ради по,
лучения согласия России США теперь
готовы пойти на то, чтобы на предлага,
емой международной конференции
присутствовали представители Асада.

Предстоит пройти еще долгий путь,
прежде чем такое российско,амери,
канское сотрудничество принесет свои
плоды. Но то, что произошло в после,
дние недели, дает хотя бы слабый лу,
чик надежды на успех.

У Путина могут быть глубокие преду,
беждения против сотрудничества с
Обамой, но он считает применение газа
в Сирии опасной прелюдией к его воз,
можному использованию в России, что
абсолютно неприемлемо для любого
российского руководителя.

Есть и другие причины. Путина на,
столько сильно встревожили недавние
авиаудары израильской авиации по
складам ракет под Дамаском, что он
пошел на весьма необычный (для него)
шаг и позвонил израильскому премьер,
министру Биньямину Нетаньяху, при,
звав его к осторожности и сдержанно,
сти и даже согласившись на встречу с
ним в ближайшем будущем. Путин так,
же знал о том, что Соединенные Штаты
недавно перебросили на север Иорда,
нии сотни военнослужащих из сил спе,
циального назначения. Эти люди не
только будут обучать иорданских во,
енных. Они будут готовиться к быстро,
му вторжению и вмешательству в кро,
вопролитную гражданскую войну в Си,
рии, которая в настоящий момент очень
далека от завершения.

Пожалуй, самое важное заключается
в том, что Путин знает: Обама сейчас
испытывает мощное давление, от него
требуют военного вмешательства в дела
Сирии, и эти требования достигли свое,
го апогея. Обычно скрытный Белый дом
раз за разом допускает утечки инфор,
мации, смысл которых сводится к одно,
му: Обама не хочет начинать военную
интервенцию, но поскольку в Сирии
было применено химическое оружие,
пусть и в ограниченных масштабах, по,
скольку он не раз предупреждал о недо,
пустимости пересечения этой «красной
черты» и поскольку он смело провозгла,
сил, что не поддастся на «блеф», теперь
американский президент оказался заг,
нанным в угол. Он должен действовать,
дабы сохранить достоинство и сдержать
свое слово.

Марвин КАЛБ,
«The National Interest», США.
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Усилия, которые
стоит приложить

Будет ли положен конец безнаказанному
оскорблению исторического прошлого?
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Стратегический газ
Евросоюз хочет избавиться
от энергетической зависимости
от России
В очередной раз обострился

переговорный процесс между
Евросоюзом и Газпромом. Ев�
ропу понять можно. Сегодня
она оказалась в затянувшейся
полосе экономической рецес�
сии и вынуждена притормажи�
вать производство в связи с
падением спроса. Впрочем,
вопрос о цене на газ не нов,
покупатель всегда хочет ку�
пить дешевле, а продавец �
продать подороже. Нормаль�
ная картина для любого рын�
ка, включая наш городской,
калужский.

В последнее время Западная
Европа ищет других постав�
щиков газа, чтобы наряду с
Газпромом иметь возможность
рыночного выбора. Так, их по�
ставщиками частично были
страны Северной Африки, не�
много Англия и большие на�
дежды возлагались на несосто�
явшийся проект «Набуко».

Настоящей манной небес�
ной для стран Евросоюза ста�
ло открытие значительных за�
пасов газа в прибрежном
шельфе Норвегии, которая год
от году стала наращивать объе�
мы добычи, осложняя положе�
ние Газпрома.

Только за прошлый год Нор�
вегия на 16% еще увеличила
свои поставки странам Евро�
союза, в то время как Газпром
сократил их на 8%. Положение
явно тревожное, хотя пока не
критическое. Однако от нас
протягивается вторая нитка
«Северного потока». Скоро
начнется строительство «Юж�
ного потока», но сможет ли
Европа в ее теперешнем эко�
номическом положении обес�
печить такую потребность в
газе?

Целый ряд стран, начиная с
Греции, чтобы удержаться на
плаву, запрашивает огромные
объемы финансовой помощи у
Евросоюза. Там происходит
отчетливое расслоение на
страны�доноры и страны без�
надежно дотационные. Что
привело их к этому? Рассмот�
рим несколько примеров. Та
же Греция исторически всегда
производила в больших коли�
чествах оливки и оливковое
масло. Теперь ей сказали:
«Хватит! Будете все это поку�
пать в рамках единого регули�
руемого рынка». А как быть с
роскошными оливковыми ро�
щами, с крестьянами, в них

страну и все человечество от
фашизма, начали поливать гря�
зью не вчера и даже не позав�
чера. На протяжении двадцати
лет в этом направлении идет
массированная, по моему мне�
нию, прекрасно срежиссиро�
ванная кампания. За эти годы
написано огромное количество
книг и статей, сняты художе�
ственные и документальные
фильмы, преследующие одну
цель: принизить значение По�
беды. В наше осознание упор�
но вдалбливается тезис о том,
что Отечественная война была
не подвигом народа, а столк�
новением двух тоталитарных
систем. Коммунизм ставится с
нацизмом на одну доску, а Ста�
лин представлен более крова�
вым преступником и злодеем,
чем Гитлер. Надо признать, что
это массовое зомбирование
принесло определенные ре�
зультаты. Подростки, жарящие
сосиски на Вечном огне, депу�
тат, оскорбляющий малолет�
них узников концлагерей, вол�
гоградские чиновники, посчи�
тавшие, что монумент Родины�
матери является «устаревшим
брендом», � они же не с Луны
свалились. Все они в той или
иной мере являются жертвами
этой кампании. В результате
то, что еще недавно считалось
кощунственным и не могло

быть произнесено или сделано
ни при каких обстоятельствах,
сегодня стало чуть ли не обыч�
ным делом. Вот как «отмечали»
день Победы некоторые блоге�
ры в своих виртуальных стра�
ничках. «Вы надоели со своим
языческим культом Победы,
снесите уже эти ужасные исту�
каны (военные памятники и мо'
нументы. – К.Г.) в каждой де�
ревне», «Патриоты – горите в
аду со своими парадами, если
вам нужна великая страна, ло�
житесь под танки», «Пере�
станьте молиться «вечному»
огню и не лезьте к нам с почи�
танием своих неосвятых, по�
жертвовавших якобы за нас
свои жизни». Интернет пестрит
подобными мерзостями, ду�
маю, многие с этим уже стал�
кивались, поэтому не вижу
смысла продолжать дальней�
шее цитирование.

Конечно, можно сказать,
что это мнение абсолютного
меньшинства, не совсем пси�
хически здоровых людей. И
это, к счастью, так. Для боль�
шинства наших граждан День
Победы – по�прежнему вели�
кий праздник, по�настоящему
объединяющий всех.

Но возникает вопрос: а по�
чему мы должны терпеть этот
беспредел? Почему позволяем
безнаказанно оскорблять еще

живущих ветеранов, а также
память наших погибших дедов
и прадедов? И ладно бы дело
было в одном Интернете. Но
ведь то же самое, пусть в не�
сколько более мягкой форме,
� на страницах газет и на эк�
ранах телевизоров.

У любого народа или обще�
ства есть незыблемые темы. К
примеру, в Израиле и целом
ряде других стран предусмот�
рена уголовная ответствен�
ность за отрицание холокоста.
У армян такое место занимает
тема турецкого геноцида. На
мой взгляд, в нашей стране то
же самое следует сделать в от�
ношении Дня Победы.

Еще раз повторю, никто не
вправе ставить под сомнение
подвиг нашего народа, ос�
корблять память миллионов
погибших. Хватит безропотно
терпеть попытки реабилита�
ции нацизма! Наказание � от
нескольких сотен тысяч руб�
лей штрафа до пяти лет лише�
ния свободы (так подразуме�
вает законопроект) � сразу
вправит мозги тем, кто свих�
нулся от безнаказанности и
позволяет себе плевать в наше
героическое прошлое. Уверен,
что если Госдума примет такой
закон, то он найдет поддерж�
ку у большинства избирателей.

Константин ГОРЧАКОВ.
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АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

«Выжить
в мегаполисе»

Мегаполис – это не только большие
деньги и красивая жизнь, но и подстере,
гающие на каждом шагу опасности и ку,
рьёзы. Как выжить в мегаполисе, что де,
лать в житейской ситуации, как сохранить
здоровье и чувство юмора в большом го,
роде – в новой программе на телеканале
«Ника».

В выпуске – пять динамичных сюжетов.
Каждый из них – остросюжетный репор,
таж на актуальную тему. Информацион,
ным поводом могут стать как громкие
события прошлых лет, так и последние
сводки.

«Пять историй»
«Пять историй» – это документальный

цикл о карьере и отдыхе, приключениях и
расследованиях, профессиональных
ожиданиях и фобиях, взаимоотношениях
между мужчинами и женщинами, о люб,
ви, сексе и ревности, о семье и детях, о
похитителях душ и кошельков, об афери,
стах и обманщиках, захватчиках бизнеса
и нечестных конкурентах.

«Пять историй» как пять чувств челове,
ка, который с нашей помощью должен
всё видеть, слышать, осязать, разбирать,
ся в оттенках вкуса и хитросплетениях
окружающего мира.

«История
Одри Хепберн»

Жизнь и судьба одной из самых восхи,
тительных красавиц и ярчайших звезд
мирового кино. Рассказ о превращении
юной прекрасной девушки с ослепитель,
ной улыбкой в одну из самых обожаемых
актрис Голливуда и мечту любого моде,
льера.

Каждое изменение в ее прическе копи,
ровали миллионы женщин. А самые зна,
менитые фильмы Одри «Римские канику,
лы» с Грегори Пеком (за этот фильм она
получила «Оскар»), «Сабрина» с Хамфри
Богартом, «Смешное лицо» с Фредом
Астером, «Моя прекрасная леди» с Рек,
сом Харрисоном и «Завтрак у Тиффани»
(ее самая «звездная роль») вошли в со,
кровищницу кино ХХ века.

Детство в Голландии во время нацист,
ской оккупации; стремительный взлет к
славе сначала на Бродвее, а затем и в
Голливуде; непростая супружеская жизнь
с Мелом Феррером, роковой роман с
Уильямом Холденом…

Режиссёр Стивен Робмен.
В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Фрэн�

сис Фишер, Кейр Дулле, Питер Джиллз,
Эмми Россам.

Телерадиокомпания «Ника» объявля�
ет конкурс творческих работ «Оптина –
жемчужина России». Принимаются фо�
тографии и картины с изображением
различных видов, пейзажей и построек
монастыря. Итоги конкурса будут под�
ведены в конце июня.

Отправить свои работы можно по
электронному адресу: nika�
kaluga@yandex.ru или принести на теле�
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Александр Коноплев.

Алексей Никитин.

«Ника» объявляет
конкурс творческих
работ, посвящённых

святой обители

радиокомпанию «Ника» (Калуга, ул.
Московская, 189) редакторам программ
«Легко» или «Культурная среда».

Самые активные участники конкурса
станут героями наших сюжетов и будут
приглашены в эфир.

Звоните, пишите, рассказывайте нам
о том, как вы создаете ваши творения,
посвященные святой обители. Нам ин�
тересен не только результат, но и про�
цесс воплощения в творчестве чудотвор�
ных Оптинских мест. Ваши работы – это
ваш духовный вклад в духовное возрож�
дение России.

В конкурсе уже изъявили принять уча�
стие профессионалы и любители фото�
клуба «Калуга». 13 апреля они отправи�
лись на фотопленэр в Оптину Пустынь.
По итогам дня, проведенного в обите�
ли, участники фотоклуба представили
подробный фотоотчет, некоторые авто�
ры уже успели выдвинуть свои работы
на конкурс.

Среди художников наше начинание
тоже нашло поддержку. На конкурс уже
представили свои работы Валентин Бе�
лов и Елена Белова. Со взрослыми не

боятся конкурировать и дети – учащие�
ся воскресной школы храма Покрова что
на рву (Калуга). В ближайшее время их
работы можно будет увидеть на сайте те�
лерадиокомпании.

По итогам конкурса «Оптина – жем�
чужина России» планируется провести
выставку фотографий и художественных
работ: живопись, графика, пастель.

Для помощи в оформлении выставки
приглашаются меценаты и все неравно�
душные люди.

Максим Аксенов.

Людмила Ленчевская. Анатолий Кулиничев.



11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Всероссийский день биб,
лиотек
12.45 «Гиппократ»
12.55 «Племя Сакуддей»
13.45 «Линия жизни»
14.45 «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль,
туры
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира»
18.05 «Путешествие из центра
земли. Индонезия»
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Уроки любви»
22.05 «Тем временем»
22.55 «Архивные тайны»
23.50 «Кино и живопись: вперед к
истокам»
00.30 Музыка на канале
02.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30, 18.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 6+
11.15 «Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости» 0+
11.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
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 «Область футбола» 6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.50 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.45 «Я профи» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 12+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА» 16+

02.35 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ�
ВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ»
12+
05.30 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.20 «Леонид Дербенев» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55
«События»
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+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
17.00 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Чужая воля» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Новое
оружие» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «ВА�БАНК�2» 12+
05.25 «Линия защиты» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР�
КА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ»
16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 «По делам несовершенно,
летних» 16+
10.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
12.15, 04.25 Красота на заказ 16+
13.15 Практическая магия 16+
14.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
01.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
05.25 «Вернувшиеся из Америки» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 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 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35, 00.35, 01.05, 01.35, 02.00
«ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ�
ДУЩИМ» 16+
07.25, 09.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+

11.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.50 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
14.25 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
16.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
20.00 «ПАССАЖИРКА» 12+
21.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
23.15 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.35 «ЭКСПЕРИМЕНТ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз,ТВ Хит 16+
07.00 «Муз,Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
12.00 PRO,Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых общительных звезд»
16+
17.05 «Муз,ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO,Новости 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
22.10 «10 самых самокритичных
звезд» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 20.00 Золотая лихорадка
16+
06.50 Машины высшего класса 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35 Сверхлюди Стэна Ли 12+
09.30 Оружие 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле,
генд 12+
11.20, 02.05 Гигантские корабли 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
14.30, 04.10 В поисках суперлюдей 12+
17.15 Лаборатория для мужчин Джей,
мса Мэя 12+
18.10 Как устроена Вселенная 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Аляска 12+
23.00 Невидимые миры 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся , крутые съем,
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка, 12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Приключения панды, 12+
09.05, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн 12+

10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели, 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
, начальный курс 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по,
мощь, 12+
17.20 Кошки,призеры 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Карина 12+
22.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных, 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
16+
00.35 Я живой, 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Крокодильи разборки 12+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 Машины 12+
10.00, 14.00, 18.00 Авто , SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
15.00 Королева тигров 6+
19.00, 03.00 Взгляд изнутри 16+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.10, 06.05 «Герои, мифы и на,
циональная кухня» 12+
08.50, 16.00, 02.05 «Команда времени»
09.45, 01.05 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.40, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
11.50, 12.50 «Средние века» 12+
13.50, 19.00, 03.00 «Охотники за мифа,
ми» 12+
14.50, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Древние воины Сибири» 12+
22.10, 07.00 «Орудия смерти» 16+
23.05, 05.05 «Секретные операции» 16+
00.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.35, 18.05, 06.50,
01.50, 07.15, 20.00, 07.55, 20.25, 08.05,
15.25, 08.10, 08.20, 18.20, 08.40, 17.40,
09.30, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00, 12.00,
12.40, 20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35,
00.50, 04.40 Мультфильм

05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
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»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00, 19.35 ТВ,шоу «Лентяево»
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «БУМБАРАШ» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДУБРАВКА»
12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УРА! У НАС КА�
НИКУЛЫ!»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 «Магия еды» 12+
09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Городские легенды» 12+
11.30 «ТУТСИ» 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения,
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «ОТРЯД» 16+
22.00 «Загадки истории. Секретно:
НЛО» 12+
23.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 18.45 «Вести,Спорт»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ,
СТС» 16+
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
22.00 «СУМЕРКИ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Кэтрин
Хардвик. В ролях: Кристен Стю�
арт, Роберт Паттинсон, Билли
Берк, Питер Фасинелли, Элиза�
бет Ризер. Мелодрама.  Семнад�
цатилетняя Бэлла переезжает к
отцу в небольшой городок. Она
влюбляется в загадочного одно�
классника, который, как оказа�
лось, происходит из семьи вампи�
ров, отказавшихся от нападений
на людей. Влюбиться в вампира.
Это страшно? Это романтично,
это прекрасно и мучительно, но
это не может кончиться доб�
ром...

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»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше,
ствия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
04.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
05.15 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп,
ка»
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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
03.45 «Монстры против пришель,
цев» 12+

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, 17.10, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол,
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АГЕНТ» 12+
00.45 «Девчата» 16+
01.20 «Вести +»
01.50 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.40 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Чудеса России»
08.10 «Наше все»
08.40, 11.40, 01.25 «Вести.ru»
09.10 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести,Спорт»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
14.35 Профессиональный бокс
16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
16+
18.55 Футбол
20.55 Баскетбол
22.45 «Неделя спорта»
23.40 «БОКСЕР» 16+
01.40 «Нанореволюция. Спасение пла,
неты»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 10.45 Мотоспорт
11.30, 12.30, 13.00, 23.00, 02.00, 03.00
Теннис
23.30, 01.45 Футбол
23.45 Вот это да!
00.00, 00.45 Про рестлинг

MTV
06.00, 03.40 Musiс
07.00 Утренний Фреш
09.00 Тайн net
10.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса
12.00 News Блок
12.30 Тренди
13.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
14.40 Орел и решка
18.40, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике,2
19.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.40 News блок
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
02.00 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
06.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
08.00 «ПОД ОТКОС» 16+
10.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
12.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
14.00 «ВОИН» 12+
16.30 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
18.20 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
20.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
22.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
00.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
02.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
04.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+

11.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
13.00, 13.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16+
00.30 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+

США � Австралия, 2008 г. Режис�
сер Дж.С. Вульф. В ролях: Р. Гир,
Д. Лэйн, К. Мелони, В. Дэвис,
Б.Э. Бэйкер, С. Гленн, Л. Мол�
лой, П. Шрайбер. Жизнь Эдриэн
Уиллис находится в полном хао�
се. Она приезжает в крошечный
прибрежный город Роданта в Се�
верной Каролине, чтобы остано�
виться в гостинице друга на уик�
энд. Здесь она надеется найти
спокойствие, должна заново по�
думать о конфликтах, которые
окружают ее � своенравный муж,
попросивший ее вернуться к нему,
и дочь, обижающаяся на каждый
ее поступок...

02.25 «ГРЕМЛИНЫ�2. НОВАЯ
ПАРТИЯ» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.35 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СХВАТКА» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЙ» 16+
10.45 «ЗАЩИТНИК» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН,
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 03.00 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 «Одна
за всех» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.40 «По делам несовершенно,
летних» 16+
10.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
12.25, 04.40 Красота на заказ 16+
13.30 «Бывшие» 16+
14.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 «СВАДЬБА» 16+
01.45 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 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 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 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, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.35, 01.05, 01.35, 02.00 «ДЕР�
ЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
02.30, 02.55, 03.20, 03.50 «Я в рок,
группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «НАЙДЕНЫШ�3» 12+
07.00 «ДО ИТАЛИИ НЕ ТАК ДАЛЕКО»
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+

11.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ�
ВУШКА»
12.30 «КАДЕНЦИИ»
14.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
15.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
21.55 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
23.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
01.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 21.15,
22.35, 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, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз,ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых продвинутых звезд»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
22.10 «10 самых завидных женихов» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 18.10 Золотая лихорадка
16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 В поисках суперлю,
дей 12+
09.30, 23.00 Невидимые миры 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Золотая лихорадка 12+
20.00 Новая жизнь ретро,автомобилей
12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Великий махинатор 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Чудом спасшиеся , крутые съем,
ки 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Кошки,призеры 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по,
мощь, 12+
09.05, 20.05, 01.25 Свирепые дамы
Саванна Лейн 12+

10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дельфиньи
будни, 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Эхо и слоны Амбозели, 12+
16.25, 16.50 Зоосад Криса Хамфри, 12+
17.20, 17.45 Карина 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро,
де 16+
22.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных, 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Я живой, 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Драконы,убийцы 12+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 80 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Акулий рай 12+
15.00 Анаконда 12+
19.00, 03.00 Взгляд изнутри 16+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города,при,
зрака 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.10, 06.05 «Герои, мифы и на,
циональная кухня» 12+
08.50, 16.00, 02.05 «Команда времени»
09.45, 01.05 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.40, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
11.50 «Древние воины Сибири» 12+
12.50 «Наследие кельтов» 12+
13.50, 19.00, 03.00 «Охотники за мифа,
ми» 12+
14.50, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.05 «Поиски Северо,западного про,
хода» 12+
22.05, 05.05 «Тени средневековья» 12+
23.00, 23.30, 07.00, 07.30 «Легенды
Исландии»
00.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.35, 18.05, 06.50,
01.50, 07.15, 20.00, 07.40, 20.20, 07.50,
15.25, 08.00, 08.20, 18.20, 08.40, 17.40,

11.00, 19.00, 12.00, 12.40, 20.30, 14.10,
02.20, 16.05, 17.00, 21.35, 20.35, 00.45,
04.35 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00 «Мир удивительных при,
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45, 20.55 «Служба спасения домаш,
него задания»
15.00, 19.35 ТВ,шоу «Лентяево»
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
17.25 «Бериляка учится читать»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.15 «БУМБАРАШ» 16+
00.20 «Русская литература. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 программа «Звезды. Тайны.
Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви,
дениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 «Загадки истории. Секрет,
но: НЛО» 12+
13.00 «Скрывай дату рождения. Пред,
сказания Евангелины Адамс» 12+
14.00 «Властители. Распутин. Целитель
у престола» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
01.00 «ДОМИНО» 16+
03.45 «Как это сделано» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ28 ìàÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «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 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «ЭТО МОГЛО СЛУ�
ЧИТЬСЯ С ТОБОЙ»
03.20 «Елена Майорова. После,
дняя весна» 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, 17.10, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол,
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АГЕНТ» 12+
23.45 «Специальный корреспон,
дент»
00.50 «ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА» 12+
01.45 «Вести +»
02.10 «Честный детектив». 16+
02.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.10 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Фабрика памяти: Библиоте,
ка Российской академии наук»
12.45 «Путешествие из центра
земли. Индонезия»
13.35 «Шарль Кулон»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Я их всех очень люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль,
туры
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира»
17.40 «Его Голгофа. Николай Вави,
лов»
18.05 «Путешествие из центра
земли. Калифорния»
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 «Архивные тайны»
23.55 «НИЖИНСКИЙ»
02.45 «Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ�
РЕЙ» 16+
12.05 «Пять историй» 16+
12.30 «Геофактор» 16+
12.45, 22.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕ�
РИИ» 12+
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 «Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости» 0+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 02.55 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.25 Мультфильм
18.35 «Собачья жизнь» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»

21.00 «Семья России» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.55 «Притяжение земли» 6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.15 «проLIVE» 12+
02.10 «Повелители» 16+
03.45 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
04.25 «ПИНГВИН АМУНДСЕН»
12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 6+
10.20 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Секс,
рабыни» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 «Миллионер из красной ар,
мии» 12+
23.15 «Диеты и политика» 12+
00.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.35 «КВАРТИРАНТКА» 12+
04.25 «Знахарь ХХI века» 12+
05.05 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 «Вести,
Спорт»
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром»
08.40, 11.40, 02.25 «Вести.ru»
09.15 «БОКСЕР» 16+
11.10, 13.10 «Наука 2.0. Большой ска,
чок»
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
16+
15.25 «Наше все»
16.50 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
18.55, 00.35 Баскетбол
20.45 «РЭМБО» 16+
22.35 «РЭМБО�2» 16+
02.40 «Суперспутник: инструкция по
сборке»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 23.00, 01.30,
03.00 Теннис
11.15 Конноспортивный журнал
23.30 Бокс
01.00 Автоспорт

MTV
06.00, 03.40 Musiс
07.00 Утренний Фреш
09.00 Тайн net
10.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса
12.00 News Блок
12.40 Орел и решка
18.40, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике,2
19.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.40 News блок
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
02.00 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
06.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
08.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
10.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
12.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
14.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
16.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
18.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
20.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
22.00 «НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ»
16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
02.15 «ПРОРОК» 12+
04.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+

00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 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,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ,СТС» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр Крис Вайц.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт
Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Билли
Бёрк, Джексон Рэтбоун, Эшли Грин,
Никки Рид. Мелодрама. Второй
фильм «Сумеречной» саги. Эдвард
вынужден покинуть Бэллу, и девуш�
ка мучительно переживает исчез�
новение Эдварда, ища забвения в
дружбе с мальчишкой�индейцем
Джейкобом Блэком. Она даже не
подозревает, что её лучший друг �
порождение ещё одного «народа
Тьмы». Народа, куда более жесто�
кого и опасного, чем аристократы�
вампиры...

00.30 «Люди,Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Живая история»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ�
НОГО ОТДЕЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль,
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «КАТАЛА» 16+
00.55, 02.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
04.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 «СОЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
21.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
00.30 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН�2»
16+

США, 2008г. Режиссер: С. Хам�
ри. В ролях: Э. Тэмблин, А. Бле�
дел, А. Феррера, Б. Лайвли, Р. Ни�
колс, Дж. Уильямс. Продолжение
истории о четырех подругах дет�
ства, которых разметала в раз�
ные стороны судьба�злодейка, и
только пара джинс из секонд�хэн�
да, их талисман, не дает им за�
быть о своей дружбе...

02.50 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Доку,
ментальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 03.00 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» ,
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 22.50 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 «Путешествие из центра
земли. Калифорния»
13.35 «Иоганн Вольфганг Гете»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Экология литературы»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.00 Новости куль,
туры
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира»
17.55 «Шарль Кулон»
18.05 «Путешествие из центра
земли. Перу»
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.30 «Острова»
22.10 «Магия кино»
23.25 «Весна священная»
01.10 «Париж Сергея Дягилева»
02.45 «Фантазии на темы вальсов
и танго»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново,
сти»
15.50, 04.25 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
17.45 «Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости» 0+
18.05 «Коммунальная революция»
6+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+

01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «КОЛЬЦА НИБЕЛУНГОВ»
16+
03.40 «Выжить в мегаполисе» 16+
04.00 «Пять историй» 16+
05.15 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
10.25 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 12+
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 «Доказательства вины. Секс,
рабыни» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «СВЕТ МОЙ» 16+
12.25 Красота на заказ 16+
13.25 «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 «Продам душу за...» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
22.00 «Брак без жертв» 16+
23.30 «КОРОЛЕВА» 16+
01.25 «АЛАДДИН» 12+
04.00 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.55 Города мира 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.05, 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 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05, 00.35, 01.05, 01.35, 02.00
«ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.30, 02.55, 03.20, 03.50 «JONAS
L.A» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
05.40 «ПОДРУГИ» 12+
07.15 «МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ»
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+
11.00 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛЛЕ»

22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 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,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ,СТС» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 16+
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссёр Дэвид
Слэйд.  В ролях: Кристен Стюарт,
Роберт Паттинсон, Тэйлор Лот�
нер, Билли Бёрк, Эшли Грин, Да�
кота Фаннинг, Ники Рид. Мелод�
рама.  Третий фильм «Сумереч�
ной» саги. Бэлла совсем запута�
лась в своих чувствах и никак не
может выбрать между Эдвардом
или Джейкобом. К тому же на неё
ведёт охоту вампирша Виктория
со своей армией новых вампиров �
беспощадных человекоубийц, кото�
рые навели ужас на Сиэтл. На
фоне этих событий назревает вой�
на между вампирами и оборотня�
ми...

00.30 «Люди,Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Живая история»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА» 16+
12.30, 13.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль,
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

12.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
14.40 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ», «ПРИ�
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
21.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
23.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ» 12+
01.00 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз,ТВ Хит 16+
07.00 «Муз,Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO,
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «Муз,ТВ Чарт» 16+
22.10 «10 самых общительных звезд»
16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 В поисках суперлю,
дей 12+
09.30, 23.00 Невидимые миры 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле,
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Великий махинатор 12+
18.10 Новая жизнь ретро,автомобилей
12+
20.00 Беар над Эверестом 12+
21.00 Голод 16+
22.00 Реальные дальнобойщики 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Крутые взрывы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Карина 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 12+
08.10, 08.35 Зоосад Криса Хамфри,
12+
09.05 Свирепые дамы Саванна Лейн
12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы, 12+
11.50, 04.45, 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 Эхо и слоны Амбозели
12+
16.25 Необычные животные Ника Бей,
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Великие миграции 12+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 Золото города,при,
зрака 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
15.00 Рожденный ползать , летать мо,
жет! 6+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
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, 18.10, 06.05 «Герои, мифы и
национальная кухня» 12+
08.50, 16.00, 02.05 «Команда времени»
09.45, 01.05 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.40, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
11.50, 12.20 «Легенды Исландии»
12.50, 07.00 «Поиски Северо,западно,
го прохода» 12+
13.50, 19.00, 03.00 «Охотники за мифа,
ми» 12+
14.50, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.00, 05.05 «Полет над Кремлем» 12+
22.10 «Проект Мандела» 12+
23.10 «Пол Пот. Путешествие на поля
смерти» 16+
00.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.40, 18.05, 06.50,
01.50, 07.15, 20.00, 07.55, 20.25, 08.05,
15.25, 08.10, 08.20, 18.20, 08.40, 17.40,
09.30, 10.15, 16.05, 11.00, 19.00, 12.00,
12.40, 20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35,
00.50, 04.55 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
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»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00, 19.35 ТВ,шоу «Лентяево»
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 16+
00.25 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ПЕЧНИКИ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00 программа «Звезды. Тайны.
Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х,Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при,
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00 «Загадки истории. Секретно:
НЛО» 12+
13.00 «Людям не нужна правда». Неус,
лышанные пророчества Джейн Диксон»
12+
14.00 «Властители. Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 «Загадки истории. Когда атакуют
пришельцы» 12+
23.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
00.45 «Чемпионат Австралии по поке,
ру» 18+
01.45 «ОСМОСИС ДЖОНС» 16+
03.45 «Как это сделано» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.10 «Моя планета»
06.05 «Нанореволюция. Спасение пла,
неты»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ

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 «ПРОЦЕСС»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.25 «Форс,мажоры» 16+
02.15, 03.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ» 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, 17.10, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур,
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол,
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АГЕНТ» 12+
23.50 «Паразиты. Битва за тело»
12+
00.40 «Призрак черной смерти»
12+
01.40 «Вести +»
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.30 «ЧАК�4» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 18.45 «Вести,
Спорт»
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных»
08.10 «Страна.ru»
08.40, 11.40, 02.55 «Вести.ru»
09.15 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА�2»
16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду,
щее»
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.10 «РЭМБО» 16+
14.55 «РЭМБО�2» 16+
16.50 Смешанные единоборства 16+
18.55 Баскетбол
20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.55, 00.55 Футбол
03.10 «24 кадра» 16+
03.40 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00 Футбол
11.15, 12.30, 13.00, 23.00, 03.00 Тен,
нис
23.30, 02.20 Избранное по средам
23.35 Конный спорт
00.35 Новости конного спорта
00.40, 01.40 Гольф
02.10 Новости гольфа
02.15 Новости парусного спорта
02.30, 02.40 Бизнес,класс
02.35 Event Discovery
02.45 Вот это да!

MTV
06.00, 03.40 Musiс
07.00 Утренний Фреш
09.00 Тайн net
10.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса
12.00 News Блок
12.40 Орел и решка
18.40, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике,2
19.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.40 News блок
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
02.00 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
06.00 «ПРОРОК» 12+
08.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
10.00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
11.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
14.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
16.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
17.50, 04.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ�
НОЗАВР» 16+
20.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
00.00 «МАТЕРИНСТВО» 12+
02.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
01.05 «ХОРОШО СИДИМ» 16+
02.35 «ХОД КОНЕМ» 12+
04.15 «ПАНИ МАРИЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
21.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
00.30 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
02.35 «ХОР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
03.25, 03.55 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.20 «Школа ремонта» 12+
06.20 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 03.00 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Как известно, калужский во�
лейбольный клуб «Ока», кото�
рый благодаря двум стремитель�
ным прыжкам сначала стал чем�
пионом страны в первой лиге,
а затем и в высшей лиге «Б», в
чемпионате России 2012/13 года
среди команд высшей лиги «А»
занял последнее, двенадцатое,
место и вынужден вернуться в
лигу «Б».

Провал? Это как посмотреть.
В ряде встреч с представителя�
ми волейбольной элиты «Ока»
играла на равных, а у некото�
рых и очки отбирала. Тем не
менее последнее место � оно и
есть последнее. Оно не может
не разочаровывать болельщика.
Особенно на фоне выступления
другого новичка высшей лиги
«А» уфимского «Урала�2», су�
мевшего уверенно закрепиться
в середине турнирной таблицы.
Почему мы сравниваем нынеш�
ние результаты калужан и
уфимцев? Да потому, что годом

раньше именно «Ока» и «Урал�
2» вели борьбу за чемпионство
в высшей лиге «Б». То сопер�
ничество безоговорочно выиг�
рала «Ока», занявшая первое
место и оставившая уфимцев на
втором. По положению о сорев�
нованиях эти две лучшие ко�
манды и перешли в высшую
лигу «А». Теперь же мы имеем
то, что имеем: «Урал�2» наголо�
ву превзошел «Оку», хотя в лич�
ных встречах эти команды по�
делили очки поровну.

И все же в чем причина столь
разных результатов? Как это ни
банально звучит, думается, ре�
шающую роль сыграло финан�
сирование. «Ока» поддержива�
лась за счет средств бюджета,
который по вполне объектив�
ным причинам не может про�
ливать немереный золотой
дождь на профессиональный
спортивный клуб. У уфимцев
ситуация была иной: «Урал�2»
является фарм�клубом коман�

Юрьевич, реально ли для нашего
региона делегировать кого�то из
спортсменов в сборную страны,
скажем, на зимнюю Олимпиаду
в Сочи?

� У нас есть сильная конь�
кобежка Анна Чернова. Она
входит в состав сборной Рос�
сии и сейчас целенаправлен�
но готовится для участия в
Олимпийских играх 2014 года.
Есть перспективные лыжницы
Дарья Старожилова,  Майя
Якунина, но они еще молоды
и у них все впереди. А вообще
в истории калужского спорта
только один представитель об�
ласти участвовал в зимних
Олимпийских играх – это
прыгун на лыжах с трамплина
Валерий Кобелев. Зато он уча�
ствовал аж на трех зимних
Олимпиадах, как и пловец
Николай Скворцов – на трех
летних. И еще. Постоянно ра�
стет количество представите�
лей нашей области в сборных
командах страны, растет коли�
чество мастеров спорта. В 2012
году, например, звания масте�
ров присвоены 44 спортсме�
нам, а за четыре месяца ны�
нешнего года этого высокого
звания удостоились уже 34 че�
ловека. Это ли не подтвержде�
ние того, что массовость –
фундамент мастерства?

� Пожелаем калужским
спортсменам дальнейших успе�
хов. А сборную вашего мини�
стерства позвольте поздравить
с победой в спартакиаде среди
команд органов законодатель�
ной и исполнительной власти
области 2012�2013 годов!

� Спасибо.
Беседовал

Леонид БЕКАСОВ.

Обнинские пляжные волейболи,
сты будут участвовать в юношес,
ких чемпионатах Европы и мира.

Отборочные игры на ЧЕ среди
юношей проходили с 13 по 15 мая в
Обнинске, а на ЧМ двумя днями
позже и опять же в Обнинске. Та,
кого не случалось в местном во,
лейболе с советских времен. Од,
нако, по словам Игоря Костина,
возглавляющего СДЮСШОР Алек,
сандра Савина, Всероссийская
федерация волейбола выбрала ме,
стом проведения отборочных тур,
ниров именно первый российский
наукоград – сказалась не только
репутация обнинского волейбола,
но и наличие достойной спортив,
ной инфраструктуры, необходимой
для проведения матчей именно та,
кого уровня.

Отборочные игры на Европу про,
ходили в возрастном ограничении
до 18 лет. Участие в них приняли
пять пляжных юношеских пар – три
из Обнинска и по одной из Красно,
дара и Ростова. Преимущество об,
нинских пляжников было настоль,
ко безоговорочным, что все три
призовых места достались им:
«бронзу» взял дуэт Максима Зото,
ва и Ивана Головина, «серебро» до,
сталось паре Иван Новоселов ,
Максим Сиволап, а «золото» заво,
евали отлично сыгранные Олег
Стояновский и Артем Ярзуткин. К
слову сказать, «золотая» пара, от,
личившаяся на отборочных играх
на чемпионат Европы, двумя дня,
ми позже выиграла и отборочные
игры на чемпионат мира, но уже в
более ужесточенном возрастном
формате – до 19 лет.

Отбираться на ЧМ в Обнинск
приехали команды из городов, счи,
тающихся центрами развития
пляжного волейбола в России, –
Санкт,Петербурга, Краснодара и
Анапы. Тем не менее обнинцы Олег
Стояновский и Артем Ярзуткин ока,
зались сильнейшими и при таком
раскладе.

Сергей КОРОТКОВ.

Прорубили
окно в Европу
и дальше!

Физкультура
и её инфраструктура

На вопросы «Вести» отвечает
министр спорта, туризма
и молодёжной политики области
В тот день, когда было зап�

ланировано наше интервью с
главой ведомства, он проводил
совещание со своими сотруд�
никами, ответственными за
строительство спортивных
объектов на территории регио�
на. Вопрос наиважнейший.
Поэтому с него мы и начали
беседу с Алексеем ЛОГИНО�
ВЫМ.

� Вот передо мной перечень
из 54 объектов, � говорит Алек�
сей Юрьевич, � одни практи�
чески построены (осталось ре�
шить какие�то технические
вопросы), другие предстоит
возвести в ближайшие три
года.

� О полусотне с лишним
спортивных строек мы вряд ли
сумеем рассказать подробно в
одном интервью, хотя масш�
таб, честно говоря, впечатля�
ет, расскажите, пожалуйста, о
наиболее крупных объектах.

� Ну вот хотя бы взять такой
объект, как центр для игровых
видов спорта на Правобережье.
Он будет строиться в том чис�
ле как база для нашей волей�
больной «Оки». К сожалению,
возникли некоторые пробле�
мы: под объект выделили мес�
то, провели торги, заключили
государственный контракт на
проектирование. А когда оно
началось, выяснилось, что раз�
меры земельного участка недо�
статочны. Пытались с городом

решить вопрос, чтобы земли
немного дорезать – не получа�
ется. Стали искать другие ва�
рианты, подобрали участок
земли в другом месте, там же,
на Правобережье. Сейчас идет
процедура его передачи в обла�
стную собственность. Однако
пришлось расторгнуть кон�
тракт с прежним проектиров�
щиком. В ближайшее время бу�
дут объявлены новые торги.
Надеюсь, в 2015 году этот
спорткомплекс будет готов. Он
интересен тем, что в нем кро�
ме волейбола можно проводить
соревнования по баскетболу,
мини�футболу, бадминтону. В
большом зале планируется 1500
мест для зрителей, в малом зале

– 500 мест. В подвальном по�
мещении оборудуем 50�метро�
вую стрелковую галерею.

Следующий объект. В Люди�
нове идет строительство 25�
метрового плавательного бас�
сейна, который планируется
ввести в эксплуатацию в этом
году. Рядом будет построен ле�
довый дворец – по плану в 2015
году.

� Знаю, что многие калужане
ждут определенности в вопро�
се, что же будет на месте ста�
диона «Центральный»…

� Будет Дворец спорта. На
сегодняшний день имеются
итоги конкурса по архитек�
турной концепции этого со�
оружения. Первое место заня�
ла одна испанская фирма. Но
концепцию еще предстоит ут�
вердить, чтобы выдать техни�
ческое задание на проектиро�
вание объекта.

Далее министр назвал еще
ряд предстоящих крупных
строек: футбольного стадиона,
ФОКов на Грабцевском шоссе
в Калуге, а также в Боровске,
Малоярославце. И это еще да�
леко не полный список.

� Столь масштабного строи�
тельства объектов спортивной
инфраструктуры, какое мы на�
блюдаем в последнее время в на�
шей области, раньше не было.
Понятно, что это направлено
на повышение массовости заня�
тий калужан физической куль�
турой. Но массовость, как из�
вестно, является фундаментом
мастерства. Если спортом ре�
гулярно занимаются десятки
тысяч людей, то какая�то
часть из них обязательно про�
явит таланты и добьется вы�
соких результатов. Алексей

ды «Урал»,  выступающей в
российской волейбольной су�
перлиге. У него богатые и, судя
по всему, щедрые спонсоры.
От специалистов доводилось
слышать, что бюджет уфимско�
го клуба превышает миллиард
рублей. Надо полагать, нема�
лая толика этих средств пере�
падала и «Уралу�2».  Кроме
того, старшая команда имеет
право делегировать определен�
ное количество игроков на
матчи младшей команды.

Однако вернемся к нашей
«Оке». Каковы дальнейшие пер�
спективы команды? Об этом я
спросил директора волейболь�
ного клуба Игоря Лубочкина.

� Провели небольшой восста�
новительный сбор, � рассказы�
вает Игорь Петрович. – Затем у
ребят будет отпуск. Подготовка
к новому сезону начнется с 15
июля. Задача тренерского шта�

ба и руководства клуба – комп�
лектование нового состава ко�
манды.

Как это нередко бывает, в
межсезонье наступает время
некоторой неопределенности.
Вот и теперь ходят разговоры,
что некоторые клубы по фи�
нансовым соображениям могут
отказаться от участия в следу�
ющем чемпионате. Поэтому
есть вероятность, что «Оку»
могли бы оставить в высшей
лиге «А». Но на это, по словам
Лубочкина, клуб даст согласие,
если у него появится�таки ге�
неральный спонсор. В любом
случае ситуация (снимется кто�
то с соревнований или не сни�
мется) прояснится на собрании
руководителей клубов, которое
Всероссийская федерация во�
лейбола проведет в середине
июля. После этого и начнется
комплектование нового соста�

ва «Оки». Хотя в этом плане
кое�что известно уже сейчас.
Пятеро ребят из «Юниора»
приглашены в «Оку». Предпо�
лагается приход в нашу глав�
ную команду нескольких опыт�
ных игроков, в том числе мас�
теров спорта международного
класса.

В заключение хотелось бы по�
здравить игроков нашего «Юни�
ора» и их главного тренера Ле�
онида Митрофанова с большим
успехом. Команда завоевала
звание чемпиона России по
первой лиге. В финальном тур�
нире, который недавно прошел
в Калуге, наши ребята обыгра�
ли всех трех остальных участни�
ков: волейболистов из города
Россошь – 3:1, города Ноябрь�
ска – 3:1, Ленинградской обла�
сти – 3:0.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта ВК «Ока».

Подводим итоги волейбольного
сезона 2012/13 года
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Калужский «Юниор» � чемпион страны.
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История рассказывает, что в
правление Петра Первого, что�
бы научить солдат различать
право и лево, новобранцам при�
матывали на левую ногу клок
сена, а на правую – соломы.
Деревенские рекруты были без�
грамотные, зато хорошо отлича�
ли сено от соломы. Фельдфебе�
лю оставалось только командо�
вать: «Сено�солома, сено�соло�
ма», и рота печатала шаг. Вооб�
ще у европейских народов в те
времена понятиями «правый» и
«левый» умели пользоваться
только образованные люди, но
не крестьяне. С тех пор прошло
300 лет…

То ли человек,
то ли робот…

Недавно министерство оборо�
ны Великобритании раскрыло
планы усовершенствования
солдат будущего. С помощью
прогрессивных технологий они
станут сверхсильными – обыч�
ный солдат сможет переносить
до 90 килограммов груза благо�
даря экзоскелету. Это специаль�
ный костюм, укрепляющий
руки и ноги и оборудованный
микрокомпьютером, который
будет синхронизировать движе�
ния тела человека и надетого на
него «скелета», а также предуп�
реждать об опасностях и помо�
гать развивать скорость.

Быстро бегать военные буду�
щего смогут и без экзоскелета.
Предполагается, что генные ин�
женеры разработают способ
увеличить мускульную силу
бойца на 30 процентов. На мы�
шах такие опыты уже успешно
проведены, теперь невиданная
скорость и рекордная сила обе�
щаны человеку.

Большие надежды возлагают�
ся на медицинские технологии.
Если воина с передовой экипи�
ровкой все�таки поразит вра�
жеская пуля, его тело будет го�
тово стремительно регенериро�

ваться. Искусственные компо�
ненты крови позволят ей мгно�
венно сворачиваться и эффек�
тивно бороться с инфекциями,
а кровяные сосуды будут быст�
ро восстанавливаться. К тому
же модифицированная кровь
будет быстрее насыщать мозг
кислородом и полезными эле�
ментами.

Сам мозг тоже собираются
усовершенствовать, добавив
солдатам телепатические спо�
собности. Над крысами опыты
идут весьма плодотворно – их
научили передавать мысли друг
другу  с помощью вживленных
микрочипов. Когда подобные
чипы вживят людям, они тоже
практически станут телепатами,
то есть смогут обмениваться
мыслями, скажем, позвать на
помощь в критической ситуа�
ции.

Сила мысли поможет солда�
там не только общаться, но и
управлять военной техникой. К
настоящему моменту уже дос�
тигнуты некоторые успехи –
добровольцам удается контро�
лировать на расстоянии модель
самолета. В будущем под управ�
лением мысли должна работать
любая боевая техника.

И вся эта фантастика с моди�
фикацией тела и разума задума�
на к 2045 году!

Как пишет в мае нынешнего
года Интернет�сайт Paranormal�
News, сведения об удивитель�
ном амбициозном проекте уда�
лось получить благодаря про�
грамме FOI � Freedom of
Information, которая гарантиру�
ет право на получение инфор�
мации любого рода.

Понятно, что далеко не всем
радикальные идеи «улучшения»
человека придутся по душе,
особенно матерям будущих сол�
дат. И все же подобные планы
с интересом рассматриваются
не только министерством обо�
роны Британии, но и других
стран.

Без страха и упрёка
Год назад интернет�агентство

dailytechinfo.org сообщило не
менее любопытную информа�
цию – Пентагон разрабатывает
медикаментозную технологию,
воздействующую на головной
мозг, с помощью которой сол�
даты фактически превратятся в
машины, не имеющие страха
или совести. Они будут лишь
беспрекословно выполнять
приказы!

Согласно издательству
«Wired» ежегодно Пентагон
направляет 11 миллионов
долларов в три научно�ис�
следовательских учрежде�
ния, которые занимаются
данной тематикой и ведут раз�
работку препаратов на основе д�
циклосерина.

Конечно же, военные тща�
тельно скрывают истинную
цель исследований, прикрывая
их поисками методов лечения
посттравматических стрессовых
расстройств, которым подвер�
жены военнослужащие, побы�
вавшие в тяжелых ситуациях во
время боевых действий. Пред�
полагается, что человеку, под�
верженному такому расстрой�
ству, введут препарат, подавля�
ющий страх, и будут продемон�
стрированы картины событий,
сходные с событиями, вызвав�
шими появление расстройства.
В результате воспоминания, вы�
зывающие расстройство, будут
заменены другими воспомина�
ниями, связанными с меньши�
ми эмоциями и страхом. И как
это ни странно, такой метод
срабатывает достаточно часто.

Как пишет агентство, амери�
канским военнослужащим, на�
ходящимся в «горячих точках»,
уже дают различные антидеп�
рессанты, снотворное и болеу�
толяющие средства, которые
позволяют людям выдержать
постоянный стресс, невероят�
ные психические и физические
нагрузки. Без такой медицинс�
кой помощи некоторые солда�
ты через какое�то время утрати�
ли бы способность участвовать
в боевых действиях.

Теперь же настает черед но�
вого класса лекарственных пре�
паратов, которые условно мож�
но отнести к наркотикам. Толь�

Станут ли солдаты будущего
образованнее, чем в Петровские
времена?
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ко эти наркотики не делают лю�
дей «счастливыми», подобно
марихуане и экстази, они дела�
ют их более бездумными, бес�
страшными и, следовательно,
более управляемыми.

Белые медведи
будут зрителями

За что придется воевать сол�
датам будущего? Для кого�то
ответ станет неожиданностью:
за Арктику!

В Арктике, пишет агентство
inosmi.ru, в последнее время
появляется все больше солдат.
Канада, Россия, Соединенные
Штаты, Норвегия, Швеция, Ис�
ландия, Финляндия и Дания
надеются на огромные запасы
нефти и природного газа подо
льдами и планируют защищать
свою часть полезных ископае�
мых от загребущих соседских
рук.

Согласно официальному аме�
риканскому геологическому ис�
следованию, около 13 процен�
тов до сих пор не обнаружен�
ной нефти и 30 процентов так
же хорошо спрятанного природ�
ного газа находятся в Арктике.
Если эти сокровища начнут раз�
рабатывать, заодно разовьются
и новые морские пути. Чтобы
все это держать под контролем,
сегодня военные арктических
стран учатся действовать в ус�
ловиях вечного холода северных
широт и проводят маневры с
участием тысяч специально
подготовленных солдат, прора�
батывают детальные сценарии
покорения заполярья. Можно
уточнить, что наиболее актив�
ны в этом направлении Россия
и США.

Наши угрозы
Однако не все политики и

специалисты верят в то, что
дело дойдет до значительного
вооруженного конфликта в Ар�

ктике, тем более до третьей ми�
ровой войны. Гораздо вероят�
нее, что армиям однажды при�
дется реагировать на какие�то
катастрофы. Хизер Конли, гла�
ва Европейской программы в
Центре стратегических и меж�
дународных исследований в
Лондоне, предупреждает, что
армии должны быть готовы к
масштабным спасательным ме�
роприятиям

«Не война, а природные и ан�
тропогенные катастрофы, как
например, кораблекрушение
или экологическая авария, в на�
стоящий момент представляют
наибольшую угрозу. И эта угро�
за будет возрастать по мере
того, как резкими темпами бу�
дут увеличиваться исследова�
тельская и иная деятельность
человека в Арктике. Милитари�
зация не представляет такого
риска, как вероятная неспособ�
ность среагировать на катастро�
фу в таких суровых условиях», �
пишет inosmi.ru, цитируя экс�
перта.

Кроме того, человечество уже
созрело для того, чтобы адек�
ватно реагировать на космичес�
кие угрозы. Спасать мир от
вторжения хищных иноплане�
тян в обозримом будущем вой�
скам вряд ли придется, но на�
править достижения военной
науки на обширные программы
астероидной защиты сегодня
вполне по силам многим стра�
нам. Особенно если государства
объединятся и будут тщательно
отслеживать небольшие по кос�
мическим меркам, но представ�
ляющие нешуточную опасность
приближающиеся небесные
объекты. Челябинский метео�
рит, в феврале рухнувший на
город, доказал, что этот вопрос
требует серьезного решения и
откладывать его больше нельзя.

Обзор науки провела
Тамара КУЛАКОВА.

Фото с интернет�сайтов
arms�expo.ru и kinoplay.rv.ua.
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Для того чтобы оценить и на�
сладиться изысками сценичес�
кого новаторства, в недалеком
будущем, похоже, необязатель�
но будет ехать в Первопрестоль�
ную. Вполне возможно, культо�
вые представители так называ�
емой «Новой драмы» явят себя
на сценических площадках об�
ластного центра, а в дальней�
шем, никто от этого не застра�
хован, в построенном Доме но�
вой культуры прочно осядут Ку�
рочкины, Дурненковы и прочие
апологеты модного течения.

Такой вывод можно сделать
после того, как на прошлой не�
деле в Калугу на один день зае�
хал Эдуард Бояков � основатель
нескольких театральных фести�
валей, в том числе знаменитой
«Золотой маски». В областной
центр ярого сторонника совре�
менного театрального искусст�
ва привезли кураторы проекта
Дома новой культуры.

Варианты сотрудничества
противник традиционного теат�
ра обсудил с директором Ка�
лужского драматического Алек�
сандром Кривовичевым. Что
это будет: мастер�классы, лабо�
ратория современного театраль�
ного искусства, совместные по�
становки или работа «новодра�
мовских» режиссеров с нашими
актерами – пока не ясно. Речь
шла лишь о своеобразной дек�
ларации о намерениях.

Драмтеатр готов предоставить
свои площади под реализацию
отдельных начинаний в теат�
ральной области общего проек�
та ДНК. Кстати, к фигуре Эду�
арда Боякова стоит присмот�
реться поближе. Не секрет, что
изначально весь проект «про�
двигался» благодаря в том чис�
ле и заинтересованности Вла�
дислава Суркова, работавшего
тогда в должности вице�премье�
ра правительства России. Пос�
ле его ухода, естественно, воз�
никли вопросы и о будущем
ДНК. Вполне возможно, что ку�
рировать проект ДНК вместо
Суркова предложат Эдуарду Бо�
якову.

Новая старая драма
Так что же это за зверь такой

– «Новая драма», о котором с
придыханием говорят и пишут
в столице и пожимают плечами
в провинции? Театр «Практи�
ка», Театр.doc, Центр драматур�
гии и режиссуры п/р А. Казан�
цева и М. Рощина � в эти теат�
ры провинциальный зритель
почему�то не особо рвется. Ему
бы попасть на спектакли «не�
современных», по версии ново�
драмовцев, МХАТ, Малый, «Та�
ганку», Театр имени Евг.Вах�
тангова, «Сатирикон», ну или
уж на худой конец в театр Ар�
мии или на Малой Бронной.

Если фамилию Серебренни�
ков ещё кто�то и знает, то кто
такие Чусова, Субботина, Сига�
рев, братья Пресняковы, Куроч�
кин, Богаев, Вырыпаев остает�
ся подавляющему большинству
российской публики лишь до�
гадываться. Эти люди – режис�
серы и драматурги современно�
го течения театра. О них гово�
рил со студентами первого кур�
са актерского отделения наше�
го театра Эдуард Бояков.

Часовое общение со студента�
ми походило на легкий мастер�

класс. Эдуард Владиславович
пытался пояснить, в чем осо�
бенность нового современного
театрального искусства.

� Способность мгновенно
считывать информацию, раз�
вившаяся с приходом в повсед�
невную жизнь Интернета, по�
зволяет сегодняшнему зрителю
моментально видеть актера на
сцене насквозь, � объяснял мо�
лодым людям Эдуард Бояков. �
Я не играю, к примеру, Иуду, я
не забываю, что это я стою на
сцене и разговариваю с вами и
показываю вам Иуду. Я много о
нем думал, выучил текст. Я с
этим Иудой шесть месяцев жил.
У меня полтора часа, я вам сей�
час про него расскажу. Я не об�
манываю вас.

После этих слов у вашего по�
корного слуги, внимательно
слушавшего мэтра современно�
го театра, возникло ощущение
дежа�вю. Где�то я про такое уже
слышал, где�то видел этот спо�
соб отстраненности от персона�
жа, игры своего отношения к
герою пьесы… Ба, да это же
«Таганка» времен начала 70�х
годов прошлого века! Нет, это
великий старик Брехт, создав�
ший свою теорию эпического
театра ещё во второй половине
тридцатых годов XX века! Про�
стите, а в чем тогда новизна
«новой драмы»? В названии? Да
нет, «Новая драма» Серебряно�
го века отлично отпечаталась в
мировой истории искусств.

Проктологи
человеческих душ
� У бедных несчастных людей

нет общего опыта, они разоб�
щены. Мы должны их спасать,
� продолжал между тем Эдуард
Владиславович. � У каждого че�

ловека возникает свой соб�
ственный мирок. Чем быстрее
этот процесс идет, тем сильнее
возникает востребованность
опыта общих эмоций.

Кино, музыка и телевидение
не объединяют, а разъединяют
людей, Интернет ограничивает
общение экраном монитора.
Единственное искусство, кото�
рое не поддается цифрованию,
– театр. Потому что я вижу жи�
вого человека и вижу, что с ним
что�то происходит. Здесь и сей�
час. Меня заставили сесть в од�
ном месте рядом с другими
людьми, выключить мобильный
телефон и смотреть в одну сто�
рону.

Чем же сегодня потчуют�спа�
сают бедных людей театральные
«новаторы»? Одна из студенток,
после пассажа Боякова о спасе�
нии человеческих душ, задала
вопрос о том, к чему собствен�
но он призывает. Она посмот�
рела спектакль театра «Практи�
ка» (руководителем которого
является сам Эдуард Владисла�

вович) под названием «Марме�
лад». В нем гомосексуалисты
терзаются великой проблемой –
жениться или остаться тем, к
чему душа тянется. Весь спек�
такль зритель с волнением на�
блюдает за «терзанием молодо�
го Вертера» и в финале с облег�
чением выдыхает: нет, душка
осталась верна себе – герой
встречает в ночном клубе свое�
го друга и убегает с ним тешить�
ся и баловаться.

Не так давно Независимый
театральный проект предложил
зрителям (за 5 тысяч рублей би�
лет) посмотреть спектакль
«Ladies night». Шесть безработ�
ных металлургов решили со�
здать шоу � мужской стриптиз.
По сути, весь спектакль сквозь
мат и пошлятину, сквозь тупые
шутки зритель (особенно женс�
кая его часть) ждет: покажет го�
лую задницу и передницу лю�
бимчик публики Гоша Куценко
или не покажет? Ожидания
практически оправдываются.
Пять тысяч потрачены не зря.

и рекламы компании «Менатеп,Импекс», потом око,
ло пяти лет работал генеральным менеджером ЗАО
«Аджирус» и AGIO ltd.(Сингапур).

В 1995 году Эдуард Бояков уходит из бизнеса, кру,
то меняет жизненный курс. Он становится директо,
ром крупнейшего российского театрального фести,
валя «Золотая маска». В 2002 году учреждает
фестиваль современной пьесы «Новая драма» — пер,
вый российский фестиваль, работающий с современ,
ной молодой драматургией. С 2002 по 2004 год —
генеральный директор Пасхального фестиваля (ху,
дожественный руководитель фестиваля — Валерий
Гергиев). С августа 2005 года по начало 2013,го —
художественный руководитель театра «Практика»
(Москва).

 В 2005 году Э.Бояков открыл кинокомпанию
«Praktika Pictures», в 2007 году учредил крупнейший в
России международный фестиваль театра для детей
«Большая Перемена». В следующем году он создает
благотворительный проект «Арт,Стройка». В 2009
году Бояков становится арт,директором театра «Сце,
на,Молот» в городе Перми. Театр ориентирован на
новую драматургию и поиск современного театраль,
ного языка.

В 2010 году он организовал международный фес,
тиваль театра и кино о современности «Текстура». В
том же году Эдуард Владиславович придумал экспе,
риментальный документальный проект
«Человек.doc». В 2011 году вместе с оргкомитетом
«Сочи,2014» провел Национальный театральный кон,
курс «Текстура,Олимп». Победители конкурса будут
представлять Россию на культурной олимпиаде в
Сочи в 2014 году.

16 марта 2012 года совместно с Политехническим
музеем Бояков открыл «Политеатр» в легендарной
Большой аудитории. Театр открылся его режиссёрс,
кой работой , спектаклем «Волны» по рассказам Вла,
димира Сорокина. В 2013 году Эдуард Бояков стал
ректором Воронежской государственной академии
искусств.

Who are you Mr. Boyakov?

Эдуард Бояков родился в 1964 году в городе Кизи,
люрт Дагестанской АССР. Там же окончил школу. Ра,
ботал на заводе. Служил в рядах Советской армии. В
1990 году окончил факультет журналистики Воронеж,
ского университета, в 1994,м , Московскую между,
народную школу бизнеса по специальности «Марке,
тинг и финансы» и Российскую экономическую
академию им. Плеханова по специальности «Марке,
тинг». Руководил управлением общественных связей

А Брехт�то не знает…
Модные театральные веяния
скоро будут доступны
жителям региона

Спектакль Кирилла Сереб�
ренникова «Пластилин» начи�
нается с грубого приказа совер�
шить оральный сексуальный
контакт и заканчивается кон�
статацией неожиданного физи�
ологического процесса, имену�
емого в народе «малая нужда».
Другую его работу «Откровен�
ные полароидные снимки» во�
обще невозможно даже цитиро�
вать. Считать подобные… экс�
перименты зарождением ново�
го русского театрального искус�
ства, способом «спасения
человеческой души», мягко го�
воря, не хочется.

В разговоре с калужскими
студентами Эдуард Бояков, на
мой взгляд, сказал очень точ�
ную фразу: «Театр современный
и несовременный сегодня дрей�
фует друг от друга». Действи�
тельно, пусть себе отплывает
подальше эта разноцветная «со�
временная лодка» от корабля
«несовременного» театра. Пусть
себе забавляются рассматрива�
нием собственных экскремен�
тов и терзаются вселенскими
проблемами, не поднимающи�
мися выше пояса. Наверно, и
такое должно быть. Вот только
интересно, каким бы выраже�
нием из этих спектаклей оха�
рактеризовал бы увиденное сам
Бертольд Брехт, если бы его
удалось воскресить и показать,
какими причудливыми бывают
последователи его дела?

Владимир АНДРЕЕВ.

Сцена из спектакля «Ladies night».

Сцена из спектакля «Откровенные
полароидные снимки».
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В областном художественном музее от,
крылась выставка «Искусство небесного
дракона». Для русских людей притягатель,
ны многовековые традиции Китая с их яр,

кой самобытностью. Здесь, в сте,
нах музея, представлено все

великолепие культуры этой
страны, выраженное

в тонком мастер,
стве ремеслен,

ников и
живопис,
цев. Бо,

гатая, ин,
ф о р м а т и в н о

насыщенная экс,
позиция позволя,

ет окунуться в
мудрость вре,
мен, мир мифи,

ческих героев и
сказочных живот,
ных.

Творения поража,
ют своей хрупкостью
и изяществом. Резьба
по бамбуку, коре,

пробке, панно на ткани, композиции из по,
лудрагоценных камней, перегородчатая
эмаль, изделия из красного и черного лака,
знаменитый китайский фарфор, вазы, вы,
шивка и даже фигурки солдат в доспехах:
лучников, наездников, пехотинцев – ма,
ленькие копии терракотовой армии вели,
кого императора, заложившего основы ки,
тайской государственности, Цинь Шихуан,
ди. Также здесь можно увидеть популяр,
ную живопись и каллиграфию , виртуоз,
ность исполнения современных
художников. И во всем этом – плавность
линий, точность, выверенность, четкость
до малейшей детали. Сочные цвета, наци,
ональные колориты, пряная, полная зага,
док и тайн аура Востока…

Надо сказать, что все предметы из част,
ного собрания московского коллекционе,
ра Анатолия Гречановского. Совместно с
посольством Китайской Народной Респуб,
лики в РФ он любезно предоставил к пока,
зу эту выставку для жителей нашего горо,
да.

Как признался Анатолий Кондратьевич,
каждый экспонат в ней уникален. Коллек,
ция создавалась с большой любовью и бук,
вально по крупицам… Более двадцати лет
жизни ушло на то, чтобы собрать все это
воедино, сформировать по династиям.
Ведь культура Китая насчитывает почти
шесть тысячелетий, и каждый правитель
империи привносил что,то свое, новое, в
искусство целого народа, отражая тем са,
мым изменения времени и общества.

, Культура Востока созерцательна. Это
особый менталитет. Там в человеке сыз,
мальства заложена особая философия ,
почитание того, что только,только зарож,
дается. Почки на деревьях или первые, еще
набирающие бутоны цветы привлекатель,
ны для людей, что показывает их трепет,
ное отношение к природе, к жизни и даже к
космосу. Это их мировоззрение, и оно
сильно отличается от нашего, , заметил
Гречановский.

Выставка будет работать до 23 июня, так
что калужане и гости города смогут вволю
насладиться потрясающими творениями
китайских мастеров. Для желающих будут
показаны тематические видеофильмы о
традициях и искусстве Поднебесной.

В юбилейный для династии Романо�
вых год, когда все православные люди
вспоминают о святынях Отечества, в
Калуге и области проходит множество
мероприятий, посвященных царской
семье. И поверьте, для многих это дей�
ствительно праздник. Праздник веры и
духовности � ценностей, проверенных
временем. Ведь с восхождением на пре�
стол в 1613 году первого русского царя,
юного Михаила Федоровича Романова,
был положен конец кровопролитиям
Смутного времени. С его приходом к
власти создавалась русская государ�
ственность. Россия ширилась, объеди�
нялась, прирастала землями.

Мы склонны идеализировать прошлое
или ругать его. Да, тогда были отдель�
ные негативные моменты, но скажите,
а разве сейчас, в нашем с вами прекрас�
ном настоящем, их нет? Однако нельзя
не отрицать и того, что за три столетия
правления династии Романовых ими
было сделано много положительного
для огромной Российской империи.

Выставка, открывшаяся в Палатах
купцов Коробовых, вмещает в себя всю
память о монарших особах от царя Ми�
хаила Федоровича до императора Ни�
колая II. В экспозиции представлены
старинная живопись, графика, иконы,
книги, документы, большая портретная
галерея венценосных особ, оружие, на�
градные медали, предметы быта, коро�
национные наборы с царскими вензе�
лями для офицеров, стоявших в оцеп�
лении. Есть и совсем раритетные экс�

понаты � летописный изборник Дома
Романовых под редакцией князя М. С.
Путятина. Издание состоит из точных
воспроизведений памятников старины,
литературных и художественных. Начи�
нается оно портретным изображением
первой русской царицы Евдокии
Стрешневой и заканчивается портретом
супруги Николая Александровича Рома�
нова Александры Федоровны.

Наш город с его зданиями и улицами
и первые его лица также представлены
на старых гравюрах. Есть здесь донесе�
ние калужского наместника графа Ми�
хаила Никитича Кречетникова Екатери�
не II, сообщающее об открытии в 1777
году театра в городе. А еще � фотогра�
фия, посвященная приезду Николая II
в Калугу, когда он посетил наш город
для напутствия войск на войну с Япо�
нией в мае 1904 года, и фотография с
торжественной церемонии открытия
памятной доски в честь приезда импе�
ратора, сделанная в 1908 году фотогра�
фом Ф. Протасевичем. А недавно Ка�
лужскому краеведческому музею в дар
от смоленского музея была преподне�
сена копия картины художника�пере�
движника К. Лебедева «Послы к бояри�
ну Стрешневу», и гости вернисажа смо�
гут увидеть ее в музейных залах.

По сути, все предметы экспозиции
бесценны. Это наша история, которую
нельзя забыть. Народ, не помнящий
своего прошлого, не имеет будущего.

Как отметил заместитель министра
культуры Виталий Бессонов, 400�летие

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Из Поднебесной
с любовью

Краеведческий музей
представил выставку
«400 лет Дома
Романовых»

Вспоминая
о святынях Отечества

 Медальон с портретом императора
Александра II. Калужская губ.,

Жиздринский у., с. Песочня, фаянсовый
завод Т�ва М.С.Кузнецова. 1898�1913.

 Медаль в память открытия памятника Николаю I. Санкт�Петербург,
медальер П.Л.Брусницын. 1859 г.

Дома Романовых � важная веха для на�
шей страны.

� К тем мероприятиям, что проходят
сейчас в Калуге и области, � сказал он,
� начали серьезную подготовку еще не�
сколько лет назад. Тема «Калужский
край и династия Романовых» актуальна
для нас, ведь, по сути, эта династия и
зародилась здесь, на нашей земле. Из
Мещовска была прародительница рода
Романовых Евдокия Стрешнева. К со�
жалению, почему�то в стране тема не
привлекла к себе должного внимания,
хотя именно эта династия примирила
Россию… В результате междуусобных
войн Московия как государство, по
сути, была утрачена, но в начале XVII
века, после коронования Михаила Фе�
доровича, в 1613 году, народ сумел кон�
солидироваться. Благодаря Романовым
Россия, словно птица Феникс, возроди�
лась.

Выставка в Палатах Коробовых будет
экспонироваться до конца года, и по�
сетители смогут увидеть на территории
одного музея практически всю русскую
историю.

 Афиша парадного спектакля «Жизнь за
царя». 1883 г. Воспроизведение.
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11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 «Путешествие из центра
земли. Перу»
13.35, 02.45 «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Живые картинки»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль,
туры
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира»
18.05 «Путешествие из центра
земли. Япония»
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят,
на»
21.30 «Гении и злодеи»
22.05 «Культурная революция»
22.55 «Архивные тайны»
23.55 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.40 «Pro memoria»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Область футбола» 6+
10.30, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
11.30 «А.Лысенко. генеральный
конструктор ТВ « 16+
12.20 «Собачья жизнь» 16+
12.45, 22.00 «ЗВЕЗДА ИМПЕ�
РИИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная cреда» 6+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50, 04.25 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.50 «Пять историй» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Без вины виноватые» 16+
01.35 «Выжить в мегаполисе» 16+
02.00 «ИНДИ» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
05.15 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
12+
10.20 «Лидия Смирнова. Я роди,
лась в рубашке» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
22.20 «Фальшак» 16+
00.35 «Угоны автомобилей» 12+
01.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 12+
03.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
05.05 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 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,
00.00, 00.27 «Метео,СИНВ» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 «По делам несовершенно,
летних» 16+
10.30 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.35 Красота на заказ 16+
13.35 «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 «Продам душу за...» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.20 «Внеземной» 16+
23.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 16+
01.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
04.25 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.05, 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, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50
«ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.05 Мультсериал 12+
17.35, 00.35, 01.05, 01.35, 02.00
«ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 23.15 «ПАПОЧКА» 16+
23.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
05.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
12+

11.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ»
13.25 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
15.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
16.25 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
21.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
23.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
00.45 «КЕНТАВРЫ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз,ТВ Хит 16+
07.00 «Муз,Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «Муз,ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO,
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных обманщи,
ков» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
22.10 «10 самых продвинутых звезд»
16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 В поисках суперлю,
дей 12+
09.30 Невидимые миры 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле,
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Голод 16+
18.10 Беар над Эверестом 12+
20.00 История электричества 12+
21.00 Вселенная Стивена Хокинга 12+
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга,
ном Фрименом 12+
23.00 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Крутые взрывы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей,
кера 12+

09.05, 20.05, 01.25 Чарльз и Джессика
12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 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 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
17.20 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Исследуя Землю с Джеф,
фом Корвином 12+
22.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных, 16+
23.45 Суперзмея,людоед 16+
00.35 Я живой, 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Великие миграции 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Акулий рай 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Тайны дикой природы Японии 6+
16.00 Следствие по делам хищников 6+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами 12+
21.00, 00.00, 05.00 Тайные истории
НЛО 12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.10, 06.05 «Герои, мифы и
национальная кухня» 12+
08.50, 16.00, 02.10 «Команда времени»
09.45, 01.10 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.40, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
11.50 «Проект Мандела» 12+
12.50, 07.00 «Полет над Кремлем» 12+
13.50, 19.00, 03.00 «Охотники за мифа,
ми» 12+
14.50, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Клетка» 12+
22.10, 05.05 «Тайна Инука» 12+
23.10 «Эци , загадка археологии» 12+
00.10 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»

05.10, 02.55, 05.50, 06.35, 18.05, 06.50,
01.50, 07.15, 20.00, 07.55, 20.25, 08.05,
15.25, 08.10, 08.20, 08.40, 17.40, 09.30,
10.15, 16.05, 11.00, 19.00, 12.00, 12.40,
20.35, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35, 18.20,
04.25 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
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»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00, 19.35 ТВ,шоу «Лентяево»
15.40, 22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВА�
НИЯ» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «НАХАЛЕНОК»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОЛЬЦА АЛЬ�
МАНЗОРА»

ÒÂ 3
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. Другие
новости» 12+
10.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при,
видениями» 16+
11.00, 20.30 «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 «Загадки истории. Когда
атакуют пришельцы» 12+
13.00 «Феномен Ванги» 12+
14.00 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 «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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 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 «ПРОЦЕСС»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика» 18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «БЕЗДНА» 12+

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, 17.10, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол,
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АГЕНТ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Путешествие по Америке в
поисках России»
01.55 «Вести +»
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.50 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»

01.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
03.45 «Как это сделано» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.30 «Моя планета»
05.55 «Суперспутник: инструкция по
сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 «Вес,
ти,Спорт»
07.10, 22.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
07.40 «Человек мира»
08.40, 11.40, 00.45 «Вести.ru»
09.15 «РЭМБО» 16+
11.10, 15.15, 15.50, 16.20 «Наука 2.0.
Большой скачок»
12.10, 21.40 «Полигон»
13.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.50, 01.30 «Удар головой»
18.05 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
01.00 «Наука 2.0. Программа на буду,
щее»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 12.30, 13.00, 23.00, 01.30, 03.00
Теннис
23.30, 00.30 Боевые искусства 16+

MTV
06.00, 03.40 Musiс
07.00 Утренний Фреш
08.30 Тренди
09.00 Тайн net
10.00 Секретные материалы шоу,биз,
неса
12.00 News Блок
12.40 Орел и решка
18.40, 22.00, 23.00, 23.30 Каникулы в
Мексике,2
19.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.40 News блок
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
02.00 «КЛИНИКА»

ÒÂ-1000
06.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
08.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
10.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
11.45 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
13.50, 01.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН�
ЩИК» 12+
16.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
18.00 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
21.00 «СЛЕПОТА» 16+
23.40 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
04.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+

07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 16.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ,СТС» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
22.00 «ВКУС НОЧИ» 16+

Германия, 2010 г.  Режиссёр Ден�
нис Ганзель. В ролях: Каролине Хер�
фурт, Нина Хосс, Дженнифер Уль�
рих, Анна Фишер, Макс Римельт,
Арвед Бирнбаум, Штеффи Кю�
нерт, Йохен Никель, Иван Шведов,
Николас Ромм. Фильм ужасов.
Лина � трудный подросток, она не
находит общего языка с родителя�
ми и сверстниками, промышляет
мелким воровством. Однажды,
пробравшись на закрытую вечерин�
ку, она знакомится с богатой и
эффектной Луизой � вампиром,
главенствующим в трио себе по�
добных существ, куда также вхо�
дят бесшабашная Нора и томная
Шарлотта. Луиза решает приоб�
щить закомплексованную и зажа�
тую девушку к своей банде...

00.30 «Люди,Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Живая история»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис,
шествия»
10.30 «КАТАЛА» 16+
12.30 «ХОРОШО СИДИМ» 16+
13.45 «ХОД КОНЕМ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль,
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
00.50, 01.40 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
02.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ» 12+
04.05 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
20.00 «Интерны. История болезни»
16+
21.00 «МЭВЕРИК» 12+
00.55 «АТАКА ПАУКОВ» 12+

США, 2002 г. Режиссер Э. Элкай�
ем. В ролях: Д. Аркетт, К. Вюрер,
С. Терра, С. Джоханссон, Дуг И.
Дуг, Р. Овертон, Л. Риппи. Что по�
лучится, если скрестить токсич�
ные отходы с горсткой экзотичес�
ких пауков?! Получатся голодные
и чрезвычайно опасные твари! Жи�
тели маленького городка в ужасе.
Трепещи Аризона и готовься к жут�
кому застолью прожорливых, ги�
гантских, плотоядных пауков�му�
тантов!..

02.55 «ХОР». «ВО ВСЕМ ВИНО�
ВАТ АЛКОГОЛЬ» 12+
03.45, 04.10 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.40 «Школа ремонта» 12+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаи,
лом Осокиным» 16+
23.50, 04.00 «СПАРТАК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 18+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «Чистая работа» 12+



12.45 «Путешествие из центра
земли. Япония»
13.35 «Полиглот»
14.25 «Гении и злодеи»
14.50, 02.40 «Троя. Археологичес,
кие раскопки на судьбоносной
горе»
15.10 «Личное время»
15.50 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
17.40 «Билет в Большой»
18.25 «Москва встречает друзей»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Эдуард Мане»
20.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
01.55 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00, 17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.30 «Регион и бизнес» 6+
12.45 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален,
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново,
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Бесполезная передача» 12+
14.30 Мультфильм
14.40 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
19.05 «Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Времена и судьбы» 0+
22.00 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ»
16+
23.30 «Неформат» 16+
23.55 «Кривое зеркало» 16+
00.40 «ЗАНУДА» 16+
02.00 «Жизнь без работы» 16+
02.40 «ПИНГВИН АМУНДСЕН»
12+
04.10 «Выжить в мегаполисе» 16+
04.55 «Пять историй» 16+
05.20 «Повелители» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+

«Ленфильм», 1977 г. Режиссер
Август Балтрушайтис. В ролях:
Георгий Бурков, Донатас Банио�
нис, Елена Наумкина, Витаутас
Томкус,  Наталья Фатеева, Ана�
толий Солоницын, Михаил Све�
тин.  Сгорела инкассаторская

машина, погибли охранники, но
сумки с деньгами не нашли. Дело
поручают вести двум опытным
следователям.

10.20 «Георгий Бурков. Гамлет со,
ветского кино» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы,
тия»
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 «Живи сейчас!» 12+
13.55 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.20 Татьяна Буланова «Жена.
История любви» 16+
23.55 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ»
12+

Россия, 2007 г. Режиссер Игорь
Масленников.  В ролях:  Елена
Яковлева, Александр Гордон, Ки�
рилл Жандаров, Павел Любимцев,
Леонид Мозговой, Сергей Паршин,
Андрей Шарков, Ксения Караева,
Маргарита Иванова. Известная
актриса из�за внезапного при�
ступа попадает в сельскую боль�
ницу. Там она проводит бессон�
ную ночь, думая, что умирает.
Актриса вызывает близких лю�
дей и решает открыть им прав�
ду о своей жизни ... Однако род�
ственники оказываются не гото�
вы к этой правде  и в панике раз�
бегаются....

01.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
12+
03.30 «Мэрилин Монро и ее после,
дняя любовь» 12+
04.35 «Угоны автомобилей» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод,
ня»
10.20, 05.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча,
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про,
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «НЕНАВИСТЬ» 16+
17.50 Люди мира 0+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
16+
20.45 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
16+
01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.35, 06.00 «Звёздная жизнь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 04.20, 04.35, 05.30, 15.40, 05.45,
06.10, 06.35, 07.05, 17.00, 07.35, 10.55,
16.35 Мультсериал 6+
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.20, 12.45, 16.05 Мультсериал 12+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.25 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
17.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
19.10 «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 6+
21.00, 21.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
22.50, 02.50 «ПАПОЧКА» 16+
23.15 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА» 6+
01.00, 01.30, 01.55, 02.25 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+
03.20, 03.50 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
05.50 «ПАССАЖИРКА» 12+
07.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
11.50 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАН�
ЩИК»
13.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!», «КТО ПРИХОДИТ
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...»

21.55 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
23.15 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
01.35 «КАРАТЕЛЬ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.05, 18.30,
22.35, 01.30 Муз,ТВ Хит 16+
07.00 «Муз,Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO,
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 cамых звездных тусовщиков»
16+
20.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
22.10 «10 самых предусмотрительных
звезд» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 В поисках суперлю,
дей 12+
09.30, 23.00 Путешествие к центру
Земли с Ричардом Хаммондом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Быстрые и громкие 12+
14.05 Курс экстремального вождения 16+
17.15 Вселенная Стивена Хокинга 12+
18.10 История электричества 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Империя вне закона 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Крутые взрывы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс 12+
08.10 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
09.05, 20.05, 01.25 Чарльз и Джессика
12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Шамвари 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 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25 Первый год в жизни панды 12+
17.20 Адская кошка, 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Лето акульих атак 16+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Хьюстона , отдел по
защите животных, 16+
23.45 Войны жуков,гигантов 12+
00.35 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Великие миграции 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 13.00, 17.00 Тайные истории
НЛО 12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
15.00 Куба 6+
16.00 Следствие по делам хищников 6+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
20.00, 04.00, 22.00, 01.00 Побег 16+
21.00, 00.00, 05.00, 23.00, 02.00 Дикий
тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.10, 06.05 «Герои, мифы и на,
циональная кухня» 12+
08.50, 16.00, 02.10 «Команда времени»
09.45, 01.10 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.40, 17.00 «Кто ты такой?» 12+
11.50, 05.10 «Клетка» 12+
12.50 «Тайна Инука» 12+
13.50, 19.00, 03.05 «Охотники за мифа,
ми» 12+
14.50, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Эци , загадка археологии» 12+
22.10, 22.40 «Легенды Исландии»
23.10, 07.00 «Тени средневековья» 12+
00.10 «Короли Хорватии» 16+
04.05 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг,Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.35, 18.05, 06.50, 07.15,
20.00, 07.55, 20.25, 08.05, 15.25, 08.10,
08.40, 17.40, 09.30, 10.15, 16.00, 11.00,
19.00, 12.00, 12.40, 20.35, 14.10, 17.00,
21.35, 18.20, 02.25, 03.20, 04.45 Мульт,
фильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
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»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.40 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Вперед в прошлое!»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
15.00, 19.35 ТВ,шоу «Лентяево»
15.35 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «ГОЛОВАстики»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «К9» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы,
ты» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «ПОДКИДЫШ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА�РУС�
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МОРОЗКО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
09.00, 15.00 «Городские легенды» 12+
10.00, 18.00 «Х,Версии. Другие ново,
сти» 12+
10.30 «Охотники за привидениями» 16+
11.00 «ОТРЯД» 16+
12.00 «Загадки истории. Когда атакуют
пришельцы» 12+
13.00 «Ванга. Испытание даром» 12+
14.00 «Властители. Лаврентий Берия.
Палач во власти чародейки» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек,невидимка» 12+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
22.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
00.15 «Европейский покерный тур. Бар,
селона» 18+
01.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: ВОЗ�
МЕЗДИЕ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «НИКИТА»
12+
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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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «БОРИС ГОДУНОВ» 16+
03.50 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.50 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест,
ное время. Вести , Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Право на встречу» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АГЕНТ» 12+
00.45 «САЙД�СТЕП» 16+
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «ЧАК�4» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ�
НЫ»
12.05, 17.30 «Эрнан Кортес»
12.15 «Фабрика памяти»

23.25 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 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+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ,СТС» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 18+

США, 2009 г.  Режиссёр Харольд
Рэмис.   В ролях:  Джек Блэк,
Майкл Сера, Оливер Платт, Дэ�
вид Кросс,  Кристофер Минц�
Плассе, Винни Джонс, Хэнк Аза�
рия, Джуно Темпл, Оливия Уайлд,
Джун Рафаэль. Фантастическая
комедия. Два приятеля из доис�
торического поселения, где оби�
тают охотники и собиратели,
постоянно ввязываются в неле�
пые истории, и в конце концов со�
племенники изгоняют их. Но мир
для двух чудаковатых неандер�
тальцев оказывается больше и
интереснее, чем чаща родного
леса, и изгнание становится от�
личным поводом попутешество�
вать...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ» 12+
12.30, 01.50 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
13.45, 03.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.10, 16.00, 04.25 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.40, 20.35, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35, 00.20,
01.00 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 «Вес,
ти,Спорт»
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра» 16+
08.10 «Наука на колесах»
08.40, 11.30, 01.05 «Вести.ru»
09.10 «РЭМБО�2» 16+
11.00, 12.40 «Наука 2.0. Большой ска,
чок»
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.10 Прыжки в воду
15.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
21.40, 22.10 «Угрозы современного
мира»
23.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 23.00, 00.30,
02.00, 03.00 Теннис
23.30 Сильнейшие люди планеты
00.00, 00.15 Конноспортивный жур,
нал
02.55 Бизнес,класс

MTV
06.00, 03.40 Musiс
08.30, 12.15, 14.20 Пятница News
09.00 Утро Пятницы
10.20, 13.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
15.15, 23.00 Прожекторперисхилтон
18.00 Люди Пятницы
19.00 Большая разница
21.00, 01.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
22.00, 00.40 «РЫЖИЕ»
23.40 «Большие чувства»
00.00 Открытие телеканала «Пятни,
ца»!
01.40 Каникулы в Мексике,2

ÒÂ-1000
06.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
08.00 «СЛЕПОТА» 16+
10.45 «ГОСПОДИН НИКТО» 16+
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2»
12+
15.45 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
17.40 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
20.05 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.50 «МОРПЕХИ» 16+
00.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
02.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
04.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «МЭВЕРИК» 12+
13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+

Япония � США � Германия, 2008 г.
Режиссер Э. Валетт. В ролях: Ш.
Соссамон, Э. Бернс, А.К. Таланкон,
Р. Уайз. Иногда на мобильный те�
лефон поступают странные звон�
ки. Голос в трубке � ваш собствен�
ный, но все, что вы слышите, это
жуткий предсмертный вопль. Те�
перь вы знаете время и обстоя�
тельства вашей гибели. Она слу�
чится ровно через три дня.

02.40 «ХОР». «СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
12+
03.35, 04.00 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.25 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 00.00, 04.00 «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН,ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 Документальный проект
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап,
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ОБОРОТНИ» 16+



10.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 Мультфильм
14.15 «Острова»
14.55 Спектакль «Варвар и еретик»
17.10 «Ариран»
19.20 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.05 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.10 «Сокровища «Пруссии»
01.50 «Тихо Браге»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.30, 08.30 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Коммунальная революция»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ�
НУШКИ И ЕРЕМЫ» 12+
16.55 «Удивительные обитатели
сада» 12+
17.20 «Геофактор» 16+
17.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+
00.55 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ»
16+
02.25 «Доказательство вины»
16+
03.15 «Выжить в мегаполисе»
16+
03.35 «Без вины виноватые» 16+
04.15 «МЕГРЭ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш,бросок» 12+
06.05, 09.45 Мультфильм
07.10 «АБВГДейка»
07.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН�
НАДЦАТЬ» 12+
09.20 «Православная энциклопе,
дия» 6+
10.10 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»

Фильм�сказка. К/ст. им.Горького,
1975 г. Режиссер Геннадий Васи�
льев. Композитор Владимир Ша�
инский. В ролях: Вячеслав Вос�

кресенский, Михаил Пуговкин,
Людмила Хитяева, Светлана Ор�
лова, Георгий Милляр, Георгий Ви�
цин, Михаил Кононов.  О победе бо�
гатыря Финиста � Ясного Сокола
над воинством коварного врага
Картауса.

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.45 Тайны нашего кино 12+
13.15 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

Комедия. Россия, 2010 г. Режис�
сёр Сергей Комаров. В ролях: Вла�
димир Яглыч, Василий Малов,
Анна Назарова, Тимофей Трибун�
цев, Марина Голуб, Дмитрий Лав�
ров, Константин Силаков. Моло�
дой парень, обучающийся в кон�
серватории на оперного певца, за
драку попадает в тюрьму. Его
кумир � Лучано Паваротти, но
сокамерники, не разбирающиеся в
классической музыке, услышали
вместо имени "луч на повороте".
Через два года он выходит из
тюрьмы вместе со своим прияте�
лем, попавшим туда по недоразу�
мению. На свободе они начинают
искать применение своим новым
тюремным знаниям. Но им поче�
му�то всё время мешает врож�
дённая порядочность...

15.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
16.50, 17.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ�
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
04.35 «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 12+

ÍÒÂ
05.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ�
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод,
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими,
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «Казнокрады» 16+
02.20 «ГРУ: тайны военной развед,
ки» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Родом из детства. Мальчики»
16+
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00 «Одна
за всех» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «Всё о моей маме» 12+
08.45 «Малыши» 12+
10.50 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
12.40 «Свадебное платье» 16+
13.10 «Спартак и Калашников» 12+
15.10 «Своя правда» 16+
16.10 «ВАНЬКА» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
20.55 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
01.25 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ» 12+
03.10 «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» 12+
06.00 «Город женщин»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 04.35, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40,
09.20, 09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.40,
12.05, 12.30, 12.55, 15.20 Мультсериал
6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт,
сериал
13.25 «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 6+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.30 «Устами младенца»
18.05 Мультфильм
19.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
21.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
22.50 «АКВАМАРИН» 12+
00.50, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.35, 03.05, 03.35, 04.05 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
05.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
07.25, 09.25, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО
ЧЕЛОВЕКА» 12+
11.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
16.35 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
20.00 «ДОМ МАЛЮТКИ»
23.20 «МЕНЯЛЫ» 12+
00.50 «ФАВОРИТ» 16+

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 14.25, 15.55, 20.35,
22.50, 00.25, 01.30 Муз,ТВ Хит 16+
08.00 «Муз,Заряд» 16+
10.00 Наше 16+
12.00 PRO,Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «Неформат Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
16.35 «МузРаскрутка» 16+
17.00 «Ежегодная национальная пре,
мия Муз,ТВ,2012» 16+
22.00 «Игра «Крокодил» 16+
00.00 PRO,Обзор 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 Беар над Эверестом 12+
10.00, 10.25 Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Голод 16+
12.40 Лаборатория для мужчин Джейм,
са Мэя 12+
13.35 Самое страшное 16+
14.30 Великий махинатор 12+
16.50, 03.45 Как это работает? 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
22.00, 22.30, 05.05, 05.35 Отпетые ри,
елторы 12+
23.00 Империя вне закона 16+
23.55 Наездники ада 16+
01.40 Аляска 12+
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 Первый год в жизни панды 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+

10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50 Месяц монстров 12+
12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Рууд и
его жуки 12+
17.20, 18.15 Планета мутантов 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Карина 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Акуле в зубы 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии ,
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Золото города,призрака 12+
07.00 Королева тигров 6+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Великие миграции 12+
12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад
12+
13.00 Саксонское золото 6+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
15.00 Крокодильи разборки 12+
17.00 Авто , SOS 12+
18.00 Погружение в крокодилий лаби,
ринт 6+
19.00 Глазами очевидцев 16+
20.00 Долина волков 6+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Амиши 12+

Viasat History
08.00, 18.10, 06.00 «Герои, мифы и на,
циональная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.05 «Команда времени»
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Охот,
ники за мифами» 12+
12.00 «Орудия смерти» 16+
17.00 «Ферма в годы войны» 12+
19.05, 20.05 «Поиски Северо,западно,
го прохода» 12+
21.10 «Проект Мандела» 12+
22.10, 05.00 «Международный ядерный
проект»
23.10 «Дни катастрофы , трагедия в
аэропорту» 12+

00.10, 07.00 «Секретные операции»
16+
01.10 «Тени средневековья» 12+
03.05 «Полет над Кремлем» 12+
03.55 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 02.25, 07.15,
08.30, 08.55, 11.00, 19.15, 20.55, 23.35,
03.20, 04.50 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35 «В гостях у Витаминки»
06.15 «Прыг,Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
08.40 «Подводный счет»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Копилка фокусов»
21.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
23.00 «Дорожная азбука»
01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «К9» 12+
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 0+
09.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ»
0+
11.30 «Магия еды» 12+
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
12+
14.00 «Все по Фэн,Шую» 12+
15.00 «Магия красоты» 16+
16.00 «Человек,невидимка» 12+
17.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
21.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
00.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
02.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
04.30, 05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ�
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+

03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
05.10 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
21.55, 22.55 «Метео,СИНВ» 12+
07.02, 09.00, 11.00, 11.20 Мульт,
фильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ,
СТС» 16+
09.30 «Красивые и счастливые»
16+
10.00 «Дети знают толк» 0+
13.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «Креативный класс» 12+
18.00 «Шоу «Уральских Пельме,
ней» 16+
19.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 6+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+

США � Чехия, 2004 г.  Режиссёр
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард
Роксбур, Дэвид Венхам, Шулер
Хенсли, Елена Анайа, Уилл Кемп.
Фэнтези.  Глубоко в Карпатах ле�
жит таинственная страна
Трансильвания � мир, в котором зло
встречается на каждом шагу, где
монстры, живущие в глубине чело�
веческих кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает ле�
гендарный охотник на чудовищ Ван
Хельсинг. В своей непрерывной
битве против сил зла Ван Хельсинг
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие со смер�
тельно опасным, наделённым не�
ведомой силой графом Дракулой.

23.25 «СОУЧАСТНИК» 16+
США, 2004 г.  Режиссер Майкл
Манн.  В ролях: Том Круз, Джейми
Фокс, Джада Пинкетт Смит,
Марк Руффало, Питер Берг, Брюс
Макгилл, Ирма П.Холл. Крими�
нальная драма. Поздним вечером в
Лос�Анджелесе таксист Макс ре�
шается принять предложение
своего пассажира. Став на одну
ночь личным водителем этого че�
ловека в строгом костюме, он на�
деется неплохо заработать. Но
поездка может стоить всей жиз�
ни, ведь на заднем сидении размес�
тился профессиональный киллер...

Ïåòåðáóðã - 5
06.25 «Незнайка в Солнечном го,
роде» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.45, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�1»
16+
00.30 «РЫСЬ» 16+
02.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
04.00 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.55, 06.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней,клуб
08.50 «Смешарики. Новые приклю,
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Абдулов. С то,
бой и без тебя...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.00 Вечерние новости
18.15 «ВЫДУМЩИК» 12+
19.00 «Между Уже и Всегда»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «ДОБРО 5541»
01.05 «ХАЛК» 16+

США, 2003 г. Режиссер Энг Ли. В
ролях: Э. Бана, Дж. Коннелли, С.
Эллиотт. Его лучше не выводить
из себя... Его лучше не раздра�
жать... Потому что если он ра�
зозлится, то уже не сможет себя
контролировать... и превратится
в огромного зеленого монстра, не
знающего жалости...

03.40 «ДОБРЫЙ СЫНОК» 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «ПЕРЕХВАТ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре,
мя. Вести , Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦА�
РИЦА...» 12+
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» 12+
00.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
02.40 «НЕПРОЩЕНЫЙ» 16+
05.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.05, 04.30 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.20, 08.45, 09.15, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.45 «Страна играет в Квас,лото»
16+
10.00, 05.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.10 «Дом 2» 16+
00.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН�
НИК» 16+

США, 2009 г. Режиссер Дж. Хилл.
В ролях: С. Роген, Р. Лиотта, М.
Пенья, А. Фэрис, Д. Баккедаль.
Любителей распродаж ждет не�
приятный сюрприз в торговом цен�
тре � толстый эксгибиционист в
засаленном халате. Покупатели в
ужасе, в отличие от охранника
Ронни Барнардта, который счита�
ет, что этот извращенец лучшее,
что случалось с ним в жизни.

03.10 «ХОР». «ОРИГИНАЛЬНАЯ
ПЕСНЯ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
06.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап,
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак,
симовской» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+
23.00 «НАЧАЛО» 16+
02.00 Документальный проект 16+
03.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 «Вес,
ти,Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.15, 00.55 «Индустрия кино»
09.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
12.15, 21.55 Футбол
15.40 «24 кадра» 16+
16.10 «Наука на колесах»
16.40, 17.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
18.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
23.55 «Нанореволюция. Спасение пла,
неты»
03.55 «Кызыл,Курагино. Последние
дни древних цивилизаций»

EuroSport
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 23.00, 01.45,
02.30, 03.00 Теннис
23.30, 01.00 Боевые искусства 16+

MTV
06.00, 09.00 Мультфильм
10.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
13.40 Люди Пятницы
14.40, 20.00 Большая разница
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
21.00, 00.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
22.00, 00.00 «РЫЖИЕ»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Большие чувства»
01.10 Каникулы в Мексике,2
03.10 «КЛИНИКА»
03.50 Musiс

ÒÂ-1000
06.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2»
12+
08.00, 01.30 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРД�
ЦА» 12+
10.05 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
12.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
14.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
15.45 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
17.40 «МОРПЕХИ» 16+
19.50 Мультфильм
21.50, 04.00 «ГОТИКА» 16+
23.40 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия , любовь моя!»
12.50 Мультфильм
13.35, 01.05 «Живая природа
Франции»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Би,би,си Промс 2009»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
20.10, 01.55 «Искатели»
21.00 Хрустальный бал «Хрусталь,
ной Турандот»
22.20 «Подводная империя»
23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Огород без хлопот» 0+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Жилищный вопрос» 6+
14.00 «Кругооборот» 12+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 Мультсеанс 0+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ» 12+
19.20 Мультфильм
19.30 «Порядок действий» 16+
20.00 «Футбол» 12+
21.50 «Повесть временных лет» 0+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.00 «ИНДИ» 16+
00.40 Док. фильм 16+
01.40 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
04.30 «Жизнь без работы» 16+
05.10 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
06.50 Мультфильм
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «СНЕГИРЬ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Экзоты» 6+
11.30, 23.55 «События»

11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.20 «ФЕДОРОВ»

Россия, 2013 г. Режиссер Юсуп Ра�
зыков. В ролях: Константин Мило�
ванов, Дарья Волга, Дмитрий Ма�
зуров, Анатолий Кот, Екатерина
Сахарова.  Фильм о великом враче�
офтальмологе Святославе Фёдоро�
ве. 2 июня � очередная годовщина его
гибели… Каким он был � один из са�
мых популярных врачей нашего вре�
мени?  Главным, полудетективным
стержнем фильма стала история
выборов на пост главы МНТК «Мик�
рохирургия глаза» после возвращения
Фёдорова из Государственной Думы.
Святослав Николаевич и без выбо�
ров был назначен главой своего де�
тища, но он понимал, что прошло
время, оно изменило даже его кол�
лег, учеников. Многие хотели изме�
нить деятельность МНТК, сделать
её откровенно коммерческой, с вы�
сокими ценами, ВИП�клиниками.
Были силы, которые открыто про�
тивились возврату Святослава Ни�
колаевича. И Фёдоров решился пой�
ти на выборы. Перипетии вокруг
этих выборов и стали драматурги�
ческой основой фильма. Зритель
сможет стать свидетелем основ�
ных поворотов в жизни героя � дет�
ство, арест отца, рождение мечты
о небе, драматичная история, как
шестнадцатилетний Фёдоров поте�
рял  ногу и возможность летать…
И первая любовь, и определение ме�
дицины как главного дела жизни …

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
02.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
03.50 «Фальшак» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ�
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод,
ня»
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»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
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Äîìàøíèé
06.30 «Родом из детства. Девочки» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Завтраки мира» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 «Продам душу за...» 16+
09.35 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+
23.30 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
01.45 «ТЕ 7 ДНЕЙ» 12+
04.35 «Парни из янтаря» 16+
05.35 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 04.40, 05.10, 05.40, 06.05, 06.30,
09.20, 15.10, 17.35 Мультсериал 6+
07.00, 07.25, 08.00, 08.25, 08.55, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10 Мультсериал
11.35 «Устами младенца»
12.10, 18.05 Мультфильм
13.20 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА» 6+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.20 «АКВАМАРИН» 12+
21.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
23.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
00.55, 01.50, 02.45 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.40, 04.10 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «ДОМ МАЛЮТКИ»
07.05 «ЗВЕЗДЫ НАШЕГО ДВОРА»
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.35, 18.05 «МАМОЧКИ»
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ» 16+
09.30 «МЕКСИКАНЕЦ» 12+
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
12.40 «ЗАЩИТА» 16+
16.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
20.00 «АТОМНЫЙ ИВАН»
21.40 «СЫЩИК» 12+
23.55 «ТИХОНЯ»
01.10 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 17.20, 18.25,
20.30, 22.50, 01.20 Муз,ТВ Хит 16+
08.00 «Муз,Заряд» 16+

20.00 «Чистосердечное призна,
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.25 «Казнокрады» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео,СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 09.30, 10.20 Мульт,
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
16+
10.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
13.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.45, 22.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 12+

США, 2004 г. Режиссер Гилльермо
дель Торо.  В ролях: Рон Перлман,
Джон Херт, Сельма Блэр, Руперт
Эванс, Карел Роден, Джеффри
Тэмбор, Даг Джоунс, Кори Джон�
сон. Фантастический боевик.  В
1944 году нацисты, потеряв на�
дежду победить силой, прибегли к
магии и вызвали в наш мир суще�
ство из самых глубин ада. Амери�
канские силы поймали его и пере�
дали секретной службе. Спустя
десятки лет демон, получивший
прозвище Хеллбой, стал агентом
бюро паранормальных исследова�
ний. Отвергнув притязания преис�
подней, этот могучий супергерой
сражается с порождениями тьмы.

21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.25 «Центральный микрофон»
18+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Незнайка в Солнечном го,
роде»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+
22.30, 23.30 «МОРСКОЙ ПАТ�
РУЛЬ�2» 16+
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35,
03.00 «Вне закона. Реальные рас,
следования» 16+

10.00 Наше 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков,
ской»
13.30 «Elle Girl Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз,ТВ Чарт» 16+
15.55 Концерт «Звери» 16+
18.00 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.35 PRO,Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звезда на пляже» 16+
22.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз,ТВ 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 Изобрести будущее 12+
08.10, 20.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
09.30, 03.45 Как это работает? 12+
10.00 Реальные дальнобойщики 12+
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 История электричества
12+
13.35, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
14.30, 00.50 Вселенная Стивена Хокин,
га 12+
15.25, 16.20, 17.15 Игры разума 12+
18.10 Аляска 12+
19.05, 19.35 Отпетые риелторы 12+
21.00 Деррен Браун 16+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
04.10 Великий махинатор 12+
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 Как стать 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.30 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45 Планета мутантов 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
15.30 Симпатичные котята и щенки 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Доминик Монаган и дикие суще,
ства 12+

19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Крокодилы,убийцы 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии ,
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через
ад 12+
07.00 Анаконда 12+
08.00, 16.00 Охота на охотника 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Великие миграции 12+
13.00 Золото города,призрака 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 Драконы,убийцы 12+
17.00, 18.00, 19.00 Дикая природа Рос,
сии 12+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00, 21.30, 00.30, 03.30
Кладоискатели 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто , SOS 12+
23.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
08.55, 16.40 «Команда времени»
09.50, 11.00, 13.15, 14.20 «Импрессио,
нисты» 12+
12.10 «Футуристическая революция в
искусстве» 12+
15.35 «Эци , загадка археологии» 12+
17.40, 18.50 «Ферма в годы войны»
12+
20.00, 20.30, 05.20 «Легенды Ислан,
дии»
21.00, 06.50 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
22.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
23.20, 05.50 «Кракатау. Последние дни»
12+
00.20 «Древние воины Сибири» 12+
01.20 «Орудия смерти» 16+
02.20 «Секретные операции» 16+
03.20 «Тени средневековья» 12+
04.20 «Дни катастрофы , трагедия в
аэропорту» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
07.40, 07.50, 08.05, 08.30, 10.15, 10.50,

13.00, 13.25, 18.10, 18.35, 20.55, 21.40,
01.50, 02.20, 02.55 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита,
минки»
06.15, 11.50 «Прыг,Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15 ТВ,шоу «Лентяево»
08.40 «Подводный счет»
09.00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00, 04.30 «За семью печатями» 12+
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 16+
15.35, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.05 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Нарисованные и100рии. Про,
должение»
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Давайте рисовать!»
19.35 «ПОДКИДЫШ»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
23.20 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
14.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
19.00 «2012» 16+
22.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ:
БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
00.45 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
02.30 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
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Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней,клуб
08.40 «Смешарики. ПИН,код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания 12+
13.20 «Хортон»
14.45 «Ералаш»
15.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот»
16.20 «ДВОЕ И ОДНА»
17.55 Алименты: Богатые тоже
платят» 12+
19.00, 22.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
23.30 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

Франция, 2008 г. Режиссер П. Мо�
рел. В ролях: Л. Нисон, М. Грэйс,
Ф. Янссен, К. Беркли, К. Кэссиди,
О. Рабурдин, Л. Орсер, Дж. Гриз,
Д. Варшовский, Х. Вэлэнс. Бывший
шпион должен вспомнить свои
старые навыки, чтобы спасти
дочь, попавшую в рабство.

01.25 «ИГРУШКИ» 12+
03.40 «Почему мы видим сны» 12+

Ðîññèÿ 1
05.55 «МОЯ УЛИЦА»
07.25 «Вся Россия»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Сто к одному»
10.25 Детское «Евровидение,2013»
12.25 Фестиваль «Алина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести ,
Москва»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Взрослые и дети»
18.05 «Шутки в сторону» 16+
20.00 Вести недели
21.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади,
миром Соловьевым» 12+
01.20 «Кинотавр»
02.40 «СТАЯ» 16+

Франция, 2009 г. Режиссеры Я.
Даан, Б. Роше. В ролях: К. Перрон,
Ж.�П. Мартен, Э. Эбони, О. Реку�
ан. Север Парижа. Собираясь ото�
мстить за убийство сослуживца
безжалостной бандой, четыре по�
лицейских пробираются в здание,
служащее гангстерам штаб�квар�
тирой. Замеченные и пойманные,
офицеры готовятся к казни, как
вдруг случается невообразимое...

04.30, 05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ�
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 «Вести,
Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.15 «Лектор» 16+
20.30 Смешанные единоборства
22.55 Футбол
00.55 «Суперспутник: инструкция по
сборке»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 11.15, 00.45 Автоспорт
11.30, 13.00, 23.00, 01.45, 02.45 Теннис
12.00 Гребля на байдарках и каноэ
23.30 Велоспорт
01.30, 03.15 Мотоспорт

MTV
06.00, 08.20 Мультфильм
10.00 Добрый вечер, животные!
11.00, 22.00, 00.00 «РЫЖИЕ»
13.00 Люди Пятницы
14.00, 19.00 Большая разница
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
21.00, 00.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.40 «Большие чувства»
01.10 Каникулы в Мексике,2
02.10 «КЛИНИКА»
03.50 Musiс

ÒÂ-1000
06.00 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
08.05, 09.50 Мультфильм
12.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
14.00 «ГОТИКА» 16+
16.00 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+
18.00 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
20.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
22.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
00.10 «МИР УЭЙНА�2» 12+
02.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
04.15 «ИЗ 13 В 30» 12+

03.35 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» 12+
05.25 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.45, 05.15 «СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05, 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+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

США, 2006 г. Режиссер З. Снай�
дер. В ролях: Дж. Батлер, В. Ри�
ган, Л. Хэди, Д. Уэнэм, М. Фас�
сбендер, М. Леджетт, Р. Санто�
ро. События картины повествуют
о кровопролитной битве при Фер�
мопилах в 480 году до н.э., когда
триста отважных спартанцев во
главе со своим царем Леонидом пре�
градили путь многотысячной ар�
мии персидского царя Ксеркса. Не�
смотря на численный перевес пер�
сов, спартанцы упорную держали
оборону, проявив мужество и от�
вагу. Их бесстрашие и героизм
вдохновили всю Грецию на объеди�
нение против непобедимого врага,
переломив тем самым ход греко�
персидских войн.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.35 «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2» 16+
00.30 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого,
ды» 12+
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 12+
17.50 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННО�
ГО ГОРОДА» 16+
19.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
21.50, 03.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
23.45 «Неделя с Марианной Мак,
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ТРИ НИНДЗЯ» 12+
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Наступает лето � пора отпус�
ков, а значит, именно сейчас
особую актуальность для потре�
бителей приобретает стоимость
телефонных звонков и других
услуг сотовых операторов в ро�
уминге. Несмотря на столь ши�
рокую информацию об услугах
мобильной связи, в том числе
услуг роуминга, предоставляе�
мых сотовыми операторами, не
все потребители данных услуг
знают свои права, а следова�
тельно, не могут защитить себя
должным образом.

Само понятие «роуминг»
представляет собой дополни�
тельную услугу оператора сото�
вой связи. Она позволяет або�
ненту использовать мобильный
телефон в зоне действия сетей
других операторов.Существует
внутрисетевой, национальный и
международный роуминг.

Внутрисетевой позволяет об�
щаться внутри сети оператора за
пределами вашего региона. На�
циональный необходим для
звонков в тех регионах, где от�
сутствует покрытие вашего опе�
ратора, а также для звонков на
номера других операторов и ста�
ционарные телефоны. То есть
это обслуживание абонента од�
ного оператора сетью другого
оператора. И, наконец, между�
народный роуминг позволит
вам остаться на связи за рубе�
жом.Кроме того, с развитием
мобильного Интернета набрал
популярность GPRS�роуминг.
Данная услуга необходима для
выхода в сеть Интернета с мо�
бильного телефона за предела�
ми вашего региона.

Хотелось бы обратить внима�
ние, что абоненту не требуется
дополнительно  заключать дого�
вор с принимающим операто�
ром, а плата за услуги списыва�
ется с его счёта автоматически.
Все чаще в судебной практике
встречаются споры операторов
связи с абонентами по поводу

оплаты услуг роуминга. И пер�
вое, на чем хотелось бы заост�
рить внимание потребителей
услуг роуминга, это то, что од�
ним из нарушений их прав яв�
ляется предоставление операто�
ром связи информации о сто�
имости услуг не в российских
рублях, а в долларах США или
иных денежных единицах.

Согласно статье 132 Граждан�
ского кодекса Российской Фе�
дерации (далее � ГК РФ), пунк�
там 1, 2 статьи 10 Закона Рос�
сийской Федерации от
07.02.1992 № 2300�1 «О защите
прав потребителей» (далее � За�
кон) исполнитель обязан своев�
ременно предоставлять потре�
бителю необходимую и досто�
верную информацию о товарах
(работах, услугах), их видах и
особенностях, о цене и форме
оплаты, обеспечивающую воз�
можность их правильного выбо�
ра.

Информация об услугах обя�
зательно должна содержать цену
в рублях и условия приобрете�
ния товара. Поэтому, если опе�
ратор связи предоставляет вам
ненадлежащую информацию,
вы имеете полное право потре�
бовать разъяснений.

И еще одной проблемой, с
которой сталкивается потреби�
тель услуг роуминга, является
кредитование оператором счета
без предварительного уведомле�
ния, то есть без согласия на то
потребителя. Чаще всего это
происходит, если на балансе за�
кончились денежные средства.
Итак, попробуем разобраться с
этим вопросом.

В соответствии с положения�
ми Правил оказания услуг под�
вижной связи, утвержденных
постановлением правительства
РФ № 328, плата за услугу под�
вижной (сотовой) связи абонент
вносит тому оператору связи, с
которым у него заключен дого�
вор, в том числе и в случаях,

Покупая всевозможные товары и получая различные услуги, мы яв,
ляемся потребителями на рынке. Мы входим в группу людей, использу,
ющих товары, услуги, идеи. Однако можно заметить, что один потреби,
тель присматривается, изучает товар, а другой сразу его покупает. Они
отличаются друг от друга. Поэтому были выделены некоторые типы
потребителей.

Первый тип потребителя
Такой потребитель тщательно изучает товар, порой надоедая про,

давцу, собирает подробную информацию о каком,либо продукте. Тако,
го потребителя привлекает всякая информация, которая относится к
продукту: основные его характеристики, главные функциональные ка,
чества, преимущества продукта перед другими, особенности материа,
ла и прогноз долговременности использования продукта. Такой потре,
битель информационно ориентирован, он будет тщательно изучать
информацию о продукте, при этом покупать его не будет. Иногда такой
тип человека любит просто так побродить без особой надобности вдоль
прилавков, чтобы разузнать, где и что, по какой цене. Его медом не
корми – дай максимум информации. Он может увлеченно заниматься
сопоставлением качеств продуктов и забывает о своей собственной
потребности.

Второй тип потребителя
Такого потребителя интересуют характеристики продукта, указыва,

ющие на удобство применения, дающие возможность удовлетворения
своих потребностей. Принцип наслаждения, комфортности, чувствен,
ной удовлетворенности – главный для него. Он изучает часть характе,
ристик продукта, которая гарантирует удовлетворение его потребнос,
тей. Просто информация ему не нужна, интересует его только с точки
зрения перспективы удовлетворения потребности. Такому потребите,
лю важно пощупать предмет, ощутить приятные чувства, испытать эс,
тетическое наслаждение от внешнего вида, от гармоничных форм и
практических качеств. Он не намерен перегружать голову лишней ин,
формацией, ему это не надо.

Третий тип потребителя
Этот тип потребителя узнает информацию о продукте и не забывает

о своей потребности. Но есть один главный отличительный момент – он
очень тщательно сопоставляет потребность с продуктом, способным
ее удовлетворить. Интересуясь информацией, он сравнивает, насколь,
ко та или иная характеристика продукта отвечает его запросам. Прежде
чем приобрести товар, он все взвешивает, делает вывод о качестве
продукта и лишь затем принимает решение о покупке. Этот тип потре,
бителя более непредсказуем. Информация для такого потребителя
должна быть оригинальной и захватывающей. Для него главное сопос,
тавлять и оценивать потребности с предметом. Такому потребителю
ничего нельзя навязывать, можно только предлагать, учитывая его по,
требности.

Знания о типах потребителей могут помочь продавцам в реализации
товаров и услуг в большем количестве и объеме. Тонкое и доскональное
знание психологии типов потребителей позволит найти индивидуаль,
ный подход к каждому клиенту и к рекламе продукта подойти нестан,
дартно и оригинально. Все три типа потребителей требуют информиро,
вать их о продукте, поэтому хороший продавец будет заинтересован
предоставить расширенную и детальную информацию о товаре, чтобы
реализовать его как можно быстрее.

(Главы из книги ' В. Верхоглазенко, А. Звезденков,
М. Хлюнева «Психология прибыли».)

С наступившими теплыми днями мы с большим удовольствием про,
водим время на природе, на дачных участках. Как правило, выезд на
природу сопровождается увеселительными мероприятиями, приго,
товлением там еды. Чтобы не омрачить долгожданные дни отдыха,
находясь на природе, нельзя забывать простые, но очень важные пра,
вила.

Главное из них : с пылу, с жару , на стол. И действительно, большой
популярностью у населения пользуется шашлык и другие подобные
ему горячие блюда. Чтобы им полакомиться с удовольствием и не
оказаться после этого на больничной койке, не приобретайте мясо в
местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без
сопроводительных документов. Возьмите с собой на природу в доста,
точном количестве питьевую воду, чтобы при приготовлении пищи вам
не нужно было её экономить. И ещё одно важное условие , не подвер,
гайте хранению скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продук,
ты. А если есть такая необходимость, не забудьте обязательно взять с
собой сумку,холодильник. Приятного вам отдыха и хорошего здоро,
вья.

когда он с применением SIM�
карты, указанной в договоре,
воспользовался услугами под�
вижной (сотовой) связи друго�
го оператора связи (роуминг), с
которым у абонента договор не
заключен.

Внесенные абонентом в каче�
стве аванса денежные средства
представляют собой предвари�
тельную оплату оказываемых
оператором  услуг. С указанно�
го момента абонент приобрета�
ет право требовать оказания ус�
луг связи только на сумму вне�
сенного аванса.

При предоставлении услуг
связи в кредит при авансовом
методе платежа данная услуга
должна быть заказана, то есть
должно сопровождаться актив�
ными действиями абонента (на�
пример, подачей заявления, от�
правкой СМС�сообщения, на�
правления запроса и т.д.) и не
может предоставляться абонен�
ту по умолчанию. Если абонент
вносит авансовые платежи ис�
ходя из предполагаемого объе�
ма услуг, на получение которых
он рассчитывает, то он не рас�
считывает на оказание услуги,
за которую он не заплатил (по�
становление ФАС Поволжского
округа от 03.08.2011 года по делу
№ А�65�25145/2010).

Оказание такой услуги в от�
сутствие просьбы абонента, ко�
торая бы выразилась в активных
действиях, � это навязывание
дополнительных услуг.

В соответствии с частью 3 ста�
тьи 16 Закона исполнитель не
вправе без согласия потребите�
ля выполнять дополнительные
услуги за плату. Потребитель
вправе отказаться от оплаты та�
ких услуг. То есть предоставле�
ние оператором услуг при от�
сутствии на лицевом счете або�
нента положительного остатка
является неправомерным.

Уважаемые потребители,
для получения консультаций,
правовой помощи при наруше�
нии законодательства в сфере
оказания услуг связи, а также
по иным вопросам в сфере за�
щиты прав потребителей вы
можете обратиться в Консуль�
тационный центр ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ка�
лужской области» по телефо�
ну (8422) 55�36�33.

Управление Роспотребнадзора
по Калужской области
информирует об услугах
сотовой связи

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

Роуминг.
Как не попасть
на деньги

ÍÀÌÎÒÀÉ ÍÀ ÓÑ

Найди свой тип потребителя

Материалы полосы подготовила Капитолана КОРОБОВА.

ÁÄÈ!

С пылу, с жару � на стол
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� Дарья Владимировна, вес че�
ловека обычно колеблется – то
он худеет, то поправляется.
Что должно стать сигналом,
что вес перевалил некую опас�
ную черту и нужно всерьез за�
няться этой проблемой, воз�
можно, даже обратиться за
медицинской помощью?

� Есть три показателя, по ко�
торым ставится диагноз абдоми�
нального ожирения: индекс мас�
сы тела, увеличение объема та�
лии и изменение соотношения:
талия � бедра. Верхняя граница
талии, по данным разных авто�
ров, колеблется от 80 до 88 сан�
тиметров. Но при этом необхо�
димо учитывать индекс массы
тела. В норме он равен 22�23
единицам. Ожирение у взрослой
женщины начинается с индекса
массы тела в 30 единиц.

� А как рассчитать этот ин�
декс?

� Для этого нужно вес в кило�
граммах разделить на рост в
метрах. И полученный резуль�
тат еще раз разделить на свой
рост в метрах. Цифра, которую
вы получите, и будет вашим ин�
дексом массы тела. Например,
56 килограммов делим на рост
в 1,62 метра и потом еще раз на
1,62. Получаем 21. Это и есть
ваш индекс массы тела.

� А как определяется соотно�
шение талия – бедра?

� Делим значение талии на
значение бедер. Граница, где
нормальное соотношение пре�
вращается в патологию, – это
0,85.

� Полнота передается «по на�
следству»?

� Безусловно, в развитии ожи�
рения важна предрасположен�
ность. Но предрасположенность
надо еще реализовать! И реали�
зуется она обычно путем избы�
точного питания.

� Как понять, что питание –
избыточное?

� Здесь нужно идти от конк�
ретного человека. Нужно учи�
тывать, сколько он тратит кало�
рий в сутки, какая его физичес�
кая активность, показатели ос�
новного обмена. Как часто мы
встречаем пациентов, которые
говорят: «Да я ничего не ем! За
весь день – несколько чашек
кофе и сигареты!» А родители
или опекуны ребенка с ожире�

нием обычно говорят так: «Наш
ребенок ест только гречневую
кашу и немного вареного мяса
с овощами!» И только подроб�
ные расспросы помогают выя�
вить реальную картину.

� То есть люди обманывают
врача?

� У пациентов с ожирением
есть одна личностная особен�
ность: они обманывают врача,
но прежде они обманывают
себя. Пациент, который в тече�
ние «некоторого времени»
«только пьет кофе» � в течение
другого «некоторого времени»
питается избыточно. Но эти
эпизоды избыточного питании
он старается не замечать и вра�
чу сообщает только о той сто�
роне своей жизни, которой ему
приятно похвастаться. Поэтому
человеку, который решительно
настроился избавиться от ожи�
рения, необходимо заключить
некий «контракт честности» и с
врачом, и с самим собой. И
здесь поможет ведение пищево�
го дневника. Если человек доб�
росовестно зафиксирует то, что
он ест, – он вскоре сам обнару�
жит много интересного из того,
что он раньше не замечал…

� Некоторые отрицают ожи�
рение как болезнь, а некото�
рые, узнав о диагнозе, защища�
ются им: мол, я болею, а не
переедаю…

� Достаточно часто пациент �
когда мы, диетологи, пытаемся
дать ему какие�то рекоменда�
ции и назначения, оптимизиро�
вать его пищевой рацион � го�
ворит: «А мне сказали, что ви�
ной всему не питание, а гормо�
ны!» И приходится объяснять,
что это гормональные процес�

сы пошли вразлад как раз из�за
избытка веса!

� Почему многие, если не ска�
зать большинство, женщины
после 50 лет резко набирают
вес?

� Причина этого – менопау�
за. Мы говорим о том, что на�
ступила менопауза, если у жен�
щины месячных не было в те�
чение года. До трети жизни
женщины приходится на пери�
од после прекращения цикли�
ческой работы яичников. И
действительно, для всех жен�
щин характерны стандартные
изменения в организме в этот
период. Уровень одних гормо�
нов повышается, других – по�
нижается, яичники отказывают�
ся работать в цикличном режи�
ме, снижается фолликулярный
резерв, изменяется работа щи�
товидной железы. Кто�то к это�
му бывает адаптирован и
субъективно прекрасно себя
чувствует, у кого�то развивает�
ся климактерический синдром.

Но в подавляющем случае эти
изменения универсальны, и
обычным является набор веса от
4 до 7 килограммов. Если из оп�
тимального индекса массы тела
22 женщина за год перешла в
разряд небольшого избытка – в
26�27, проблемы нет. Если эс�
тетически ее это беспокоит, мы,
безусловно, должны помочь ей
вернуться к прежнему весу. Но
если индекс массы тела перева�
ливает за 30 – это уже не эсте�
тическая проблема, а состояние
здоровья. И тут у нас есть толь�
ко один выход: научить женщи�
ну жить и питаться в соответ�
ствии с изменившимся основ�
ным обменом веществ…

� А какие общие рекомендации
существуют для людей, кото�
рые страдают избыточным
весом?

� Очень важно, чтобы врач
сам не находился под влиянием
мифов. Например, надо найти
и исключить три продукта пи�
тания, которые ты не перено�
сишь, – и жиры уйдут сами! Ле�
карственные препараты часто
идут впереди диетических реко�
мендаций: не важно, сколько ты
ешь, – важно, когда ты ешь и
как ты сочетаешь между собой
продукты. Каждое такое утвер�
ждение имеет под собой осно�
ву, но не надо вырывать его из
контекста и ставить на первое

место то, что значимо только в
«команде». Существует ли про�
блема пищевой непереносимо�
сти? Да, особенно у детей до
двух лет. Существует ли пище�
вая аллергия у взрослых? Да, бе�
зусловно! Но гораздо чаще эти
заболевания сопровождаются
дефицитом массы телом, чем
ожирением! Значимо ли гармо�
ничное распределение питания
в течение дня? Значимо. Но
есть люди, которые никогда не
завтракают � и при этом сохра�
няют нормальный индекс тела.
Значит, не всегда значимо…

К питанию нужно подходить
комплексно: учитывать и состав,
и количество, и качество, и мно�
гое другое. Нужно грамотно
разъяснять, что есть еда для
праздника � и еда на каждый
день. Что дошедшие до нас из
прошлого рецепты пасхальных
куличей и салата оливье – это
рецепты блюд, которые нужно
есть раз в год, и тогда все будет
хорошо! Простая пища, доста�
точная для удовлетворения чув�
ства голода, – это и есть уни�
версальная рекомендация, если
мы хотим скорректировать раци�
он. Сколько чудесных цитат есть
в детской литературе! Помните,
один из героев Чуковского, Ваня
Васильчиков, говорил: «Да будет
пища ваша лишь хлеб, да про�
стокваша, да гречневая каша, а
больше � ничего…» Но когда мы
говорим о питании, тут наш па�
циент пытается извернуться, как
уж на сковороде. Как и некото�
рые герои Чуковского. «Раздал�
ся тут голос Тотоши: «А можно
мне кушать калоши?» Но Ваня
сказал: «Ни�ни, Боже тебя со�
храни!» Так же мы говорим и на�
шим пациентам с метаболичес�
ким синдромом, абдоминаль�
ным ожирением. Не надо ис�
ключать все углеводы. Оставьте
хлеб, макароны из пшеницы
твердых сортов. А вот сласти
надо исключить.

� Подскажите: как правильно
худеть?

� Не надо есть «сильно мень�
ше», надо есть «немножко мень�
ше». Если женщина хочет сбро�
сить 10 килограммов, мы эти
килограммы поделим на 365
дней в году. И получим… 30
граммов день! То есть нужно
умерить аппетит совсем чуть�
чуть! А если вы, придя в ужас от
набранных килограммов, сади�
тесь на диету из овсяных хлопь�

ев и гречневой каши, творога и
яблок, которая абсолютно не
удовлетворительна по количе�
ству белка, а по калориям � зна�
чительно ниже уровня основно�
го обмена, то мы только закру�
чиваем спираль проблемы набо�
ра лишнего веса. Из�за того, что
включаются нейроэндокринные
процессы. Мозг говорит орга�
низму: «Ага, мы голодаем?
Дальше будет еще хуже � надо
запасаться впрок!» Мы не зна�
ем, что за кнопочка такая на�
жимается в нашем организме.
Но известно: если человек дол�
го себя изводит диетами из га�
зет, Интернета, от подруг, то в
дальнейшем, к сожалению, вес
возвращается, причем со значи�
тельным перебором. А вот оп�
тимизировать рацион, внеся не�
большие коррективы, – это как
раз то, что может являться хо�
рошей профилактикой ожире�
ния. Какими смешными нам
кажутся банальные диетологи�
еские назначения. Что вы еди�
те на завтрак? Три бутерброда с
вареной колбасой и пять кон�
фет? А оптимальнее будет греч�
невая каша с молоком. Выбери�
те вкусный для вас сорт чая и
пейте его без сахара. Если вы
оптимизируете свой рацион �
вникайте в то, что вы делаете.
Каша на завтрак – это гречка,
овсянка, пшенка с минималь�
ным добавлением сахара. А не
готовая инстантная каша, в ко�
торой огромное количество са�
хара, соли. И не сладкие хлопья
на завтрак, где каждый четвер�
тый грамм по весу � это сахар.

� Дарья Владимировна, все�
таки  для какой возрастной ка�
тегории женщин ожирение
наиболее опасно?

� Для любого. И для девочки�
подростка, и для женщины реп�
родуктивного возраста, и для
женщины в период пременопа�
узы и менопаузы. Проблемы
возникают разные, но итог один
– лишний вес и часто сопут�
ствующий ему метаболический
синдром (это повышенное дав�
ление, уровень сахара в крови
и так далее) нарушает работу
всего организма, и самое глав�
ное – его репродуктивной фун�
кции.

Мария ДОНСКАЯ.
Фото автора.

Информационное агентство
«Столица» ' специально

для «Вести».

Пропала талия?
Это опасный синдром!

Ожирение убивает не только
женскую красоту, но и здоровье

Как бы ни воспевали пышнотелых красавиц художник Рубенс
и писатель Рабле, каждая женщина мечтает до глубокой старо,
сти быть стройной и подтянутой , такой, какая она была в
юности. Но сытая и малоподвижная современная жизнь приво,
дит к тому, что сегодня даже девушки не могут удержать свой
вес в норме, что уж говорить о женщинах, которые выносили и
родили ребенка, которые входят или уже вошли в период мено,
паузы?

Причем известно, что избыточный вес портит не только фигу,
ру, но и порождает целый букет болезней. И существует самая
прямая связь между ожирением и снижением способности жен,
щины стать матерью.

Об этом и многом другом, связанным с избыточным весом,
нам рассказывает акушер�гинеколог и диетолог клиники ле�
чебного питания НИИ питания РАМН кандидат медицинс�
ких наук Дарья ДОЛЕЦКАЯ.
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Понятие «цифровое телевиде�
ние» вызывает много вопросов
у простых жителей. Что это та�
кое? Как будут работать старые
телевизоры при подключении
нового формата? Нужно ли за�
ранее купить дополнительные
устройства?

Для начала необходимо пояс�
нить несколько моментов. Во�
первых, речь идет только об
эфирном вещании, которое осу�
ществляет Российская телеви�
зионная радиовещательная сеть
(РТРС). Её структура включает
75 региональных филиалов, Ка�
лужский ОРТПЦ – один из них.
Эта организация не имеет ни�
какого отношения к тому, что
показывают и какие телекана�
лы доступны в вашем телевизо�
ре, � региональный центр явля�
ется исключительно передаю�
щим звеном. То есть какой сиг�
нал пришел – такой ОРТПЦ и
передал на телеприемники жи�
телей. Кабельные сети, спутни�
ковые приемники в данном слу�
чае как работали, так и будут
работать дальше.

Во�вторых, то эфирное теле�
вещание, к которому мы при�
выкли, специалисты называют
«аналоговым». Не будем здесь
вдаваться в технические харак�
теристики, дабы не загружать
головы читателей, отметим
лишь, что оно долгие годы слу�
жило нашей стране, но с на�
ступлением XXI века уже не в
состоянии удовлетворять по�
требности телезрителей в дос�
тупности и разнообразии кана�
лов, а также высоком качестве
изображения и звука.

Цифровое эфирное телевиде�
ние (ЦЭТВ) – это технология
передачи телевизионного изоб�
ражения и звука при помощи
цифрового кодирования видео�
сигнала и сигнала звука с ис�
пользованием цифровых кана�
лов. Цифровое кодирование в
отличие от аналогового обеспе�
чивает доставку сигнала с ми�
нимальными потерями, так как
картинка и звук цифрового сиг�
нала не подвержены влиянию
внешних факторов (помех).

Еще одно преимущество, ко�
торое обеспечивает цифровой
сигнал, – это увеличение про�
пускной способности каналов
передачи данных. Вследствие
сжатия цифровых данных по�
явилась возможность для пере�
дачи большего количества ТВ
каналов в лучшем качестве и с
дополнительной информацией
(субтитры, дополнительные зву�
ковые дорожки). Это так назы�
ваемый «мультиплекс», когда,
грубо говоря, сигнал от девяти
передающих телестанций идет
по одной «трубе», и уже у себя
дома мы можем «разложить его»
с помощью пульта на свои,
удобные для нас в нашем теле�
визоре номера каналов.

Что ждет жителей региона с
приходом к нам «цифры», нам

пояснил руководитель регио�
нального отделения РТРС Алек�
сей ПЛОТНИКОВ.

� Алексей Федорович, когда
начнется в регионе новое теле�
вещание?

� В Калуге «цифра» в тесто�
вом режиме стартует уже в ав�
густе нынешнего года. И здесь
нужно отметить, что в рамках
реализации проекта «Строи�
тельство сети цифрового назем�
ного вещания в Калужской об�
ласти» на уже существующих
объектах филиала РТРС «Ка�
лужский ОРТПЦ» проводятся
работы по замене антенного
оборудования в Калуге, Обнин�
ске, Медыни, Мосальске, Из�
носках и Сухиничах. Для вы�
полнения этой задачи необхо�
димо отключение технических
средств на антенно�мачтовом
сооружении (АМС), потому что
работы, которые выполняют
специалисты, нельзя проводить
при включенном оборудовании.

В связи с этим прошу наших
теле� и радиослушателей про�
явить понимание и немного тер�
пения. О сроках отключения мы
стареемся максимально доступно
информировать население.

После окончания строитель�
ства АМС и ввода в эксплуата�
цию, которое планируется на
осень 2013 года, наши теле� ра�
диослушатели бесплатно смогут
смотреть следующие каналы:
Первый канал, «Россия�1», НТВ,
5 канал, «Россия�2», «Россия�
Культура», информационный ка�
нал «Россия�24», детско�юно�
шеский канал «Карусель», «ТВ
Центр», ТК «ОТР», а также один
региональный телеканал, кото�
рый будет выбран по итогам кон�
курса Министерства связи и мас�
совых коммуникаций РФ, – эти
каналы входят в первый пакет
общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов.

Жители многих самых отда�
ленных и малонаселенных угол�
ков этих регионов, где раньше
были доступны от силы одна�
две телепрограммы, теперь смо�

От «аналога»
к «цифре»

В 2015 году Россия полностью
перейдёт на телевизионное
вещание в цифровом формате.
Наш регион освоит его немного
раньше

гут принимать 9 телеканалов в
хорошем качестве и без абонен�
тской платы.

� Нужно ли покупать дополни�
тельные устройства для приема
телесигнала в новом формате?

� Для приема необходимо
оборудование со следующими
характеристиками: антенна
ДМВ, телевизор или телевизи�
онная приставка (Set Top Box)
с тюнером DVB�T2, поддержкой
стандарта сжатия видеосигнала
MPEG4 и режима Multiple PLP.

Немного подробней хочу рас�
сказать о стандарте цифрового
вещания DVB�T2. Стандарт
DVB�T2 — это второе поколе�
ние европейского стандарта
эфирного цифрового вещания
DVB�T. Он призван как мини�
мум на 30 процентов улучшить
емкость телевизионных сетей
по сравнению с DVB�T при той
же инфраструктуре сети и час�
тотных ресурсах.

Благодаря переходу на стандарт
DVB�T2 появилась возможность
расширить состав уже первого
мультиплекса. Кроме того, приме�
нение стандарта DVB�T2 в абонен�
тских устройствах создает техноло�
гическую основу для предоставле�
ния через сети цифрового эфир�
ного телевещания дополнитель�
ных услуг, в частности, доступа к
государственным услугам в элект�
ронном виде, оперативного опове�
щения населения в чрезвычайных
ситуациях и других.

� То есть необходимо искать
на своем телевизоре значок
«DVB�T2» и, если его нет, поку�
пать приставку, как раньше с ос�
воением дециметрового диапазо�
на частот мы покупали при�
ставки ДМВ?

� Абсолютно точно. Добавлю
только, что мы провели тесты
различных модификаций этих
устройств. На наиболее надеж�
ных моделях, по нашему мне�
нию, теперь стоит особый знак
– синяя бабочка.

Для подключения эфирного
цифрового телевидения необхо�
димо использовать обычную те�
левизионную антенну децимет�
рового (ДМВ) диапазона. Антен�
на может быть либо комнатной,
либо наружной. Ее характеристи�
ки для каждого абонента инди�
видуальны и зависят от удален�
ности от радиотелевизионной
станции и, как следствие, уров�
ня принимаемого сигнала. Боль�
шинство антенн, используемых
населением, предназначены для
приема программ метрового ди�
апазона, в то время как цифро�
вое эфирное телевещание будет
осуществляться в дециметровом
диапазоне.

Для уверенного приема циф�
ровых программ рекомендуется
поменять приемные антенны
метрового диапазона на деци�
метровые. Если вы проживаете
в частном доме, то установка
антенны допускается на крыше,

на балконе, оконной раме или
стене. Очень часто можно услы�
шать вопрос: можно ли обой�
тись без антенны для качествен�
ного приема сигнала цифрово�
го эфирного телевидения? Здесь
нужно заметить: только если вы
находитесь в непосредственной
близости от передатчика. По�
пробуйте вместо антенны под�
ключить кусок проволоки или
кабеля. Если сигнал будет каче�
ственным и стабильным, то ан�
тенна даже не понадобится.

Хочу предупредить: цифровое
эфирное телевидение (DVB�T2)
от антенны кабельного телеви�
дения работать не будет! К со�
жалению, приема не будет, так
как компании кабельного теле�
видения поставляют цифровой
сигнал либо в другом стандарте
вещания, либо в обычном, ана�
логовом, формате.

Что касается приемного уст�
ройства, то сегодня в домах рос�
сиян установлено свыше 50
миллионов аналоговых телеви�
зоров, которые в большинстве
не приспособлены к приёму
цифрового эфирного сигнала.
Однако уже с 2012 г. на россий�
ский рынок ведущие мировые
производители начали постав�
лять телевизоры, адаптирован�
ные специально под российс�
кую сеть цифрового эфирного
вещания в стандарте DVB�T2.

Повторю ещё раз: для приема
цифрового эфирного телевиде�
ния у абонента должен быть
цифровой телевизор с тюнером
DVB�T2, поддержкой стандарта
сжатия видеосигнала MPEG 4 и
режима Multiple PLP либо спе�
циальная цифровая приставка к
телевизору, так называемый Set
Top Box, с аналогичными харак�
теристиками.

Используйте при настройке
цифрового эфирного телевиде�
ния инструкцию по эксплуата�
ции вашего телевизора или при�
ставки. Обращаю ваше внима�
ние, что приемное пользова�
тельское оборудование для сиг�
нала DVB�T не поддерживает
стандарт DVB�T2. Обладателям
оборудования первого поколе�
ния потребуются дополнитель�
ные приемные устройства.

Материал полосы подготовил
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Российская телевизионная радиовещательная сеть
(РТРС) , это естественная монополия в области свя,
зи, осуществляющая эфирную наземную трансляцию
общероссийских обязательных общедоступных теле,
и радиоканалов на всей территории Российской Фе,
дерации.

Структура РТРС включает 75 региональных филиа,
лов: республиканских, краевых и областных центров
(РТПЦ), в том числе и Калужский ОРТПЦ.

Услугами телерадиопередающих центров (РТПЦ) в
России пользуются около 900 телевизионных веща,
тельных компаний (20% – государственных, 80% –
негосударственных) и более 500 радиовещательных
станций (27% – государственных и 73% – коммерчес,
ких), в том числе все общероссийские обязательные
общедоступные телевизионные и радиоканалы.

На сегодняшний день одна из приоритетных за,
дач РТРС – реализация федеральной целевой про,
граммы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Рос,
сийской Федерации на 2009,2015гг.» .  РТРС
является единственным исполнителем мероприя,
тий по развитию сети цифрового эфирного телера,

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ

диовещания и последовательного отключения ана,
логового в рамках федеральной целевой програм,
мы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Россий,
ской Федерации на 2009,2015 годы». Цель РТРС –
перевод наземного эфирного телевещания с ана,
логового на цифровой формат.
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Чтобы в наших дворах, на улицах, в местах отдыха было
чище, наверное, надо больше писать критических материа,
лов, показывать вопиющие факты. И всё же хочется, чтобы
хорошего, доброго, что у нас еще есть, было больше. Поэто,
му начнем сегодня с приятного: в Калуге объявлено о начале
ежегодного конкурса «Калуга в цвету» на приз городского
головы. По традиции журналист нашей газеты также входит в
состав жюри. И, как всегда, мы, основываясь на мнении на,
ших читателей, будем искать своего фаворита в благоустрой,
стве и от вашего имени вручим ему приз.

Во,вторых, в этом году возобновлен после длительного пере,
рыва еще один городской конкурс, который прежде проводила
«Весть», , на звание лучшего дворника Калуги. У нас этот кон,
курс назывался «Золотая метла». В этом году состязаются двор,
ники из  ООО «УК «Наш Тайфун», ООО «Техно,р», ООО УК «Ваш
уют», ООО «ГУП Калуги», ТСЖ «Комсомольская, 7», ООО «НПП
«Союз», ООО «Жилищное РЭУ № 8», ООО «ЖРЭУ 6», ООО УО
«Черемушки», ООО «Калуга,Заказчик» и ООО «ЖРЭУ 14».

Комиссия оценивает чистоту придомовой территории,
состояние газонов и отсутствие мусора на них, уборку

автостоянок, состояние бордюров и леерных ограждений.
Дополнительные баллы участник получит за отсутствие на
фасадах многоквартирных домов несанкционированных
листовок, объявлений. Кустарники должны быть подстри,
жены, сорняки скошены, деревья побелены. Будет оцени,
ваться состояние детских игровых и спортивных площадок,
наличие цветников. Большую роль сыграют и положитель,
ные отзывы о работе дворника жителей домов, которые он
обслуживает. Дворнику, занявшему призовое место, будет
вручен диплом управления жилищно,коммунального хозяй,
ства и денежная премия за 1,е место , 50 тысяч рублей, за
2,е , 25, за 3,е , 15.

Пришла на минувшей неделе хорошая весть и из Обнинска.
Здесь, наконец, решился долгожданный вопрос капитально,
го ремонта пешеходного подземного тоннеля на железнодо,
рожном вокзале. Этот кромешный ужас под названием «под,
земный переход» был недостоин вообще иметь место в лю,
бом городе, не говоря уже о наукограде, который неоднок,
ратно  признавался лучшим в областном конкурсе по благо,
устройству. И вот  принято решение приступить к ремонтным

Доска почёта Позорный столб
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работам уже в начале июня. Окончание  запланировано на
сентябрь. Отремонтированный объект будет передан  в соб,
ственность города.

Напоминаем, что  недавно сайт газеты «Весть» ( vest,
news.ru) обновил интерфейс. Среди его разделов появились
новые, это именно те порталы, где вы можете мгновенно
связаться с нами, поместить туда свои  фотографии, инфор,
мацию о том, что вас беспокоит, свои жалобы и предложения.
С помощью такой оперативной и публичной связи ваши мате,
риалы будут доступны тысячам пользователей Интернета и
быстрее найдут адресатов, то есть тех, кому предназначены
ваши послания. Смотрите «Форум» сайта и его подразделы:
«Народный корреспондент», «Добро пожаловаться». Кроме
того, ваши жалобы на нарушение благоустройства принима,
ют в Управлении административно,технического контроля
Калужской области (248018, г.Калуга, ул.Заводская, д.57,
тел. 8(4842) 71 99 ,90), которое является нашим партнером в
создании рубрики «Чистый четверг».

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Одновременно в пяти зеленых
зонах Юхнова прошла  очистка
лесных насаждений. В акции при,
няли участие коллективы лесни,
чества, участков электрических
сетей и водоканала, пожарно,хи,
мической станции, управляющей
компании «Дом», теплосетей,
швейной фабрики. Руководитель
Юхновского лесничества Наталья
Хвастунова и глава администра,
ции города Елена Мочалова про,
вели урок экологического всеобу,
ча для воспитанников подготови,
тельных групп городских детских
садов №1 и 2. Затем малыши вме,
сте с воспитателями очищали  зе,
леную зону. В благодарность за
хорошую работу получили в пода,
рок от администрации города иг,
рушки.

Вера ВАВУЛИНА.

И детсадовцы помогали

Создадут сквер
Воинской славы

Нет бункеров для мусора?

Есть свалка

С наступлением дачного сезона на территории Малояросла,
вецкого района начинают появляться очаговые навалы бытовых
отходов. Есть такие места, где недобросовестные граждане обра,
зовывают стихийные свалки регулярно. Неоднократно админист,
рация города привлекалась к ответственности за нарушение пра,
вовых норм. И вот  в очередной раз возбуждено административ,
ное дело.

Дважды в год администрация принимает меры к ликвидации
свалки мусора в районе завода резиновых изделий, однако при,
нимаемых мер явно недостаточно. Горы мусора  появляются вновь
и вновь. Может быть, стоит наладить вывоз мусора не дважды в
год, а хотя бы дважды в месяц? Или организовать установку бун,
керов для сбора твердых бытовых отходов в «излюбленном» дач,
никами месте?

Аналогичная ситуация складывается и со сбором мусора в при,
дорожной полосе автодорог. На участке автодороги, соединяю,
щей магистрали М3 «Украина» и А,101 Москва,Бобруйск, на пло,
щадках для стоянок транспорта (справа , слева) отсутствуют кон,
тейнерные площадки. И вот результат: наличие стихийной свалки
на автодороге. ОАО «ДЭП,40», которое обязано содержать терри,
торию в надлежащем состоянии, ликвидировала навалы ТБО. Но
где гарантия, что там вновь не возникнет свалка? Будем надеять,
ся, что ОАО «ДЭП,40» организует места для сбора мусора в при,
дорожной полосе.

Рита ЕЛИСЕЕВА,
начальник территориального отдела № 2

Управления административно�технического контроля
Калужской области.

Уберечь от беды
Прокуратура Хвастовичского района провела проверку содер,

жания детских игровых площадок и спортивных сооружений.  Вы,
явлены нарушения законодательства.

В детском саду «Улыбка» один из теневых навесов имеет дефек,
ты, которые создают угрозу жизни и здоровья детей, – у него
сломаны балки перекрытия, что угрожает падением крыши наве,
са. В  детском саду «Буратино» некоторые элементы спортивного
и игрового оборудования не соответствуют требованиям безо,
пасности. Металлические футбольные ворота не закреплены, а
это  создает угрозу их падения. Металлическая «шведская стенка»
и стенка препятствий плохо  закреплены в земле. На игровой
тумбе оторвана и торчит арматура.

На территории поселка Еленский на улице Циолковского, 10,
обустроена детская игровая площадка, но она  эксплуатируется с
нарушением требований законодательства. На площадке игровое
оборудование требует ремонта. У качелей сломаны сиденья, ка,
русель и горка закреплены неустойчиво. При этом, несмотря на
прямое указание в законе, поселковая администрация  не прини,
мает меры  для  безопасной эксплуатации оборудования игровой
площадки. Регулярный визуальный, функциональный и ежегод,
ный основной осмотр площадки не осуществляется.Аналогичные
нарушения при оборудовании детских игровых площадок выявле,
ны в деятельности села Хвастовичи.

По результатам проверки прокурор района направил в Люди,
новский районный суд исковые заявления об обязании провести
ремонт спортивного зала и заменить неисправное спортивное
оборудование, отремонтировать детские игровые площадки. В
адрес заведующих детских садов и главы администрации поселка
Еленский внесены представления об устранении нарушений.

По сообщению пресс�службы областной прокуратуры.

В сентябре жители Куйбышевского района бу,
дут отмечать знаменательную дату , 70 лет со дня
освобождения  от немецко,фашистских захват,
чиков. Уже сейчас перед районной администра,
цией стоит задача провести эти мероприятия не
просто торжественно, но и осуществить ряд дел,
которые надолго останутся в памяти людей об

Козельские трудовые десанты с энтузиазмом
откликаются на хорошие, добрые инициативы. Мы
помогали ветеранам, очищали от снежных зава,
лов главную площадь города. И, конечно, охотно
откликнулись на призыв губернатора  Анатолия
Артамонова провести субботник по уборке и бла,
гоустройству своих населенных пунктов, улиц,
парков, скверов.

Первым делом навели порядок вокруг школы:
почистили спортивную площадку, обрезали кус,
тарники и посадили новые, разбили цветник.

Накануне первомайских праздников мы вышли
на прилегающую к школе улицу Ленина. Там ког,
да,то стоял храм, потом была свалка, работала
торговая точка. Теперь на месте бывшего храма
поставили большой крест. Место это историчес,
кое, памятное. И радует, что именно сюда еже,
годно приходят наши ребята, чтобы навести поря,
док. На субботнике все отлично потрудились.

этом значимом в истории района событии. Обсу,
див предстоящие мероприятия, администрация
района решила создать в Бетлице сквер Воинс,
кой славы. Он будет обустроен уже к сентябрю
между улицей Кирова и железнодорожным полот,
ном, на том месте, где сейчас густо растут тополя
и сосны.

Десант добрых дел

Хочется выразить благодарность главе адми,
нистрации города Козельска Олегу Мосину за
предоставленный транспорт.

Ангелина КОВАЛЕВА,
ученица 7 класса, командир волонтерского

отряда «Десанты добрых дел» Козельска.
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Специалисты Федеральной
службы Российской Федерации
по контролю за оборотом нар,
котиков выделили вопросы, ко,
торые наиболее часто люди за,
дают им по телефонам доверия,
во время «горячих линий»,
«круглых столов», на встречах со
школьниками, студентами и ро,
дителями, на сайтах

www.fskn.gov.ru,
www.40.fskn.gov.ru,

www.police.kaluga.net.
Первый их блок – о наркома,

нии как болезни – мы недавно
уже публиковали. Сегодня по,
говорим о наркотиках: как они
появились в нашей жизни, как
влияют на здоровье, как распоз,
нать первые признаки их при,
ема подростками.

� Когда использование нар�
котических средств перерос�
ло в наркоманию и стало со�
циальной бедой?

� Наркотики известны с глу�
бокой древности. Поначалу
употребление этих веществ
было узконаправленным. Сред�
ства, вызывающие чувство
одурманивания, использова�
лись для проведения религиоз�
ных обрядов или мистических
ритуалов многими цивилизаци�
ями. Майя и ацтеки клали под
язык листья коки для мобили�
зации сил в дальнем походе,
китайцы курили опиум для сня�
тия тяжелой усталости и как
снотворное. В Древнем Египте,
Древней Греции, Древнем Риме
были знакомы с лечебными
свойствами опия, индийской
конопли и других наркотичес�
ких средств. Гиппократ тоже
использовал опиаты в медицин�
ской практике.

По мере расширения контак�
тов между разными народами, в
процессе торговли и войн при�
вычки одних народов проникали
в быт других. Но, поскольку ук�
лад жизни был разным, наркоти�
ческие вещества стали употреб�
лять не по строгой необходимос�
ти, исходя из обычаев страны или
для лечения, а из интереса, для
изменения сознания.

В результате «крестовых похо�
дов» и путешествий Марко
Поло Европа узнала опиум и га�
шиш, широко распространен�
ные на Востоке. По мере рас�
ширения контактов европейцев
с коренным населением Амери�
ки в Европе появились кокаин
и галлюциногены.

Пики интереса к наркотикам
часто совпадали с периодами
войн. Вспышки злоупотребления
наркотиками, наблюдавшиеся во
время первой и второй мировых
войн, охватили европейские и
американские страны.

� Откуда наркотики по�
ступают в нашу страну?

� Россия находится в кольце
стран, в которых процветает под�
польный наркобизнес. Огром�
ный вал наркотиков обрушился
на нашу страну из Афганистана

во время боевых действий в этой
республике. После начала граж�
данской войны в Афганистане
(уже после вывода наших войск)
резко возросла роль этого регио�
на как одного из главных произ�
водителей наркотического сырья
и наркотиков. По данным ООН,
производство опиума и гашиша
в контролируемых талибами про�
винциях увеличилось в после�
дние годы более чем на 20 про�
центов. Эксперты ООН считают,
что три четверти произведенно�
го в Афганистане наркотическо�
го зелья через страны Централь�
ной Азии попадает в Россию и
страны Западной Европы.

Перевалочными пунктами
при транспортировке наркоти�
ков из Афганистана, Пакиста�
на, Малайзии в Россию и евро�
пейское зарубежье стали Азер�
байджан, Казахстан, Киргизия,
Узбекистан, Туркмения и Тад�
жикистан.

� Что случится, если нар�
котики будут продавать ле�
гально, как в Голландии?

� Ничего хорошего. Власти
Нидерландов надеялись, что,
имея возможность легально ку�
пить так называемые «легкие»
наркотики, люди откажутся от
тяжелых психоактивных веществ.
Однако желаемой цели – сниже�
ния потребления героина – не
добились. В результате страна
буквально завалена наркотиками
– как легальными, так и запре�
щенными. В России случится то
же самое – увеличение продаж
психоактивных веществ и рост
уголовных преступлений.

� Так ли опасны, как и нар�
котики, курительные смеси?

� Курительные смеси � это
наркотические средства, в их
составе содержатся синтетичес�
кие каннабиоиды. Многие из
таких смесей запрещены, одна�
ко постоянно появляются все
новые и новые (путем незначи�
тельного изменения формулы
действующего вещества).

В медицинские учреждения все
чаще поступают молодые люди в
состоянии тяжелого отравления,
вызванного потреблением так
называемых «курительных» и
«ароматических» смесей, зареги�
стрированы и смертельные слу�
чаи. Во всех случаях медики от�
мечают ярко выраженное психо�
тропное и наркотическое дей�

ствие на организм: помрачнение
сознания, аффективно�бредовые
расстройства, слуховые и зри�
тельные галлюцинации, суици�
дальная настроенность, агрессив�
ные действия. Подобное состоя�
ние нарушения психики требует
длительного медикаментозного
лечения и активной психологи�
ческой помощи.

В основе всех таких смесей �
психоактивное вещество из груп�
пы синтетических каннабинои�
дов. Данное вещество воздей�
ствует на специфические рецеп�
торы головного мозга и по силе
и длительности действия даже
превосходит коноплю, марихуа�
ну и гашиш. При хроническом
потреблении курительные миксы
вызывают поражение коры го�
ловного мозга, печени и почек,
инсульты. Возможными ослож�
нениями интоксикации этими
препаратами являются развитие
тяжелых депрессий, случаи само�
убийств и самоповреждений.

Действие курительных смесей
способно изменить личность не
на время, а навсегда, превратить
человека в наркозависимого
больного, привести к тяжелой
инвалидности, смерти.

� О насвае ходят разные
слухи: то считают его видом
табачного изделия, то гово�
рят, что это средство, по�
могающее бросить курить…
Насколько опасно его потреб�
ление?

� Насвай чрезвычайно опасен.
Это смесь табака и разной га�
дости, которую ни один чело�
век в чистом виде потреблять не
будет (куриные или верблюжьи
экскременты, известь, клей).
Лепят эту смесь в кустарных ан�
тисанитарных условиях.

Вспомните из биологии: если
растение поливать неразбавлен�
ным куриным пометом, оно
«сгорает». То же происходит и
в организме человека: в первую
очередь «горят» слизистые рта и
желудочно�кишечного тракта,
образуются язвы. Насвай дает
высокий риск привыкания, рак
ротовой полости и пищевода.

Неопытные потребители гло�
тают обильно выделяющуюся
слюну, появляющуюся при зак�
ладывании насвая. Она и кру�
пинки «зелья» в ней вызывают
тошноту, рвоту, понос, острые
приступы заболевания желудоч�
но�кишечного тракта. Экскре�

менты животных в составе на�
свая заражают кишечными ин�
фекциями и паразитарными за�
болеваниями.

Потребление насвая отража�
ется на психическом состоя�
ниии – нарушается психика,
наблюдается нервозность, появ�
ляется неуравновешенность,
ухудшается память. Вскоре по�
является желание более силь�
ных ощущений. Насвай застав�
ляет перейти к другим, более
сильным психотропным и нар�
котическим, веществам.

� Как можно определить,
употребляет ли подросток
наркотические или психо�
тропные вещества?

� Люди, которые постоянно
встречаются или живут с подро�
стками, могут предположить по�
требление наркотиков по косвен�
ным признакам. Такими людьми
чаще всего являются родители,
старшие сестры и братья и учи�
теля. Косвенные признаки нар�
котизации могут быть специфич�
ными для отдельных препаратов
и общими. Что касается общих
для всех наркотиков признаков,
то они беспокоят внимательных
педагогов и родителей в первую
очередь.

Это резкие и частые измене,
ния настроения подростка вне
зависимости от ситуации;

Заторможенность или излиш,
няя бодрость, двигательная ак,
тивность, говорливость;

Нарушение координации, ког,
да движения становятся неуклю,
жими и порывистыми:

Неестественно узкие или ши,
рокие зрачки независимо от ос,
вещения;

Нарушение ритма сна и бодр,
ствования;

Нарастающая скрытность;

Потеря интереса к учебе или
привычным увлечениям и хобби,
прогулы школьных занятий;

Снижение успеваемости;

Увеличение финансовых зап,
росов (если начинают пропадать
деньги из родительских кошель,
ков или ценные вещи из дома –
это очень тревожный признак!);

Появление новых подозри,
тельных друзей или подозритель,
ное поведение старых прияте,
лей: разговоры с ними ведутся
шепотом, непонятными фразами
или в уединении;

Раздражительность, резкость
и непочтительность в ответах на
вопросы.

Не стесняясь, спрашивайте у
подростка напрямую и доско�
нально обо всех непонятных и
беспокоящих вас поступках и
словах. Сейчас вокруг слишком
много наркотиков, чтобы успо�
каивать себя соображениями
вроде «у всех так бывает» и «мо�
гут же быть тайны у ребенка».

Возможно, вам случайно до�
ведется заметить у подростка
бумажки и денежные купюры,
свернутые в трубочки, шприц,
какую�нибудь сушеную траву,
непонятный порошок, капсулы,
пузырьки, тюбики, таблетки
или облатки от них, папиросы
в пачках из�под сигарет. Не слу�
шайте оправданий, объяснений
и уверений, что это «для уроков
химии (или биологии)», «это
принадлежит другу» и т.п.

Однако внешние признаки не
всегда являются достоверными.
Есть способ, позволяющий с
большой степенью вероятности
установить, потребляет ли под�
росток наркотики. Это эксп�
ресс�тест для выявления нарко�
тических средств и психотропных
веществ.

Обследование на выявление
наркотиков можно проводить
как в условиях учебного заведе�
ния (проследите, чтобы чадо не
уклонялось от бесплатного, орга�
низованного в нашем регионе
проведения таких тестов в шко�
лах, училищах), а также в до�
машних условиях с помощью
иммунохроматографических те�
стов.

Помните, чем раньше вы за�
метите неладное, тем легче бу�
дет справиться с бедой.

Если вы позвоните на телефон
доверия управления калужского
наркоконтроля 50�48�00, вам
подскажут алгоритм дальней�
ших действий: куда обращаться,
чтобы сделать более точный
анализ или получить помощь по
конкретной ситуации. При этом
соблюдается анонимность и
конфиденциальность обраще�
ний.
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Наркотики:
«дурная» репутация
Вы тоже хотели
это знать, но не имели
возможности спросить?
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Полезная информация
Телефоны доверия УФСКН по Калужской области
(можно сообщать о фактах выращивания, произ�
водства, доставки, хранения и сбыта наркотиков,

задавать интересующие вопросы):
в Калуге � (4842) 50�48�00;
в Обнинске � (48439) 6�10�64;
в Кирове � (48456) 5�16�40;
в Козельске � (48442) 2�44�23.

Конфиденциальность гарантируется.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
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О них в свое время было на�
писано много книг и снято
фильмов. Сегодня цыгане в ос�
новном упоминаются лишь в
криминальных сводках.

Цыгане шумною толпою
по Бессарабии кочуют,
у них гитары за спиною,
они танцуют и поют.

Устойчивые мифы!
Вот с каким восторгом писал

великий поэт о жизни этого
бродячего, малочисленного,
вольнолюбивого народа и даже
указал точный адрес его обита�
ния: Бессарабия, то есть Румы�
ния. У Эмира Кустурицы бал�
канские цыгане вообще какие�
то бесбашенные. Они только и
делают, что воруют, дерутся да
свадьбы играют. Это не имеет
ничего общего с реальной жиз�
нью, к примеру, калужских
оседлых цыган, проживающих в
п. Трудовой (Силикатный), в д.
Ермолово, Черносвитино.

� А был ли табор? – как�то я
спросил старого цыгана дядю
Мишу, бывшего нашего соседа.

Тот посмотрел на меня свои�
ми слезящимися от старости
глазами, но ничего не ответил.

А я помню, как в летний теп�
лый день по деревне Белой шел
цыганский табор. С кибитками,
на облучках которых важно вос�
седали усатые дядьки в черных
шляпах и красных рубахах. Сза�
ди них сидели невозмутимые
морщинистые старухи и кури�
ли папиросы. А за повозками –
видно места не хватило – под�
метали пыль своими  длинны�
ми цветастыми юбками молод�
ки  в монистах и с малыми
детьми на руках.

«Вот цыгане идут, настоя�
щие», � изрек кто�то из толпы.
Я оглянулся: а наши что, не на�
стоящие? Вон как мои цыганс�
кие дружки–приятели зырят на
своих соплеменников–путеше�
ственников. Видно, тоже хотят
в табор, где процветает вольни�
ца и нет никаких запретов.
Только почему�то эти цыгане–
молдаване все какие�то угрю�
мые, неразговорчивые. А ру�
башки у них не яркие, а засти�
ранные. Да и повозки требуют
ремонта. Так скрипят на пово�
роте, что, того гляди, развалят�
ся. Видно нелегка цыганская
кочевая доля.

Чужаков мы побаивались. Но
те сами пошли на  контакт с на�
шими местными цыганами. По�
том взрослые нам рассказали,
что разговора не получилось,
так как наши русские цыгане их
молдавского языка просто не
понимали. А кто�то из табора
спер у местных то ли курицу, то
ли гуся. Хозяева пожаловались
властям, те приняли соответ�
ствующие меры предосторож�
ности. Табор снялся со своего
места и убыл в неизвестном на�
правлении. Но воспоминания
об этом остались на всю жизнь.
Это же как явление иноплане�
тян народу.

Ромалэ разные
бывают...

Ты цыган и я цыган,
вместе мы цыгане.

Ты воруешь лошадей,
я ворую сани…

Эта частушка обижает насто�
ящих цыган. Ромалэ разные бы�
вают, но не сплошь воры и ко�
нокрады, как это утверждается
веками. Все это беллетристика
и не более того. А поэтому  от�
ветственно заявляю: «У своих
цыгане не воруют!» Но объек�
тивности ради расскажу: кто�то
украл сушившееся у матери на
веревке бельишко. Подозрение
пало на крутившихся рядом цы�
ганят. Ведь цыгане жили очень
бедно. Братья�подростки, Вась�
ка и Ленька Сильницкие, даже
купались по очереди, потому
что носили одни трусы на дво�
их. Мать нажаловалась соседу
Мише. Тот не стал долго разби�
раться. Просто снял ремень и
публично отстегал бедных сво�
их цыганят так, что потом они
и близко не подходили к чужо�
му имуществу.

Кстати, у самих цыган что�то
украсть или обмануть их гораз�
до проще – настолько они про�
стодушны и доверчивы, поэто�
му возле них постоянно крути�
лась всякая шпана.

А запрягай, мамаша,
лошадь

А запрягай, мамаша, лошадь,
А рыжую, лохматую,
А я сяду и поеду,

цыганочку сосватаю…
Лошадь была для цыган сим�

волом престижа и предназнача�

лась не только для того, чтобы
по гостям ездить. Наш сосед
Михаил Сильницкий любил ве�
сти  праздный образ жизни. А
детей было много. И вот по вес�
не они со старшим сыном Ва�
силием запрягали каурую ко�
былку, забрасывали в телегу
плуг и отправлялись на заработ�
ки – распахивать огороды. Брал
Михаил за свою работу по 10
рублей за сотку, за день набега�
ло неплохо. Свою работу вы�
полняли чисто, быстро и акку�
ратно. Грядки выходили на заг�
ляденье. Наша семья тоже не
раз пользовалась услугами сво�
его соседа.

Насколько помню, после
школы (да�да, цыгане тогда еще
и учились) вся цыганская моло�
дежь работала на производстве.
Даже хромой с детства Серега
Степанов – Дадыля – пожалуй,
самый смелый и отважный из

нас. Случись драка, он так уме�
ло орудовал своей тростью, с
которой не расставался, что
враги разлетались в разные сто�
роны.

Все вышесказанное – мой
«ответ  Чемберлену», тем, кто
считает, что цыгане работать не
хотят и не любят, а только га�
дают да попрошайничают. А вот
этого наши цыгане никогда не
делали!

Солист
«Яшка�цыган»

Спрячь за высоким забором
девчонку,

Выкраду вместе с забором…
После фильма о «Неуловимых

мстителях» у нас появился свой
Яшка�цыган. В смысле это был
Васька Сильницкий, но такой
же высокий, стройный и смуг�
лый да еще с серьгой в ухе. Как
сбацает Васька на своей семи�
струнке: «Спрячь за высоким
забором девчонку…» � все дев�
ки его были. Хотели даже нака�
зать, чтобы не важничал, но не
успели.

Во�первых, нашего Ваську тут
охомутала маленькая смуглая
цыганка Ева. А вскоре и дети
пошли – цыганское счастье. А
во�вторых, наш, теперь уже се�
мейный Василий Михайлович
Сильницкий, был солистом –
гитаристом ВИА «Гиппы» (по�
цыгански «песня»).

Замутили эту авантюру мы с
братом Валентином, который
тогда учился в Бауманском на
вечернем, а подрабатывал в
нашем местном сельском клу�
бе. Попутно хочу развеять миф
о том, что, дескать, все цыга�
не с детства музыкальны. Это
стереотип. В многочисленных
цыганских кланах Степано�
вых, Сильницких, Морозовых,
Морозовских женский пол во�
обще не умел ни петь, ни пля�

Цыганские напевы
О вреде укоренившихся мифов
и стереотипов

сать. Лишь несколько человек
имели музыкальные способно�
сти, да и то на уровне художе�
ственной самодеятельности. И
пусть Васька и Ленька Силь�
ницкие умели играть только
«Цыганочку», все равно мы
взяли их к себе в ансамбль.
Стали организовывать плат�
ные танцы.

По вечерам в наш маленький
сельский клуб безо всяких при�
знаков акустики и вентиляции
как сельди в бочке набивалась
молодежь со всей округи. На
дверях стоял Серега Степанов и
«обилечивал». Брал за танцы по
полтиннику, как и положено.
Как приятно было потом делить
эти заработанные деньги. Но
вскоре возобновились танце�
вальные вечера в ДК «Силикат�
ный», и народ, естественно, нас
покинул.

* * *
Время цыган закончилось.

Эмир Кустурица уже давно ни�
чего не снимает. Ушел из жиз�
ни Сергей Степанов («Дады�
ля»). Умер в возрасте 80 лет
бывший наш сосед Михаил
Сильницкий. Нынешние цыга�
не, их дети и внуки, на мой
взгляд, более агрессивны. Все
больше тянутся к криминалу, к
богатой жизни. Цыгане – это
люди, которые адаптируются к
любой среде, иначе не выживут.
Этот маленький, но очень друж�
ный народ не имеет ни своей
письменности, ни языка и вы�
нужден жить, приспосабливать�
ся к тому обществу, в котором
обитает. Какое оно, наше ны�
нешнее общество, разделенное
на богатых и бедных, на уни�
женных и оскорбленных?

Я не уверен в том, что нынеш�
нее поколение помнит обычаи
и традиции своих предков. А
ведь в них было заложено мно�
го полезного и хорошего…

Борис АФОНИН.С.Степанов, Л. Сильницкий и автор этих заметок. Начало 70�х г. прошлого столетия.

lubasha�k.livejournal.com
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Русский американец 26�летний
Ян � наркоман. Сюда, в Жуковс�
кий район, в обитель ТИЛь (тер�
пение, искренность, любовь), его
привело желание изменить свою
жизнь, по сути, спасти себя. Это
уже третья его попытка. Первый
раз он приехал со своей матерью
три года назад. Сутки «поводил
носом» и не пожелал остаться,
уехал. Через год попытка повто�
рилась � парня хватило на месяц,
вернулся домой и вновь сорвал�
ся. В третий раз, пройдя все кру�
ги испытания за океаном, он
вновь появился на пороге обите�
ли. Ян понимает, что именно
здесь и только став полезным
другому он может обрести стой�
кую трезвость.

Обитель ТИЛь называют реа�
билитационным центром, но
это не медицинское учреждение
и вообще не учреждение. Его
основатель Михаил Федорович
Морозов, член Общественного
совета при ОМВД России по
Жуковскому району, откровен�
но говорит:

� Я не лечу, я учу трезво жить,
пытаюсь выровнять духовное
состояние.

Он имеет на это моральное
право, потому что сам когда�то
увяз в болоте алкоголизма. Но,
нащупав дно, оттолкнулся от
него. 22 года он не употребляет
спиртного.

Михаил Морозов называет
свою жизнь «прерванный по�
ход». Его грехопадение началось
по молодости. «На любого мо�
лодца сил хватает у винца» � эту
поговорку может примерить на
себя почти каждый русский. Но
одни могут сами остановиться,
другим надо помочь.

� Я здесь с 1994 года, , расска,
зывает Михаил Федорович.  �
Приезд сюда был прозаичен.
Приятель купил в Жукове дом. Я �
житель Москвы и до этого дня не
знал, где родился Георгий Кон�
стантинович. Приехал, и по тра�
диции сели за стол. Потом ре�
шил окрестности осмотреть.
Встретил малого, спрашиваю,
нет ли земли? Тогда был первый
земельный бум. «Есть, � отвеча�
ет, � деревня Дураково». Мне,
члену Международной ассоциа�

ство на ее территории домового
храма, � продолжает свой рас�
сказ М.Морозов.

Михаил Федорович не скры�
вает от тех, кто приходит в оби�
тель, свою основную идею: я
вкладываю в вас, вы вкладыва�

Как исцелиться от алкогольной
и наркотической зависимости
и адаптироваться
к социальной среде?

ете в общее дело. Помоги дру�
гому и не плюй в колодец, из
которого, может, придется на�
питься.

Люди приходят, уходят, срыва�
ются и вновь возвращаются сюда
как в дом родной, как в место

последней надежды, где примут,
поймут, помогут. Но нахлебни�
ков здесь нет. Каждый трудится.
Подворье в обители большое: 70
свиней, 80 коз, более 100 овец.
Слесарные, столярные мастерс�
кие, гараж. Здесь делают иконы.
Всё подчинено реабилитации по�
павших в беду людей.

В обители ТИЛь часто прини�
мают и гостей, можно сказать,
уже со всего света � всем любо�
пытен этот опыт. Перед майски�
ми праздниками здесь состоялось
выездное заседание обществен�
ных советов при территориаль�
ных органах МВД � из Калуги,
Жукова, Обнинска, Боровска,
Малоярославца, на котором
предлагалось обсудить вопросы
противодействия незаконному
обороту наркотиков.

После знакомства с делом жиз�
ни Михаила Морозова было о
чем поговорить. Обсуждение
проходило в формате «круглого
стола», и, как выяснилось, взгля�
ды на проблемы у всех совпада�
ли. Хотя у каждого свои задачи.

Заместитель начальника реги�
онального УМВД � начальник
полиции Владимир Кирсанов и
начальник отдела управления
уголовного розыска Михаил
Кривченков доложили, как пра�
воохранительное ведомство
противостоит злу. Заместитель
главного врача областного нар�
кодиспансера Алексей Андри�
евский рассказал об организа�
ции наркологической помощи
на территории региона.

Никто даже приблизительно не
скажет, сколько в нашей стране
алкоголиков и наркоманов. Мно�
го. А что за этим словом?

На конец прошлого года на
учете в областном наркодиспан�
сере состояло 17395 страдаю�
щих тем или иным наркологи�
ческим заболеванием, больных
наркоманией � 1336. Но это все
верхушка айсберга.

В последнее время стало мно�
го сторонников принудительно�
го лечения алкоголиков и нар�
команов, люди ностальгируют
по ЛТП. По мнению Алексея
Андриевского, 80 процентов
тех, кто возвращался из ЛТП, в
течение года вновь припадали к
горлу бутылки. Среди тех, кто
лечится добровольно, выше
процент ремиссии.

…Каждый раз, когда подопеч�
ные М.Морозова собираются
вместе для общения, звучит:

� Я Андрей, я алкоголик. Се�
годня я трезвый.

� Владислав. Наркоман. Се�
годня я трезвый.

День за днем они отвоевыва�
ют свою жизнь у своих болез�
ней. Здесь, в обители ТИЛь, у
них это получается.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора и с интернет�сайта

pravnovosti.ru

ции фотохудожников ЮНЕСКО,
это название дало некий им�
пульс. Была внутренняя потреб�
ность что�то на земле сделать.

И с этих 15 соток, которые я
выменял у малого на свой авто�
мобиль (такая договоренность
была), началось строительство.

Сто первый километр, все
пьют, ничего в тот момент нельзя
было толком делать. А так как я
сам алкоголик, то понимал, что
надо окружить себя подобными.

Вот сидят напротив меня двое
с таким «бодунизмом»! Я гово�
рю:

� Так, мужики, слушайте. Я �
алкоголик.

Один молвит:
� Федорович, давай четверт�

ной, я сбегаю.
В общем, я стал вести группу �

сначала двоих, потом троих… И
каждую среду приезжал из Мос�
квы и вел группу настойчиво,
уперто. Появился смысл: что я
делаю, для чего я это делаю.

М.Морозов применяет право�
славно сориентированную аме�
риканскую методику «12 шагов»
для анонимных алкоголиков.
Она не ставит сверхзадачу в од�
ночасье избавить человека от
порока.

� Алкоголик�наркоман живет
или в ужасном вчера (зачем я это
сделал?), или в мечтах о завт�
рашнем дне. А сегодняшнего дня
у него нет, � рассуждает Михаил
Федорович. � У нас здесь все на�
строены именно на один день, у
каждого идет микроанализ каж�
дого дня. Потому что один день
� это тот кирпичик жизни, ко�
торую каждый из нас с вами со�
здает. И так день за днем.

Никакой особой рекламы
М.Морозов не делал, но рабо�
тает «беспроволочный теле�
граф». Поэтому нередки такие
звонки: «Михаил Федорович,
помогите, у меня с сыном беда.
Лежал в наркологии, был там,
был сям».

� В общем, дело пошло. По�
том была встреча с архиеписко�
пом Орехово�Зуевским Алекси�
ем. В 1998 году Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси
Алексий II благословил дея�
тельность обители и строитель�

Научиться
трезво жить
Научиться
трезво жить
Научиться
трезво жить
Научиться
трезво жить
Научиться
трезво жить
Научиться
трезво жить
Научиться
трезво жить

Один из уголков обители.

Ян и Михаил Морозов.

В д.Дураково лежебок не потерпят.
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Время скрадывает мелкие дета,
ли. Крупные, наоборот, бывает, выс,
вечиваются с новой силой (большое
видится на расстоянии!). Кроме
того, выявляются новые факты, об,
стоятельства.

Взять людиновское комсомольс,
кое подполье времен Великой Оте,
чественной войны. Сколько книг,
статей, стихов написано о нем! В
Калужском драмтеатре даже пьеса
об этом была поставлена. Казалось
бы, что еще можно сказать о собы,
тиях 70,летней давности? Оказыва,
ется, есть что. И это лишний раз под,
твердил историк и писатель Владис,
лав Бахревский, выпустивший в из,
дательстве Московской патриархии
книгу «Непобежденные».

Во,первых, в новой книге просле,
живается линия: отец Викторин За,
рецкий – Алексей Шумавцов.

В отличие от Шумавцова о людинов,
ском священнике Зарецком в прессе
доперестроечного периода не сообщалось ничего. По идеологической причине.
Разве мог, мол, священнослужитель быть патриотом? А он был. Вместе с дочерью
Ниной активно участвовал в антигитлеровском подполье, снабжал важнейшими
сведениями командование советских войск. И лишь в постсоветское время его
заслуги были преданы огласке и оценены государством: в 2007 году (к сожалению,
уже посмертно) он был награжден солдатской медалью «За отвагу». Об этом подроб,
но рассказывается в «Непобежденных».

Во,вторых, Владислав Бахревский описывает не только событийную канву,
причем с хроникально,документальной достоверностью, но и внутренний мир
героев – высочайшее самообладание, вера в нашу победу отца Викторина и
порой по,мальчишески безрассудное поведение подпольщиков (да и что спра,
шивать с тринадцати,шестнадцатилетних подростков!).

В,третьих, в книге широко представлен социально,бытовой фон событий,
как в период оккупации, так и в предвоенное время, когда формировался
характер, нравственный облик будущих участников сопротивления. На изум,
рудно зеленом поле среди добрых всходов росли и (куда ж без этого?) сорняки
типа будущего предателя Дмитрия Иванова.

Любопытен такой сюжетный ход, предложенный писателем. Перед войной
на футбольном поле схлестнулись две команды. В одной играл Лешка Шумав,
цов, в другой, что постарше, , Митька Иванов. Победили младшие. Большин,
ство старших восприняли свое поражение как должное. Большинство, но не
Иванов. Он затаил злобу на обидчиков. И когда пробил его час, отомстил
Шумавцову и его друзьям, выдал их фашистам.

Много я читал и слышал о людиновский комсомольцах,подпольщиках и все
равно «Непобедимых» Владислава Бахревского воспринял как откровение,
как открытие чего,то нового.

Леонид ГОЛЬДИН.

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ
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В аннотации к только что
выпущенной издательством
«Гриф» книге Рудольфа Пан,
ферова «Свет заманчивый»
говорится: «Освежающий
лиризм, любовь к людям,
судьбы которых переклика�
ются из глубин времен. Свет
заманчивый озаряет духов�
ной полнотой, ясностью
мысли, тревожными разду�
мьями о судьбе Отечества.
Лирическое движение души,
размышления о стремитель�
ной жизни дарят радость но�
вых открытий».

Для первого знакомства
сказано достаточно. Но стихи
Рудольфа Панферова ждут
тщательного анализа, глубо,
кого осмысления. Уже его
первые поэтические опыты
(еще в школьные годы) с бла,
гословением были встречены
Булатом Окуджавой. Зрелые же стихи Рудольфа
Васильевича, безусловно, явление в калужской ли,
тературе. Лишенные, может быть, внешней изящ,
ности (хотя есть у него и образцы безупречно выс,
троенных строф, и так называемой прециозной по,
эзии, для которой характерны вычурные метафоры
и сравнения), они требуют неспешного, порой нео,
дноразового прочтения. Автор часто побуждает к
этому, умело ломая ритмику стиха, заставляя то,
ропливого читателя споткнуться, остановиться,
лишний раз задуматься. Это, знаете, как «лежачий
полицейский» на дороге, не позволяющий автомо,
билисту с лихостью ехать там, где следует попри,
держать скорость.

Сосновый бор, приправленный дубами,
Солнечной резьбою позолочен,
Сверху обрамленный облаками,
Березками прострочен у обочин.
Чередование ямба и хорея в этих строчках – не

элементарный сбой неопытного стихотворца, а
те умело расставленные «лежачие полицейские»,
что способствуют неспешному прочтению сти,
хов.

Порождает безмерная амплитуда тем, за кото,
рые берется поэт, от сугубо лирических строчек
(«Отзвенел колокольчиком ландыш, старый
шмель совершает облет, с этим дружным наро�

Новое об известном Остановиться, задуматься…
дом поладишь – и заманят
тебя в хоровод») до фило,
софских обобщений («Стре�
мится дух пристанище найти
и обречен на вечное скита�
нье. Давно земные пройде�
ны пути, А небеса? Там Бог и
мирозданье») и погружения
в историю «Прощай, Перун и
добрый Велес, навечно па�
мять – два перста, нам при�
несли чужую ересь медото�
чивые уста»).

В книге много стихов о став,
ших для Рудольфа Панферова
родными (родом,то он из Си,
бири) калужских местах, о
земляках, знаменитых и не
очень, о чем говорят сами на,
звания стихотворений: «В саду
старинном над Окой…», «По
дороге из Мосальска», «Па,
мятник М.Цветаевой в Тару,
се», «Калужская застольная»,

«Подарок из Полотняного Завода», «Люстра Чи,
жевского», «Калуга» и многие другие.

Но в книге – не только стихи. Особняком стоят
«Прозаизмы от Феди Пчелкина» , ироничные, с
намеками, аллегориями и иносказаниями «зате,
си», наподобие астафьевских, только рифмован,
ные. Тоже повод задуматься.

А самой неожиданной, для меня по крайней
мере, составляющей сборника стала пьеса «Сол,
нцелов» , о нашем земляке Александре Чижевс,
ком. Неожиданной по нескольким причинам. Пер,
вая – жанр. Насколько мне известно, раньше Ру,
дольф Васильевич в увлечениях драматическими
произведениями замечен не был. Вторая причи,
на удивиться – умение автора переложить непро,
стые ученые мысли и рассуждения (и не только
Александра Чижевского, но и его отца Леонида
Васильевича, Константина Эдуардовича Циол,
ковского, других лиц из окружения главного ге,
роя) на язык, понятный всем и вполне  поддаю,
щийся сценическому воплощению.

В общем, книга «Свет заманчивый» , далеко не
рядовое событие даже для избалованного разно,
образной печатной продукцией калужского чита,
теля, и хочется надеяться, что она не окажется не
замеченной местной общественностью.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Начиная с середины апреля и
вплоть до 22 июня в редакцию
газет идет поток писем со сти�
хами о войне. Две даты – Праз�
дник Победы и День памяти и
скорби – побудительные моти�
вы творчества стихотворцев.
Любопытно читать их открове�
ния.

Особо ценны выраженные
поэтически (да и не только
поэтически)  воспоминания
непосредственных  участников
сражений. Увы, их становится
все меньше и меньше. В вес�
тинской редакционной почте
нынешнего года письмо тако�
го рода оказалось единствен�
ным. Автор его – фронтовик
Сергей Никифорович Павлюч�
ков. Трогательны его искрен�
ние строки о том, как старый
воин 9 Мая, «чуть поддавши,
налегке» вышел в город. На
старомодном его пиджаке –
боевые ордена и медали. Внук
ему делает замечание:

Ты б оделся, дед, моднее,
Ведь другие времена:
Сколько лет уже минуло,
Как окончилась война.
Дед отвечает:
Что одет я не по моде –
В этом грех мой невелик.
Но зато всему народу
Видно, что я – фронтовик.
Ты ж, внучок, своею модой
И хвалися, и гордись.
Пиджаку, моим наградам
Низко в пояс поклонись.
Уходят участники Великой

Отечественной. Уже стали вете�
ранами их дети. Они, мальчиш�
ки и девчонки военной поры,
знают о том лихолетье не понас�
лышке.

О себе, о своих сверстниках
пишет калужанка Тамара Кали�
нина:

Детские голодные глаза,
К матери протянутые руки,
Боль безмолвной

материнской муки,
Скрытого отчаянья слеза.
Разве можно это позабыть
И не вспомнить

в светлый День Победы?
Позабыты горести и беды,
А следы войны

остались жить…
Ей вторит Вячеслав Воробьев:
Мы внезапно повзрослели,
Стали нужными войне,
Песни новые запели
О страдающей стране.
Роман Глазов из Обнинска о

себе ничего не сообщает. Но по
стихам его чувствуется: он –
один из наследников славы на�
ших отцов и дедов, и война для
него отнюдь не посторонняя
тема. Вот одно из его стихотво�
рений:

В тихом поле туман.
 Ох, наводит он грусть.
 Говорил мальчуган:
«Мам, я скоро вернусь».
Говорил мальчуган,
Тихо плакала мать,
Не хотела дитя
На войну отпускать.
Только месяц прошёл,
Она думала � год.
Что же мальчик родной
Письмецо ей не шлёт?
Только вспомнит его�
Сердце болью сожмёт.
Молча смотрит в окно�
Почтальон к ней идёт.
Он дрожащей рукой
Чёрный вытащил лист
И негромко сказал:

Перекличка поколений
Обзор стихов о войне

«Дорогая, крепись».
А на небе луна,
В небе звёзды зажглись.
Постарела она
В этот день, как за жизнь.
В тихом поле туман.
Ох, наводит он грусть.
Говорил мальчуган:
«Мам, я скоро вернусь...»
К ветеранам войны обращает�

ся калужанин Анатолий Степа�
нов:

Вам мы здоровья желаем,
Светлых и радостных дней.
Чарку вина наливаем –
Выпить за павших друзей.
Как и его земляк Виктор По�

пов:
Короткие ль,

долгие ль встречи друзей.
Друзей… Их осталось немного.
Поклон вам нижайший

от Родины всей,
Поклон от меня – молодого!
Начал я обзор поэтической

почты со стихов самого пожи�
лого возраста, а закончу стиха�
ми одной из самых молодых на�
ших читательниц – ученицы 11
класса Юхновской средней
школы № 1 Юлии Харламовой:

Пусть в День Победы
вспомнят поколенья,

Как в сорок первом,
пробудившись ото сна,

Страна, не опустившись
на колени,

Врагу отпор свой
яростный дала.

Отгремел, отликовал Празд�
ник Победы. Но важно, чтобы
не только 9 Мая мы вспомина�
ли о той войне. Судя по присы�
лаемым в редакцию стихам, так
оно и есть. Так пусть и будет!

Алексей ЗОЛОТИН.«Ты будешь жить счастливо». В.Иванов. 1944 г.
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По горизонтали: 3. Ночная бо�
лотная цапля. 5. Очевидец в
суде. 10. Криминальный про�
мысел Юрия Деточкина. 15.
Карман для пистолета. 18. По�
элементное исследование. 19.
Пиратское ложе. 20. Окалина

свечи. 21. Ароматная бахчевни�
ца. 22. Летописный жанр. 26.
Крутой характер. 27. Сокровищ�
ница мудрости. 28. Соус для
оливье. 29. Подиумная повели�
тельница. 31. Ремесло Афони.
32. Кредитное заведение. 34.

Бега для самых выносливых. 36.
Служебное стукачество. 37. Ко�
варная ловушка. 41. Соломоно�
вы рудники. 43. Стебель дере�
ва. 44. Разрушительное средство
наживы. 45. Хата из бревен с
пирогами. 47. Рука капитана

Крюка. 48. Волшебная зажигал�
ка. 51. Косарь на жнивах. 52.
Карточная игра на взятки. 53.
Время подведения цыплячьего
баланса. 54. Печной газ. 56.
Старший солдат. 58. Щит чело�
веческого организма. 62. Ков�
шик в дырочку. 66. Последова�
тели иудейской философии. 69.
Трикотажный пиджак. 71. Су�
шеный виноград. 73. Высокая
башня при мечети. 74. Эконо�
мическая перестройка. 75. Ва�
ренье для пирожков. 77. Соро�
чинская распродажа. 81. Глубо�
кий и широкий участок реки.
82. Стакан для торжества. 83.
Драгоценный ошейник. 84.
Бригадир строителей. 85. Долг
в законе. 86. Азиатская телега.
87. Рекламная стратегия. 88.
Подсветка  под глазом.

По вертикали: 1. Лошадиная
пятка. 2. Снежный ураган. 3.
Умница�красавица из русских
сказок. 4. Предсказание синоп�
тика. 6. Древнегреческий бог�гу�
ляка. 7. Удивительное чудо. 8.
Нахмурившиеся облака. 9. При�
манка для сомнамбулы. 11. Офи�
циант во французском рестора�
не. 12. Язвительная шутка. 13.
Музыкальный инструмент, не
почитаемый козой. 14. Эстети�

ческое проектирование. 16.
Крем для колес. 17. Невысокий
забор. 23. Порция обоев. 24. На�
дуватель воздушных шариков.
25. Священная мусульманская
книга. 29. Крестьянин на Руси.
30. Киношная дочь мента. 32.
Рядовой сауны. 33. Целлюлит�
ная часть апельсина. 35. Хобби
Шарика из Простоквашино. 38.
Отставник на заслуженном от�
дыхе. 39. Глянцевидное покры�
тие торта. 40. Гол в собственные
ворота. 42. Маневр на опереже�
ние. 46. Красная карточная
масть. 49. Коренные жители
Перу. 50. Волна�гора. 51. Спорт�
смен�наездник. 55. Ум вселенс�
кого масштаба. 57. Мечта Баль�
заминова. 59. Хозяин музыкаль�
ного веселья. 60. Жительница
Берлина. 61. Звук провала. 63.
Музыкальный инструмент папы
Карло. 64. И контракт, и афера.
65. Скрывающееся в пододеяль�
нике. 67. Мега�гурман. 68. Де�
рево�долгожитель. 70. Единица
коллекции нумизмата. 72. Золо�
тых дел мастер. 76. Воинствен�
ный шоколадный батончик. 77.
Крымский курорт. 78. Морское
светило. 79. Размер в высоту. 80.
Бард в Средней Азии. 81. Про�
дуктовая норма солдата.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд
Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 16 мая

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ãèìí. 5. Äðàçíèëêà. 10. Îáóõ. 15. Êîðîíà.
18. Ëàòóíü. 19. Ñàëîí. 20. Ëèìîí. 21. Ñòàæ. 22. Îïàõàëî. 26. Õëåâ.
27. Çåëåíêà. 28. Äåðåâíÿ. 29. Ãðàä. 31. Äèàëåêò. 32. Êðàõ. 34.
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38. Ðàñïóòèöà. 39. Áðîé-
ëåð. 40. Ñàêñàóë. 42. Ãà-
çîí. 46. Ðåãáè. 49. Èì-
áèðü. 50. Òàíöîð. 51. Ãà-
ðàæ. 55. ßãåëü. 57. Îð-
íàìåíò. 59. Ëèàíà. 60.
Öàïëÿ. 61. Ïàðèê. 63. Íà-
ñòîéêà. 64. Ñêèðäà. 65.
Ìîòûãà. 67. Óðàãàí. 68.
Ïîìïîí. 70. Øàóðìà. 72.
Ëàäîíü. 76. Ìóìó. 77.
ÇÀÃÑ. 78. Ðóäà. 79.
Äóëî. 80. Àçîò. 81.
Êðåí.

При выборе цветов мужчина делит их

на два вида: розы и «а вот это как назы�

вается?».

Ребенка привели к врачу. Врач спра�
шивает:

 � Мальчик, тебя что�нибудь беспоко�
ит?

 � Нет, меня ничего не беспокоит.
Это дедушку беспокоит, что я прогло�
тил часы.

Нашла характеристику мужа с дет�

ского сада. Хорошо кушает, спит, гу�

ляет! Прошло 30 лет... ничего не изме�

нилось....

Сеть супермаркетов «Зак�
рыто»! «Закрыто» мы уже от�
крылись! Когда у всех зак�
рыто, «Закрыто» открыто.
Открой для себя «Закрыто»!

* * *
� Женщина, это платье вас

полнит!
� Правда? А я все на чебу�

реки грешила...

Увидев на холодильнике всего два магнитика � из

Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымы�

ли посуду.

Я живу в ста метрах от аэропорта рядом с же�
лезной дорогой. И зачем мне бесшумная стиральная
машина?



((

Астропрогноз
с 27 мая по 2 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Не забывайте о разумной предос,
торожности. Небольшие неурядицы
пойдут вам только на пользу, если
вы направите эмоции в позитивное

русло. Благоприятное время для обращения с
просьбами к начальству. В выходные поста,
райтесь прийти к единому мнению с близки,
ми людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы узнаете много нового о своей
работе, постарайтесь не менять
ничего вокруг, переждите надвига,

ющуюся бурю, иначе можете просто напугать
своих коллег и на вас все будут коситься. В
выходные будьте лояльны по отношению к
родным и близким.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
При желании вы будете сильным и
непреклонным, а ваша работоспо,
собность основательно повысится.
Постарайтесь не болтать много лиш,

него, чтобы не сожалеть об этом впослед,
ствии. В выходные будьте спокойны.

РАК (22.06�23.07)
Вам необходимо все продумать и
серьезно подготовиться к реши,
тельному броску вперед. Постарай,
тесь смирить свою гордыню, при,

слушаться и услышать требования руковод,
ства. В выходные возможны разногласия с
детьми, постарайтесь найти общую точку зре,
ния для выхода из создавшейся ситуации.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Ваша активность будет несколько
ограничена по объективным причи,
нам. Не плывите против течения,
именно такая тактика может приве,

сти к наилучшему результату. В выходные
будьте осторожны: вероятно поступление на,
меренно искаженной информации.

ДЕВА (24.08�23.09)
Успех на работе во многом зависит
от вашей решительности и органи,
заторских способностей. Постарай,
тесь избежать неприятного разгово,

ра с начальством. Помимо работы, не забы,
вайте о доме и накопившихся бытовых про,
блемах. Желательно больше времени и вни,
мания уделять детям.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Возможны мелкие неприятности на
работе, которые не стоит принимать
слишком близко к сердцу. Вы с лег,

костью справитесь с любой сложной задачей,
если не станете отвлекаться по пустякам. В
выходные многие из ваших знакомых пожела,
ют провести с вами время, придется проде,
монстрировать верх дипломатического мас,
терства, чтобы никто не ушел обиженным.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам ни в коем случае не следует си,
деть сложа руки. Вы должны слиш,
ком многое успеть. Необходимо про,
явить осторожность и вниматель,

ность в выполнении любого дела. Вы будете
вполне способны совершить великолепное от,
крытие. Постарайтесь не перенапрягаться на
работе, иначе накопленную усталость можете
вылить на родственников или друзей, а это
излишне.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Постарайтесь не принимать скоропа,
лительных решений. Могут возник,
нуть напряженные отношения в дело,

вой сфере. С одной стороны, вам следует опа,
саться обмана, а с другой , конфликтов с на,
чальством и коллегами по работе. Выходные
будут наполнены неожиданностями и непри,
ятными сюрпризами, вам понадобится мак,
симум внимания.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Атмосфера вокруг гармонизирует,
ся и принесет вам успокоение. Не,
обходимо тщательно проверять по,
ступающую информацию во избе,

жание ошибок и искажений. Можете рассчи,
тывать на помощь и поддержку друзей. В вы,
ходные освободите достаточно времени для
отдыха и развлечений.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Используйте свою коммуникабель,
ность и интуицию, доверяйте свое,
му чутью. Прежде чем что,либо

предпринимать, необходимо все продумать
до мелочей. Родственникам может понадо,
биться ваша помощь. В выходные общение с
миром природы поможет восполнить растра,
ченную энергию и силы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вероятен профессиональный взлет и успех.

Многие наболевшие проблемы на ра,
боте решатся спокойно, даже с неко,
торой легкостью. Опирайтесь на свой

опыт, способность просчитать события и при,
нять стратегически верное решение, импро,
визации окажутся обречены на провал. В вы,
ходные будет удачным решение заняться бла,
гоустройством своего жилища.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Приключения Гекльберри Финна
(Приключения)

Железный человек�3 (Боевик)
Шутки в сторону (Комедия)

Отвязные каникулы (Комедия)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Великий Гэтсби (Мелодрама)
Телефон,автоответчик: 54,82,53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Железный человек�3 (Боевик)
Шутки в сторону (Комедия)

Стартрек «Возмездие» (Фантастика)
Великий Гэтсби (Мелодрама)

Легенда № 17 (Драма)
Телефон,автоответчик: 900,808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Железный человек�3 (Боевик)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Великий Гэтсби (Мелодрама)
Отвязные каникулы (Комедия)

Идеальный голос (Комедия)
Призраки в Конектикуте�2 (Ужасы)

Телефон,автоответчик: 909,888.
Внимание! Время сеансов уточняйте по

телефонам'автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный)
25, 26 мая, 11.00, 13.00
С.Маршак Кошкин дом

Справки по телефону: 56,39,47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
26 мая, 11.00
28 мая, 10.00, 12.00
Ф.Рожков Подарок феи
27 мая, 10.00
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный сокол
29 мая, 10.00, 12.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
10.00
М.Супонин Коза�дереза
30 мая, 18.30
М.Ладо Очень простая история
31 мая, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек

Справки по телефону: 57,83,52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
24 мая, 18.30
Ж.�Б.Мольер Лекарь поневоле
25 мая, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
28 мая, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
29 мая, 18.30
Закрытие 236�го театрального сезона
Юбилей заслуженной артистки России

Надежды Ефременко
3 июня в 18.30

8 марта. Мимолётом
Любовь в 2'х действиях

В ролях: Ксения Соломяная, Михаил
Полицеймако, Светлана Летуновская и др.

5 июня в 18.30
Женщины в поисках любви

Очень лирическая комедия
В ролях: Ксения Стриж, Андрей Кайнов,

Мария Порошина и др.
7 июня в 18.30

Самая�самая…
Авантюрная комедия

В ролях: Ирина Алферова, Игорь Бочкин и др.
Справки по телефонам:

57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 26 мая

«Художественная эмаль � искусство
древнее и современное»

Выставка к 400�летию Дома Романовых
«Художественный хронограф�2013»

В.М.Васнецов
«Встреча вещего Олега с волхвом»

Выставочный проект
Справки по телефону: 56,28,30.

Калуга приглашает

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
23 мая,  19.00

Александр Градский
26 мая, 19.00

«VIVA DANS»
Телефон для справок: 55,40,88.

Областной краеведческий музей

Усадьба И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка
«Курочка в серёжках,
петушок в сапожках»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается.
К 400�летию Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74,40,07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
27 мая, 19.00

Концерт
«Первые шаги к успеху»

5 июня, 19.00
«Твои следы»

Посвящается Муслиму Магомаеву
Справки по телефону: 79,59,32.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Пасхальная выставка
Справки по телефону: 57,90,44.

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

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�музей А.Л.Чижевского
До 15 июня

Выставка
«Музыка тончайших светотеней»
Акварели А.Л.Чижевского (подлинники)

29 мая, 18.00
Концерт

«С любовью к звукам и стихам,
с природой в дружеском союзе…»

Справки по телефонам: 56,11,39; 72,32,95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка к 85�летию
Валентина Белова

Телефон для справок: 57,51,50.

Добро пожаловать
… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
До конца мая

Юрий Махнев (Москва)
«Любовь моя, Таруса»

Анна Кузнецова (Москва)
Живопись, графика, фотография

До конца июня
Ежегодная выставка

тарусских художников

… 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.

25 мая, Театральная площадь, 15.00
«Город в блюзовых тонах».

Праздничная презентация фестиваля
Леван Ломидзе и группа «The Blues Cousins»

(Грузия – Россия), Блюз'группа Лешека
Чихоньского (Польша), Олег Щеголев,

группы «Out of Style» и
«ЭлектрикЛюдиЛэнд» (Россия, Калуга).

27 мая, Концертный зал, 18.30
Открытие фестиваля �
«Российские премьеры!»

Московский камерный оркестр «MusiКa
viva» (Россия). Дирижер – Филипп

Чижевский (Россия). Солисты: Дмитрий
Илларионов (Россия – Германия), гитарный
дуэт «Katona twins» (Венгрия – Германия –
Великобритания), Хенрик Андерсен (Дания),

Айнур Бегутов – 7'струнная гитара
(Россия).

28 мая, галерея «Образ», 14.00
«Музыка из Рио�де�ла�Платы».
Впервые в России дуэт «Duo Umbral»

(Уругвай).
Концертный зал, 18.30

«К 100�летию Селедонио Ромеро»,
основателя «Легендарной Испанской

Королевской семьи Гитары»
Впервые в России всемирно известный

гитарный квартет «Los Romeros»:
Пепе, Селин, Селино и Лито Ромеро

(Испания).
29 мая, галерея «Образ», 14.00

«Гитарная классика и танго»
Впервые в России Дэйл Кавана (Канада –
Германия), Квито Гато – романтическая

гитара (Аргентина – Бельгия).

Концертный зал, 18.30
«Фестивальный суперджем!»

Феноменальный гитарист'виртуоз Стэнли
Джордан и его трио (США). Впервые в

России легендарная джазовая группа
«Acoustic alchelmy» (Великобритания),
супергруппа – Чарли Бишарат, Роман

Мирошниченко, Марио Оливарес, Доминик
ДиПьяцца, Гумби Ортис (США – Украина –

Мексика – Франция – Куба).
30 мая, галерея «Образ», 14.00

Год Германии в России �
«Музыка из королевских залов»

Впервые дуэт «Duo Kirchhof» (Германия):
Лутц и Мартина Кирххоф – барочная

лютня, виола да гамба.
Концертный зал, 18.30

Год Нидерландов в России �
«Rock django & django jazz»

Впервые в России: трио «The rosenbergs»,
группа «Paulus Schafer gipsy band»,

с участием: Доминик Паатс – аккордеон
и Тим Клипхаус – скрипка.

31 мая, галерея «Образ», 14.00
«The names»

Впервые в России квартет «Guitar4mation»
(Австрия – Чехия – Польша).

Концертный зал, 18.30
Закрытие фестиваля

Выдающийся гитарист фламенко, лауреат
премий Grammy Tomatito (Испания) с шоу'

программой «Luz de Guia»!
Ведущие концертов ,

Владимир Каушанский и Валерий Волков.
Художественный руководитель фестиваля

Олег Акимов.


